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Статьи

Б.М. Никольский

ТеМы своБоды и раБсТва в «Циклопе» еврипида  
и афиНская деМокраТия

анализ тем рабства и свободы в «Циклопе» еврипида в контексте 
афинской политической мысли ���� вв. до н. �. позвол�ет предполо����� вв. до н. �. позвол�ет предполо���� вв. до н. �. позвол�ет предполо��� вв. до н. �. позвол�ет предполо�вв. до н. �. позвол�ет предполо�
жить, что пон�ти� рабства и свободы в �той драме имеют не букваль�
ный, а метафорический � политический � смысл, и что тематическое со�
держание пьесы св�зано с современными ей дискусси�ми об афинской 
демократии. свобода в «Циклопе» показана с двух точек зрени�, демо�
кратической и олигархической: в лице одиссе� еврипид воспроизводит 
собственно демократический идеал политической свободы, а в образе 
сатиров выводит демократическую свободу в ее олигархическом пони�
мании. показыва� две противоположные точки зрени� на демократиче�
скую свободу, драма приводит их в гармонию, сталкива� их с образом 
тирании в лице Циклопа. 

Ключевые слова: свобода, рабство, благородство, низость, афинска� 
демократи�, олигархическа� мысль.

контраст свободы и принуждени� занимает важней�
шее место в драме начина� уже с пролога. силен рассказывает 
историю о том, как он с сатирами очутилс� на острове циклопов, 
и завершает свой рассказ изображением их нынешнего положе�
ни� � слуг и рабов полифема. в стихах 23�24, где впервые по�
�вл�етс� мотив рабства, слово «рабы» особенно подчеркиваетс� 
с помощью переноса, а в следующем стихе таким же переносом 
выдел�етс� им� господина �тих рабов � полифема:

Захваченные в плен, мы оказались в доме одного из них [циклопов] 
рабами (doàloi). Зовут того, кому мы служим, 
полифемом. (23�25)
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вс� последн�� часть пролога отведена описанию т�жких об��
занностей, которые вынуждены исполн�ть силен и сатиры в нево�
ле � силен убирает пещеру, а сатиры пасут скот. Эти зан�ти� про�
тивоположны обычной и естественной дл� сатиров вакхической 
свободе, котора� предстает счастливой и желанной альтернативой 
рабству у полифема:

вместо вакхических радостей 
Мы пасем стада нечестивого Циклопа. (25�26)

контраст между службой полифему и вольными дионисий�
скими радост�ми столь же очевиден и в пароде, который испол�
н�ет хор сатиров. Загон�� скот с пастбища в пещеру, сатиры опла�
кивают свою нынешнюю участь и противопоставл�ют ее прежней 
вакхической жизни � танцам, вину и любовным утехам с вакхан�
ками (63�72). рабство у циклопа противоположно трудам, посв��
щенным дионису:

я, твой [диониса] слуга, 
работаю на одноглазого Циклопа, 
скита�сь рабом. (76�78)

в пароде подчеркнут еще один дополнительный аспект проти�
вопоставлени� дионисийской свободы и принуждени�. скотина, 
которую сатиры стараютс� загнать в пещеру, рветс� прочь, в гор�
ные пастбища. сатиры уговаривают ее вернутьс� в пещеру, обра�
ща� к ней такие слова:

дит� благородного отца 
и благородной матери, 
Зачем, скажи мне, ты идешь к утесам? 
Здесь нет разве м�гкого ветерка 
и зеленой травы? 
вода из рек с их водоворотами 
есть и в �сл�х возле пещеры, 
Где блеют твои малыши. (41�48)

Эта фраза и по своему смыслу, и по синтаксическому устрой�
ству воспроизводит одно место из «ипполита» � слова, которыми 
кормилица останавливает обезумевшую федру, стрем�щуюс� в мир 
дикой природы к возлюбленному ипполиту:

Что, дит�, ты так волнуешьс�? 
Что за дело тебе до охоты? 
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Что за страсть у теб� к диким источникам? 
есть ведь и возле стен 
источники с водой, откуда ты можешь напитьс�.

(ипполит 223�227)

Там федра в своем желании вырватьс� в дикий мир лесов и гор 
уподобл�лась вакханке1. Можно заключить по�тому, что и в «Ци�
клопе» желание убежать, выказываемое циклоповым скотом, со�
знательно уподобл�етс� автором желанию вакхическому. правда, 
в «Циклопе», в отличие от пассажа из «ипполита», несколько ме�
н�етс� семантическа� функци� �того мотива � если там он был 
включен в тематическую оппозицию дикости и цивилизации, или 
безуми� и разумности, то здесь он выражает контраст принужде�
ни� и свободы. Надел�� скот вакхическим �скапизмом, еврипид, 
очевидно, подчеркивает всеобщий и естественный характер вакхи�
ческого стремлени� к свободе. в то же врем� �моции и состо�ни�, 
которые противоположны вакхической свободе и воплощением ко�
торых �вл�етс� полифем, оказываютс� противоестественными и 
потому уже недопустимыми.

принуждение и господство � главные характеристики полифе�
ма с первого же его упоминани� в тексте, и главные побудительные 
силы всех его поступков и речей с первого его по�влени� на сце�
не. в прологе его им� по�вл�етс� в контексте слов «рабы» (24�25), 
«господин» (34), «приказано», «необходимо» (30, 32). в пароде он 
упом�нут как хоз�ин того стойла, из которого пытаетс� вырватьс� 
скот (54), т. е. вновь как сила, противосто�ща� свободе. когда по�
лифем выходит на орхестру, он сразу начинает диктовать запреты 
и приказани� (203�211). сам каннибализм циклопа, посто�нно со�
чета�сь с темой принуждени�, оказываетс� специфической и край�
ней формой принуждени� и насили�. Более того, принудительна� 
система полифема заставл�ет и его рабов становитьс� диктатора�
ми. когда скот в пароде стремитс� на свободу, сатиры, несмотр� 
на все свое свободолюбие, вынуждены загон�ть его камн�ми (51). 
Наконец, силен и сатиры должны участвовать и в крайней форме 
циклопова насили� � прислуживать ему на его людоедских трапе�
зах (ср. жалобу силена в ст. 30�31).

в �тот мир, созданный в �кспозиции драмы � в прологе и па�
роде, и построенный на контрасте принуждени� и свободы, в пер�
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вом �писодии попадает одиссей. его вынужденное пребывание на 
острове полифема и владеющее им желание выбратьс� на свободу 
описываютс� в общем теми же мотивами, что и положение сатиров. 
даже их судьба, предшествовавша� собственно действию драмы, 
изображена схожим образом � в пон�ти�х свободы и принуждени�. 
если сатиры выступали в качестве освободителей, пыта�сь спасти 
похищенного пиратами диониса (11�14 и 112: «преследу� разбой�
ников, которые схватили Броми�»), то одиссей плавал в Трою, 
чтобы наказать похитителей елены (280�281 об одиссее и других 
ахейцах: «вы те, кто наказал за захват елены город илион?»). 

слово ¡rpag» «захват» и родственный ему глагол ¡rp£zein 
«хватать» �вл�ютс� тематическими словами всей драмы, выра�
жа� идею насили�, и они не раз употребл�ютс� применительно 
к Циклопу. Например, �тот глагол описывает действи� полифема, 
когда он хватает товарищей одиссе�, чтобы их съесть (400), или 
когда он собираетс� изнасиловать силена (586). Наказание за на�
силие � �то роль, которую одиссей исполнит и в отношении само�
го Циклопа, так что она оказываетс� посто�нной функцией образа 
�того геро�.

попадание сатиров и одиссе� на остров циклопов оп�ть�таки 
изображаетс� почти одинаково и посредством все того же мотива 
принуждени�, в данном случае исход�щего от непогоды. одиссей 
рассказывает, что его «схватили» (¼rpasan) и «силой» (b…v) приво�
локли на остров бурные порывы ветра (109), облека� свою исто�
рию в слова, посто�нно в драме выражающие идею насили�. Точно 
так же описываетс� и судьба сатиров и силена: их занес к цикло�
пам восточный ветер (19�20), действие которого представлено как 
насилие (111). 

оказавшись во власти Циклопа, одиссей, подобно сатирам, 
вынужден терпеть с его стороны насилие, крайним про�влением 
которого становитс� гибель и поедание его друзей. одиссею при�
ходитс� присутствовать и прислуживать Циклопу при его трапезе, 
и жалоба его на �ту участь («� был р�дом с Циклопом и прислу�
живал (™diakÒnoun) ему», 406) схожа с жалобой силена в прологе 
(«� прислуживаю (di£konoj) �тому нечестивому Циклопу на его 
гр�зных пирах», 30�31).

одиссей противоположен Циклопу не только как объект на�
сили� его субъекту. в отличие от полифема, в своих собственных 
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отношени�х с миром он принципиально следует идее ненасили� 
и добровольности. вот два �рких примера такого поведени�. он 
покупает, а не отбирает скот полифема, за которым смотр�т сати�
ры и силен, и объ�сн�ет впоследствии, что он вел с ними торгов�
лю «добровольно с добровольными, и ни в чем не было насили� 
(b…v)» (258). Затем, в конце произведени�, когда сатиры в страхе 
перед полифемом в последний момент отказываютс� физически 
участвовать в его ослеплении, одиссей не заставл�ет их, но предо�
ставл�ет им возможность помогать ему так, как они способны, � 
пением и танцем (649�653).

если одиссей и сатиры схожи в своем стремлении к свободе, 
то вместе с тем в их характеристике есть и весьма важное разли�
чие. слово «свободный» (™leÚqeroj) употребл�етс� в драме только 
применительно к одиссею � он сам произносит его, за�вл�� о на�
мерении открыто и «свободно» отстаивать перед полифемом свое 
право не быть съеденным, т. е. деклариру� свою парресию � сво�
боду слова (286�289).

Главна� особенность свободолюби� одиссе�, позвол�юща� при�
менить к нему пон�тие ™leÚqeroj, � в том, что оно сочетаетс� с до�
блестью, и в первую очередь с доблестью воина. он не просто же�
лает свободы, но готов во вс�кой ситуации боротьс� за нее. я уже 
говорил прежде, что отстаивание свободы и противодействие на�
силию �вл�ютс� вообще посто�нной заботой геро�: и Тро�нскую 
войну еврипид представл�ет как наказание за насилие (280�281), 
дела� ее прообразом и моделью подвигов одиссе� на острове ци�
клопов. когда одиссей впервые сталкиваетс� с Циклопом, силен 
предлагает ему спр�татьс� в пещере, на что тот отвечает отказом, � 
такой поступок уронил бы его достоинство, тем более после его 
победы в Тро�нской войне:

конечно, нет. Тогда должна ведь будет громко стенать Тро�, 
если мы убежим от одного, после того как � противосто�л 
со щитом тьме фригийцев. 
Нет, если нужно умереть, умрем благородно, 
или, оставшись в живых, сохраним нашу прежнюю славу. (198�202)

Здесь же звучит слово «благородно» (eÙgenîj), которое соб�
ственно и показывает особый моральный аспект свободолюби� 
одиссе�.
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Что касаетс� сатиров и силена, то их стремление к вольности 
не св�зано ни с какой мужественностью и воинской доблестью. 
Напротив, вс�кий раз они демонстрируют полное ее отсутствие. 
подобно одиссею, они горд�тс� своим участием в войне, однако 
рассказ силена в прологе о его подвигах в гигантомахии, о победе 
над Энкеладом � не более чем пуста� похвальба:

потом, в битве с землерожденными Гигантами, 
<…> 
я ударил Энкелада в середину его щита 
и убил его � уж не приснилось ли мне �то? (5�8).

любопытно, что Энкелад был погребен под Этной, как раз там, 
где обитает полифем, причем �тот топоним посто�нно повтор�ет�
с� в драме. по�тому можно предполагать, что их топографическа� 
ассоциаци� влечет за собой ассоциацию и событийную. сражение 
силена с Энкеладом �вл�етс� моделью гр�дущего сражени� с Ци�
клопом, как дл� одиссе� прообразом �той битвы служит Тро�н�
ска� война. если одиссей и в минувших, и в нынешних батали�х 
становитс� подлинным победителем, то силен и сатиры добива�
ютс� побед исключительно чужими руками � Энкелада сразила 
афина, а полифема ослепл�ет одиссей. сцена ослеплени� Цикло�
па � очевидный пример малодуши� сатиров. прежде они обещали 
одиссею свою помощь, однако когда доходит до дела, все сатиры 
отказываютс�, ссыла�сь кто на неожиданно наступившую хромо�
ту, кто на слепоту, а затем откровенно признава�сь, что они бо�тс� 
быть побитыми полифемом. еще в одной сцене малодушие со�
четаетс� с другими пороками � с обманом и предательством. си�
лен втайне от полифема продает одиссею циклопов скот за вино, 
но когда по�вл�етс� хоз�ин, силен в страхе перед ним обвин�ет  
в разбое одиссе� и уговаривает полифема съесть того, кто толь�
ко что стал его покупателем и другом (176). Трусость и готов�
ность к предательству силена и сатиров контрастирует с муже�
ством и товарищескими качествами одиссе�, который, например, 
име� возможность убежать от полифема, оставив у него в плену 
своих друзей, отказываетс� от такого предательства (478�479).

все �ти примеры показывают, что силен и сатиры по своим 
моральным свойствам противоположны одиссею. если геро� от�
личает «благородство» (eÙgšneia), то их характеризует противо�
положное качество � «низость» (ponhr…a). Такую оценку дает им 
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одиссей после того, как они струсили и отказались помогать ему 
выжигать глаз полифему: «люди низкие и не подход�щие в со�
юзники» (642).

если к одиссею применимо слово «свободный» (™leÚqeroj), то 
сатиры и силен, напротив, всегда называютс� «рабами» (doàloi).  
с одной стороны, они рабы по тому положению, в котором ока�
зались, � рабы полифема (24, 79, 442). однако даже убежав от 
�того рабства, они тем не менее останутс� рабами � рабами дио�
ниса (709). Таким образом, их рабство � не просто описание си�
туации, но их посто�нный статус, соответствующий присущим 
им качествам2.

получаетс�, что мотивы свободы и рабства несут в «Цикло�
пе» дво�кий смысл. во�первых, они могут описывать ситуацию, 
и в �том значении свобода контрастирует с принуждением (b…a). 
в отношении такой свободы одиссей и сатиры схожи � они оди�
наково пребывают во власти полифема и одинаково хот�т вырвать�
с� из нее. во�вторых, �ти мотивы могут относитьс� к посто�нным 
моральным свойствам персонажей, причем только моральный ха�
рактер персонажа обусловливает применимость к нему слов «сво�
бодный» (™leÚqeroj) или «раб» (doàloj): поведение одиссе� �вл��
етс� «свободным», поскольку оно сочетает в себе свободолюбие 
с благородством. пон�та� таким образом свобода коррелирует 
с «благородством» (eÙgšneia), а рабство �  с «низостью» (ponhr…a), 
и в �том отношении одиссей и сатиры  с силеном противополож�
ны друг другу.

дл� того чтобы разобратьс�, как два значени� свободы и раб�
ства, позиционное и моральное, сталкиваютс� и взаимодействуют 
в произведении еврипида, стоит сказать несколько слов об исто�
рии употреблени� �тих пон�тий.

два аспекта, позиционный и моральный, присутствуют в сло�
вах ™leÚqeroj и doàloj с самого начала. с одной стороны, �ти сло�
ва описывали положение двух социальных классов � свободных 
людей и рабов. с другой стороны, образованные от них прила�
гательные ™leuqšrioj и doÚlioj обозначали характеристики лю�
дей, принадлежащих каждому из �тих классов � «присущий» или 
«подход�щий дл� свободного человека» и «свойственный рабу». 
довольно рано, впрочем, �то второе значение характеристики по�
лучает и само слово ™leÚqeroj (Pi. P. 2,57, A. Pers. 593).
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в расширенном переносном смысле � распростран��сь на 
отношени� между свободными, а не только выража� отношени� 
между свободными и рабами, � ™leuqer…a («свободность») как мо�
ральное пон�тие стала важнейшей аристократической ценностью, 
коррелиру� с «благородством» (eÙgšneia), и вместе с другими 
аристократическими ценност�ми была включена в качестве мо�
рального идеала и в мир демократических пон�тий. однако если 
в аристократических представлени�х така� ™leuqer…a («свобод�
ность») была неотделима от сост�зательных ценностей и потому 
св�зана с победой и властвованием, то в демократической системе 
она соедин�етс� с ™leuqer…a во втором, позиционном и собственно 
демократическом, смысле � в значении свободы от насили� и при�
нуждени�. в таком значении слово «свободный» употребл�етс�, 
например, фукидидом в надгробной речи перикла (2, 37): «Мы 
живем свободно (™leuqšrwj) и в политической жизни � в государ�
стве, и мы свободны от недоброжелательности в наших ежеднев�
ных отношени�х друг с другом; мы не раздражаемс�, если кто�то 
делает что�либо в свое удовольствие». другой пример � также из 
фукидида, из рассказа о том, как Никий увещевал афин�н перед 
сражением с сиракуз�нами (7, 69): «Никий увещевал и на �тот раз 
не изменить своей славе, а тех, кто имел благородных предков, � 
не посрамить отеческой доблести. он напоминал о родине, самой 
свободной на свете (™leuqerwt£thj), и о том, что все живущие в ней 
имеют полную свободу жить так, как они хот�т». 

в �той речи Ники�, кстати, слова о свободе следуют сразу же 
за напоминанием о наследственной доблести афин�н � т. е. о том 
наследственном благородстве, которое коррелировало с аристо�
кратическим, моральным пон�тием свободы. Можно предполо�
жить по�тому, что сопр�жение морального и позиционного пон��
тий свободы, которое мы встречаем в образе одиссе�, отражает 
топику демократической пропаганды.

Точно такое же соединение двух аспектов ™leuqer…a присут�
ствует и в одной из трагедий еврипида � в «Гераклидах», ста�
нов�сь здесь одной из ключевых тем. сюжет трагедии � защита 
афин�нами детей Геракла, преследуемых еврисфеем. афины по�
сто�нно именуютс� в трагедии «свободной страной» (™leuqšra 
gÁ) и подтверждают �ту характеристику, спаса� от насили� и при�
нуждени� обратившихс� за помощью Гераклидов. вместе с тем, 
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по признанию сопровождающего детей иола�, афинский царь де�
мофонт �тим доблестным поступком доказывает свое «благород�
ство» (eÙgšneia) � причем пон�тие «благородство» несет тради�
ционный аристократический смысл одновременно и благородного 
поведени�, и благородного происхождени�:

…в своей доброте ты прин�л и защитил 
детей Геракла, и благодар� своему благородству (eÙgen»j) 
Ты сохран�ешь отцову славу по всей Элладе, и, рожденный  
 достойными родител�ми, 
Ты ни в чем не уступаешь своему отцу. (323�326)

То же самое соединение свободолюби� с аристократическим 
благородством выказывает дочь Геракла (Макари�), добровольно 
принос�ща� себ� в жертву. ее поступок, и сам по себе благород�
ный, �вл�етс� следствием ее благородного происхождени� (302�
303); вместе с тем он несет свободу Гераклидам, ограждает афи�
ны от насили� со стороны еврисфе� и спасает от рабства ее саму; 
наконец, �та жертва добровольна и уже �тим противоположна на�
силию. принима� решение умереть, девушка говорит:

я отдаю свою жизнь с готовностью, 
добровольно, а не по принуждению (550�551)

и несколькими стихами позже называет свою смерть свободной: 
«я умру свободной смертью (™leuqšrwj)» (559). в ответ на ее сло�
ва иолай подчеркивает благородство (eÙgšneia) ее решени� (553). 
Таким образом, благородство и свобода оказываютс� взаимосв��
заны: благородный поступок приносит свободу, а свободный по�
ступок означает благородство.

Это же трагическое соединение позиционной и моральной 
свободы воплощает в себе одиссей в «Циклопе». если же мы об�
ратимс� к образам силена и сатиров, то здесь мы увидим подчер�
кнутое и даже утрированное разделение двух сторон пон�ти� сво�
боды � она существует дл� них только как ценность позиционна�, 
но напрочь отсутствует как моральное качество. Такое их изобра�
жение объ�сн�етс� традиционной топикой жанра сатировой дра�
мы. во�первых, сатиры об�зательно «дурные» (kako…) и «подлые» 
(ponhro…). их внешнее уродство (Эсхил. феоры. Fr. 17, 19�21; «Т��
нущие невод» 775) вполне соответствует их внутренней порочно�
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сти. они трусливы, прожорливы, блудливы, склонны к обману � 
т. е. наделены всеми теми качествами, которые всегда считались 
рабскими. они и есть рабы по своему социальному статусу � рабы 
диониса. Например, рабами диониса они предстают в «феорах», 
причем негодными рабами, трат�щими на девок деньги своего хо�
з�ина (fr. 17, 35�36), � ситуаци�, напоминающа� сцену из «Цикло�
па», в которой силен распродает за вино хоз�йский скот. с другой 
стороны, общим местом сатировой драмы �вл�етс� мотив плене�
ни� и освобождени� сатиров. во многих произведени�х �того жан�
ра � например, у Эсхила в «ликурге», «сфинксе», «кирке» и др. � 
он определ�ет сюжетную композицию. освобождение из�под вла�
сти злых чудовищ и бегство от них на волю, к ви ну и вакханкам, 
служило художественным выражением идеи дионисийского �ска�
пизма, св�занного с важнейшим переживанием участников вакхи�
ческого праздника � высвобождением чувств, задавленных т�го�
тами будничной жизни.

Учитыва� те политические ассоциации, которые получает мо�
тив свободы и образ одиссе� в «Циклопе», можно, однако, пред�
положить, что и свобода сатиров получает здесь особое политиче�
ское звучание.

разделение двух аспектов ™leuqer…a, подобное тому, какое мы 
обнаруживаем в образе сатиров, нередко встречаетс� у олигархи�
ческих писателей �� века в их описании афинской демократии. 
они оспаривают само пон�тие демократической свободы, пользу�
�сь им как аргументом в полемике против демократических идей. 
с их точки зрени�, то, что демократы называют свободой, �вл�етс� 
в действительности не свободой, а распущенностью. Такой взгл�д 
мы находим, например, у исократа в его ареопагитике (7.20) и в 
панафинейской речи (12.131). Это негативное пон�тие «свободы» 
олигархи противопоставл�ли другому, позитивному, пон�тию � 
аристократической «свободности» в смысле благородства, рас�
сматриваемого сразу и как моральное, и даже в большей степени 
как социальное достоинство3. по их мнению, только «лучшие», 
т. е. благородные и знатные люди, подлинно свободны благодар� 
своей доблести, в то врем� как демос, считающийс� свободным 
с демократической точки зрени�, уподобл�етс� рабам из�за своей 
«подлости». Хот� тексты �ти относ�тс� к �� в., т. е. к более позд�
нему времени, нежели «Циклоп» еврипида, вполне веро�тно, что 
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они почерпнули свое представление о ™leuqer…a из олигархической 
мысли � в.4. в таком случае мы можем предположить, что присут�
ствующее у олигархических авторов разделение позиционной сво�
боды (в смысле отсутстви� принуждени�), не �вл�ющейс�, по их 
мнению, подлинной свободой, и истинной свободы � моральной 
«свободности» как благородства в аристократическом его пони�
мании, противосто�ло соединению �тих двух аспектов ™leuqer…a 
в демократической мысли. возможно даже, демократическое их 
соединение можно расценивать как реакцию на олигархический 
взгл�д с его отрицанием демократической свободы и защитой под�
линной аристократической ™leuqer…a.

из олигархической литературы �� в. наиболее близкие и любо�
пытные параллели с «Циклопом» обнаруживаютс� в «Государст�
ве» платона � в восьмой и дев�той книгах �того сочинени�, в ко�
торых изображены демократи� и тирани�. 

образы, к которым прибегает платон, описыва� �ти два стро�, 
настолько близки «Циклопу», что заставл�ют видеть в обоих тек�
стах отражение общей топики � в. Тиран несколько раз уподоб л��
етс� платоном каннибалу, что напоминает образ полифема с его 
очевидными тираническими ассоциаци�ми5. Говор� о зверином на�
чале души, господствующем в природе тирана, платон пишет, что 
«оно не воздерживаетс� ни от какой пищи» (571d3); та же мысль 
повтор�етс� чуть далее: «оно не воздерживаетс� ни от ужасного 
убийства, ни от ужасной пищи, ни от ужасного поступка» (574e4). 
еще в одном пассаже превращение в тирана сравниваетс� со ска�
зочным превращением в волков людей, отведавших человеческих 
внутренностей (565d�e). 

Таким же повтор�ющимс� образом, описывающим демокра�
тический строй и демократического человека, �вл�етс� образ вак�
хический. Человек становитс� демократическим, по словам пла�
тона, когда он начинает уступать необ�зательным и бесполезным 
вожделени�м, что философ сравнивает с вакхическим безумием 
(561a9). далее первым из вожделений, которым угождает демо�
кратический человек, названо пь�нство под звуки флейт (561c7). 
по отношению к демократической свободе платон примен�ет ме�
тафору вина, а начало перехода от демократии к тирании образно 
описывает как чрезмерное опь�нение неразбавленной свободой 
(562c8�d1).
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все �ти параллели, и в образах, и в иде�х, между «Циклопом» 
и олигархической литературой позвол�ют предположить, что если 
в лице одиссе�, соедин�ющего в себе моральную и позиционную 
свободу, еврипид воспроизводит собственно демократический иде�
ал, то в образе сатиров еврипид выводит демократическую сво�
боду в ее олигархическом понимании. получаетс�, что свобода 
в «Циклопе» показана сразу с двух точек зрени�, демократической 
и олигархической.

Теперь несколько замечаний о том, какова могла быть худо�
жественна� и содержательна� функци� сопр�жени� и сопоставле�
ни� в «Циклопе» двух точек зрени� на свободу. сатирова драма 
завершала театральное представление, следу� за трем� трагеди��
ми. Трагедии же почти всегда изображают мир неоднозначный, 
его амбивалентность ставит под вопрос общеприн�тые пон�ти� 
и заставл�ет зрителей пережить кризис представлений. обычно 
�тот трагический кризис возникает по мере разворачивани� дей�
стви�: изначальна� оценка ситуации и персонажей, казавша�с� 
бесспорной, в какой�то момент ставитс� под сомнение. Така� «ди�
намическа�» амбивалентность присутствует и в трагедии на тему 
свободы � в «Гераклидах». сначала тематическа� роль каждого из 
персонажей кажетс� здесь жестко фиксированной � еврисфей во�
площает насилие и моральную низость, а демофонт, Гераклиды и 
сопровождающие их иолай с алкменой � свободу и благородство, 
как моральное, так и социальное (благородное происхождение). 
однако в момент, когда еврисфей оказываетс� в руках жаждущей 
мести алкмены, �то распределение функций мен�етс� на проти�
воположное. прежний виновник насили� превращаетс� в жертву, 
насилие исходит уже не от него, а от алкмены. в �той ситуации 
образ алкмены получает те ассоциации с насилием, которые пре�
жде определ�ли характер еврисфе�, слова же еврисфе�, наобо�
рот, заставл�ют вспомнить о его врожденном благородстве (988) и 
даже частично сн�ть с него обвинение в низости, поскольку под�
линной виновницей его преступлений оказываетс� Гера (990).

структура «Циклопа», по нашему мнению, в некоторой степе�
ни воспроизводит структуру трагедии мести (подобно «Геракли�
дам», «Медее», «Гекубе») с характерной дл� нее сюжетной переме�
ной ролей: полифем становитс� жертвой, а одиссей � виновником 
насили�.
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язык и образы, описывающие ослепление полифема, позвол��
ют уподобить расправу над ним каннибальскому пиршеству само�
го Циклопа. огонь, на котором Циклоп готовит свою нечестивую 
трапезу, превратитс� в огонь, где будет нагреватьс� и зажигатьс� 
ослепл�ющий его факел. идентичность двух костров еще более 
подчеркиваетс� повторением общего словесного мотива � слов, 
производных от ¥nqrax «уголь». в начале драмы �ти слова при�
мен�лись к уголь�м, где жарилось человеческое м�со (243�245, 
356�359, 372�374), в конце они же описывают факел, которым 
одиссей выжигает глаз Циклопа, � факел, который изображаетс�, 
таким образом, как в некотором смысле жаровн� дл� м�са самого 
полифема (610�614, 663, 671).

в отличие от трагедий, однако, �то переворачивание не созда�
ет в «Циклопе» двойственности ситуации и даже относительного 
равновеси� в положении и характерах антагонистов. обращение 
насили� против полифема воспринимаетс� здесь как справедлива� 
расплата, и Циклоп не вызывает той жалости, как караемые траги�
ческие герои. показательно, что и в конце произведени� главные 
функции персонажей остаютс� неизменными: полифем продолжа�
ет воплощать в себе идею насили�, а одиссей и сатиры � свободы. 
Неизменность такого распределени� ролей �сно видна в заклю�
чительный момент драмы, когда одиссей и сатиры устремл�ютс� 
прочь с острова циклопов, а полифем пытаетс� их остановить или, 
вернее, сокрушить, броса� в них камень. На уверенное за�вление 
одиссе�, что он отправл�етс� на родину, полифем отвечает:

конечно, нет, ведь � оторву �ту скалу, 
Брошу и сокрушу теб� вместе с твоими товарищами. (704�705)

Этот жест, повтор�ющий бросание камн�, которым сатиры  
в пароде загон�ли скот в пещеру (ср. «сейчас � брошу в теб� 
камень» (51)), оказываетс� одним из символических выражений 
темы насили� и несвободы. одиссей и сатиры, в свою очередь, 
объедин�ющиес� в бегстве от Циклопа (ср. 429�430, 435�436, 
437�438, 442) и рабства, которое он несет, вместе до конца вопло�
щают идею свободы.

с другой стороны, отсутствие динамической амбивалентно�
сти восполн�етс� в «Циклопе» амбивалентностью статической. 
две противоположные точки зрени� не возникают здесь в ходе 
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действи�, а существуют с самого начала. в отличие от трагиче�
ского движени� от определенности к двусмысленности, в «Цикло�
пе», напротив, �та исходна� амбивалентность находит позитивное 
разрешение. оно выражаетс� в союзе одиссе� и сатиров, позво�
л�ющем ослепить полифема и вызвол�ющем их всех из плена, � 
союзе, который особо подчеркнут в завершающих драму словах 
сатиров (708�709):

Мы, став теперь товарищами одиссе�, 
Будем впредь рабами диониса.

Таким образом, оказываетс�, что две противоположные точки 
зрени� на демократическую свободу могут не сталкиватьс�, а гар�
монично сосуществовать. 

Мы можем предположить, что следовавша� после трагедий 
сатирова драма должна была вносить стабильность и снимать вы�
званный трагедией кризис представлений, мен�� динамическую 
амбивалентность трагедии на имевшую позитивное разрешение 
амбивалентность статическую. Эта гармонизированна� амбива�
лентность сатировой драмы, возможно, имела также и религиоз�
ное значение, показыва� единство двух лиц диониса, низменного 
и возвышенного, или рабского и героического � двух лиц, опи�
санных Ч. сигалом в его анализе «л�гушек» аристофана6. одна�
ко здесь, в «Циклопе», �та амбивалентность получает и особый 
политический смысл. драма показывает две противоположные 
точки зрени� на демократическую свободу и приводит их в гар�
монию, сталкива� их с образом тирании. если мы согласимс�  
с предполагаемой св�зью «Циклопа» с сицилийской военной �кс�
педицией (что вполне веро�тно, учитыва� многочисленные заме�
чани� о сицилии, где происходит действие драмы, и в особенно�
сти потому, что образ тирании был обычным дл� еврипида спосо�
бом представлени� врагов афин в пелопоннесской войне), то мы 
можем охарактеризовать конкретную социальную функцию пьесы 
как согласование противоположных представлений об афинской 
демократии в их общем противопоставлении образу врага.
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ЗОЛОТАЯ ЛАМПА: ГОМЕРОВСКИЙ ГАПАКС 
В «ЭНЕИДЕ» ВЕРГИЛИЯ

               From the arched roof 
Pendent by subtle magic many a row 
Of starry lamps and blazing cressets fed 
With naphtha and asphaltus yielded light 
As from a sky.

Milton. Paradise Lost 1, 726–730

Рассматривается единственный случай употребления Вергилием 
грецизма lychnus (Энеида I, 726), отразивший различные моменты 
литературной истории этого гомеровского гапакса. С одной стороны, 
у Вергилия обыгрываются поэтические контексты гапакса: кроме са-
мого Гомера (Одиссея XIX, 34), это Феокрит (XXIV, 52), Лукреций 
(V, 295) и, возможно, Энний (fr. 311). С другой стороны, Вергилий 
использовал и техническую литературу, посвященную гомеровскому 
контексту этого гапакса (Аристоник). Таким образом, употребление 
Вергилием гапакса lychnus – характерный пример «александрийской» 
учености, сочетающий технику комплексной аллюзии с поэтической 
экзегезой Гомера.

Ключевые слова: Вергилий, Гомер, Феокрит, гомеровская экзегеза, 
этимологическая игра.

“Apax (e‡rhtai, lšgetai и т. п.), «(слово употреблено) 
единожды» – постоянно встречающаяся в схолиях к «Илиаде» и 
«Одиссее» пометка, которую в качестве технического терми на 
гомеровской экзегезы удается проследить до Аристарха1. Особое 
внимание, уделявшееся эллинистической филологией именно га-
паксам, обусловлено важнейшим для александрийской школы 
принципом пояснять непонятные места Гомера, прежде всего, 
гомеровскими же параллелями. Тем самым интерпретация слова, 
встречающегося у Гомера лишь однократно, в определенной сте-
пени оказывалась ограничена этим единственным контекстом, что 
делало ее заведомо более зыбкой, в то же время подогревая изо-
бретательность античных комментаторов2.
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В действительности интерес к гомеровским гапаксам засви-
детельствован и для эллинистической ученой поэзии задолго до 
Аристарха, причем нередко новый контекст заимствованного из 
Гомера слова представляет собой попытку истолкования исходно-
го. Однако помимо экзегезы Гомера использование гапаксов слу-
жило в эллинистической поэзии еще одной цели: повторив такое 
слово, можно было создать легко узнаваемую отсылку к его един-
ственному гомеровскому контексту3.

К числу гомеровских гапаксов принадлежит и слово lÚcnoj, 
его единственный контекст – Одиссея XIX, 34 (Одиссей решает, 
что из пиршественного зала необходимо вынести висящее на сте-
нах оружие, чтобы женихи не смогли им воспользоваться):

të d' ¥r' ¢na�xant' 'OduseÝj kaˆ fa…dimoj uƒÕj 
™sfÒreon kÒruq£j te kaˆ ¢sp…daj Ñmfalošssaj 
œgce£ t' ÑxuÒenta: p£roiqe d� Pall¦j 'Aq»nh 
crÚseon lÚcnon œcousa f£oj perikall�j ™po…ei. 
d¾ tÒte Thlšmacoj prosefèneen Ön patšr' a�ya: 
«ð p£ter, Ã mšga qaàma tÒd' Ñfqalmo‹sin Ðrîmai: 
œmphj moi to‹coi meg£rwn kala… te mesÒdmai 
e„l£tina… te dokoˆ kaˆ k…onej ØyÒs' œcontej 
fa…nont' Ñfqalmo‹s' æj e„ purÕj a„qomšnoio. 

Ã m£la tij qeÕj œndon, o‰ oÙranÕn eÙrÝn œcousi». 
          (Одиссея XIX, 31–40)

И вот, Одиссей со своим славным сыном 
стали носить шлемы, и щиты с шишкой посередине, 
и буковые копья, а Афина Паллада, 
держа золотую лампу, светила им прекрасным светом. 
И тогда Телемах обратился к отцу: 
«Отец, какое невиданное диво я здесь вижу своими глазами! 
И стены чертога, и прекрасные балки, 
и еловые стропила, и высокие столбы – 
все предстает перед моими глазами словно в пылающем огне. 
Верно, в доме кто из богов, обитающих на бескрайних небесах».

Употребление Гомером этого гапакса вызывало как у античных, 
так и у современных интерпретаторов затруднения: значение lÚc-

noj – «лампа» (т. е. светильник, в котором используется оливковое 
масло и фитиль), однако для гомеровских поэм оно оказывается 
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спорным, поскольку в них говорится исключительно об освещении 
факелами4. Наиболее простым и убедительным является решение 
Р. Пфейффера: в «Одиссее» говорится не об обычных бытовых 
лампах, которые миру гомеровских поэм действительно не известны, 
а о священном светильнике, связанном именно с культом Афины – 
как предполагает исследователь, с древнейших времен5.

Различные решения этой гомеровской «проблемы» (z»thsij, 
prÒblhma) также обсуждаются в схолиях и других подобных источ-
никах. Из них наибольший интерес представляет толкование, из-
лагавшееся Аристоником в его пояснениях к критическим значкам 
Аристарха (Perˆ shme…wn toà ̀Om»rou), но, вероятно, более старое 
(по крайней мере, в некоторых деталях). Согласно Аристонику, 
Гомер употреблял слово lÚcnoj не в его повседневном значении 
«лампа», а в «исконном» (этимологическом) значении «рассеиваю-
щий темноту» (lÚwn tÕ nÚcoj) – по отношению к факелам6.

Дошедшее под именем Аристоника решение является наибо-
лее ранним надежным свидетельством существования гомеров-
ской «проблемы», однако некоторые случаи употребления слова 
lÚcnoj эллинистическими поэтами также могут отражать лекси-
кологические споры, вызванные этим гапаксом7.

Один такой контекст – в эпиллии Феокрита «Геракл-младенец» 
(ст. 52) – заслуживает особого внимания (нужно подчеркнуть, что 
в этой поэме, как и у Гомера, повествование относится к героиче-
ской эпохе):

dmîaj d¾ tÒt' ¥usen Ûpnon barÝn ™kfusîntaj: 

«o‡sete pàr Óti q©sson ¢p' ™scareînoj ˜lÒntej, 

dmîej ™mo…, stibaroÝj d� qur©n ¢nakÒyat' ÑcÁaj.»
<…> 
oƒ d' a�ya progšnonto lÚcnoij ¤ma daiomšnoisi 

dmîej…
        (Идиллии XXIV, 47–53)

Тогда [Амфитрион] громко обратился к спящим глубоким сном  
               слугам:
«Слуги мои, возьмите из очага огонь и принесите как можно скорее,
и отодвиньте с дверей крепкие засовы!»
<…> 
И слуги тотчас явились с горящими факелами…
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Хотя комментаторы Феокрита безоговорочно понимают lÚcnoj 
как «лампа»8, значение «факел», предлагаемое схолиями для гоме-
ровского контекста, представляется более уместным и здесь. Сло-
ва Амфитриона («принесите огонь от очага») сами по себе под-
разумевают скорее, что слуги должны явиться либо с головнями, 
взятыми непосредственно из очага, либо с факелами, зажженны-
ми от очага, а не с лампами. В пользу такого понимания говорит 
и оборот o‡sete pàr, являющийся гомеровской реминисценцией и 
отсылающий к призыву Гектора принести огонь на ахейские ко-
рабли – разумеется, с помощью факелов, а не ламп (Илиада XV, 
718). Наконец, не следует забывать и того, что античная лампа – 
не тот вид светильника, с которым удобно быстро передвигаться и 
который дает много света.

Очевидно, что значение «факел», подсказываемое для lÚcnoj 
контекстом, у Феокрита могло появиться только в том случае, ес-
ли он употребляет это слово с оглядкой на Гомера, или скорее на 
гомеровскую экзегезу. Вообще уже сам факт употребления столь 
неожиданного в эпическом контексте слова, как lÚcnoj (ср. при-
меч. 7), делает правдоподобным предположение о гомеровском 
влиянии. Кроме того, в этом отрывке феокритовского эпиллия 
можно указать и некоторые другие переклички с гомеровским 
кон текстом.

Центральным для гомеровского отрывка является мотив тео-
фании, сопровождающейся необъяснимым свечением: Телемах 
дога дывается о присутствии Афины по озарившему весь дом све-
ту – и этот же самый мотив присутствует у Феокрита. Первое про-
явление божественной природы Геракла (послужившее поводом 
для пророчества о его будущих подвигах и апофеозе – ст. 79–81) – 
расправа над подосланными Герой змеями – оказывается также 
ознаменовано таинственным светом9. Можно указать и более част-
ную параллель: заметив таинственный свет, Телемах с удивлением 
сообщает об этом отцу – и с приблизительно такими же словами 
Алкмена обращается к Амфитриону10:

«…œmphj moi to‹coi meg£rwn kala… te mesÒdmai 

e„l£tina… te dokoˆ kaˆ k…onej ØyÒs' œcontej 

fa…nont' Ñfqalmo‹s' æj e„ purÕj a„qomšnoio. 

Ã m£la tij qeÕj œndon, o‰ oÙranÕn eÙrÝn œcousi.»
        (Одиссея XIX, 37–40)
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«…À oÙ nošeij Óti nuktÕj ¢wr… pou, oƒ dš te to‹coi 

p£ntej ¢rifradšej kaqar©j ¤per ºrigene…aj; 

œsti t… moi kat¦ dîma neèteron, œsti, f…l' ¢ndrîn.»
         (Идиллии XXIV, 38–40)

«…Или ты не видишь, что хотя сейчас глубокая ночь, 
все стены ярко освещены, словно ясным утром? 
Нет сомнения, в доме происходит что-то странное, 
 любезный супруг!»

Если предложенная интерпретация феокритовского контекста 
верна и lÚcnoj в значении «факел» действительно отсылает к Го-
меру, более пристальное внимание к контексту lÚcnoj в «Одиссее» 
могло бы выявить и другие параллели с эпиллием Феокрита, кото-
рые, вероятно, позволили бы говорить также и о художественной 
роли гомеровского подтекста11. Однако сейчас приходится ограни-
читься тем выводом, что связанная с гапаксом lÚcnoj «проблема» 
обсуждалась задолго до Аристоника, причем Феокрит предвос-
хитил, по меньшей мере отчасти, и приписываемое Аристонику 
решение.

Обратимся теперь к Вергилию, который использует грецизм 
lychnus единственный раз в описании пира, устроенного Дидоной 
для вновь прибывших троянцев (Энеида I, 726): 

fi t strepitus tectis uocemque per ampla uolutant 
atria; dependent lychni laquearibus aureis 
incensi et noctem fl ammis funalia uincunt. 
hic regina grauem gemmis auroque poposcit 
impleuitque mero pateram, quam Belus et omnes 
a Belo soliti; tum facta silentia tectis: 
«Iuppiter, hospitibus nam te dare iura loquuntur, 
hunc laetum Tyriisque diem Troiaque profectis 
esse uelis, nostrosque huius meminisse minores. 
adsit laetitiae Bacchus dator et bona Iuno; 
et uos o coetum, Tyrii, celebrate fauentes».
                                              (Энеида I, 725–735)

Во дворце поднимается шум, 
 по просторному залу разносятся голоса. 
С золоченого потолка свисают горящие светильники, 
и факелы своим огнем отгоняют ночь. 
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И вот, царица просит богато украшенную каменьями 
 и золотом чашу 
и, как это делал Бел и все, кто ему наследовал, 
наполняет ее вином; тогда в зале водворяется тишина. 
«О Юпитер, – ведь говорят, что ты полагаешь 
 законы гостеприимства, – 
изволь, чтобы этот день был радостным для тирийцев и тех,   
 кто прибыл из Трои, 
и чтобы его вспоминали наши потомки. 
Да пребудет с нами податель веселья Вакх и благая Юнона. 
Вы же, тирийцы, радушно принимайте гостей».

Наблюдение, что Вергилий заимствует lychnus у Гомера, принад-
лежит Дж. Уиллсу, однако смысл аллюзии он раскрыл лишь в не-
значительной степени: «Гапакс Вергилия lychni (Энеида I, 726), 
воспроизводя гапакс Гомера lÚcnon (Одиссея XIX, 34), ведет к со-
поставлению пиров во дворцах Одиссея и Дидоны»12. Более того, 
подобное прочтение вообще может быть поставлено под сомне-
ние, поскольку гомеровский отрывок, к которому относится слово 
lÚcnoj, лишь в самом широком плане можно соотнести с пиром 
женихов. Скорее следовало бы говорить о том, что Вергилий, вво-
дя этот гомеровский гапакс, проводит параллель между рассказом 
Энея Дидоне (Энеида, кн. II и III) и беседой Одиссея с Пенелопой 
(Одиссея, кн. XIX)13.

Другим общим мотивом оказывается неявное присутствие бо-
жества, Афины в «Одиссее» (XIX, 40: Ã m£la tij qeÕj œndon) и Амо -
ра в «Энеиде» (I, 718–719: …inscia Dido | insidat quantus miserae 
deus), которое обнаруживается только в идущем от этого божест-
ва таинственном свете14. Хотя эта параллель может показаться не-
сколько поверхностной, ею не следует пренебрегать, так как имен-
но мотивом теофании с каждым из этих двух отрывков связан еще 
один контекст, содержащий гомеровский гапакс lÚcnoj: эпиллий 
Феокрита «Геракл-младенец». О том, как этот мотив переходит от 
Гомера к Феокриту, было сказано выше, так что теперь стоит со-
средоточить внимание на деталях, которые Феокрит разделяет 
с Вергилием15.

В каждом из отрывков в центре сюжета – единоутробные 
братья: Геракл и Ификл у Феокрита (сыновья Алкмены), Амор и 
Эней у Вергилия (сыновья Венеры), причем в обоих случаях отец 
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у младшего – смертный, у старшего – бог (однако божественная 
природа старшего проявляется только косвенным образом). В обе-
их ситуациях Гера строит козни против одного из братьев. 

Можно найти и текстуальные переклички – например, между 
речами двух матерей, обращенными к их сыновьям:

«nate, meae uires, mea magna potentia, solus 
nate patris summi qui tela Typhoea temnis, 
ad te confugio et supplex tua numina posco…» 

              (Энеида I, 664–6)

[Венера Амору:] 
«Сын, ты моя сила, моя великая мощь, 
сын, ты один презираешь поразившие Тифона стрелы своего   
   великого отца, 
к тебе прибегаю и у тебя с мольбой прошу помощи…» 

«eÛdet', ™m¦ bršfea, glukerÕn kaˆ ™gšrsimon Ûpnon: 

eÛdet', ™m¦ yuc£, dÚ' ¢delfeo…, eÜsoa tškna: 

Ôlbioi eÙn£zoisqe kaˆ Ôlbioi ¢î †koisqe.»     
           (Идиллии XXIV, 7–9)

[Алкмена Гераклу и Ификлу:] 
«Спите, ребятки мои, сладким и небеспробудным сном, 
спите, душа моя, два брата, благополучные дети. 
Пусть вы счастливо уснете и счастливо достигнете рассвета». 

С содержательной точки зрения эти два отрывка едва ли можно на-
звать близкими, однако достаточно очевидно, что определенные сти-
листические особенности, присущие греческому тексту, воспроиз-
водятся в латинском. Так, повторяется анафора в начале речи (nate… 
nate – eÛdet'… eÛdet') – характерная именно для Феокрита, но не для 
«Энеиды»16. Стилистически выделяющееся приложение ‘meae uires’ 
(«ты, в ком заключена вся моя сила») также можно рассматривать 
как имитацию грамматически аналогичного оборота ™m¦ yuc£ («вы, 
в ком заключена вся моя жизнь»)17. Кроме того, Вергилий повторяет 
полиптотон местоимения «мой» (meae… mea – ™m£… ™m»). К этому 
можно прибавить сходство построения: в обоих случаях первые два 
стиха являются парными, третий же стих, в свою очередь, состоит 
из двух параллельных полустиший. Наконец, в обоих случаях сразу 
после этой речи кто-то засыпает: у Феокрита это, ожидаемым обра-
зом, Геракл и Ификл (ст. 10), у Вергилия – Асканий (ст. 691–692)18.
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Здесь нет возможности последовательно интерпретировать па-
раллели между «Гераклом-младенцем» Феокрита и «Энеидой» Вер-
гилия, однако общий смысл отсылки – имплицитное соотнесение 
Геракла и Энея, ключевых героев для греческой и латинской куль-
туры соответственно, – достаточно очевиден.

Несомненно, создание такой «сквозной» аллюзии, объединяю-
щей три разные сцены теофании («Одиссея» – «Геракл-младенец» – 
«Энеида»), – важнейшая цель, которую преследовал Вергилий, 
повторяя гомеровский гапакс19, но не единственная. Помимо диа-
лога с литературной традицией, Вергилий принимает участие так-
же и в ученом споре о значении слова lÚcnoj. Называя наряду с 
лампами (lychni) «побеждающие ночь факелы» (noctem fl ammis 
funalia uincunt), он ясно дает понять, что ему знакомо толкование 
гомеровского контекста, дошедшее под именем Аристоника (¢pÕ 
toà lÚein tÕ nÚcoj: lšgei d� t¾n d´da kur…wj), хотя сам он не ото-
ждествляет lychni с факелами.

Едва ли оправдано подвергать сомнению, что Вергилий дей-
ствительно обыгрывает этимологию lÚcnoj20. С одной стороны, 
этому можно найти подтверждение внутри того же самого отрыв-
ка «Энеиды»: как вскоре будет продемонстрировано, в нем есть и 
другие примеры этимологической игры. С другой стороны, име-
ется и внешнее подтверждение из послевергилиевской поэзии. 
Стаций, имитируя этот пассаж «Энеиды»21, не только воспроизвел 
гапакс Вергилия lychnus, но также распознал и повторил его эти-
мологию:

…dependent lychni laquearibus aureis 
incensi et noctem fl ammis funalia uincunt.     
 (Энеида I, 726–7)

ast alii tenebras et opacam uincere noctem 
adgressi tendunt auratis uincula lychnis. 
 (Фиваида I, 520–1) 

Другие [слуги] начинают отгонять темноту и сумрак ночи, 
подвешивая к цепям золоченые светильники.

Что примечательно, здесь у Стация факелы вообще отсутствуют, 
и оборот ‘uincere noctem’ оказывается тем самым связан именно 
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с лампами, lychni. Стоит также отметить, что прилагательное «зо-
лотой», определявшее у Гомера лампу Афины (crÚseon lÚcnon), 
а у Вергилия перешедшее на потолок (laquearibus aureis), у Стация 
снова становится эпитетом ламп (auratis lychnis)22. По-видимому, 
эти изменения Стаций предпринимает намеренно, желая показать, 
что он увидел у Вергилия аллюзию на Гомера и распознал влия-
ние гомеровской экзегезы. 

Кроме того, контекст Стация вскрывает детали этимологи-
ческой игры Вергилия. Слова uincere и uincula, помещаемые им 
в идентичных метрических позициях в соседних стихах, образуют 
тем самым fi gura etymologica23, которая обыгрывает хрестоматий-
ную для античной традиции деривацию uincere «побеждать» от 
uincire «связывать»24. Этим простым каламбуром Стаций привле-
кает внимание к другому, более изощренному. Если на первый 
взгляд оборот ‘uincere noctem’ кажется метафорой, парафрази-
рующей lÚein tÕ nÚcoj («побеждать = уничтожать»), то при более 
пристальном рассмотрении становится видно, что такой перевод 
строится на обыгрывании этимологии kat’ ¢nt…frasin («через 
про тивоположность»), вместо «рассеивать» (lÚein, luere) – «свя-
зывать» (uincire / uincere)25.

В действительности этимологическая игра у Вергилия может 
быть еще более сложной. Как отмечает Уиллс, гапаксом lychni 
Вергилий отсылает не только к Гомеру, но и к латинской эпиче-
ской традиции26. Прежде всего несомненна аллюзия на Лукреция, 
у которого lychni – тоже гапакс27:

fi t strepitus tectis uocemque per ampla uolutant
atria; dependent lychni laquearibus aureis
incensi et noctem fl ammis funalia uincunt.     
  (Энеида I, 725–7)

quin etiam nocturna tibi, terrestria quae sunt, 
lumina, pendentes lychni claraeque coruscis 
fulguribus pingues multa caligine taedae…
  (О природе вещей V, 294–6)

Точно так же и ночные огни, те, что на земле, – 
подвесные лампы и сосновые факелы, 
горящие мерцающим пламенем, обильные смолянистым дымом…
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Кроме того, слово lychnus было употреблено как гапакс, по-
видимому, уже Эннием (fr. 311 Skutsch): lychnorum lumina bis sex28, – 
так что весьма вероятно, что и этот фрагмент Энния входит в число 
прототипов вергилиевского контекста. В любом случае очевидно, 
что энниевский контекст послужил моделью для еще одного стиха 
Лукреция (IV, 450): bina lucernarum fl orentia lumina fl ammis29.

Как несложно заметить, в каждом из этих трех довергилиевских 
контекстов lychnus / lucerna оказывается по соседству с lumina. Ду-
мается, такое сопоставление lychnus и lumina – намеренная fi gura 
etymologica, толкующая lÚcnoj буквально как «светильник», по 
крайней мере у Лукреция30. Действительно, в вергилиевском кон-
тексте эта этимология эксплицитно не воспроизводится, однако 
маловероятно, чтобы Вергилий, обыгрывавший этимологию ¢pÕ 
toà lÚein tÕ nÚcoj, не заметил эту альтернативную этимологию. 
Можно считать, что роль отсылки к этимологическому соотнесе-
нию lÚcnoj с lumina играет аллюзия на Лукреция как таковая31.

Так какова же позиция Вергилия в споре о значении гапакса 
lÚcnoj, и как он решает гомеровскую «проблему»? Как было про-
демонстрировано, простой ответ, что у Гомера lÚcnoj на самом 
деле значит «факел», Вергилию был известен (и из Феокрита, и 
из технической литературы), однако его не удовлетворял. Веро-
ятно, причина в односторонности этого решения, поскольку, из-
бавляя от одного затруднения, оно оставляет нерешенным другое. 
Наряду с замечанием о том, что лампа является «анахронизмом», 
в адрес этого гомеровского пассажа высказывалось и другое на-
рекание: Афине не пристало, подобно служанке, освещать дорогу 
Одиссею32, – которое едва ли не усугубляется, если lÚcnoj пони-
мать как «факел».

И то и другое критическое соображение теряет силу, если, по-
добно Пфейфферу, в гомеровском lÚcnoj видеть отсылку к куль-
товой лампе Афины. С одной стороны, это объяснило бы, почему 
у Гомера нигде больше о лампах не говорится. С другой стороны, 
богине совершенно уместно использовать свои священные пред-
меты, пусть и для помощи смертным. Думается, такое решение го-
меровской «проблемы» вполне могло существовать уже в антич-
ности, хотя Пфейффер и предлагает его как свою собственную до-
гадку. В самом деле, схолии дают однозначно понять, что античная 
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экзегеза связывала гомеровский lÚcnoj с лампой, находившейся в 
храме Афины на Акрополе, пусть и не совсем ясно как именно33. 
В пользу такого предположения может свидетельствовать и фраг-
мент Евфориона (fr. 9, 3 Powell), в котором говорится о священной 
лампе Афины. Хотя Пфейффер использовал его как самостоятель-
ный источник для подкрепления гипотезы о том, что этот куль-
товый предмет был известен эпической традиции с древнейших 
времен34, в действительности его вполне можно интерпретировать 
именно как попытку истолковать спорное место Гомера35.

Таким образом, если Вергилий, употребляя lychnus в значении 
«лампа», действительно хотел показать, как он понимает lÚcnoj у 
Гомера, то вероятнее всего, что он исходил из подобного «консер-
вативного» объяснения36. Впрочем, не следует упускать из виду, 
что, скорее всего, Вергилий учитывал и другие, несохранившиеся, 
случаи употребления lÚcnoj / lychnus (например, как уже отмеча-
лось, неизвестен контекст, в который помещал lychni Энний).

Непосредственный гомеровский контекст гапакса lÚcnoj до 
сих пор практически не попадал в поле внимания – ни при об-
суждении содержательных параллелей между Вергилием и Гоме-
ром, ни в разговоре о том, как Вергилий реагирует на гомеров-
скую «проблему», связанную со значением гапакса. Однако этот 
гомеровский пассаж все же оказал определенное влияние на то 
место «Энеиды», где употребляется гапакс lychnus, пусть с перво-
го взгляда и не заметное.

Как было сказано выше, интерес к этимологиям в этом отрыв-
ке Вергилия можно проиллюстрировать и некоторыми другими 
примерами, помимо игры с этимологиями lÚcnoj. Однако суще-
ственной особенностью этимологической игры в этом отрывке яв-
ляется ее интертекстуальный характер, т. е. она становится видна 
в результате сопоставления соответствующих контекстов Верги-
лия и Гомера.

Так, Вергилий воспроизводит гомеровскую фигуру удвоения, 
помещая соответствующие слова в приблизительно тех же метри-
ческих позициях и сохраняя полиптотон (хотя и меняя падежи): 

impleuitque mero pateram, quam Belus et omnes 
a Belo soliti; tum facta silentia tectis…    
        (Энеида I, 729–730)



35

Золотая лампа: гомеровский гапакс в «Энеиде» Вергилия

d¾ tÒte Thlšmacoj prosefèneen Ön patšr' a�ya: 

ð p£ter, Ã mšga qaàma tÒd' Ñfqalmo‹sin Ðrîmai…    
           (Одиссея XIX, 35–36)

Соотнесение вергилиевского Belus с гомеровским pat»r, вероят-
но, имплицитно указывает на то, что Бел может быть назван от-
цом: либо как основатель династии, либо потому, что его имя мо-
жет быть понято как «отец». Известно, что Вергилий был знаком 
с этимологическими значениями некоторых семитских (финикий-
ских) слов и их обыгрывал37. Так что, по-видимому, и имя «Бел», 
которое буквально значит «господин», могло быть им истолковано 
как «отец» («господин семьи»)38. Возможно, этот случай этимоло-
гической игры не бесспорен, однако помимо него имеются и дру-
гие примеры, где обыгрывание этимологии более очевидно. 

В самом начале речей Дидоны и Телемаха в одной и той же ме-
трической позиции стоят соответственно Iuppiter и ð p£ter. Оче-
видно, тем самым Вергилий намекает на связь второго элемента 
в Iu-piter с pater, которая в античности была общим местом39, что 
побуждает искать истолкование и для его первого элемента. Тра-
диционно он возводился к iuuare, так что все имя толковалось как 
‘iuuans pater’, «отец-помощник»40, однако в данном отрывке на по-
добную этимологию ничто не указывает. Напротив, напрашивает-
ся соотнесение этого первого элемента с iu(ra), предлагающее по-
нимать имя Iuppiter скорее как ‘iustus pater’, «отец-законодатель», 
если парафразировать Цицерона: Iuppiter, hospitibus nam te dare 
iura loquuntur… (Энеида I, 731)41.

Наконец, дополняя параллель Iuppiter / ð p£ter, можно со-
поставить pateram с patšr<a>. Тем самым гомеровская фигура 
удвоения оказывается повторенной два раза, причем в последнем 
случае латинские соответствия сохраняют падежи греческих про-
тотипов (винительный и звательный):

impleuitque mero pateram, quam Belus et omnes
a Belo soliti; tum facta silentia tectis: 
Iuppiter, hospitibus nam te dare iura loquuntur…  
           Энеида I, 729–731)

d¾ tÒte Thlšmacoj prosefèneen Ön patšr' a�ya: 

ð p£ter, Ã mšga qaàma tÒd' Ñfqalmo‹sin Ðrîmai…    
           (Одиссея XIX, 35–36)
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Не исключено, что в имплицитном соотнесении patera с pat»r 
также присутствует игра с этимологией. Слово patera, возводи-
мое к pater, приобретает значение «чаша отцов», которому впол-
не соответствует чаша Дидоны, передающаяся по наследству из 
поколения в поколение – от «отца» Бела (quam Belus et omnes | 
a Belo soliti).

Итак, употребляя слово lychnus, Вергилий вводит в текст «Эне-
иды» значимое во многих отношения слово, причем делает это 
совершенно осознанно, в подражание технике эллинистических 
«ученых» поэтов. Важнейшее свойство этого слова – его исключи-
тельная редкость в пределах эпического жанра, выделяющая его 
на фоне всей остальной лексики и тем самым позволяющая про-
следить его литературную историю. Несколько условно можно от-
метить три основных аспекта в истории этого слова, на которые 
обращает внимание и которые обыгрывает Вергилий.

Во-первых, слово lÚcnoj встречается всего один раз у Гоме -
ра, что становится определяющим фактором для всей его дальней-
шей судьбы. Вергилий, заимствуя этот гомеровский гапакс, делает 
его оригинальный контекст в «Одиссее» надежной, хотя и неза-
метной, параллелью к новому контексту в «Энеиде», как на уров-
не отдельных отрывков, так и на более широком композиционном 
уровне.

Во-вторых, значение этого гомеровского гапакса становится 
для античной экзегезы Гомера предметом спора, в котором прини-
мают участие как филологи (по имени можно назвать только Ари-
стоника), так и поэты (точно – Феокрит). Вергилий отражает одну 
из точек зрения (разделяемую Аристоником и Феокритом), однако 
сам, по-видимому, предпочитает иное решение.

В-третьих, lÚcnoj именно как гомеровский гапакс входит в по-
этическую традицию: в первую очередь, это верно по отношению 
к «Гераклу-младенцу» Феокрита, но также, возможно, и для Лукре-
ция и Энния, у которых слово lychnus тоже встречается по одно- 
му разу, хотя и без очевидной связи с гомеровским узусом. Словом 
lychnus Вергилий отсылает и к этой послегомеровской поэзии: 
Лукреций становится для него основным прототипом в плане 
формы выражения, а Феокрит – примечательной смысловой па-
раллелью.
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Наконец, важно повторить, что такое употребление Вергилием 
слова lychnus, в свою очередь, нашло отражение в последующей 
поэтической традиции. Стаций, обыгрывая вергилиевский кон-
текст, дает понять, что «прочитывает» гомеровское происхожде-
ние этого гапакса42.

Примечания

1 См.: [Kyriakou 1995: 1–2], [Pfeiffer 1978: 278–280]. Как отмечает 
П. Ки риаку, в античности не существовало строгого определения га-
пакса: понятие гапакса распространялось не только на гапаксы в узком 
смысле, но также и на единичные словоформы, или единичные случаи 
употребления в определенном значении, или слова, встречающиеся 
единожды только в одной из гомеровских поэм. 

2 Ср. [Pfeiffer 1978: 280]. О привлечении параллелей как ключевом при-
еме гомеровской экзегезы Аристарха см.: [van Thiel 1997]. О характере 
эллинистических изданий Гомера вообще см.: [Montanari 2002] (с об-
суждением различных подходов и обширной библиографией). 

3 Об экзегезе Гомера в эллинистической поэзии см., например: [Renga-
kos 1994] (на материале «Аргонавтики» Аполлония). О художествен-
ной функции гомеровских гапаксов (также на примере Аполлония) 
см.: [Kyriakou 1995]. 

4 См., например, «Большой этимологикон», s.v. lignÚj: oƒ g¦r palaioˆ 
oÙk ™crînto ™la…J kaˆ lÚcnJ, ¢ll¦ xÚloij <…> diÕ kaˆ seshme…wtai 
tÕ ‘crÚseon lÚcnon œcousa’ – «Древние использовали для освещения 
не масло и лампы, а дерево <…> поэтому фраза ‘держа золотой све-
тильник’ и помечена знаком [дипле]» (diplÁ, «двойная черта» (>), 
была наиболее универсальным значком в системе Аристарха, кото-
рым отмечались места, по тем или иным причинам заслуживавшие 
внимания и/или пояснения). Ср.: Афиней. Пир мудрецов 15, 700e 
(эпитома): oÙ palaiÕn d' eÛrhma lÚcnoj: flogˆ d' oƒ palaioˆ tÁj te dvdÕj 
kaˆ tîn ¥llwn xÚlwn ™crînto. – «Лампа – не древнее изобретение, 
древние же использовали факелы из сосны и других пород дерева». 
См. также гомеровские схолии в примеч. 6. Более полно как антич-
ные, так и современные дискуссии вокруг этого гапакса суммирова-
ны в [Jantzen–Tölle 1968: 87–88]; см. также: [Pfeiffer 1956: 426–30], 
[Russo 1992: 76].

5 [Pfeiffer 1956]. Ср. [Russo 1992: 76].
6 Схолии HQV к «Одиссее» (XIX, 34): ¢pÕ toà lÚein tÕ nÚcoj. lšgei 

d� t¾n d´da kur…wj. toà d� par' ¹m‹n kaloumšnou lÚcnou toÝj ¼rwaj 
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crwmšnouj Ð poiht¾j oÙk e„s£gei oÙd� `Hs…odoj mšmnhtai. – «[lÚcnoj] 
происходит от выражения ‘рассеивать ночь’ (lÚein tÕ nÚcoj). [Гомер] 
подразумевает то, что в повседневном языке называется ‘головешка 
(факел)’, а тем, что называется лампой (lÚcnoj) у нас, герои у Гоме-
ра не пользуются, да и Гесиод ее не упоминает». Возведение lÚcnoj 
к lÚein tÕ nÚcoj Аристонику приписывается в лексикографических 
источниках (см. «Большой этимологикон», s.v. lÚcnoj). Следу-
ет, впрочем, иметь в виду, что в античности эта этимология была 
известна достаточно широко: например, Секст Эмпирик обсуждает 
ее как хрестоматийный случай вне всякой связи с Гомером (Против 
ученых 1, 243). 

7 Как отмечается в гомеровских схолиях (BQ к «Одиссее» (XIX, 34) 
и А к «Илиаде» (XI, 147)), слово lÚcnoj принадлежит к низкому сти-
лю (eÙtel»j). Этим, очевидно, и объясняется практически полное его 
отсутствие в «серьезной» поэзии. Например, ни Эсхил, ни Софокл 
его не употребляют, у Еврипида оно встречается лишь однократно 
в сатировской драме (Циклоп 514), зато только в дошедших целиком 
комедиях Аристофана оно появляется двадцать один раз. Соответ ст- 
венно, в эпосе оно употребляется почти исключительно в тех ни-
ческих контекстах и поэтому встречается преимущественно у дидак-
тиков – Эмпедокла, Арата, Никандра. Аполлоний Родосский его не 
использует вовсе (ср. [Pfeiffer 1956: 428, примеч. 1], где отмечается, 
что возможная причина отсутствия этого гапакса в «Аргонавтике» – 
нежелание повторять гомеровский «анахронизм»); Феокрит, помимо 
рассматриваемого случая, употребляет его еще один раз, но в «го-
родской» идиллии (XIV, 23); во фрагментах «Гекалы» Каллимаха оно 
встречается дважды – один раз с аллюзией на Арата (fr. 269, 1 Pfeif-
fer; см.: [Hollis 1990: 164]), а один раз, возможно, в непрямом значе-
нии «светило» (fr. 260, 65 Pfeiffer; интерпретация спорна); один раз 
оно появляется во фрагментах Евфориона, предположительно от-
сылая к одному из решений гомеровской «проблемы» (fr. 9, 3 Powell; 
см. ниже, примеч. 34). 

8 [Gow 1965: 424], [White 1979: 54]. 
9 Ср.: Геракл-младенец 22 (f£oj d' ¢n¦ o�kon ™tÚcqh – «в доме стало 

светло») и Одиссея XIX, 34 (f£oj perikall�j ™po…ei – «[Афина] све-
тила прекрасным светом»). 

10 Ср. [Gow 1965: 421], [White 1979: 42]. 
11 Можно указать одну предположительную параллель, хотя и в этом 

случае ее имплицитный смысл не вполне ясен. Важнейший для 
«Геракла-младенца» мотив – пророчество о будущем Геракла. Мотив 
предсказания присутствует и в XIX кн. «Одиссеи»: Одиссей, закон-
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чив выносить оружие из пиршественного зала, беседует с Пенелопой, 
и та рассказывает ему свой сон, предвещающий его скорое возвра-
щение (Пенелопа еще не знает, что перед ней – Одиссей). Возмож-
но, неслучайно, что обращение в начале речи-предсказания Тиресия 
(ст. 73 q£rsei, ¢ristotÒkeia gÚnai) перекликается, с одной стороны, 
с началом пророческой речи орла в сновидении Пенелопы (XIX, 546 
q£rsei), а с другой – с обращением самого Одиссея, поддержавше-
го это пророчество (XIX, 555 ð gÚnai). Если эта гомеровская сцена 
действительно послужила прототипом для Феокрита, можно назвать 
еще одну любопытную перекличку. Пенелопа заканчивает пересказ 
своего сна знаменитым пассажем о том, что существуют два рода 
вещих снов: одни, верные, приходят через роговые ворота, другие, 
об манчивые, – через ворота из слоновой кости (XIX, 562–567). 
У Феокрита же из обстоятельств посещения Тиресия известно толь-
ко (!) то, что он сидел на кресле из слоновой кости (ст. 101). На пер-
вый взгляд такое сопоставление может показаться безоснователь-
ным, поскольку предсказания Тиресия сбываются, а следовательно, 
он должен был бы сидеть на роговом кресле. Однако нужно заме-
тить, что точно такое же несоответствие – до сих пор не нашедшее 
объяснения – имеется в другой аллюзии к гомеровскому пассажу 
о снах: в конце шестой книги «Энеиды» Эней и Сивилла покида-
ют царство Дита почему-то через ворота слоновой кости (ст. 893–
899; см.: [Austin 1977: 274–276], где обсуждаются многочисленные 
толкования). Продолжая цепочку догадок, можно предположить, что 
у Вергилия эта странная особенность появляется в подражание Фео-
криту (нужно отметить, что шестую книгу «Энеиды» с «Гераклом-
младенцем» также связывает мотив пророчества). Разумеется, аллю-
зия на Феокрита как таковая ее не объясняет; однако если связь между 
гомеровским и феокритовским контекстами, с одной стороны, и фео-
критовским и вергилиевским, с другой, действительно су ществует, это 
могло бы подсказать, в каком направлении следует искать отгадку. 

12 [Wills 1997: 194], ср. [Wills 1996: 22]. Аналогичный пример повто-
рения Вергилием гомеровского гапакса (skÚfoj) также был выявлен 
Уиллсом ([Wills 1987], ср. [Farrel 1997: 226–228]). 

13 Можно указать следующие соответствия: Энеида I, 723–727 ~ Одис-
сея XIX, 61–64; 753–756 ~ 104–105; 2, 3–8 ~ 117–122; 10–13 ~ 166–
171 (ср. [Knauer 1964: 524]). См. также примеч. 36. 

14 Ср.: Одиссея XIX, 34: f£oj perikall�j ™po…ei, 36–39: Ã mšga qaàma 
tÒd' Ñfqalmo‹sin Ðrîmai … æj e„ purÕj a„qomšnoio и Энеида I, 710: 
mirantur Iulum, | fl agrantisque dei uultus… – «[Тирийцы] любуются 
Иулом, божественным сиянием его лица». 
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15 Сразу можно отметить буквальное совпадение словосочетаний 
‘lychni incensi’ (Энеида I, 726–727) и lÚcnoij daiomšnoisi (Геракл-
младенец 52). 

16 На 140 стихов феокритовского «Геракла-младенца» приходится 
три случая подобной анафоры, причем ею начинаются три речи из 
шести: помимо уже приведенного, это ст. 35–36 ¥nstaq'… ¥nsta и 
73–74 q£rsei… q£rsei – (ср. [White 1979: 13]). Но у Вергилия это 
единственный пример на 756 стихов первой книги «Энеиды». Об ис-
пользовании фигур повторения в качестве «индикаторов» аллюзии 
см.: [Wills 1996]. 

17 Ср.: Гесиод. Труды и дни 686: cr»mata g¦r yuc¾ pšletai deilo‹si 
broto‹sin – «для несчастных смертных весь смысл жизни заключает-
ся в имуществе»; Еврипид. Андромаха 418–419: p©si d' ¢nqrèpoij ¥r' 
Ãn | yuc¾ tškn<a> – «для всех людей смысл жизни – в детях» (см.: 
[Gow 1965: 416], [White 1979: 15]). Другим отзвуком феокритовского 
™m¦ yuc£, более точно передающим смысл выражения, может быть 
оборот ‘mea maxima cura’ – «моя величайшая забота», который Венера 
несколько ниже в этой же речи (ст. 678) использует в отношении Аска-
ния, «двойником» которого становится Амор (‘mea magna potentia’). 

18 Существуют и другие параллели между первой книгой «Энеиды» 
и «Гераклом-младенцем». Как показал М. Лабате ([Labate 1987], ср. 
[Marinčič 2001: 495]), обещание Юпитера (ст. 257–296) отчасти по-
вторяет пророчество Тиресия (ст. 73–87). В обоих случаях предска-
зание о судьбе сына (Энея / Геракла) обращено к матери (Венере / 
Алкмене); ср. также ст. 257 parce metu – «не бойся» и ст. 73 q£rsei – 
«дерзай», ст. 259–260 sublimemque feres ad sidera caeli | magnanimum 
Aenean – «ты возведешь отважного Энея ввысь к звездам неба» и 
ст. 79–80 to‹oj ¢n¾r Óde mšllei ™j oÙranÕn ¥stra fšronta | ¢mba…nein 
teÕj uƒÒj – «столь великим мужем предстоит твоему сыну взойти на 
звездоносное небо». 

19 Весьма близкая аналогия – повторение Вергилием гомеровского га-
пакса skÚfoj, который также до него уже был использован Феокри-
том (см. [Wills 1987], [Farrel 1997: 226–228]). О технике комплексных 
аллюзий (double allusion) см., например, [McKeown 1987: 37–45] (на 
материале Овидия). 

20 Обыгрывание этимологии, наряду с другими видами словесной игры, 
является одним из характерных художественных приемов латинской 
поэзии. Этимологическая игра может быть очень разнообразной, от 
эксплицитной этимологизации имен собственных до интертекстуаль-
ной игры с этимологиями слов, отсутствующих в данном тексте, и за-
частую граничит с звукописью. Хороший обзор на материале Овидия 
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представлен в книге [McKeown 1987: 45–62]; в статье [Hinds 2006] 
высказываются важные методологические замечания. Этимологиче-
ской игре у Вергилия посвящена специальная монография [O’Hara 
1996] (можно также назвать несколько небольших работ, вышедших 
позже: [Hyman–Thibodeau 1999], [Konstan 2000], [Adkin 2006]). 

21 Ср. [Keith 2007: 13–14]. 
22 Однако в чем-то Вергилий оказывается ближе к Гомеру, поскольку 

в aureis он воспроизводит синецезу гомеровского crÚseon (оба сло-
ва – спондеи). 

23 Этимологическое соотнесение двух слов часто подчеркивается тем, 
что они помещаются в одной и той же метрической позиции в сосед-
них стихах, см.: [O’Hara 1996: 86–88]. 

24 Ср.: Варрон. О латинском языке 5, 62: uictoria ab eo quod superati uin-
ciuntur – «победа (uictoria) [получила свое имя] от того, что побеж-
денные связываются (uinciuntur)» (ср. [Hinds 2006: 176–178]; Верги-
лий знал и использовал «О латинском языке» Варрона, см.: [O’Hara 
1996: 48–50]). 

25 То есть «прямым» переводом было бы ‘soluere noctem’ (просодиче-
ски этот оборот равнозначен ‘uincere noctem’); Вергилий переводит 
«наоборот», но смысл остается прежний. Сходный случай игры по 
принципу «тождество противоположностей» с родственными слова-
ми можно найти у Проперция (3, 5, 21): multo mentem uincire Lyaeo – 
«связывать ум обильным освободителем (Вакхом, т. е. вином)» 
(в свою очередь, он восходит к Горацию – Оды 1, 7, 22–3). Вооб-
ще же пара uincire – lÚein (а также родственные им и синонимич-
ные слова) обыгрывается в латинской поэзии довольно часто. См. 
[Hinds 2006: 178–181], [Michalopoulos 1998: 247–248].

26 [Wills 1997: 194, примеч. 17] (ср.: Макробий. Сатурналии 6, 4, 17–18).
27 Вергилий тщательно воспроизводит ритм Лукреция: пауза после 

первой стопы (дактилической в обоих случаях); фраза ‘dependent ly-
chni’, просодически тождественная ‘pendentes lychni’, стоит в той же 
позиции внутри стиха. В обоих случаях наряду с лампами упомина-
ются факелы (funalia у Вергилия и taedae у Лукреция). 

28 Макробий (Сатурналии 6, 4, 18) приводит эти полстиха из девятой 
книги «Анналов», говоря о литературной истории редкого грецизма; 
таким образом, очень вероятно, что это был единственный случай 
употребления lychnus у Энния (ср. [Wills 1997: 194, примеч. 17]). 

29 См.: [Ernout–Robin 1926: 225]. Получается, что в одном случае Лу-
креций заменяет грецизм Энния lychnus собственно латинским эк-
вивалентом lucerna (который вообще в латинском эпосе встречается 
исключительно редко, а у самого Лукреция – тоже гапакс), но при 
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этом довольно близко имитирует контекст, а в другом – воспроиз-
водит только само греческое слово (о технике divided allusion см.: 
[Wills 1998]). 

30 Этимологическая игра со словами, однокоренными lumina и lucere, – 
у Лукреция не редкость (вообще об этимологиях у Лукреция см.: 
[Maltby 2005] (с библиографией), [Gale 2001]). Наиболее характерный 
пример – обыгрывание слова «луна» (5, 575–6): lunaque siue notho 
fertur loca lumine lustrans | siue suam proprio iactat de corpore lucem – 
«Луна, движется ли она, освещая все чужим светом, или же источает 
свой собственный свет из себя самой» (эту этимологию у Лукреция 
заимствует Катулл (34, 15–16): …notho es | dicta lumine Luna – «…ты 
называешься Луной, потому что [светишь] чужим светом», ср. [Mi-
chalopoulos 1996: 76]). Что касается этимологического соотнесения 
lÚcnoj с lumina (или lux, lucere и т. п.), то в сохранившихся текстах 
оно нигде не представлено. Действительно, если, с точки зрения ан-
тичной грамматики, латинское слово может восходить к греческому 
(например, lucerna к lÚcnoj, ср.: Варрон. О латинском языке 5, 199), 
то греческое к латинскому (lÚcnoj к lumina) – нет. Однако в соот-
несении lÚcnoj с lumina можно увидеть отсылку к чисто греческой 
этимологии, связывающей lÚcnoj со словами, однокоренными leu-

kÒj. Обосновать принципиальную возможность такого соотнесения, 
вопреки разнице в звучании слогов luc- и leuk-, можно фрагментом 
стоика Антипатра, объясняющим эпитет Аполлона-Солнца lÚkioj 
родством с leukÒj (fr. 36 von Arnim): ¢pÕ toà leuka…nesqai p£nta 
fwt…zontoj toà ¹l…ou – «[эпитет lÚkioj Аполлон получил] оттого, что 
при свете солнца все становится светлым» (ср. также: Макробий. Са-
турналии 1, 17, 36–41). 

31 Впрочем, можно высказать предположение, что слово atria, помещен-
ное у Вергилия в той же характерной позиции, что lumina у Лукреция 
(в анжамбемане, перед паузой), через созвучие с ater «черный» обы-
грывает kat’ ¢nt…frasin значение lumina, тем самым актуализируя 
эту этимологию у Вергилия (ср. Сервий. На «Энеиду» I, 726: …unde 
et atrium dictum est; atrum enim erat ex fumo – «…от этого атрий и по-
лучил свое имя, ведь он был черным от дыма»). Вообще сложно ска-
зать, рассматривал ли Вергилий эти две этимологии слова lÚcnoj как 
взаимоисключающие или же как взаимодополняющие. Дело в том, 
что в латинской традиции lux связывалось с luere таким же самым 
образом, как у Аристоника – lÚcnoj с lÚein. Например, подобная 
этимология приводится Варроном (О латинском языке 6, 79): lucere 
ab luere, et luce dissoluuntur tenebrae – «‘светить’ происходит от ‘рас-
сеивать’, ведь свет рассеивает темноту». Эта этимология Варрона, 
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по-видимому, была Вергилию знакома, и он ею обыгрывал название 
утренней звезды (Энеида VIII, 589–81): …qualis ubi Oceani perfusus 
Lucifer unda <…> extulit os sacrum caelo tenebrasque resoluit – «…по-
добный омытому водами Океана Люциферу, <…> когда он вздымает 
в небо свой священный лик и рассеивает темноту» (ср. ‘dissoluuntur 
tenebrae’ Варрона и ‘tenebrasque resoluit’ Вергилия). Таким образом, 
не исключено, что, сопоставляя lÚcnoj и lumina, Вергилий указывал 
на их одинаковое происхождение от lÚein и luere соответственно.

32 См.: Евстафий. Комментарий к «Одиссее» 2, 189: tin�j d� prosu-

pakoÚousin ™ntaàqa tÕ æj, †na lšgV “œcousa æj crÚseon lÚcnon”, Ó 
™stin ¢maurÕn didoàs£ ti fîj æj ¢pÕ l£myewj kaˆ stilbhdÒnoj cru-

soà, <…> †na mhd� fa…nV douloprepîj ¹ 'Aqhn©. pollù g¦r semnÒteron 
aÙtÒmaton ™pil£myai fîj À doulikîj aÙt¾n Øphrete‹n. – «Некоторые 
здесь подразумевают ‘словно’, так чтобы получалось, что [Гомер] 
говорит ‘словно держа золотую лампу’, то есть ‘излучая неяркий 
свет, словно от сияния и блеска золота’ <…> дабы Афина не упо-
доблялась рабыне. Ведь намного торжественнее, если свет сияет 
сам собой, чем если она прислуживает, как рабыня» (ср. схолии BQ 
к «Одиссее» XIX, 34). Ср.: Климент Александрийский. Протреп-
тик 2, 35, 2: “Omhroj d� t¾n 'Aqhn©n oÙk a„scÚnetai parafa…nein lšgwn 
tù 'Odusse‹ “crÚseon lÚcnon œcousan” ™n cero‹n – «Гомер не стыдит-
ся говорить, что Афина [подобно рабыне] светила Одиссею, “держа 
золотую лампу” в руках». 

33 В схолиях V к «Одиссее» (XIX, 34) говорится, что дать в руки Афине 
золотой светильник – «весьма уместно из-за находящейся в Афинах 
неугасаемой лампы» (…o„ke…wj di¦ tÕn ¥sbeston 'Aq»nhsi lÚcnon). 

34 См.: [Pfeiffer 1956: 430–433]. 
35 Сходным образом А. Холлис предлагает рассматривать этот фрагмент 

Эвфориона (а вернее, несохранившееся место «Гекалы» Каллимаха, 
к которому он предположительно восходит) скорее как этиологию 
культового светильника Афины (которую, добавим, вполне можно 
распространить и на лампу, упоминаемую в «Одиссее»), нежели как 
историческое свидетельство (см.: [Hollis 1990: 228]). 

36 Уязвимым местом подобной интерпретации оказывается то, что 
у Вергилия, в отличие от Гомера, lychni никак не могут быть священ-
ными светильниками Афины. Однако вполне возможно, эта гомеров-
ская «проблема» была достаточно хорошо известна, чтобы читатель 
мог догадаться о предпочтенном автором решении исходя лишь из 
того, что слово lychnus употреблено в его обычном значении. Впро-
чем, не исключено, что связь гомеровского lÚcnoj с Афиной Верги-
лий все-таки тоже обыгрывает, хотя и не прямо. Если у Гомера свой 
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священный светильник использует Афина, неизменная помощница 
Одиссея, то у Вергилия lychni появляются именно в той сцене, где 
становится особенно ощутимым постоянное покровительство Энею 
Венеры. В связи с этим нужно отметить, что lÚcnoj был тесно связан 
с Афродитой и (зажженный) даже считался ее эпифанией (см.: [Mar-
co vich 1971]). Таким образом, подобно тому как в «Одиссее» свет 
лампы знаменует незримое появление Афины, в «Энеиде», можно 
предположить, зажженные светильники указывают на неявное при-
сутствие Амора. Такая трактовка хорошо согласуется с ал лего ри-
ческой интерпретацией гомеровского эпизода: светильник Афи ны, 
богини мудрости, – это разум Одиссея, с помощью которого он про-
думывает месть женихам (ср. схолии V к «Одиссее» (XIX, 34): Ñrqîj 
d� pepo…hke t¾n 'Aqhn©n frÒnhsin oâsan kaqarÕn aÙtù paršcein tÕ 
fîj – «правильно [Гомер] изобразил Афину, которая есть разум, све-
тящей ему [т. е. Одиссею] ясным светом»; эту аллегорезу, вероятно, 
обыгрывает Плутарх – Застольные беседы 8, 716d–e). Соответствен-
но, у Вергилия lychni, если они действительно связаны с богиней 
любви Венерой, могут символизировать uenustas Энея («привлека-
тельность», ср.: Энеида I, 588–593), возбуждающую, пусть и помимо 
его воли, любовь Дидоны. 

37 См.: [O’Hara 1996: 91–92] (наиболее убедительные примеры: Карфа-
ген – «новый город» (Энеида I, 298; 366; 522), ср. Сервий. На «Энеи-
ду» I, 336: Carthago enim est lingua Poenorum noua ciuitas, ut docet 
Liuius – «Карфаген на языке финикийцев значит ‘новый город’, как 
сообщает Ливий»; Дидона – «скиталица» (Энеида IV, 211; VI, 450–
451), ср. «Большой этимологикон», s.v. Didè: fasˆ d� aÙt¾n 'Elšssar 
½toi 'El…ssan Ñnomazomšnhn klhqÁnai Ûsteron tÍ Tur…wn fwnÍ Didè, 
di¦ tÕ poll¦ planhqÁnai ¢pÕ Foin…khj ¢p£rasan ™pˆ KarchdÒna, tÍ 
g¦r Foin…kwn fwnÍ t¾n planÁtin didë prosagoreÚousi – «Говорят, что 
сначала ее звали Элессар или Элисса, а затем стали именовать по-
тирийски Дидона (Didè) из-за того, что ей пришлось много скитаться 
на пути из Финикии к Карфагену, ведь по-финикийски скиталица на-
зывается ‘дидо’»). 

38 Аналогичный пример этимологической игры, ключ к которой спря-
тан в другом тексте, можно найти у Проперция. Делая аллюзию на 
эпиграмму Филодема и воспроизводя фигуру удвоения fa‹ne … 
fa‹ne (Греческая антология 5, 123, 1–2) помещенными в той же по-
зиции внутри элегического дистиха ‘luna … luna’ (1, 3, 31–32), Про-
перций, как убедительно показала Дж. Бут, обыгрывает этимологи-
ческую связь luna с lucere – латинским эквивалентом fa…nen (см.: 
[Booth 2001: 539]). 
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39 См.: [Maltby 1991: 319, s.v. Iuppiter]. 
40 Ср.: Цицерон. О природе богов 2, 64: …Iuppiter, id est iuuans pater – 

«…Юпитер, что значит ‘отец помогающий’». Возможно, Вергилий 
также обыгрывал эту этимологию (Энеида IX, 128–129), см.: [O’Hara 
1996: 217]. 

41 В отношении этого примера верно замечание С. Хайндса, что когда 
дело касается имен богов, «этиологические и аретологические фор-
мулы имеют много общего: этимолог, совершенно очевидно, явля-
ется в то же время и гимнографом» [Hinds 2006: 200]. Возможно, 
эту же этимологию имени Iuppiter Вергилий обыгрывает и в другом 
месте (Энеида I, 522–523): o regina, nouam cui condere Iuppiter urbem 
| iustitiaque dedit gentis frenare superbas – «О царица, которой Юпитер 
дал основать новый город и подчинить справедливости надменные 
народы» (стоит отметить, что здесь также имплицитно обыгрывает-
ся этимологическое значение названия Карфагена – «новый город», 
ср. выше примеч. 37). 

42 История вергилиевского контекста слова lychnus прослеживается су-
щественно дальше, чем подражание Стация; можно кратко перечис-
лить наиболее примечательные моменты (часть примеров почерпнута 
из [Austin 1971: 217–218]). Силий Италик, описывая пир Ганнибала 
после битвы при Каннах, имитирует метафору «побеждать ночь» (noc-
tem fl ammis funalia uincunt), обыгрывающую этимологию lÚcnoj, дру-
гой метафорой: eripiunt fl ammae noctem – «огни уничтожают / изгоняют 
ночь» (Пуническая война 11, 279; ср. [Spaltenstein 1990: 122]). Авзоний 
включает полтора стиха «Энеиды», обрамляющие lychnus (ст. 725–
726), в описание пира в «Свадебном центоне» (ст. 31–32). Клавдиан 
в «Эпиталаме на бракосочетание Гонория Августа» также заимствует 
и развивает вергилиевскую метафору (ст. 206–207): funalibus ordine 
ductis | plurima uenturae suspendite lumina nocti – «расположите факелы 
[боевым] строем и развесьте многочисленные светильники навстречу 
[т. е. чтобы дать отпор] наступающей ночи». Пруденций кладет верги-
лиевский пассаж в основу «Гимна на возжжение светильника», из чис- 
ла «Гимнов на всякий день» (наиболее заметные реминисценции – 
в ст. 13–14, 25–28, 141–142), при этом обращая метафору «победы над 
ночью» в олицетворение: …quam nox cum lacero uicta fugit peplo – 
«…[свет,] от которого побежденная ночь бежит с разорванным по-
кровом» (ст. 28). Паулин Ноланский неоднократно переиначивает вер-
гилиевский пассаж в ежегодных стихотворных посвящениях памяти 
св. Феликса, описывая убранство построенной на могиле святого церк-
ви, например: at medio in spatio fi xi laquearibus altis | pendebant per aena 
caui retinacula lychni, | qui specie arborea lentis quasi uitea uirgis | brac-
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chia iactantes summoque cacumine rami | uitreolos gestant tamquam sua 
poma caliclos | et quasi uernantes accenso lumine fl orent… – «Посередине 
с высоких сводов на медных креплениях свисали светильники, подоб-
но деревьям раскинув извилистые ветви гибкими лозами, а на кончи-
ках этих отростков, словно плоды, висели стеклянные чашечки и ве-
сенним цветом горело пламя…» (XIX, 412–417); подобные описания 
можно найти и в других поэмах: XIV, 98–104; XVIII, 35–37; XXIII, 
124–147; XXVII, 387–392 (ср. анализ одного из описаний в [Bur-
nier 2004/05: 260–263]). Гальфрид Монмутский использует Вергилия 
в описании дворца Мерлина, где тот встречает своего вернувшегося 
ученика Талиесина («Жизнь Мерлина», 736–740): uestibulum subeunt, 
post atria magna pauentes | intrant. quin medio pendentes aere lychni | lam-
pyrides sicut innumerae spatia omnia lustrant; | at caelata super laquearia 
nocte dehiscunt, | stelligerum ut credas caelum non tecta tueri – «Они захо-
дят в переднее помещение, затем нерешительно вступают в простор-
ный зал. В воздухе, словно бесчисленные светляки, парят светильни-
ки, освещая все пространство зала; а вверху – резные своды зияют 
ночью, и кажется, будто смотришь не на потолок, а на звездное небо» 
(ср. [Murray 1965: 37]: автор сравнивает этот контекст с пассажем из 
Мильтона). Данте (Ад IV, 69) и Ариосто (Неистовый Роланд 33, 5, 6) 
также используют метафору «побеждать ночь», возможно заимствуя 
ее из Вергилия (ср. [Gifford 1958]). Наконец, Мильтон подражает вер-
гилиевскому контексту, описывая дворец Сатаны в Пандемониуме – 
в отрывке, который взят эпиграфом к настоящей статье (интерпрета-
цию этой аллюзии см. в [Blessington 1979: 7–8]).
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ХРИСТИАНСТВО И ИМПЕРИЯ: 
ПОЗИЦИИ В АПОЛОГЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
КОНЦА II – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ III ВВ. Н. Э.

Рассматриваются позиции по отношению к Римской империи в хри-
стианской апологетике конца II – первой половины III вв. Автор приходит 
к выводу о существовании двух различных подходов к данному вопросу 
у христианских мыслителей: позитивная оценка Империи (Тертуллиан, 
Ориген Александрийский) и негативная (Минуций Феликс, Киприан 
Карфагенский). Однако в концепциях всех указанных авторов Римская 
империя занимает существенное место в истории, и во всех рассматри-
ваемых сочинениях так или иначе подчеркивается лояльность христиан 
по отношению к настоящей власти.

Ключевые слова: христианство, Римская империя, апологетика II–
III вв.

Одной из принципиальнейших проблем для ранне-
го христианства была проблема взаимоотношений христианской 
религии и римского государства. Предполагается возможной по-
становка вопроса о том, какие основные позиции по отношению 
к Римской империи существовали в христианской апологии кон-
ца II – первой половины III вв. н. э. Целью раннехристианской 
апологетики было сформировать и донести до представителей 
администрации и просвещенной части античного общества осно-
вополагающие моменты христианского учения1. Необходимо от-
метить, что отдельно позиции по настоящему вопросу у апологе-
тов указанного периода обычно не рассматриваются, оказываясь 
либо в тени более ранних и новаторских для своего времени идей 
христианских теоретиков третьей четверти II в. н. э., либо более 
зрелых и стройных построений IV в. н. э.2
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Один из подходов к решению вопроса об отношении к рим-
скому государству находит отражение в диалоге «Octavius» (ко-
нец II – начало III вв. н. э.) римского юриста из Северной Африки 
Марка Минуция Феликса и в сочинении «Quod idola dii non sint» 
(или «De idolorum vanitate»; ок. 255 г. н. э.) епископа Киприана 
из Карфагена. Традиционно в англоязычной историографии при-
сутствует указание на зависимость Киприана в данном сочинении 
от диалога Минуция Феликса3. Впрочем, в настоящей работе за-
ниматься рассмотрением вопроса о первенстве и заимствованиях 
предполагается нецелесообразным, так как прежде всего интерес 
представляет сама идея христианских авторов в рассматривае-
мый период. А ее использование различными авторами позволяет 
предполагать за ней определенную стабильность и ее соответ-
ствие взглядам некоторых групп в христианстве первой полови-
ны III в. н. э. По тем же причинам не составляют препятствия для 
рассуждений в рамках поставленных в данной статье задач перио-
дически возникающие сомнения в авторстве «Quod idola…»4.

Христианин Октавий из одноименного диалога Минуция Фе-
ликса едко иронизирует о началах римского «religiosae civitatis»: 
«Там массами собирались распутники, злодеи, нечестивцы, убий-
цы, предатели: и сам Ромул, властелин и управитель, чтобы пре-
взойти свой народ в преступлении, стал братоубийцей» (Octav. 25). 
Дальнейшее развитие событий изображается в не менее темных 
тонах: «Таким образом, всё, чем римляне обладают, что возделы-
вают, что удерживают, – добыто дерзостью, все храмы [построе-
ны] на хищническую наживу, с руин городов, от ограбления богов 
и убийства жрецов» (Там же), etc. Похожая картина изображается 
и в сочинении епископа Киприана, где также «взгляд на проис-
хождение [Рима] заставляет краснеть <…> Народ собирается из 
преступников и злодеев и, устроив убежище, совершает множе-
ство безнаказанных преступлений <…> грабят, неистовствуют, 
обманывают…» (Quod idola 4).

Общая схема рассуждений у Киприана совершенно идентична 
представленной в «Октавии» – бесстыдное начало, совершенное 
Ромулом братоубийство, преступное похищение сабинянок, нече-
стивые войны и святотатства; в ряде мест используются одни и те 
же примеры5. В данном случае действительно можно говорить об 
определенной зависимости одного из сочинений от другого, однако 
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важнее обратить внимание на предшествующий этой общей схеме 
отличный пассаж в сочинении карфагенского епископа: «Царства 
же не по заслугам предоставляются, но меняются в соответствии 
с предназначением. <…> по чередованию властей пришло также 
время править и римлянам, как и прочим» (Quod idola 4), и ока-
зывается, что последние всего лишь «хранят полученное время до 
известного срока» (acceptam tempus certo fi ne custodiunt; Там же). 
В данном случае уже прослеживается признание закономерно-
сти, обоснованности римского доминирования. Последнее пред-
ставляется возможным рассматривать как естественное развитие 
представленного у Минуция Феликса и Киприана негативного об-
раза римской истории на фоне реалий существующего мира.

Однако, что примечательно, какие-либо прямые обвинения 
римских властей в казни Христа или преследовании последовате-
лей христианства у Минуция Феликса и Киприана отсутствуют. 
Можно согласиться с заключением американского исследовате-
ля истоков византийской политической теории Ф. Дворника, что 
во II–III вв. «вопреки распространенному убеждению» на фоне 
преследований и судебных процессов христианские мыслители 
безоговорочно демонстрируют лояльность к существующей вла-
сти6. В силу этого здесь хотелось бы решительно не согласиться 
с мнением А.Е. Мусина о том, что отказ у Киприана «от рабо-
лепствия грозит перейти в отрицание власти вообще»7, и немного 
скорректировать заключение исследователя творчества Киприана 
В.А. Федосика относительно меньшей «лояльности» карфаген-
ского епископа к Риму (по сравнению с позицией Тертуллиана)8. 
Федосик, сопоставляя отношение к государству этих деятелей 
церкви, и сам справедливо заключил подобный термин в кавычки, 
так как Киприан «избегает оценок императорской власти» и в его 
сочинениях «нет открытого осуждения императорской власти»9. 
Последнее легко подтвердить яркими примерами из его эписто-
лярного наследия. Например, в «Письме к Сукцессу о возвраще-
нии послов из Рима с известием о гонении», несмотря на приве-
денный развернутый перечень предпринятых властями жестоких 
мер, отсутствуют какие-либо упреки в адрес инициировавшего их 
императора Валериана10. Также и в «Письме к клиру и народу о 
своем временном удалении перед страданием» выражается только 
готовность смиренно принять установленные властями наказания 
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(e. g. «мы ожидаем возвращения в Карфаген проконсула, ожидая 
услышать от него, что постановили императоры относительно 
христиан, как мирян, так и епископов, и сказать, что Господь по-
желает, чтобы было сказано в такой час»)11.

Рассмотрим иную позицию по отношению к Империи на при-
мере апологетических произведений «Apologeticum» (197 г. н. э.) 
и «Ad Scapulam» (212 г. н. э.) и краткой защитительной речи «De 
pallio» (ок. 205-206 гг. н. э.)12 известного христианского автора и 
римского юриста из Карфагена Тертуллиана и сочинения «Contra 
Celsum» (ок. 248 г. н. э.) одного из виднейших христианских мыс-
лителей III в. н. э. Оригена Александрийского.

Обращенность апологий непосредственно к представителям 
римской администрации не укрощает характерного для Тертулли-
ана полемического задора, в котором он может как написать, что 
«скорее, наш [чем ваш] император, так как он поставлен нашим 
Богом» (Apolog. 33), так и указать на императоров как главных го-
нителей христиан (Apolog. 31) или откровенно высмеять адресата 
(«Ибо и вы, как некоторые, верите в тот вздор, что голова осла 
есть наш Бог» – Apolog. 16).

Крайне любопытна одна постулируемая Тертуллианом в «Apo-
logeticum» и «Ad Scapulam» причина заинтересованности христиан 
в незыблемости и спокойствии государственной власти в Римской 
империи, сопряженная с эсхатологическими убеждениями. Аполо-
гет развивает трактовку довольно темного отрывка из Второго по-
слания к Фессалоникийцам апостола Павла13, согласно которой ко-
нец мира наступит после падения власти, а то есть «есть у нас <…> 
необходимость молиться за императоров, а также за благосостояние 
власти и за римское государство» (Apolog. 32; «христианин <…> 
должен его [императора] высоко ценить, почитать, уважать и желать 
ему благополучия, равно как и всей Римской империи, пока суще-
ствует мир, ибо дотоле он будет существовать» – Ad Scap. 2). Этот 
момент исследователь П.Ф. Преображенский предлагал трактовать 
как свидетельство побочного положения империи и императора 
в мировом процессе для Тертуллиана14. Однако тезис о побочном 
положении римских властей трудно подтвердить материалом «Апо-
логетика», где явно нарисована картина их активной деятельности в 
отношении христиан (e. g. «законы [Нерона и Домициана] отчасти 
обошел Траян, запретив разыскивать христиан» – Apolog. 5; Марк 
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Аврелий «хотя <…> явно и не отменил наказаний христиан, однако 
на самом деле некоторым образом устранил их, определив обви-
нителям их осуждение даже тягчайшее» – Apolog. 5); тем более, 
что в основном она одобряется (к чему реальное положение дел во 
II в. н. э. серьезных оснований дать не могло).

Можно особо отметить, что и в «Apologeticum», и в «Ad Sca-
pu lam» у Тертуллиана имеет место последовательная «христиа-
низация»15 римской истории. Помимо указанных выше деяний им-
ператоров в пользу христианства, которые описывает христианский 
автор, можно привести еще один показательный пример конструи-
рования особого «христианского варианта истории»: император Ти-
берий сообщает сенату, что в Сирийской Палестине «открыли исти-
ну самой божественности» (veritatem ipsius divinitatis revelaverant; 
Apolog. 5), и выражает свое мнение по этому поводу. Что это за мне-
ние, можно узнать из последующих строк: хотя сенат не принимает 
позиции императора, тот все же «оставшись при своем убеждении, 
грозил обвинителям христиан наказанием» (Там же)16. В «Ad Sca-
pulam» также присутствуют прохристиански настроенные импера-
торы, e. g. «даже сам Север, отец Антонина, помнил о христианах 
<…> явно защищал их от нападок народа» (Ad Scap. 4).

Ориген Александрийский в сочинении «Contra Celsum» раз-
вивает своего рода революционную с точки зрения развития идеи 
взаимоотношений христианства и империи концепцию: «Когда 
Бог верно предуготовил народы к Его учению и устроил так, чтобы 
одно было римское царство…» (Contra Celsum II, 30). Этот тезис 
апологет подтверждает следующим рассуждением: успешное вы-
полнение поручения Христа апостолам «идите и учите» возможно 
в условиях единого царства, когда различные народы не были «вы-
нуждены повсюду воевать и защищать отечество, как это и было 
до времени Августа и еще ранее» (Там же). Таким образом, Рим-
ская империя подготовила необходимые условия для распростра-
нения христианского учения и устранила основное препятствие 
для этой цели17.

Впрочем, здесь можно увидеть развитие идеи, содержащейся 
и в положениях сочинения Тертуллиана «De Pallio»: «Сколько го-
родов или возвысила, или преувеличила, или возвратила тройная 
доблесть существующей власти! Сколь Бог благоприятствовал Ав-
густам, столько было проведено переписей населения, столько на-
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родов вновь обрели чистоту, столько сословий было возвеличено, 
столько варваров было отражено!» (De pallio II, 7). Любопытно 
также и то, что как Тертуллиан в начале III в. н. э. отмечает за-
слугу Рима в строительстве и развитии городов, так и у Оригена в 
середине III в. можно встретить высокую оценку распространения 
городов и соответственных политических установлений, которую 
он сопровождает заключением о необходимости участвовать в за-
ботах о благосостоянии городов (Contra Celsum IV, 81). Возможно, 
это убеждение двух христианских мыслителей входит в некото-
рое противоречие с тезисом американского историка раннего хри-
стианства Р. МакМаллена о том, что церковь и город в указанный 
период были «разделены барьером <…> своего рода невидимым 
минным полем <…> периодически порождающим взрывы жесто-
кости (в период до 312 года всегда анти-христианские)»18 или, по 
крайней мере, показывает либо некоторые еще заслуживающие 
отдельного рассмотрения свойства этого «барьера», либо свое об-
разные представления о нем у христианских интеллектуалов.

На материалах «Contra Celsum» можно также наблюдать род-
ственный упомянутой выше христианизации истории феномен: 
римская история включается в контекст христианской посредством 
помещения ее в сферу предсказанного христианскими пророками: 
«Тит и разрушил Иерусалим до основания. Это случилось, как пи-
шет Иосиф, в наказание за убиение Иакова Праведного, брата Ии-
суса, называемого Христом, как то было положено истиной — из-
за Иисуса, Христа Божия» (Contra Celsum II, 13)19. Целесообразно 
здесь также привести превосходное заключение С.М. Прокопьева, 
что Воплощение Христа изображается у Оригена как заметное 
событие в Римской истории (Contra Celsum II, 30; II, 32; IV, 32). 
В этом, согласно мнению историка, выражается у апологета из 
Александрии концепция желательного и возможного совпадения 
сакрального и этнического пластов всемирной истории, соответ-
ственно представленных христианством и Римским миром.

Необходимо отметить и общую направленность логики изло-
жения в сочинении Оригена, который в конце концов приводит 
в завершающей восьмой книге своей апологии такие тезисы: если 
бы все римляне приняли христианскую веру, то, конечно, пре-
взошли бы своих врагов (Contra Celsum VIII, 70); христиане – наи-
большие благодетели для своей страны (Contra Celsum VIII, 74). 
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Последний тезис можно трактовать не только просто как попытку 
расположить к себе просвещенных оппонентов новой религии, но 
и как выражение стремления христианства к самоопределению в 
условиях Pax Romana20. А первое из изложенных суждений оказы-
вается сходным по смелости мысли с концовкой любопытнейшего 
высказывания Тертуллиана в «Apologeticum»: «Да и сами импера-
торы уверовали бы в Христа, не будь они необходимы миру или 
будь христиане императорами» (Apolog. 21)21.

Подводя итог, можно говорить о существовании в конце II – 
первой половине III вв. н. э. двух позиций в среде христианских 
интеллектуалов относительно отношения к Риму и оценки роли 
Империи в истории, в одной из которых империя изображается 
негативно и предстает как неизбежное зло, во второй же подчер-
кивается позитивная роль Империи в судьбе христианства. К по-
следней группе можно отнести Тертуллиана и Оригена Алексан-
дрийского, которые высказываются pro imperio и находят в импер-
ской форме решение христианских задач. К первой же тяготеют 
описывающие историю Рима в черных красках Минуций Феликс 
и Киприан Карфагенский. Но даже у «негативной» концепции воз-
никает потребность указать на необходимость и неизбежность 
римского правления. Уже нет возможности, подобно некоторым 
апологетам третьей четверти II в. н. э., описывать власть Рима как 
нечто «…не обязательное: государство упорядочивает жизнь лю-
дей и собирает налоги, но не более того»22. Общим местом для хри-
стианских авторов конца II – первой половины III вв. также можно 
считать безоговорочно признаваемую лояльность к власти.

Признание одновременного существования двух определен-
ных позиций по вопросу об отношении к Империи позволяет 
говорить о неоднозначности существующих в рассматриваемый 
период мировоззренческих установок в христианстве и неодно-
значных же стратегиях самоопределения в условиях Pax Romana, 
которые конструировали, выбирали или отражали христианские 
интеллектуалы в своих апологиях. При общем курсе на долговре-
менное существование в римском государстве, который требовал 
декларации лояльности христиан по отношению к власти, можно 
наблюдать и сохранение негативного отношения к империи, про-
исходящего еще из пронизанного эсхатологизмом христианства 
I – начала II вв. н. э. и в большей степени отвечающего реальному 
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положению дел между христианством и империей во II–III вв. Од-
ним из путей преодоления подобного противоречия можно счи-
тать наблюдаемую у ряда апологетов II–III вв. «христианизацию» 
истории, которая заключается в изображении римской истории 
как закономерного этапа в общей истории спасения человечества, 
заключающегося в создании или особой трактовке исторических 
сюжетов, в которых реальные императоры демонстрируют про-
христианские настроения.
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СОЧИНЕНИЕ ЕПИСКОПА АВКСЕНТИЯ ДОРОСТОРСКОГО 
«О ВЕРЕ, ЖИЗНИ И КОНЧИНЕ УЛЬФИЛЫ» 

КАК ПАМЯТНИК ЛАТИНСКОЙ АРИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 
КОНЦА IV ВЕКА

В статье реконструируется богословское учение готского еписко-
па Ульфилы и его ученика Авксентия в контексте развития омийского 
(умеренного) арианства в дунайском регионе. В правление императора 
Феодосия омийское течение оказалось в положении гонимой секты. Ре-
зультатом этого была радикализация омийской богословской традиции. 
Авксентий приписывает Ульфиле идею о том, что Бог Сын был сотво-
рен властью Отца, что противоречит актам Ариминского собора. В тру-
де Авксентия мы можем также обнаружить радикальную оппозицию 
между нерожденным Божеством Отца и единородным Божеством Сына. 
Таким образом, Авксентий развивал богословские идеи Ульфилы в более 
радикальном направлении, сохранив при этом основную идею богословия 
Ульфилы – идею полного подчинения Бога Сына Богу Отцу, в чем прояв-
ляется различие с никейским пониманием догмата о Троице.

Ключевые слова: латинское арианство, Авксентий Доросторский, 
Уль фила, христианство в IV в.

В IV столетии история Церкви была омрачена небы-
валым по своему масштабу кризисом – так называемой арианской 
смутой, которая стала результатом острых богословских разногла-
сий, борьбы между различными кафедрами и церковными деяте-
лями и неопределенности статуса высших церковных институтов 
(в первую очередь, института собора). Кризис, сопровождавшийся 
острой полемикой, расколами и даже кровавыми столкновениями, 
охватил практически всю Вселенскую Церковь в целом и большин-
ство отдельных общин в частности. Преодоление смуты и установ-
ление мира в Церкви стало одной из важнейших задач не только 
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церковной, но и императорской власти. Император Констанций II 
(337–361), а также поддерживавшая его часть епископата видели 
решение проблемы в уходе от вызывавших споры богословских 
вопросов (в первую очередь, вопроса о сущности Бога Сына и Его 
отношениях с Богом Отцом) и запрете вызывавших дискуссии 
терминов oÙs…a (сущность) и ØpÒstasij (ипостась). В результа-
те на рубеже 50-х и 60-х годов IV в. на Аримино-Селевкийском 
(359) и Константинопольском (360) соборах сформировалось но-
вое богословское направление, условно именуемое омийством (от 
греч. Ómoioj – «подобный»). Опору нового движения составили 
палестинские епископы во главе с Акакием Кесарийским и епи-
скопы Иллирика под предводительством Урсакия Сингидунского, 
Валента Мурсийского и Герминия Сирмийского. С этого момента 
иллирийские провинции Римской империи будут являться основ-
ным очагом омийства, которое не утратит здесь своих позиций и 
после торжества омоусианства в правление императора Феодосия 
Великого (379–395)1.

Используя для определения отношений между Богом Сыном 
и Богом Отцом расплывчатый термин «подобный» (греч. Ómoioj; 
лат. similis)2, понимаемый зачастую как «подобный по произво-
лению» (Ómoion kat¦ boÚlhsin)3, а не по сущности, омии стре-
мились примирить все враждующие между собой церковные на-
правления: омоусиан, омиусиан и аномеев. Таким образом, омий-
ское движение с момента своего зарождения преследовало своей 
целью не выявление истины, а приведение борющихся сторон к 
формальному согласию. Однако, несмотря на очевидный полити-
ческий характер омийского течения, к омиям принадлежал цер-
ковный деятель, память о котором была связана не с его участием 
в церковно-политической борьбе, а с его активной миссионерской 
и пастырской деятельностью среди варваров. Речь идет о готском 
епископе Ульфиле. Сам факт того, что церковный деятель, внес-
ший столь значимый вклад в дело проповеди Евангелия, принад-
лежал к омийскому течению, подтверждает слова Р.П.К. Хансона: 
«Старая идея о том, что омийское арианство было чисто политиче-
ской верой, не соответствует фактам»4. В связи с этим в контексте 
изучения арианских споров представляется чрезвычайно важной 
реконструкция богословских воззрений Ульфилы и определение 
его отношения к основным богословским течениям его эпохи.
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Основным источником, содержащим сведения о жизни и уче-
нии Ульфилы, является сочинение епископа Авксентия Доростор-
ского «De fi de, vita et obitu Ulfi lae»5. Этот текст, представляющий 
собой одновременно яркий образец полемического произведения, 
направленного на опровержение и обличение омоусианских епи-
скопов и богословов конца IV в., и памятник агиографического 
жанра, сохраняющий для истории светлый и отнюдь не трафа-
ретный образ идеального пастыря и миссионера Ульфилы, дошел 
до нашего времени в составе полемического трактата арианского 
автора Максимина против святого Амвросия Медиоланского, соз-
данного в начале V в. В настоящей статье предпринята попытка 
анализа сочинения Авксентия в контексте развития омийской бо-
гословской традиции в балкано-дунайском регионе и реконструк-
ции богословских воззрений Ульфилы на основе сопоставления 
свидетельств Авксентия и указаний ортодоксальных церковных 
авторов. Отметим также, что указанные проблемы давно привле-
кают внимание исследователей и, как показывают различные и 
даже прямо противоположные характеристики богословских воз-
зрений Ульфилы в научной литературе, до сих пор носят дискус-
сионный характер6.

Радикализация позднеомийской богословской традиции

«Dissertatio Maximini contra Ambrosium», в состав которого 
входит текст Авксентия, представляет собой комментарий к про-
то колу Аквилейского собора 381 г., на котором италийскими, гал-
льскими, иллирийскими и африканскими епископами во главе со 
св. Ам вросием Медиоланским были осуждены два епископа из 
Иллирика: епископ Ратиарии Палладий и епископ Сингидуна Се-
кундиан7. Палладий и Секундиан были представителями позднего 
омийства8, их полемика со св. Амвросием и другими православ-
ными епископами касалась, главным образом, триадологических 
проблем, а также вопроса о полномочиях Аквилейского собора. 
Омийские епископы отрицали законность собора, на котором бы-
ли осуждены, и ссылались на обещание императора Грациана со-
звать новый Вселенский собор, на котором присутствовали бы 
как западные, так и восточные епископы9. Такого рода собор, как 
известно, не состоялся, однако на Втором Вселенском соборе в Кон-
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стантинополе, который проходил почти одновременно с Аквилей-
ским собором и включал почти исключительно епископов Востока, 
был принят расширенный вариант никейского символа, а ариане, 
евномиане и духоборцы были преданы анафеме10.

Торжество омоусиан на Аквилейском и Константинопольском 
соборах 381 г. не привело к прекращению длившихся уже почти 
столетие тринитарных споров и даже, напротив, способствовало 
радикализации омийского богословия. Следует также отметить, 
что уже богословие иллирийских омиев Урсакия, Валента и Гер-
миния носило ярко выраженный субординатистский характер11. В 
то же время, как отмечает М. Меслен12, иллирийские омии Урса-
кий и Валент, в отличие от старых ариан и евномиан13, никогда от-
крыто не учили о тварности Бога Слова и подчеркивали его подо-
бие Богу Отцу14. Идея подобия Бога Сына Богу Отцу сохранялась 
и в традиции позднего омийства, однако омийские богословы кон-
ца IV в. считали Бога Сына подобным Отцу только в отношении 
действия15 и явно утверждают Его тварность16.

Радикализация омийской богословской традиции, вероят-
но, была связана с антиарианской церковной политикой право-
славных императоров Грациана (367–383) и Феодосия (379–395). 
Омийские епископы, которые в правление Констанция (337–361) 
и Валента (364–378) составляли надежную опору императорской 
власти и исповедовали своеобразную «имперскую» екклесиоло-
гию17, теперь оказались в вынужденной оппозиции церковной 
политике императоров. Это обстоятельство провоцировало омий-
ских богословов на полемику против омоусианства, которая со 
временем приобретала все более резкий и непримиримый харак-
тер18. «Dissertatio Maximini contra Ambrosium», наряду с другим 
текстом, связанным с именем Максимина, – «Диалогом Максими-
на с Августином» (Collatio Maximini cum Augustino)19, а также тек-
стами, приписываемыми Палладию Ратиарскому (Fragmenta Ari-
anorum, Sermo Arianorum)20, как раз и является памятником такого 
рода полемики. Dissertatio Maximini носит компилятивный харак-
тер и включает 1) фрагменты протоколов Аквилейского собора с 
комментариями Максимина21, 2) текст Авксентия, включающий 
изложение учения Ульфилы, повествование о его пастырском слу-
жении и кончине, а также его предсмертное исповедание веры22, 
3) комментарии Максимина к тексту Авксентия и его возражения 
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против возможности совершения благодатных Таинств у еретиков 
(т. е. у сторонников единосущия)23, 4) так называемую «Апологию 
Палладия», направленную против трактата De fi de св. Амвросия, 
а также против Аквилейского собора 381 г., Сирмийского собо-
ра 378 г. и церковной политики папы Дамаса24, 5) кроме того, так 
называемое «Примечание Максимина», повествующее о поездке 
Ульфилы, Палладия и Секундиана в Константинополь и включаю-
щую выдержки из императорских законов 386 и 388 гг., налагаю-
щих запрет на публичные дискуссии о вере25.

«Dissertatio Maximini» отличает крайняя эмоциональность ав-
тора, который стремится не только опровергнуть своих оппонен-
тов, но и изобличить их в нечестии. В ней содержатся ссылки на 
Ария, Евсевия Кесарийского, Демофила Константинопольского, 
Авксентия Медиоланского, призванные противопоставить авто-
ритет этих известных церковных деятелей авторитету св. Амвро-
сия Медиоланского26. Видимо, с той же целью Максимин включа-
ет в свой текст фрагмент из сочинения Авксентия Доросторского, 
повествующий о готском епископе Ульфиле. Стремясь защитить 
Палладия и Секундиана от нападок св. Амвросия, Максимин 
конструирует своеобразную линию преемственности, идущую 
от готского епископа через Палладия и Секундиана к омийским 
общинам его времени, превращая тем самым Палладия и Секун-
диана в соратников Ульфилы, якобы совершивших с ним путеше-
ствие в Константинополь с целью апелляции к новому собору27. 
При этом ни Палладий, ни Секундиан ни разу не ссылаются сами 
на Ульфилу, а их отношение к раннему омийству в целом остает-
ся неясным. В данной связи следует отметить, что оба они были 
участниками конфликта между Урсакием и Валентом, с одной сто-
роны, и Герминием Сирмийским, с другой, в 366 г.. Этот конфликт 
привел, судя по всему, к расколу в среде омийского епископата 
Иллирика и продемонстрировал, что в самой омийской среде су-
ществовали совершенно различные трактовки богословских фор-
мул, связанных с Аримино-Селевкийским собором 359 г.28 Этим 
обстоятельством, возможно, и объясняется тот факт, что Палладий 
в своей «Апологии» требует созыва нового Вселенского собора29. 
Как было выше показано, богословие поздних омиев также явно 
не вписывается в рамки постановлений примирительных соборов 
рубежа 50-х и 60-х годов IV в.
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Максимин же, напротив, подчеркивает свою приверженность 
вере отцов Ариминского собора30, его историко-богословские уси-
лия направлены на осуществление своеобразного синтеза омий-
ской традиции, которая отнюдь не обладала единством, и образ 
Ульфилы, идеального пастыря и миссионера, не запятнанного ни-
какими интригами (в отличие от многих других омиев), занимает 
в рамках этого синтеза не последнее место, выступая в роли свя-
зующего звена между ранней и поздней омийской традицией.

Богословие Ульфилы в свете свидетельств Авксентия

По своим богословским взглядам Авксентий был, очевидно, 
представителем позднего (радикального) омийства и придержи-
вался, насколько об этом можно судить на основании его изложе-
ния учения Ульфилы, в целом тех же доктринальных воззрений, 
что и Палладий и Секундиан. Центральное место в богословии 
Авксентия уделяется перечислению свойств, присущих бытию 
Бога Отца и Бога Сына, при этом в отношении Бога Отца исполь-
зуется апофатический, а в отношении Бога Сына катафатический 
методы богословствования. В интерпретации Авксентия, Ульфила 
учил, что Бог Отец представляет собой совершенное и абсолют-
ное Бытие. Он нерожден (ingenitum), безначален (sine principio), 
бесконечен (sine fi ne), невидим (invisivilem), неисчислим (inmen-
sum), несообщаем (incommunicavilem), неизменяем (inmutavilem), 
прост (inconpositum), абсолютно благ (omni bonitati meliorem), 
возвышен над всеми (supernum, sublimem, superiorem) и превос-
ходит всех совершенством (omni exсelentiae excelsiorem)31.

В отличие от Бога Отца, Бог Сын оказывается имманентен миру. 
Авксентий называет Бога Сына Великим Богом (magnum Deum), 
Великим Господом (magnum Dominum), Великим Царем (magnum 
Regem), Великим Таинством (magnum Mysterium), Великим Све-
том (magnum Lumen), Искупителем (Redemtorem) и Спасителем 
(Salvatorem)32. Бог Сын является Творцом мира и управляет ми-
розданием в соответствии с волей Отца: «Отец есть Бог Господа, 
Сын же есть Бог всего творения»33. Авксентий утверждает, что 
власть и само бытие Бога Сына всецело имеют основание в Бо-
жестве Отца: «От Отца, и после Отца, из-за Отца, и к славе Отца» 
(a Patre et post Patrem et propter Patrem et ad gloriam Patris)34.
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О происхождении Бога Сына Авксентий высказывается неоп-
ре деленно. Он отвергает идею разделения или излияния Божества 
От ца, однако его собственная концепция кажется весьма туман-
ной: «Который [Бог Отец], будучи Единственным, не для разделе-
ния или умаления Божества Своего, но для явления Своей благо-
сти и силы, одной волей и могуществом <…> единородного Бога 
сотворил и родил, создал и основал»35. Авксентий понимает рож-
дение Бога Сына как волевой акт Бога Отца, в то время как сто-
ронники никейского символа учили о рождении Сына по природе, 
а не по воле Отца36, и указывали на нераздельность их бытия37. 
В то же время употребление одновременно терминов «сотворил 
и родил, создал и основал» без расшифровки их значения не по-
зволяет определить, считал ли Авксентий творение Бога Сына ка-
чественно отличным от сотворения мира. В любом случае столь 
открытое исповедание тварности Бога Сына сближает Авксентия 
с Арием и Евномием.

В богословии Авксентия также совершенно не решается во-
прос о времени рождения или сотворения Бога Сына, хотя именно 
этот вопрос был ключевым в мировоззрении Ария, и арианство не-
редко именуется «ересью о времени»38. Однако следует отметить, 
что позиция Ария по этому вопросу выглядит крайне противоре-
чивой. В «Талии» присутствует утверждение о том, что Бог Сын 
рожден во времени: «Песнославим Его [Бога Отца] безначальным 
ради рожденного во времени» (Toàton ¥narcon ¢numnoàmen di¦ tÕn 
™n crÒnJ gegaÒta)39, в послании же александрийских пресвитеров 
и диаконов (сторонников Ария) к епископу Александру указыва-
ется, что Бог Сын рожден до начала времен (prÕ crÒnwn kaˆ prÕ 
a„ènwn)40.

Омии, к которым примкнул на Константинопольском соборе 
Ульфила, придерживались идеи вечного рождения Бога Сына. На 
Константинопольском соборе провозглашалось, что Бог Сын рож-
ден «прежде всех веков и прежде всякого начала» (prÕ p£ntwn tîn 
a„ènwn kaˆ prÕ p£shj ¢rcÁj)41. То же самое учение о вечности 
Бога Слова исповедовали и Урсакий, и Валент, насколько об этом 
можно судить на основании их письма к папе Юлию: «Еретика во-
истину Ария, а также и его приспешников, которые говорят, было 
время, когда не было Сына, и которые говорят, что Сын [произо-
шел] из ничего, и которые отрицают <…> что Сын Божий был 
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раньше веков <…> и сейчас, и всегда предаем анафеме» (Haereti-
cum vero Arium, sed et satellites eius, qui dicunt erat tempus quando 
non erat Filius, et qui dicunt, ex nihilo Filium, et qui negant <…> Dei 
Filium ante saecula fuisse <…> et nunc et semper anathematizasse)42. 
В этом омийские богословы, судя по всему, следовали учению 
Оригена, который писал: «Каким же образом кто-то, кто все же 
умеет мыслить или думать о Боге нечто благочестивое, может ду-
мать или верить, что Бог Отец некогда или даже самое короткое 
время существовал, не порождая этой Премудрости?» (Quomodo 
autem extra huius sapientiae generationem fuisse aliquando Deum Pa-
trem, vel ad punctum momenti alicuius, potest quis sentire vel credere, 
qui tamen pium aliquid de Deo intellegere noverit vel sentire?)43.

Позиция представителей позднего омийства по этому вопро-
су кажется крайне неопределенной. М. Меслен полагал, что хро-
нологическое понимание предшествования бытия Отца бытию 
Сына не было свойственно позднему иллирийскому омийству, од-
нако следует отметить, что в источниках присутствуют свидетель-
ства, как косвенно подтверждающие, так и прямо опровергающие 
это мнение44. Во время Аквилейского собора Палладию был за-
дан прямой вопрос: «Говоришь ли ты, что Христос сотворен или, 
что вечен есть Сын Божий» (Сristum dicis esse craeatum aut sem-
piternum dicis esse Filium Dei?)45. Палладий уклонился от ответа, 
Максимин же приводит аргументы, которые должны показать, что 
причиной бытия Бога Сына является Бог Отец. Он указывает, что 
само слово «Христос» (Помазанник. – Г.З.) предполагает суще-
ствование Помазующего, «равно и [слово] Сын указывает, что Он 
имеет Отца» (adaeque et Filius se Patrem habere demonstret)46. Ар-
гументы Максимина естественно бьют мимо цели, поскольку он 
силится доказать то, что не отрицают его противники. Далее Мак-
симин приводит слова евангелиста Иоанна: «В начале было Сло-
во» – и интерпретирует их как доказательство того, что Сын имеет 
начало и Сам является этим началом: «Сам есть истинно Начало, 
Который был, в Котором Бог создал небо и землю…»47. В диалоге 
с бл. Августином Максимин заявляет: «Поскольку Сын был в на-
чале, Отец был до начала и без начала…»48. Р. Гризон трактует эти 
слова Максимина как свидетельство того, что омийский богослов 
не различает начало хронологическое и онтологическое и тракту-
ет творение Сына как временный акт49. Однако вполне возможно, 
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что под словом principium подразумевается именно предшество-
вание по причине, а не по времени50. Если же Максимин считал, 
что бытие Бога Отца предшествует бытию Бога Сына по времени, 
то совершенно неясным тогда становится его утверждение, что он 
придерживается веры Ариминского собора 359 г.: «Если требуешь 
от меня [свидетельства] веры, то я держусь той веры, которая не 
только явлена, но и подтверждена в писаниях тремястами тридца-
тью епископами в Аримине»51. В заключительном же акте деяний 
Ариминского собора присутствует такая фраза: «Если кто не ска-
жет, что Сын совечен Отцу, да будет анафема»52.

Что касается Палладия, то в своей «Апологии» он прямо от-
рицает совечность Бога Сына Богу Отцу, но приписывает бытию 
Сына бесконечность, таким образом, бытие Сына имеет начало, 
но не имеет конца. Отец вечен Сам по Себе, бытие Сына бесконеч-
но по воле Отца: «Или же, быть может, потому ты считаешь, что 
мы говорим, [что Сын] неподобен, что мы не говорим, что [Сын] 
совечен Нерожденному и собесконечен Отцу?»53; «Напротив, если 
вечен Бог Сын. Сказано тебе, что написано ведь об Отце: “Вечна 
сила Его и Божество” (Рим 1:20), о Сыне же: “Рожденный прежде 
всякой твари” (Кол 1:15), то есть ранее всего Рожденный и <…> 
бесконечный, о бесконечности же так было сказано Марии анге-
лом: “И Царству Его не будет конца” (Лк 1:33) и как еще [сказано] 
Самим Сыном о Себе: “Сын пребывает вечно (Ин 8:35)”»54.

В Fragmenta Arianorum и Бог Сын, и Бог Отец именуются веч-
ными (sempiternus), однако уточняется, что Отец «вечен, будучи 
без начала и без конца» (sempiternus, qui est sine initio et sine fi ne), 
Сын же не имеет конца, но имеет начало: «Мы же, таким образом, 
говорим, что Сын вечен, так как, хотя Сын и имеет начало, кон-
ца Он иметь не будет, но будет пребывать в вечности»55. В Sermo 
Arianorum предшествование бытия Отца бытию Сына определен-
но понимается как предшествование во времени: «Но и Бог без 
начала предвидел Себя будущим Отцом Единородного Бога Сына 
Своего»56.

Как уже было сказано, как решает вопрос временности или 
вечности рождения Бога Сына Авксентий, из его сочинения оста-
ется не ясным. Выражение (Deus Pater), qui cum esset solus <…> 
unigenitum Deum creavit et genuit, fecit et fundavit можно тракто-
вать как выражение идеи предшествования бытия Отца Бытию 
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Сына, однако неясным остается вопрос, понимает ли Авксентий 
это предшествование как предшествование онтологическое или 
как предшествование хронологическое. Следует отметить, что 
специфической чертой учения Авксентия было особое внимание 
к проблеме власти, поэтому в его богословской системе понятие 
«Бог» не является характеристикой абсолютной сущности (тогда 
бы он называл Богом только Отца), но обозначает абсолютное го-
сподство, поэтому Богами являются и Отец, и Сын. Сын является 
Богом в отношении мира, а Отец Богом Сына и тем самым Богом 
всего сущего57. Однако если бы Сын был рожден во времени, то до 
Его рождения Бог Отец не был бы Богом. В связи с этим кажется 
вероятным предположение, что Авксентий мыслил творение, по 
крайней мере, как акт, предшествующий началу времени. Следует 
также отметить, что сам факт того, что Авксентий, в отличие от 
Палладия и Максимина, обходил молчанием вопрос о временно-
сти или вечности бытия Бога Сына, может свидетельствовать или 
о том, что Авксентий не придавал ему большого значения, или о 
том, что позиция Авксентия в этом вопросе расходилась с позици-
ей Ульфилы.

Авксентий жестко противопоставляет сущность нерожденного 
Бога Отца, не имеющего иной причины бытия, кроме Себя Самого, 
и единородного Бога Сына, который является творением Отца58. 
Отец непознаваем, Сын же явлен миру. Однако целью рождения-
творения Сына является, по Авксентию, посредничество между 
Богом Отцом и миром. Сын творит мир и управляет им по воле 
Отца59. Однако встает вопрос, как Бог Сын может быть связую-
щим звеном между миром и Богом Отцом, если Он совершенно 
иноприроден Родившему Его? В богословии Ария причастность 
Сына Отцу отрицается: «Сын совершенно не причастен Отцу» 
(kaˆ ¢mštocon kat¦ p£nta toà PatrÕj tÕn UƒÕn)60.

Для Авксентия такой вывод неприемлем, поскольку, в таком 
случае, та троичная иерархия, которую он описывает в своем тру-
де, рушится в своем основании. Поэтому Авксентий, следуя ори-
генистско-омийской традиции, указывает на подобие Сына Отцу 
(Filium similem esse Patri suo). Авксентий не уточняет, в чем заклю-
чается это подобие61. Чтобы объяснить, как вечный и неизменный 
Бог творит и рождает Сына, Авксентий использует понятие virtus, 
которое можно интерпретировать как благое, творческое действие 
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или силу62. Сына создает «бесстрастная сила Отца», в то время 
как Сам Сын обладает Своей собственной силой, с помощью кото-
рой творит мир: «Если благочестно провозглашается, и нами хри-
стианами праведно и верно исповедуется, что неустанная virtus 
Единородного Бога все небесное и земное, невидимое и видимое 
легко сотворила, почему же тогда не поверить, что бесстрастная 
virtus Бога Отца сотворила Себе собственного [Сына]?»63. Таким 
образом, Авксентий фактически вводит различение Божествен-
ной сущности и энергии (разумеется, не употребляя самих этих 
понятий), что соответствует восточно-христианской богословской 
традиции в целом. Однако действие Божие Авксентий трактует 
в контексте своей концепции вселенской иерархии, противопостав-
ляя между собой действие Сына и действие Отца. Таким образом, 
богословие Аквсентия можно охарактеризовать как своеобразный 
синтез староарианской идеи абсолютной трансцендентности Бога 
Отца и восходящей к оригенизму и раннему омийству идеи тро-
ичной иерархии.

Третье место во вселенской иерархии, по Авксентию, занима-
ет Святой Дух. В его богословской системе Святой Дух является 
первым творением (ante omnia factum)64, «слугой Христа и разде-
лителем благодати» (Cristi minister et gratiarum divisor)65. Функция 
Святого Духа состоит в просвещении и освящении сотворенно-
го Сыном мира и руководстве творением. Святой Дух именуется 
«просветителем и освятителем, учителем и руководителем» (inlu-
minator et sanctifi cator, doctor et ducator)66. В то же время источни-
ком бытия Святого Духа является не Сын, а Отец («от Отца через 
Сына, от Нерожденного через Единородного» – a Patre per Filium, 
ab ingenito per unigenitum ante omnia factum)67. Во вселенской ие-
рархии Святой Дух занимает третье место после Бога Отца и Бога 
Сына (in tertio grado substitutum). В тексте Авксентия Святой Дух, 
как первое из творений, явно противопоставляется Богу Отцу и 
Богу Сыну. Он не является ни Богом, ни Господом (nec Deus nec 
Dominus), поскольку не властвует ни над кем, а лишь является По-
мощником Бога Сына в деле творения68.
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Учение Ульфилы в свете свидетельств 
ортодоксальных авторов

Константинопольский символ 360 г., под исповеданием веры 
которого, согласно Сократу и Созомену, поставил свою подпись 
Ульфила, весьма сложно согласовать со свидетельствами Авк-
сентия69. В отличие от текста Авксентия, в Константинопольском 
символе происхождение Бога Сына описывается как рождение от 
Бога (gennhqšnta ™k toà Qeoà), совершившееся прежде всякого на-
чала и прежде всех веков (prÕ p£ntwn tîn a„ènwn kaˆ prÕ p£shj 

¢rcÁj). Большое место уделяется вочеловечению Бога Сына и спа-
сению человечества (Авксентий эти вопросы почти игнорирует), 
о Духе Святом сказано чрезвычайно неопределенно: «И в Духа 
Святого, Которого Сам Единородный (Сын) Божий Христос, Го-
сподь и Бог наш обещал послать роду человеческому, Утешителя 
(Par£klhton), как написано, Духа истины (tÕ Pneàma tÁj ¢lhqe…

aj), Которого и послал (œpemyen) им, когда вознесся на небеса»70. 
Таким образом, Божественное достоинство Святого Духа прямо 
не отрицается, но и не исповедуется. Определенные высказывания 
Авксентия о тварности Бога Сына и резкое отрицание Божества 
Святого Духа, а также радикальный субординатизм его учения 
явно не вписываются в рамки Константинопольского символа.

Еще более противоречит доктрине Авксентия характеристи-
ка вероучения Ульфилы, содержащаяся в «Церковной истории» 
бл. Феодорита. В его интерпретации обращение готов в арианство 
осуществилось благодаря непониманию Ульфилой значения три-
нитарных споров. Ульфила считал богословскую полемику пустой 
распрей. Догматических различий между противоборствующими 
сторонами готский епископ не видел (dogm£twn de mhdem…an eÚnai 
diafor£n). Сами готы как во времена Ульфилы, так и в середине 
V в., по свидетельству бл. Феодорита, считали, что «Отец больше 
Сына, но не утверждали, что Сын является творением» (oƒ GÒtqoi me…

zona mšn tÕn Patšra lšgousi toà Uƒoà. Kt…sma de tÕn UƒÕn e„pe‹n oÙκ 
¢nšcontai)71. Ввиду всего сказанного, встает сложный вопрос – ка-
кие из текстов: сочинение Авксентия или свидетельства церковных 
историков в действительности отражают вероучение Ульфилы?

В сочинении Авксентия содержится текст некоего предсмерт-
ного исповедания веры Ульфилы72. Вполне возможно, предсмерт-
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ное исповедание действительно является дословным воспроизве-
дением символа веры Ульфилы и приведено в тексте Авксентия 
для подтверждения истинности его системы. По своей направлен-
ности текст символа несколько отличается от остальной части за-
писок, что позволяет утверждать, что исповедание вряд ли было со-
ставлено самим Авксентием. Вероятно, сама догматическая часть 
записок представляет собой комментарий к основным положениям 
исповедания. Об этом свидетельствуют общность их структуры и 
проблематики.

Следует также отметить, что богословие Ульфилы, судя по 
всему, было менее радикально, чем учение Авксентия73. В испове-
дании Ульфилы отсутствует полемический пафос, ничего не гово-
рится о творении Бога Сына. Принципиальная трансцендентность 
Бога Отца заявляется не столь определенно. Он именуется только 
нерожденным (ingenitum) и невидимым (invisivilem)74. В этой свя-
зи можно утверждать, что доктрина предсмертного исповедания 
веры Ульфилы представляет собой нечто среднее между доктри-
ной Константинопольского символа и текста Авксентия. Положе-
ния, высказанные Ульфилой, ни в чем не противоречат ни тому, ни 
другому исповеданию.

Как и Авксентий, Ульфила считает Бога Сына Творцом и Вла-
дыкой вселенной: «Верую <…> в единородного Сына <…> Вино-
вника и Создателя всего творения, не имеющего подобного Себе, 
потому один есть Бог всего сущего Отец, который есть и Бог на-
шего Бога…»75. Анализ исповедания готского епископа показы-
вает, что субординатизм был свойствен не только Авксентию, но 
и самому Ульфиле. Следует также отметить, что о Святом Духе 
Ульфила высказывается столь же определенно, как и его ученик. 
Он прямо отвергает Его Божественность и называет Служителем 
Христа: «не Бог и не наш Бог, но слуга Христов» (nec Deum nec 
Deum nostrum, sed ministrum Christi).

Последняя фраза Символа выражает всю сущность мировоз-
зрения Ульфилы: «(Святой Дух) <…> во всем подчинен и послу-
шен Сыну, как Сын во всем подчинен и послушен Богу и Отцу 
Своему»76. В основе мировоззрения Авксентия и Ульфилы лежит 
одна и та же идея – идея тотальной упорядоченности мира на 
основе отношений господства и подчинения. Основой мирозда-
ния является вселенская иерархия, благодаря которой совершенно 
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трансцендентный Бог Отец творит и управляет миром. Вершиной 
этой иерархической структуры является Бог Сын, Которому От-
цом поручено дело творения и владычества. В богословской си-
стеме Ульфилы Бог Сын выполняет функцию связующего звена 
между Богом Отцом и миром, проблема происхождения и сущно-
сти Божества Сына не слишком беспокоит Ульфилу. Он занимает 
в этом вопросе позицию последовательного омия и отказывает-
ся от каких-либо определенных высказываний по этому вопросу. 
Через высшее творение – Святого Духа – вся прочая тварь ока-
зывается причастна Богу Отцу. Учение Ульфилы, таким образом, 
оказывается чрезвычайно близко богословию Второй Сирмийской 
формулы 357 г., которая представляет собой наиболее четкое вы-
ражение тринитарного субординатизма, свойственного как позд-
нему, так и раннему омийству77.

В этом подчеркнутом и радикальном субординатизме заклю-
чается глубинное различие между богословием омиев и Великих 
Каппадокийцев, в соответствии с учением которых вся Пресвятая 
Троица открывается в Своем едином действии, неизреченном тро-
ичном свете, причастность которому в духовном опыте становится 
возможна для каждого человека78. Наиболее ясно учение о Боже-
ственном Свете было раскрыто св. Григорием Богословом: «Бог 
есть свет высочайший, недоступный, несказанный, ни умом не 
постигаемый, ни словом не изрекаемый, просвещающий всякую 
разумную природу (QeÕj mšn ™sti fîj tÕ ¢krÒtaton, kaˆ ¢prÒsiton, 
kaˆ ¥¸∙hton, oÜte nù katalhptÕn, oÜte lÒgJ ∙htÕn, p£shj fwtistkÕn 
logikÁj fÚsewj)... По мере нашего очищения Он представляется 
нам, по мере представления возбуждает к Себе любовь, по мере 
любви нашей вновь умопредставляется; Он созерцаем только Сам 
Собою и постижим только для Себя, изливаясь лишь в малой сте-
пени на то, что вне Его. Я говорю о свете, созерцаемом в Отце, 
Сыне и Святом Духе, богатство Которых есть одноприродность 
и единое излияние светлости (fîj de lšgw, tÕ ™n Patrˆ, kaˆ Uƒù, 
kaˆ ¢g…J PneÚmati qewroÚmenon : ïn ploàtÒj ™sti ¹sumf…a, kaˆ tÕ œn 
œxalma tÁj lamprÒthtoj)»79. И Авксентий, и Ульфила остались чуж-
ды подобного рода богословию, основанному на мистическом со-
зерцании, для них Бог являлся неким недостижимым, абсолютным 
бытием, причастность Которому возможна лишь в рамках жесткой 
духовной иерархии. Подчеркнутый тринитарный субординатизм 
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в богословии поздних омиев – «hiérarchie univercelle des êtres» – рас-
сматривался крупнейшим специалистом по латинскому арианству 
Месленом как проявление рационализма, чуждого библейской тра-
диции, при этом исследователь указывал на сходство богословского 
иерархизма Авксентия и Палладия с философией неоплатонизма80. 
Однако следует отметить, что идея иерархии в богословии поздних 
омиев, в отличие от неоплатонизма и его христианской версии – 
оригенизма, не имеет гносеологического или тем более мистиче-
ского характера, первостепенную роль в богословии поздних омиев 
играет идея абсолютного господства Бога Сына над мирозданием 
и Бога Отца над Богом Сыном и, следовательно, над всем тварным 
бытием. Возможно, именно сосредоточенность поздних омиев на 
идее власти и подчинения, неукорененность их богословия в ми-
стическом опыте и нереализованность идеи причастности человека 
Божеству предопределили скорое угасание омийской традиции, что 
отличает омийство от других влиятельных неортодоксальных на-
правлений, отделившихся от Кафолической Церкви: несторианства 
и монофизитства.
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известно, что он принял рукоположение от фотиниан и лишь затем 
примкнул к омиям (Gesta Conc. Aquil. 49). О рукописи «Dissertatio 
Maximini» см.: Bammel H. From the school of Maximinus: the Arian 
material in Paris M.S. Lat. 8907 // Journal of Theological Studies. 1980. 
Vol. 21. Pt 2. P. 391–403.

8 Омийство обычно рассматривается как умеренное арианство, одна-
ко, как верно, на наш взгляд, отмечает В. Самуилов, называть омий-
скую партию арианской «можно лишь потому, что в основе ее лежа-
ло существенное подчинение Сына Отцу, а не потому, что ее учение 
заимствовано у Ария» (Самуилов В. Указ. соч . С. 42).

9 В «Апологии Палладия» указывается, что он прибыл в Аквилею 
c «надеждой на Вселенский собор как восточных, так и западных» 
(spe generalis tam Orientalium quam Occidentalium concilii). – Diss. 
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Max. 89. В протоколах Аквилейского собора также зафиксированы 
сетования Палладия по поводу отсутствия восточных епископов 
(см.: Gesta Conc. Aquil. 6–12). См. также: Meslin M. Les Ariens d’Oc-
cident. 335–430. Paris, 1967. P. 91–92.

10 О Втором Вселенском cоборе см.: Болотов В.В. История Церкви в 
период Вселенских cоборов. М., 2007. С. 146–161.

11 Наиболее определенно субординатизм в понимании отношений меж-
ду Богом Отцом и Богом Сыном был выражен в так называемой Вто-
рой Сирмийской формуле, подписанной в 357 г. епископами Осием и 
Потамием в присутствии Валента и Урсакия: «…есть два Лица Отца 
и Сына, больший Отец, Сын же подчинен [Ему] со всем тем, что 
Отец подчинил Ему» (…duas personas esse Patris et Filii, majorem Pa-
trem, Filium subjectum cum omnibus his quae ipsi Pater subjecit). См.: 
Hilar. De synodis. 11 // PL. T. 10. Col. 487–489. 

12 Meslin M. Op. cit. P. 287.
13 См. письмо сторонников Ария к епископу Александру Александрий-

скому: «… раньше [всех] времен и веков по воле Отца сотворенный 
и получивший жизнь и бытие от Отца» (… qel»mati toà Qeoà prÕ 
crÒnwn kaˆ prÕ a„ènwn ktisqšnta, kaˆ tÕ zÍn kaˆ tÕ eúnai par¦ toà Pa-

trÕj e„lhfÒta) (Ath. De synodis. 16 // PG. 26. Col. 709–710); Ср. также 
у Евномия: «Ибо же и Сына ранее всего и ранее всякой твари только 
Собственной силой и действием родил и сотворил и создал» (TÕn mšn 
g¦r UƒÕn prÕ p£ntwn kaˆ prÕ p£shj kt…sewj mÒnon tÍ ˜autoà dun£mei 
kaˆ ™nerge…v ™gšnnhsš te kaˆ œktise kaˆ ™po…hsen) (Apologia Eunomii 
28 // PG. 30. Col. 867–868).

14 В этой связи см. послание Сингидунского собора 366 г. Герминию 
Сирмийскому, составленное Урсакием и Валентом. В этом послании 
Валент и Урсакий указывают на свою верность вере Ариминского 
собора и приводят цитату из его постановлений: «Мы говорим, что 
Сын подобен Отцу по Писаниям, не по субстанции или во всем, но 
совершенно» (Similem dicimus Filium Patri secundum Scripturas, non 
secundum substantiam, aut per omnia, sed absolute) (Hilar. Fr. XIV // PL. 
T. 10. Col. 718).

15 См. в «Апологии Палладия»: «Если мы исповедуем то, что сказал 
Сын: “То же что творит Отец, то Сын так же” (Ин 5:19), как же тогда 
мы говорим, что (Он) неподобен (Отцу)?» (Si confi temur quod Filius 
dixit: Quaecumque enim Pater facit, haec et Filius similiter facit, quo-
modo dissimilem dicimus?) (Diss. Max. 82). 

16 Sermo Arianorum. 1–2: «Господь наш Иисус Христос, Бог Единород-
ный, перворожденный всякого творения, по воле Бога и Отца Свое-
го ранее всех веков установленный» (Dominus noster Jesus Christus, 



75

Сочинение епископа Авксентия Доросторского…

Deus unigenitus, primogenitus totius creationis. Voluntate Dei et Patris 
sui ante omnia saecula constitutus). Fragmenta Arianorum. IV: «Едино-
родный сотворенный и созданный и рожденный от Нерожденного 
Бога» (unigenitus creatus, et factus et genitus ab ingenito Deo); Fr. XV: 
«Так как Самого Сына знающий, могущий, хотящий ранее всего со-
творил, основал, родил, создал» (quia ipsum Filium sciens potens vo-
lens ante omnia creavit, fundavit, genuit, fecit); Fr. XVII: «Сына Себе 
сотворил, основал, родил, создал» (Filium sibi creavit, fundavit, genuit, 
fecit). Cм. также в «Апологии Палладия»: «Отец <…> и Сына ранее 
всего создал и через Него сотворил все» (Pater <…> et Filium ante 
omnia fecit et per eum cuncta craeavit). Diss. Max. 130. Следует от-
метить, что, согласно протоколам Аквилейского собора, Палладий 
отрицал тварность Бога Сына: «Час назад вне протокола [заседания], 
когда читалось, что Арий именовал Христа творением, ты отрицал 
[это]» (Ante horam citra actam, cum legeretur quia Arrius dixit creaturam 
Christum, negasti) (Acta Conc. Aquil. 43).

17 О «цезаропапистских» представлениях императора Констанция и 
омийских епископов из его окружения см.: Histoire de Christianisme. 
II. Paris, 1995. P. 311–313 (раздел написан Ш. Пьетри). Английский 
исследователь Т.-Д. Барнес справедливо предостерегал против упро-
щенного понимания отношений между Церковью и императорской 
властью в правление Констанция как безусловного подчинения духо-
венства императору и указывал на тот факт, что инициатива организа-
ции церковных соборов принадлежала не только императору, но также 
и епископату, который часто действовал без его согласия. Barnes T.D. 
Athanasius and Constantius. Theology and Politics in Constantian Empire. 
Cambridge, 1993. P. 168–175. Разумеется, Церковь в Империи никогда 
не оказывалась в полном подчинении у светских властей, но в IV в. 
идея независимости епископата от императорской власти в делах веры 
утверждалась, главным образом, православными епископами в про-
тивовес евсевианскому, а затем омийскому духовенству.

18 См., например, в Fragmenta Arianorum. VI: «В высшей степени, у нас 
есть причина выступать против тех, кто называют себя православны-
ми и которые вторглись в наши церкви и занимают их тираническим 
образом» (Causa nobis maxime est adversus eos qui se dicunt ortho-
doxos, qui ecclesias nostras invaserunt, et more tyrannico obtinent).

19 Aurelii Augustini Hipponensis Collatio cum Maximino // PL. T. 42. 
Col. 709–747. 

20 Fragmenta Arianorum // PL. T. 13. Col. 593–630; Sermo Arianorum // 
PL. T. 42. Col. 677–684. Оба текста приписываются Палладию. См.: 
Meslin M. Op. cit. P. 115–134.
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21 Diss. Max. 1–40.
22 Ibid. 41–63.
23 Ibid. 64–80.
24 Ibid. 81–140.
25 Ibid. 141–143.
26 Ibid. 40: «Это в соответствии с божественным учением христианское 

исповедание Ария <…> так и Евсевий Историограф [учит]» (Hoc 
secundum divinum magisterium Arrii cr(ist)iana professio <…> hoc 
et Eusebius storiografus). Следует отметить, что отношение к Арию 
в омийской среде было далеко не однозначным. Урсакий и Валент 
в письме к папе Юлию называли его еретиком (haereticum vero Arium). 
Письмо Урсакия и Валента к папе Юлию приводится в «Историче-
ских фрагментах» св. Илария Пиктавийского (Hilarii Fragmenta His-
torica II // PL. T. 10. Col. 647–648). Палладий во время Аквилейского 
собора заявил, что не знает, кто такой Арий: «Ария я не видел и не 
знаю, кто он такой» (Arrium nec vidi, nec scio qui sit) (Gesta Conc. 
Aquil. 14). То же самое утверждает и Секундиан: «Кем он был, не 
ведаю, что говорил, не знаю» (Qui fuerit ignoro, quid dixerit nescio) 
(Gesta Conc. Aquil. 66). Демофил Константинопольский и Авксентий 
Медиоланский упоминаются также в «Апологии Палладия»: Diss. 
Max. 140.

27 См.: Gryson R. Scolie… P. 149–165. Diss. Max. 41; 141.
28 Hilar. Fr. 13–15 // PL. T. 10. Col. 718–724. Герминий защищал вы-

ражение «подобен во всем, кроме нерожденности» (per omnia Patri 
similem exepta innativitate), соответствующее IV Сирмийской форму-
ле. Урсакий и Валент, а также другие иллирийские омии отверга-
ли это выражение. Позиция Палладия в этом конфликте кажется не 
вполне ясной. С одной стороны, в послании Сингидунского собора 
(Fr. XIV) упоминается, что клирики Герминия нанесли оскорбление 
ему и другому омийскому епископу Гайю (pro iniuriam a quibusdam 
clericis tuis Palladio er Gaio fratribus et coepiscopis nostris factam). 
С другой стороны, он фигурирует в качестве одного из адресатов 
послания Герминия Сирмийского, направленного против Урсакия и 
Валента (Fr. XV). Секундиан, бывший в то время еще пресвитером 
(Secundianum presbyterum), также упоминается в связи с этим кон-
фликтом в послании Сингидунского собора как один из посыльных, 
направленных к Герминию с целью доставить ему текст послания. 
Тот факт, что именно Секундиан стал преемником на Сингидунской 
кафедре епископа Урсакия, косвенно показывает, что он поддержи-
вал своего епископа и в этом конфликте.

29 См. примеч. 9.
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30 Coll. cum Max. 2; 13. PL. T. 42. Col. 710; 730. См. также далее примеч. 
51–52.

31 Diss. Max. 42–43.
32 Ibid. 44.
33 Ibid. 46. Patrem esse D(eu)m D(omi)ni, Filium autem D(eu)m esse uni-

versae creature. Ср.: Fragmenta Arianorum. IV: «Сын же не Бог Отцу, 
но всего творения Господь и Бог есть Сын» (Filius autem Patri non 
est Deus, sed omni creaurae Dominus et Deus est Filius), Fr. VIII: «Мы 
управляемся Отцом через Сына, так как Отец приказал Сыну, и Сын 
управляет нами» (regimur a Patre per Filium, quia Pater iussit Filio, et 
Filius regit nos).

34 Diss. Max. 44.
35 Ibid. 43. Qui cum esset solus, non ad divisionem vel dimminutionem Di-

vinitatis suae, sed ad ostensiοnem bonitatis et virtutis suae, sola voluntate 
et potestate <…> unigenitum D(eu)m creavit et genuit, fecit et fundavit. 

36 Cм. у св. Афанасия Великого: «Так как от природы, а не от произволе-
ния есть Сын» (™peˆ fÚsei kaˆ m¾ ™kboul»seèj ™stin Ð UƒÕj) (Ath. Contra 
arianos oratio III. 66). О богословии св. Афанасия Александрийского 
см.: Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы IV века // Прот. 
Георгий Флоровский. Восточные отцы Церкви М., 2005. С. 77–84.

37 Cм. у св. Амвросия Медиоланского: «Так Сын не может быть без 
Отца и Отец не может быть без Сына» (Ita nec Filius sine Patre nec 
Pater potest esse sine Filio) (Ambros. De fi de. I. 8. 55).

38 См.: Прот. Георгий Флоровский. Указ. соч. С. 45.
39 Ath. De Synod. 15.
40 Ath. De Synod. 16.
41 Socrat. Hist. eccl. II. 41. 
42 Hilarii Fragmenta historica. II // PL. T. 10. Сol. 648.
43 Orig. De principibus. II. 2.2.
44 Meslin M. Op. cit. P. 309.
45 Diss. Max. 16; Gest. Conc. Aquil. 10.
46 Ibid. 17.
47 Ibid.17: Ipse est sane principium, qui erat, in quo Deus fecit caelum et 

terram.
48 Coll. cum Max. 17 (PL. T. 42. Col. 734): Siquidem et Filius in principio 

erat: Pater vero ante principium et sine principio est…
49 Gryson R. Scolie … P. 189.
50 Ср. у св. Григория Богослова: «Отец же есть Отец и безначален, по-

тому что ни от кого не имеет начала. Сын есть Сын и не безначален, 
потому что от Отца (oÙk ¥narcoj: ™k toà PatrÕj g£r). Но если нача-
ло будешь разуметь относительно ко времени, то Сын и безначален, 



78

Г.Е. Захаров

потому что Творец времен не под временем» (E„ de t¾n ¢pÕ crÒnou 
lamb£noij ¢rc¾n, kaˆ ¥narcoj: poiht¾r g¦r crÒnwn oÙc ØpÕ crÒnon) 
(Greg. Theol. Or. 39. 12).

51 Coll. cum Max. 2 // PL. T. 42. Col. 710: Si fi dem meam postulas, ego 
illam teneo fi dem quae Arimini a trecentis et triginta episcopis, non solum 
exposita, sed etiam subscriptionibus fi rmata est.

52 Si quis Filium Dei non dixerit aeternum cum Patre, anathema sit. Цит по: 
Митрофанов А.Ю. Указ. соч. С. 182. Следует отметить, что в своем 
диалоге с бл. Августином Максимин прямо ссылается на заключи-
тельный акт Ариминского собора: «…в Аримине отцы наши кроме 
всего прочего сказали и такое: “Если кто скажет, что Сын [произо-
шел] из ничего, а не от Бога Отцы, да будет анафема”» (…in Arimino 
patres nostri inter caetera et hoc dixerunt: Si quis ex nihilo Filium dicit, et 
non ex Deo Patre, anathema sit) (Coll. Cum Max. 13. PL. T. 42. Col. 730). 
Цитата неточная, очевидно, по памяти. В оригинале этот анафема-
тизм звучит следующим образом: Si quis dixerit de nullis exstantibus 
Filium, et non de Deo Patre, anathema sit. Цит. по: Митрофанов А.Ю. 
Указ. соч. С. 183.

53 Diss. Max. 82.: Aut forte ideo putas dissimilem dici a nobis quia consem-
piternum ingenito eidemque coaeternum non dicimus Patri…

54 Diss. Max. 102.: Rursus si se[m]piternus D(eu)s Filius. Dictum est tibi de 
Patre quidem scribtum esse: Sempiterna qu[o]que eius virtus et diuinitas, 
de Filio uero: Primogenitus totius creationis, id est ante omnia genitus et ... 
aeternus, etiam de aeternitate tam ange[lo] ad Mariam dicente: Et regni eius 
non erit fi nis, quam etiam ipso Filio de se: Filius manet in aeternum.

55 Fragmenta Arianorum. VI.: Sempiternum autem sic dicimus Filium, quia 
cum initium habeat Filius, fi nem tamen non habiturum, sed mansurum in 
sempiternum.

56 Sermo Arianorum. 33: Sed et Deus sine principio praescius erat se unige-
niti Dei pueri sui patrem futurum.

57 Diss. Max. 46. См. примеч. 33.
58 Противопоставление нерожденности/единородности сближает богос-

ловие Авксентия с учением Евномия, однако, как отмечает В.Н. Лос-
ский: «Для Евномия “нерожденность” имеет смысл положительный: 
бытийствовать Самому по Себе, по собственной Своей достаточно-
сти, и если взять термин схоластический, то это – субстанция, суще-
ствующая самостоятельно, как содержащая самообоснование Своего 
бытия, субстанция Самобытийствующая» (Лосский В.Н. Боговидение. 
М., 2003. С. 372). В богословии Авксентия «нерожденность» сохраня-
ет характер пусть и основного, но все же одного из многих апофатиче-
ских свойств Божественной сущности, гносеологический оптимизм, 
свойственный Аэцию и Евномию, также остается ему чужд.
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59 А по Максимину, еще и дает человеку возможность знать и созерцать 
Бога: «…кто видит Сына, через Сына видит и познает Отца» (…qui 
videt Filium, per Filium videt et intellegit Patrem) (Coll. cum Max. 24 // 
PL. T. 42. Col. 738).

60 Ath. Oratio I contra Arianos. 6.
61 Diss. Max. 48. Максимин же пишет об этом более подробно (Coll. 

cum Max. 15 // PL. T. 42. Col. 733). По мнению арианского епископа, 
Сын есть образ Отца, Отец творит Сына подобным Себе: «Дух ро-
дил Духа раньше всех веков, Бог родил Бога» (Pater spiritus spiritum 
genuit ante omnia saecula, Deus Deum genuit), поэтому Сын есть ис-
тинный Сын Отца (Verus innatus Pater verum genuit Filium).

62 Св. Амвросий Медиоланский понимает virtus несколько иначе: «Что 
же такое virtus, если не совершенная природа?» (Quid est virtus nisi 
perfecta natura?) (Ambros. De fi de. I. 5. 39).

63 Diss. Max. 45: «…si unigeniti Dei infatigabilis virtus caelestia et terre-
stria, invisivilia et visivilia o[m]nia facile fecisse honeste predic[a]tur et 
a nobis cr(ist)ia[nis] iure et fi deliter cr[e]ditur, quare D(e)i Patris inpas-
sivilis virtus unum sibi prop[ri]um feciss[e] non credatur?» Еще более 
красноречивое указание на различение Божества и силы в омийской 
традиции содержится в послании епископа Герминия Сирмийского. 
Перечисляя имена Бога Сына (такие как Путь, Дверь, Слово и т. п.), 
Герминий замечает: «Но все это мы так мыслим и говорим, так как 
мы мыслим силы и действия Божии, а не так, будто мы сопоставляем 
с такого рода именами Его божественное рождение от Отца» (Sed 
haec omnia sic intelligimus et dicimus, ut virtutes et operationes Filii Dei 
intelligamus, non ut divinam eius ex Patre nativitatem huiusmodi nomini-
bus comparemus) (Hilar. Fr. XV // PL. T. 10. Col. 720. Об учении о раз-
личии Божественной сущности и Божественных энергий у ранних 
восточных отцов Церкви см.: Лосский В.Н. Боговидение. М., 2003. 
С. 344–384.

64 Diss. Max. 50.
65 Ibid. 51.
66 Ibid. 51.
67 Ibid. 50.
68 Diss. Max. 51. Ср.: Fragmenta Arianorum. III: «Святой Дух, Утеши-

тель, по предведению Божию через Христа сотворенный, лучший и 
больший всех других, в Священных Писаниях называется на третьем 
месте после Отца и Сына» (Spiritus Sanctus paraclitus, providentia Dei 
per Christum factus melior et maior caeteris omnibus, in tertio loco post 
Patrem et post Filium in sanctis Scripturis pronuntiatur). «Этот Святой 
Дух не есть Бог и не Господь, так как не Он есть Творец» (Hic Spiritus 
non est Deus nec Dominus quoniam nec creator).
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69 Socrat. Hist. eccl. II. 41; Sozom. Hist eccl. VI. 37.
70 Socrat. Hist. eccl. II. 41.
71 Theodoret. Hist. eccl. IV. 37.
72 Diss. Max. 63.
73 См.: Zeiller J. Op. cit. P. 463. Р. Гризон также допускает возможность, 

что Авксентий «сформулировал некоторые идеи Ульфилы в более 
резкой форме, чем это имел обыкновение делать сам Ульфила», од-
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«VITA EPIPHANI» ЭННОДИЯ: 
РИТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ФОРМИРОВАНИЕ 

СИМВОЛИЧЕСКОГО ОБРАЗА ВЛАСТИ В ОСТГОТСКОЙ ИТАЛИИ

В статье рассматривается создаваемая Эннодием концепция коро-
левской власти Теодориха Остготского, в которой Эннодий подчеркивает 
два существенных аспекта: первый – патриотический или национально-
италийский, и второй – религиозный. Отодвигая на задний план империю 
и римскую имперскую идеологию, Эннодий пытается соотнести Тео-
до риха с эллинистической традицией и сравнивает его с Александром 
Македонским. Таким образом, Эннодий включает Теодориха в более 
широкий философский контекст эллинистической традиции королевской 
власти, в которой империя оказывается в известном смысле лишь част-
ным случаем.

Ключевые слова: Эннодий, Теодорих Великий, латинская риторика, 
житийная литература, остготская Италия.

Магн Феликс Эннодий (474–521) принадлежит, как 
и Авит Вьеннский, к первому поколению, сознательная жизнь ко-
торого началась уже после крушения Западной Римской империи1. 
Эннодий родился в Южной Галлии, на протяжении всей жизни со-
хранял трогательную преданность своей малой родине и не скры-
вал гордость этим происхождением2. Впрочем, большую часть сво-
ей жизни он провел в Цизальпинской Галлии, где и умер, будучи 
епископом Павии. Эти биографические и географические указания 
в данном случае не факультативны: молодость Эннодия приходится 
на борьбу Теодориха и Одоакра. Они позволяют хотя бы понять, 
если не объяснить во всей полноте, позицию, занятую Эннодием по 
отношению к Теодориху. Перед нами не тот случай, когда бедный 
молодой человек, обладающий определенными способностями и 
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талантами, связывает с правителем все свои честолюбивые устрем-
ления, направленные на достижение дальнейшего выдвижения и 
преуспеяния. Конечно, мы видим, что Эннодий испытывает к Одо-
акру презрение и жгучую, постоянную ненависть. Его суровость по 
отношению к узурпатору не идет ни в какое сравнение не только 
с суждениями историков, но существенно превосходит по накалу 
то мнение, которое было официально сформулировано правитель-
ством Теодориха и закреплено под пером Кассиодора. Теодориха 
Эннодий считает спасителем с момента его прихода в Италию, и 
Панегирик, который он составит позднее в честь короля, будет пол-
ностью соответствовать этому первому впечатлению.

Присоединение Эннодия к Теодориху было спонтанным и бес-
корыстным, насколько мы можем сейчас об этом судить. Для Эн-
нодия Теодорих воплощает в себе чувство долга, справедливость 
и надежды на дальнейшее процветание Италии. Все это проявля-
ется в личности короля во всем блеске своей очевидности. Хотя 
ситуация в Италии 490 г. ничего подобного, казалось бы, не пред-
вещала. Сейчас мы знаем, что Теодорих был представителем им-
ператора, что император оставался единственным носителем выс-
шей власти, что Одоакр был не кем иным, как узурпатором. Таким 
образом, мы склонны считать вторжение Теодориха в Италию ле-
гитимным, совершенным в точном соответствии с императорским 
повелением. Однако для населения Италии конца V в., которое не 
читало «Ostgothische Studien» Теодора Моммзена, все эти обстоя-
тельства были гораздо менее очевидными.

Насколько весомыми могли быть в сознании современников ру-
чательства императора, данные Теодориху? Об этом, по всей види-
мости, мы ничего не узнаем. Впрочем, перед нами показательный 
случай в лице патрикия Либерия, который сначала был до конца 
предан Одоакру, затем служил Теодориху, а закончил карьеру при 
императорском дворе в Константинополе. Современников не осо-
бенно беспокоило то, что нам представляется сплошной чередой 
противоречий. Карьере Либерия эти события не нанесли никакого 
ущерба, его репутация осталась незапятнанной, и он всю жизнь 
пользовался неизменным уважением всех, кто его знал3. Легендар-
ная личность, Либерий как бы воплощал собой непоколебимую 
верность: в отличие от Талейрана, который покидал корабль при 
первой опасности, Либерий ждал до конца, и лишь когда партия 
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была окончательно и бесповоротно проиграна, переходил в дру-
гой лагерь. Конечно, у него должны были быть и другие основа-
ния, бесспорно менее благородные для предательства одних и при-
соединения к другим. Короче говоря, когда Эннодий говорит об 
«optatissimus Theoderici regis ingressus», он обобщает, основываясь 
на своих собственных впечатлениях. Ничем не владея, ему нечего 
было и защищать, он ничего не потерял из-за падения Одоакра и 
счел за благо все свои надежды связать с Теодорихом. Буква зако-
на, императорское поручение были для него в этом случае, как мы 
увидим в дальнейшем, пустым звуком. Можно предположить, что 
Эннодий не устоял перед величественным образом, блеск и при-
влекательность которого он отразит, когда будет создавать свой 
Панегирик, где этот аспект личности монарха постоянно ощуща-
ется и даже преобладает.

Наверное, они довольно быстро поняли друг друга и смогли 
договориться – Теодорих, авантюрист по натуре, искатель счастья 
и удачи на дорогах мира с оружием в руках, и Эннодий, не об-
ладающий большим состоянием, но щедро наделенный талантом, 
рассчитывающий сделать себе имя силой своего слова4. Говоря об 
отношении Эннодия к Теодориху, нельзя не подчеркнуть, со все-
ми оговорками, спонтанность и искренность его присоединения к 
королю остготов. Конечно, можно сказать, что они были, в общем, 
оплачены, когда он получил епископскую кафедру в Павии5. Бес-
спорно также, что, выступая с Панегириком Теодориху, он выра-
жал официальную позицию Церкви. Тем не менее справедливости 
ради нужно отметить, что, в отличие от Кассиодора, который, с 
несомненным литературным даром создавая монументальное по-
лотно «Variae» к вящей славе короля остготов, действовал все же 
по обязанности, связанной с исполнением одной из высших госу-
дарственных должностей, Эннодий, в свою очередь, был фигурой 
гораздо более независимой, имевшей существенно больше воз-
можностей говорить то, что ему хотелось или он считал нужным 
сказать, не будучи ответственным за организацию пропаганды 
режима. Это во многом обусловило то, что созданный им портрет 
Теодориха существенно отличается, оставаясь, конечно, столь же 
хвалебным, от портрета, созданного Кассиодором.

Эннодий, по сути дела, никогда не был политиком, политиче-
ские теории его не слишком интересовали, поэтому его отноше-
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ние к тем или иным политическим событиям, концепциям, идеям 
требует реконструкции. Никогда не занимая никаких официаль-
ных должностей при дворе, он большую часть жизни был чело-
веком Церкви, но, в первую очередь, он всегда и везде оставался 
человеком литературы, поэтому его взгляд на Теодориха, на сущ-
ность его королевской власти во многом определялся именно этим 
обстоятельством. Перед нами раскрывается видение художника, 
поэта, легко поддающегося очарованию благородного жеста или 
удачного слова. Теодорих, прекрасно отдающий себе отчет, на-
сколько важно то, каким он предстает в глазах своих подданных, 
изначально был для Эннодия подходящим материалом6. Эннодий 
занимается словесным искусством для удовольствия. Он любит и 
чувствует слово, красиво выстроенную фразу, замысловатый пе-
риод. Как и все его современники, он исповедует культ формы, 
соответствие которой главное условие и главный критерий оценки 
произведения. Речь больше не идет о том, чтобы сначала найти 
материал, а затем искать форму, которая наилучшим образом по-
дошла бы для выражения мысли. Литературно образованный че-
ловек, напротив, должен использовать каждую возможность про-
демонстрировать изысканность своего мастерства. Отсюда проис-
текает чрезвычайная популярность и важность эпистолографии 
в рассматриваемую эпоху. Письмо – самый короткий жанр и очень 
часто самый безопасный. Но, парадоксальным образом, именно 
этот малый жанр в позднеримской литературе становится квин-
тэссенцией изысканности и утонченности. Действительно, письмо 
является жанром, где связь между автором и читателем оказыва-
ется наиболее тесной, даже если письмо, как это часто случается 
в античную эпоху, предназначено для чтения кругу, более широ-
кому, чем та персона, которой оно непосредственно адресовано. 
В основе своей смысл написания письма вполне утилитарен: пи-
шут, Эннодий говорит об этом, чтобы узнать новости и сообщить 
их. Но Эннодий переворачивает ситуацию, сводя практически все 
к форме. В итоге письмо в полной мере может выполнить свою 
функцию средства коммуникации, лишь когда оно доставляет 
эстетическое удовольствие. И тогда уже не вызывает удивление 
то, что можно было бы считать непоследовательностью или даже 
грубостью. Так, Эннодий долго уговаривает, прибегая к различ-
ным эмоциональным доводам, свою сестру написать ему. Затем, 
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когда она, наконец, выполнила его желание, он строго выговорил 
ей, основываясь на эстетических критериях, что ее письмо ничего 
не стоит, и что ей следует прежде всего заботиться о стиле7.

Последнее замечание представляет собой, конечно, крайний 
случай, но в то же время наглядно демонстрирует взгляды Энно-
дия на литературное творчество. Сюда же можно отнести и те со-
веты, которые он адресует своему племяннику Парфению и дру-
гим корреспондентам, чтобы побудить их заниматься изящной 
словесностью8. Кроме того, в Панегирике Теодориху и в других 
сочинениях Эннодий называет благосклонность, оказываемую ко-
ролем литературным занятиям, одной из славнейших заслуг пра-
вителя9. Конечно, точку зрения, схожую с той, которую высказы-
вает Эннодий, говоря о литературной деятельности, мы находим 
и у других авторов, причем в самые разные эпохи: уже Сидоний 
Аполлинарий, предчувствуя политическую катастрофу римского 
мира, отмечает, что в наступающие времена знание литературы 
остается единственным отличием аристократа. Однако высказы-
ваемые Эннодием соображения приобретают особое звучание и 
остроту, поскольку произносятся в уникальной ситуации остгот-
ского королевства, где гот владеет оружием, а римлянин – рито-
рически отточенным пером. Король, будучи главой тех и других, 
одинаково покровительствует соответствующим занятиям двух 
своих народов. Его присутствие в литературе как действующего 
лица в «Vita Epiphani» или как адресата в Панегирике представля-
ет собой знак его признания римлянами.

В этом смысле Эннодий является продолжателем Сидония, но 
он идет дальше. Писать для него оказывается важнейшим спосо-
бом уловить действительность, определить, ощутить, уточнить, 
осознать ее. Заключенный в сеть понятий, объект теряет свою не-
четкость, расплывчатость, а также свою загадочность: писатель 
присваивает ее себе, приручает эту многомерную и смутную ре-
альность, преобразует ее. Магия слова не является только образ-
ным выражением: любой писатель подчиняет свой объект своей 
власти. То, что не было сказано, обречено на забвение, а то, что 
сказано, проявляет, определяет и закрепляет черты объекта. В ла-
тинском мире Саллюстий был одним из тех, кто четче всех сфор-
мулировал этот закон зависимости человека действующего от че-
ловека пишущего.
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Сидоний, создавая портрет Теодориха II, доводит его до лите-
ратурного совершенства, которое в состоянии оценить искушен-
ные читатели. Он наделяет своего героя всеми характеристиками 
значительной исторической личности, способной убедить рим-
ское общество признать его своим, и тем самым увидеть в нем 
de facto законного преемника императоров. Эннодий в Панегири-
ке использует несколько иные средства, поскольку он обращается 
непосредственно к монарху и должен учитывать, создавая образ 
короля, его ожидания и возможную реакцию. Насколько важны в 
данном случае особенности жанровой природы панегирика? Мы 
не надеемся найти в нем ни историческую истину, ни портрет Тео-
дориха, соответствующий реальному образцу. Вопрос о том, был 
ли Панегирик произнесен перед королем или только отправлен 
адресату, также не имеет принципиального значения10. Сам факт 
составления Панегирика вынудил Эннодия нарисовать портрет 
короля по заранее установленной, веками отточенной схеме. И 
в этом случае самым интересным для нас оказывается исследова-
ние того, чтó в Панегирике определяется традицией, а чтó можно 
считать новаторством автора. При этом нельзя упускать из виду, 
что панегирик это не только устойчивая литературная форма, но 
и важная составная часть придворного церемониала11. Он явля-
ется одним из существенных элементов ритуала, окружавшего 
греко-римского монарха. Ораторское искусство, лишенное своего 
прежнего влияния, обрело в нем последний шанс для демонстра-
ции своих возможностей и для создания в соответствии со вкуса-
ми эпохи последних риторических шедевров12. Впрочем, то, что 
в случае с императором давно уже стало ритуалом, приобретает, 
применительно к варварскому королю, новое значение, незави-
симо от содержания и от литературного качества произведения13. 
Таким способом утверждается, что власть достигается не только 
в результате завоевания, что она опирается не только на силу ору-
жия, но умеет также слушать и голос рассудка.

«Житие Епифания» (Vita beatissimi viri Epiphani episcopi Ti-
ciniensis ecclesiae) – самое объемное произведение Эннодия и, бес-
спорно, самое важное, наряду с Панегириком, для нашей темы – 
содержит немало интересующих нас сведений, хотя Теодорих и 
не является в нем главным героем. Это сочинение интересно для 
нас не только той довольно подробной информацией, которую оно 
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сообщает нам о туманном периоде последних лет V в., но и тем, 
чтó оно значило для своего времени и на какую аудиторию бы-
ло рассчитано. Речь идет, как известно, о биографии святого епи-
скопа Павии. Если рассматривать причины, побудившие Эннодия 
написать это житие, то их немало. Епифаний был заметной фигу-
рой в Церкви Северной Италии. Он являлся наставником Энно-
дия и направлял его первые шаги в церковной карьере. Впрочем, 
сразу следует отметить, насколько редки в биографии указания 
на личные отношения между Епифанием и Эннодием14. Тем не 
менее произведение имеет смысл более глубокий и значение бо-
лее общее, чем просто способ выразить признательность в фор-
ме литературного произведения. В соответствии с хронологией, 
установленной Ф. Фогелем, «Vita Epiphani» была написана между 
501 и 504 гг., т. е. в то время, когда Эннодий был еще диаконом 
в Медиолане. Таким образом, было бы неверно предполагать, что 
он хотел своим сочинением почтить память своего предшествен-
ника по епископской кафедре в Павии, так как он сам занял ее 
только в 514 г.15

Итак, начиная с того момента, как Епифаний становится епи-
скопом Павии, «Vita Epiphani» сообщает нам о целой серии ди-
пломатических миссий, выполняемых святым. Таким образом, он 
предстает перед нами как миротворец, третейский судья, способ-
ный примирить сильных мира сего и склонить их к мягкости и 
милосердию по отношению к зависимым от них людям. Отложив 
на некоторое время более подробное рассмотрение этого произве-
дения, ограничимся пока лишь тем, что отметим с этого момента 
определенную странность рассматриваемого жития – биографии 
святого, практически лишенной рассказов о чудесах16, о крайних 
проявлениях духовных и аскетических подвигов. Эннодий, как 
кажется, не особенно стремится сделать своего героя объектом 
поклонения толпы. Он рассказывает нам жизнь Епифания, часто 
останавливаясь на отдельных эпизодах, имеющих уникальный, 
личный характер, совершенно не стараясь придать им какое-то 
особое значение или увидеть в них знаки провидения. Если го-
ворить о литературной традиции, то мы не ощущаем следования 
уже устоявшейся модели: Епифаний не является, например, но-
вым святым Мартином. Или, точнее, мы почти не видим напра-
шивающегося сходства со сценой встречи Мартина и императора 
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Максима у Сульпиция Севера17. Если Епифаний и должен был бы 
соотноситься с определенным типом святого, то образцом стал бы 
именно тип святого, встретившегося лицом к лицу с монархом. Но 
в случае с Епифанием мы очень далеки от стереотипной схемы, 
которая навязывается для подобного рода сцен в агиографии ме-
ровингской эпохи. В «Vita Epiphani»портреты сменяют друг друга 
без жесткости, они полны оттенков: Эннодий не считает необхо-
димым возвеличивать своего героя, подчеркнуть его стойкость и 
мужество, превращая владык, с которыми он встречается, в диких 
тиранов. К тому же детальный стилистический анализ, который 
невозможно привести здесь, показал бы, что «Vita Epiphani» от-
носится скорее к историко-биографическому, нежели к агиогра-
фическому18 жанру.

Что же хотел показать Эннодий? Уж, конечно, не модель свя-
тости, которой необходимо следовать: он совершенно не предла-
гает всем епископам становиться дипломатами. Обстоятельства, 
которые выделяет Эннодий, являются исключительными, проис-
ходящими в особый исторический момент. Эннодий мог бы из-
ложить все перипетии жизни Епифания по-другому, однако он с 
заранее обдуманными намерениями специально выделяет имен-
но политическую роль Епифания. В целой серии произнесенных 
речей епископ Павии предстает перед нами не как соперник или 
оппонент, а, скорее, как мудрый и доброжелательный наставник 
королей. При этом антивизантийская позиция автора проявляется 
со всей возможной наглядностью. В первую очередь, целью напи-
сания «Vita Epiphani» является стремление Эннодия оказать под-
держку новому порядку вещей на Западе, предъявив для этого ав-
торитетную фигуру святого епископа, много способствовавшего 
установлению указанного порядка. Все те эпизоды, которые пове-
ствуют о событиях, имевших место между Антемием и Теодори-
хом, представляют собой краткий, но захватывающий рассказ об 
агонии империи на Западе: это увиденное и пережитое епископом 
завершение одного мира и появление на его месте нового.

Углубляясь в дальнейшее исследование, мы, однако, обнаружи-
ваем и следующую цель Эннодия. Как подобает биографии, а тем 
более житию, Епифаний всегда играет роль положительного героя. 
Его мнение непременно получает одобрение правителей, в делах 
которых он принимает участие. Он как бы воплощает в себе волю 
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римлян, отданных под власть иностранных владык, выжить, до-
стойно пройдя через предлагаемые испытания. При этом значе-
ние императора Антемия фактически оказывается ничтожным. 
Парадоксальным, казалось бы, образом в глазах Эннодия имен-
но Епифаний оказывается перед королями символом подлинной 
romanitas. Он символизирует собой цивилизацию слова и разума. 
Епископ берет на себя прежние функции оратора19, он становится 
защитником народа. Таким образом, «Vita Epiphani» приобретает 
двойное значение, и эти два значения дополняют и взаимообус-
ловливают друг друга. Представляя нам епископа, относящегося 
с уважением к достоинству светской власти, Эннодий отвергает 
анархистскую тенденцию, которая часто будет столь характерной, 
а иногда и господствующей, в агиографии меровингской эпохи. 
Влияние, которым пользуется италийский епископ, основывается 
исключительно на его ораторских способностях, а эффективность 
этого влияния, его действенность выполняет еще и компенсатор-
ную функцию, щадя самолюбие побежденных. Подобное направ-
ление мысли безусловно оказывало сильное воздействие на умы 
современников, если иметь в виду всячески подчеркиваемый, по 
крайней мере в теоретических построениях, дуалистический ха-
рактер остготской монархии. История Епифания иллюстрирует 
безусловный триумф разума и риторически организованного сло-
ва над грубой силой, т. е. римлянина над готом.

Как мы уже не раз отмечали, Епифаний в тексте предстает пе-
ред нами прежде всего ритором, человеком культуры слова, нежели 
аскетом, чудотворцем или мучеником20. Кроме того, ему присущи 
также и некоторые другие традиционные для римлянина черты. 
Сначала, и это очень редко встречается в литературе ранней эпохи, 
Эннодий описывает нам внешний облик святого21. Все детали это-
го описания, конечно, трафаретные, стандартные, типические для 
подобных литературных портретов: речь идет только о том, чтобы 
заставить читателя попасть под влияние обаяния, которое прямо-
таки исходит от личности Епифания. С этого фрагмента и далее 
по тексту автор неизменно подчеркивает ту силу воздействия, 
которую оказывает одно только присутствие Епифания, причем 
говорится об этом так, как обычно говорят, когда имеют в виду 
способность оратора «хорошо держаться» и держать аудиторию. 
В эпизоде, повествующем о встрече Епифания с Антемием, Энно-
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дий особое внимание обращает на впечатление, которое произвел 
святой, произносивший свою речь, причем это было впечатление 
не только от слов, но и от личности оратора, его облика: «При 
этих словах дивный прелат закончил свою речь. Тогда принцепс, 
подняв глаза, увидел себя покинутым всеми взглядами: глаза всех 
присутствующих были устремлены на того, кем он сам не пере-
ставал восхищаться и любоваться»22. Разве столь безоговорочно 
завладеть вниманием аудитории не является одной из важнейших 
целей оратора? Так же настойчиво Эннодий акцентирует внима-
ние на характеристике голосовых данных Епифания: «голос звуч-
ный, сдобренный жизненными соками мужской элегантности»23. 
Когда представители знати Лигурии рекомендовали Епифания 
Рицимеру как одну из наиболее подходящих кандидатур для веде-
ния переговоров о его примирении с Антемием, они представля-
ли епископа как человека, «перед которым смиренно склонялись 
даже разъяренные животные»24. Епифаний выступает, таким об-
разом, практически новым Орфеем: «когда он начинал говорить, 
мышление тех, кто его слушал, зависело от его воли»25.

Авторитет и влияние, которыми пользовался Епифаний, по-
зволяют Эннодию очень осторожно создать ситуацию, в которой 
римлянин берет реванш над варварским королем. Перед лицом 
rex Епифаний является princeps ecclesiae26. Даже если это выра-
жение и не имеет обязательного политического значения, трудно, 
в случае с Епифанием, оставить без внимания подобный нюанс. 
Епифаний тоже оказывается государственным человеком, и Энно-
дий использует естественную для этой темы политическую лек-
сику. При своем возведении в сан епископа «он своими собст-
венными устами сформулировал законы, которых он собирается 
придерживаться»27. Эти правила определяются Эннодием как «vi-
vendi pragmaticum»28. То же самое слово служит дальше для назва-
ния акта, изданием которого Теодорих, по просьбе Епифания, от-
казывается от лишения гражданских прав италийцев, оставшихся 
верными Одоакру29. Епископ Павии становится обладателем той 
царской власти, которую Цицерон считал непременным атрибу-
том красноречия.

Единственно благодаря своим исключительным личным каче -
ствам, способностью благотворно влиять на окружающих, вну-
шая им безусловное почтение и преклонение, силой убеждающе-
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го слова и оружием мира он добивается максимально возможных 
результатов. Епифанию удается добиться освобождения захва-
ченных бургундами италийцев, которых было «гораздо больше, 
чем колонны пленников, следовавшие за владыкой Пелл Алек санд-
ром»30. Мы почти убеждены, что это единственный случай в агио-
графической литературе VI в., где святой сравнивается с завоева-
телем Азии.

Однако эпизод, в котором наиболее наглядно демонстрируется 
способность Епифания «соперничать» с королями в силе своего 
влияния, касается событий, связанных с захватом Павии ругиями. 
Эти дикие люди были укрощены «медом речей» Епифания: «Кто 
без большого изумления мог бы себе представить, чтобы ругии 
любили и боялись христианского епископа, да к тому же еще и 
римлянина, те, которые едва соизволяют повиноваться королям»31. 
Разве не удивителен тот факт, что эти варвары подчиняются чело-
веку, который не разделяет ни их религии, ни их национальной 
принадлежности? Однако этот текст совершенно ясно указывает, 
что наряду с королевской властью, являющейся новой формой 
правления для Запада, продолжает сохраняться воплощенная в 
фигуре епископа римская традиция власти, основанная на умении 
убеждать32. Причем основная линия раздела проходит, как кажется, 
не столько между reges и episcopus, сколько между reges, catholicus 
и Romanus. Два последних прилагательных имеют здесь скорее 
этническое и особенно культурное, чем собственно религиозное, 
значение. С одной стороны, действительно, в данном тексте о ру-
гиях ничего не говорится определенно об усилиях Епифания об-
ратить их в ортодоксальное христианство, речь идет только о том, 
чтобы привести их в более цивилизованное состояние33. С другой 
стороны, в следующем отрывке из Vita той же самой паре catholicus 
и Romanus противопоставляется Graeculus34.

Проделанный анализ политического контекста и подтекста 
«Жития Епифания», а также различной деятельности святого епи-
скопа показывает, таким образом, что речь в произведении идет в 
основном не о святом борце за веру или «крестителе». Епифаний 
борется за справедливость и милосердие, а не за христианскую 
догматику. Еще меньше может идти речь о том, что Эннодий за-
мышляет утвердить приоритет церковной власти перед светской. 
Очевидно, что Епифаний ничего не предпринимает по собствен-
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ной инициативе. Все его посольства были совершены либо по 
поручению правителя, либо по просьбе знати Лигурии. Аргу-
ментация, которой он пользуется, заимствуется из политическо-
го арсенала: он не проповедует, он убеждает и увещевает. Можно 
было бы даже осторожно отметить, что сам сан епископа для него 
второстепенен, хотя о нем постоянно напоминается на протяже-
нии всего текста «Жития Епифания». Сан необходим ему главным 
образом для того, чтобы обеспечить необходимый престиж и вли-
яние, и в этом отношении сан епископа мало чем отличается от 
государственной магистратуры. В мире, где все дезорганизовано, 
где правят беспорядок и раздоры, епископ Павии возвышает свой 
голос в защиту местных жертв соперничающих между собою вла-
дык. Духовный сан налагает на него ответственность перед людь-
ми и в то же время обеспечивает определенную защиту – что-то 
вроде дипломатической неприкосновенности.

На следующем этапе нам следует обратить особое внимание 
на скрытое, незаметное на первый взгляд, глубокое единство меж-
ду Vita и Панегириком, особенно если рассматривать их под углом 
зрения социального функционирования литературы. Сверхзадачу 
обоих произведений можно сформулировать практически одина-
ково: и там и там автор стремится внушить мужество римлянам, 
вернуть им веру в силу их традиционной системы ценностей. 
И, безусловно, не случайно, что Эннодий настойчиво акцентирует 
факт присутствия римских советников при дворах варварских пра-
вителей: Лев у Эйриха35, Урбик у Теодориха36 и Лаконий у Гундоба-
да37. В общем и целом «Vita Epiphani» готовит появление Панегири-
ка: в «Vita Epiphani» Епифаний уже выступает перед королями так 
же, как сам Эннодий будет выступать перед Теодорихом. Искушен-
ный ритор знает, и готов объявить это во всеуслышание, что крас-
норечие еще может править миром, влиять на него и изменять его. 
Ораторское искусство действенно и потому необходимо. Епифаний 
устанавливает согласие между королями; Эннодий в Панегирике 
приводит в порядок и определяет основные понятия, фиксируя 
в совершенной риторической форме исторический образ короля 
готов, как это будет делать после него Кассиодор38.

Панегирик продолжает и развивает идеи, уже появившиеся, 
хотя бы в виде намека, в «Vita Epiphani». Эти сочинения следует 
рассматривать последовательно, выстраивая определенную ли-
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нию, которая ведет нас от темной эпохи конфликтов между коро-
лями и императорами, между королями как таковыми, до славного 
политического равновесия, установившегося в царствование Тео-
дориха. Перед нами разворачивается история очень непростого 
времени, причем многие эпизоды этой истории скрываются за на-
меками и недоговоренностью, а многие имеют еще и символиче-
ское значение.

Итак, в «Vita Epiphani» правление Теодориха предстает перед 
нами как завершение долгого кризиса, пережитого Италией, тогда 
как Панегирик представляет нам Италию как конечную цель, итог 
долгого пути, завершающего блуждания и колебания Теодориха.

В своем рассказе о последних годах Западной Римской импе-
рии Эннодий, в продолжение Епифания, показывает себя реали-
стом, которого мало беспокоят юридические тонкости и всяче-
ские формальности. Легитимность новой власти, зависимость ее 
от империи его мало интересуют. В Италии процесс перехода от 
империи к королевской власти совершился едва уловимо, и сви-
детельство Эннодия, одно из самых развернутых, позволяет нам 
лучше понять причины этого феномена.

Нелегко определить, как соотносятся между собой император и 
король. Одинаково справедливыми будут утверждения, что импе-
ратор является повелителем римлян, или же, что он является вер-
ховным сувереном земель, захваченных populus Romanus, или же 
еще, что он является наследником Цезарей. Эти три определения: 
по национально-государственной принадлежности, по географи-
ческому принципу, по правовым основаниям – взаимно дополня-
ют друг друга. Какие же из них остаются к 470 г.? Территориально 
империи больше нет, поскольку власть обладателя титула реально 
распространяется только на Италию и на незначительную часть 
Галлии. С того момента, как римляне стали подданными вест-
готских, вандальских или бургундских королей, император уже 
не может с полным основанием называться повелителем римлян. 
Остается еще юридический аспект. В действительности, можно 
пренебречь фактическим положением дел, абстрагироваться, со-
славшись на применение силы, от ситуации, сложившейся в ре-
зультате варварских завоеваний, и признать все права обладателя 
императорского титула, считая его также потенциальным претен-
дентом на возвращение себе в один прекрасный день, быть может, 
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всей совокупности наследства. В таком случае необходимо, что-
бы обладание императорским титулом определялось бы четкими 
юридическими основаниями, а правовой фактор оставался бы ре-
шающим. Исторически законность обладания императорской вла-
стью определялась сенатом, затем – армией. Со времени введения 
режима тетрархии и разделения империи император сам выбирал 
себе коллегу-соправителя. Конечно, после смерти Гонория начи-
нается процесс постепенного подчинения Запада Востоку. Импе-
раторы Западной Римской империи всегда назначались Констан-
тинополем, и никогда не происходило наоборот.

Эннодий отказывается от подобной системы. Он ставит в один 
ряд всех последних императоров, независимо от того, были ли они 
признаны Константинополем, или же нет. Впрочем, единственный, 
кто был официально назначен, это Непот, о котором Эннодий со-
общает нам, что тот мечтал защитить от вестготов «территорию, 
которая была ему поручена Богом, чтобы в ней царствовать»39. 
Само по себе в этой формуле нет ничего ниспровергающего осно-
вы или подрывающего устои. Тем не менее любопытно, что она 
относится к единственному со времен Антемия законным обра-
зом назначенному Востоком императору. Она приобретает, к тому 
же, особую выпуклость, если мы примем во внимание, что Энно-
дий в дальнейшем неоднократно будет пользоваться аналогичным 
приемом, чтобы заретушировать факт императорского назначения 
Теодориха. Он так же появится в Италии «по распоряжению Не-
бесной империи»40. Использование слова imperium там, где мы 
ожидали бы более естественно видеть regnum caeleste, дает повод 
задуматься либо о пародии, либо о провокации. К тому же в Па-
негирике говорится, что именно благосклонность небес помещает 
в сердце Теодориха любовь к Италии41. Мы сталкиваемся, таким 
образом, с целой серией совпадений, которые явно доказывают 
желание Эннодия игнорировать политическое влияние Констан-
тинополя в делах Запада. Подобная трактовка в перспективе мо-
жет закончиться отрицанием самой идеи империи. Ведь империя 
по существу одна, и не нужно забывать, что там, где мы говорим о 
Западной Римской империи и о Восточной Римской империи как 
о двух сущностях, самодовлеющих и самодостаточных, современ-
ники говорили лишь о двух частях империи. Отрицая авторитет, 
пусть всего лишь только моральный, Востока, Эннодий выносит 
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приговор единому миру под единой властью, которая является 
основанием идеи империи; в том же, что касается непосредствен-
но Запада, Эннодий выступает против того, чтобы Запад опреде-
лялся как pars imperii. Можно ли здесь иметь императора, когда 
тот, кто правит на родине Цезаря, потерял контроль над Галлией, 
Испанией и Африкой, и если, сверх того, ему отказывают в при-
знании законности обладания титулом со стороны Востока?

Возникает предположение, что Эннодий как бы не замечает 
падения Западной Римской империи не только из-за безразличия, 
но с заранее обдуманными и далеко идущими намерениями. Ведь 
если признать, что империя рухнула под ударами Одоакра, это 
означало бы возвращение к тому, что империя (в основе своей еди-
ная) продолжает существовать. А так как ее западная часть может 
существовать только благодаря константинопольскому басилевсу, 
назначавшему своего коллегу в Италии, то подобное утверждение 
привело бы снова к признанию и подтверждению права контроля 
Востока над Западом. В сочинениях Эннодия мы видим, каким 
образом италийский патриотизм и идея империи постепенно ста-
новятся несовместимыми.

Впрочем, все царствование Теодориха будет сопровождаться 
непрерывной борьбой приверженцев этих двух позиций. Схизма 
Лаврентия в начале, процесс Симмаха и Боэция в конце сведут ли-
цом к лицу приверженцев короля и сторонников императора. Энно-
дий, конечно же, без всяких колебаний принимает сторону короля. 
Тем самым мы, во-первых, имеем в виду, что он принима ет сторону 
Теодориха, а во-вторых, в более общем смысле, что пред ставления 
об империи у него подменяются новой концепцией королевской 
власти. Эннодий продолжает процесс, начатый Сидонием Аполли-
нарием. Мы уже видели, каким образом в панегириках он, смиряя 
гордыню и скрывая свои патриотические чувства сенатора Запад-
ной Римской империи, изображал богиню Рому, испрашивающую 
императоров для Рима, которых назначал, а порой и навязывал Кон-
стантинополь. В случае со своим тестем Сидоний прикладывает 
много усилий, дабы уравновесить правовые основания, идущие 
с Востока, другими, которые опирались на решения собрания знати 
Галлии. Однако необходимо признать, что во времена Сидония от-
каз от идеи империи было бы еще и очень сложно себе представить, 
так как Западная Римская империя не была еще полностью разру-
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шена, сохраняя некоторое подобие территориального единства: 
владея Италией и Галлией, можно еще было говорить об империи. 
За тридцать лет ситуация существенно изменилась: Эйрих утвер-
дил свою позицию арбитра в делах Запада, а на историческую аре-
ну вышел Хлодвиг. Очевидно, будущее в каком-то смысле бросает 
тень на настоящее. И словесность умеет проявить эту тень раньше, 
чем появится тот, кто ее отбрасывает. Воистину талантливый автор 
может уловить тончайшие колебания атмосферы, а потому спосо-
бен предсказывать и прогнозировать; это не первый и не последний 
случай подобного предвидения у Эннодия.

В то время когда Эннодий пишет «Vita Epiphani», Италия 
представляет собой одно из многих королевств, образовавшихся 
на территории Западной Римской империи. Биограф проецирует 
на недавнее прошлое современную ему реальность. Однако мы мо-
жем заметить некоторый анахронизм, поскольку эта реальность уже 
существовала в последние годы, отведенные Западной Римской 
империи, хотя и едва прикрытая юридическими уловками, благо-
даря которым правитель, фактически распоряжавшийся только на 
территории Италии, продолжал еще именоваться императором За-
падной Римской империи. Именно этими обстоятельствами объяс-
няется некоторая неопределенность лексики, используемой Энно-
дием в рассказе о Непоте, где он говорит об Italicum imperium, лю-
бопытным образом ограничивая власть, теоретически всеобщую, 
географическими рамками одной провинции, какой бы почтенной 
эта провинция ни была42. Слово Regnum одинаково употребляется 
и когда речь идет о Гликерии43, и когда рассказывается о Непо-
те44. Выстраиваемая Эннодием последовательность правителей 
Италии не менее примечательна. Эннодий называет следующих 
императоров: Антемий, Олибрий, Гликерий, Непот45. Однако мы 
также уже можем отметить и некоторую непринужденность, что-
бы не сказать дерзость, следующей формулы: «defuncto tunc Rice-
mere vel Anthemio». Без долгих объяснений Эннодий сообщает 
нам затем о патрикии Оресте. Упомянув о его смерти, автор вдруг 
без каких-либо переходов переключается на другую тему: «После 
него на трон был призван Одоакр»46. Значит ли это, что Орест так-
же был королем? Такое предположение кажется вполне допусти-
мым, особенно если исходить только из факта обладания реальной 
властью и не задаваться вопросом о ее законности.
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Одна деталь, впрочем, сразу бросается в глаза и кажется от-
нюдь не случайной. Ни один из упомянутых персонажей не на-
зывается по титулу. Об Антемии еще говорится, что он император 
(imperator) и принцепс (princeps)47. В отношении других уже ни 
о чем подобном не упоминается48. А затем сразу появляется Тео-
дорих: «dispositione caelestis imperii ad Italiam Theodericus rex»49. 
Начиная с этого момента Теодорих в «Vita» постоянно называется 
с титулом, причем очень часто к титулу добавляются различные 
почетные эпитеты: Theodericus rex50, praestantissimus rex Theoderi-
cus51, eminentissimus rex52, rex praestantissimus53. Эти определения 
вокруг rex Theodericus представляют собой не просто формулы 
вежливости или попытки тонко польстить. Речь идет о том, что-
бы подчеркнуть превосходство Теодориха над другими королями 
Запада, точно так же поступает и Кассиодор, когда называет его 
princeps regum. Все эти смысловые нюансы, связанные с титула-
турой Теодориха, оказываются первыми подступами, готовящими 
подробное развертывание темы королевской власти, которая ста-
нет одной из центральных в Панегирике.

Эннодий прекрасно отдает себе отчет в том факте, что Запад 
стал, с момента смещения последнего императора, областью, где 
правят различные reges. Император теперь является ни больше 
ни меньше, чем одним из них. Правила политической игры с это-
го времени начинают существенно меняться. Речь идет уже не о 
том, чтобы защитить права империи, понимаемой как единствен-
ный авторитет, источник и носитель власти, но о том, чтобы обе-
спечить согласие между правителями54. Конечно, империя сохра-
няет некоторые свои специфические особенности: Эннодий на-
зывает ее несколько раз res publica. Однако можно также думать 
в данном случае о соперничестве с Востоком55. Эта политика 
Епифания, основанная на примирении, сглаживании противоре-
чий, предполагает новую концепцию власти. На смену борьбе 
влияний, тонкой игре, противопоставляющей коварство варвар-
ских вторжений утверждению неотъемлемых прав Империи, по-
степенно приходит размышление об интересах народа: pacem 
orabant principium, говорят нам нотабли Лигурии, требующие 
положить конец распрям между Рицимером и Антемием56. Это 
стремление к миру должно, наконец, прекратить бесконечное со-
перничество и борьбу амбиций между королями. От власти же 
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требуется, чтобы главной целью тех, кто ею обладает, стало бы 
служение народу.

Христианские основания подобной доктрины совершенно оче-
видны. Они особенно ярко проявляются в речи, которую Епифаний 
адресует Эйриху: «Вспомни, что у тебя есть Повелитель и что тебе 
следует уважать то, что ему приятно. Тот, который, поскольку он 
вознес на небо человека, приняв его на себя во искупление безмер-
ного наследства, неизменно и многократно говорил о мире своим 
последователям…»57. Антемию, который только что заключил мир 
с Рицимером, Епифаний объявляет: «Возблагодарим Всемогуще-
го Бога, который установил свой мир в сердце правителя, которого 
он хотел сделать среди смертных викарием своей власти, по об-
разу Царствия небесного»58. Оба приведенных фрагмента разли-
чаются по тону. Император, vicarius Dei, располагается, конечно, 
выше, чем вестготский король. Но, в конечном счете, положение 
одно и то же: император и король находятся в руках Бога. Разница, 
которая делает из одного наместника Бога, а из другого – только 
его слугу, сугубо почетная. И в том и в другом случае правители 
равным образом отвечают перед Богом. Слуги одного и того же 
Небесного Владыки, император и король должны придерживаться 
в своих взаимоотношениях законов милосердия.

В конце своей речи к Эйриху Епифаний допускает осторожную 
двусмысленность: он вновь подтверждает превосходство импера-
тора, одновременно отрицая его. Предполагается, что христиан-
ство упразднило иерархию, которая подчиняла, в теории, короля 
императору: «Именно поэтому Непот, которому Божественное по-
веление доверило управление Италией, нас послал с поручением 
добиться, чтобы однажды сердца, вернувшиеся к верности, земли, 
связанные с ним, воссоединились бы с ним узами любви и привя-
занности. Хотя он не страшится сражений, он первый ищет согла-
сия. Вы знаете, и это известно всем, какой предел был установлен 
прежде для королевств, вы знаете, каким образом те земли, кото-
рые теперь являются вашими, служили терпеливо их правителям. 
Пусть вам будет достаточно, что выбрано, или, по крайней мере, 
что позволено, зваться другом того, кто имеет право называться 
господином»59. Все удивительно в этом тексте. Кажется, что Эн-
нодий хотел тут представить синтез новой системы отношений 
между императором и королями, сложившейся под влиянием хри-
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стианства. Император по собственному желанию отказывается от 
своего превосходства в пользу согласия: primus exoptat concordiam; 
право на высшую власть уступает место праву на любовь: отны-
не император согласен быть уже не правителем, но другом. При 
этом отметим, что на протяжении всего текста автор, как кажется, 
всячески старается уклониться от того, чтобы четко указать титул 
Непота. Предельно неконкретным, туманным дипломатическим 
языком, тем не менее, все же дается понять, что Непот, в обмен на 
мир, отказывается от своих прав на верховную власть над Эйри-
хом и вестготами60.

Таким образом, Эннодий предстает перед нами вниматель-
ным наблюдателем над процессом упадка империи и подъема на-
циональных королевств. Каждый следующий этап деятельности 
Епифания отмечает очередную трансформацию, переживаемую 
западным миром. В речах святого епископа все четче проявля-
ется видение нового нарождающегося мира, основные контуры 
которого еще только начали оформляться. Мы видим, во-первых, 
империю, изнутри подтачиваемую соперничеством патрикия Ри-
цимера с императором Антемием. К этой внутренней угрозе до-
бавляется извне вестготская угроза. В своей речи к Эйриху Епи-
фаний, без каких бы то ни было проблем, признает за ним право 
на королевский титул61; он даже согласен смириться с тем, что 
это право завоевано, при условии, однако, что завоеватель сумеет 
удержаться в определенных пределах и не пойдет против боже-
ственного закона: «железо не защитит границы твоей империи, 
если ты оскорбишь Царя Небесного»62. Ну и, наконец, третий слу-
чай, когда Епифанию выпадает на долю вновь оказаться посред-
ником между сильными мира сего. Речь идет о поручении, дан-
ном ему Теодорихом, отправиться на переговоры с Гундобадом, 
королем Бургундии, по поводу возвращения италийских пленных. 
Отныне больше ни слова не говорится ни об империи, ни об импе-
раторе: короли отправляют друг другу посольства и действуют по 
собственному усмотрению.

Епифаний проповедует, таким образом, новую моральную 
основу международных отношений. Поскольку империя про-
должает существовать, она могла бы выполнять функцию сдер-
живающего начала, регулируя взаимоотношения новых владык 
западного мира. Император являлся бы верховным арбитром, и 
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именно он тогда творил бы новую историю Запада, или вписался 
бы в нее, ведя переговоры и налаживая связи с королями романо-
варварских королевств. Этот центр влияния, пусть и располага-
ющий исключительно силой морального воздействия, однажды 
ликвидируется вместе с Западной Римской империей, и впредь 
на Западе существуют только связи между правителями, которые 
вернее всего было бы назвать горизонтальными. Вспомним, что во 
время кризиса 507 г. Теодорих как раз пытался, но тщетно, взять 
на себя почти что императорскую функцию верховного арбитра, 
дабы предотвратить столкновение Хлодвига и Алариха II. Однако 
в ту эпоху, о которой нам повествует «Vita Epiphani», об этом еще 
нет и речи. Влияние и международный авторитет Теодориха еще 
не достигли требуемого уровня, Гундобад занимает рядом с ним 
видное положение, несмотря на меньший размер своих владений. 
Этот племянник Рицимера – опытный правитель и стреляный во-
робей, он отнюдь не новичок в политике, он патрикий, и он слу-
жил империи как magister militum.

Рассмотрим теперь подробнее, какими Епифаний видит отно-
шения между этими двумя владыками. Епископ предлагает Гун-
добаду сделку, которая на первый взгляд не может не привести 
в замешательство: он просит, чтобы бургундцы вернули без выкупа 
пленников, за которых Теодорих готов был заплатить выкуп. Та-
ким образом, объясняет свое предложение Епифаний, не будет ни 
победителей, ни побежденных: «в этой борьбе победитель полу-
чил бы награду без того, чтобы побежденный лишился бы возна-
граждения. Последуйте моему совету, и вы оба проявите себя друг 
перед другом достойными высшей власти и равными друг другу. 
Один желает выкупить пленных, ты же возвращаешь их без вы-
купа на земли, где они родились»63. Нельзя не признать, что Епи-
фаний проявил себя, выполняя это очень непростое поручение, 
тонким и ловким дипломатом, отлично знающим, когда требуется 
покурить лестью, чтобы наилучшим образом соблюсти интересы 
своего короля.

Впрочем, «Vita Epiphani» – это не литературный фарс, ловко 
придуманный талантливым рассказчиком. Обстоятельства, изло-
женные здесь, не просто дипломатическое лукавство. В их изло-
жении проявляется скорее осознание того, что отношения между 
правителями должны строиться на основе новой морали. До сих 
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пор существовал идеал хорошего правителя, всем были известны 
обязанности императора по отношению к своим подданным. Но 
император по определению должен быть один – император Во-
сточной Римской империи являлся только ипостасью единой им-
ператорской власти, в этом мире у него нет равных ему по положе-
нию; все отношения, в которые он вступает с остальными людьми, 
являются отношениями господства и подчинения. Королевская 
власть, напротив, предполагает множественность ее носителей, 
равных между собой. Так Эннодий, при написании речей в «Vita 
Epiphani», учитывал, что речи Епифания, посла Непота к Евтари-
ху, и речи Епифания, посла Теодориха к Гундобаду, должны зву-
чать по-разному, в разных тональностях. Если в случае с Эйрихом 
мы еще ощущаем в словах Епифания некоторое высокомерие, то в 
следующем примере не было произнесено ни одного не то чтобы 
высокомерного, но даже хоть сколько-нибудь покровительствен-
ного слова. Епифаний предлагает Гундобаду действовать исходя 
из моральных принципов, в основе которых лежат великодушие и 
щедрость в самом точном смысле слова. И здесь мы затрагиваем 
элемент, в котором заключается, быть может, самое существенное 
различие между идеей империи и идеей королевской власти, фор-
мирующейся под влиянием христианской мысли. Хороший или 
плохой император всегда остается императором, если только он 
достиг власти законным путем, он всегда является воплощением 
majestas populi romani64. Сущность же королевской власти иная. 
Возможно, в глазах своих соплеменников короли еще могут опи-
раться на традиционные властные институты, восходящие к язы-
ческим временам. Но представляется очень сомнительным, чтобы 
что-то подобное могло бы произвести впечатление на римлян, та-
ких, как Епифаний или Эннодий. Для них королевская власть, не 
имеющая, по сути, оснований в римской государственной тради-
ции и римской системе ценностей, могла найти себе необходимую 
опору только в христианской традиции. Это вовсе не значит, что 
императору, преемнику Августа, пришел на смену король, преем-
ник Давида. Пока все проще, речь идет только о том, что король 
должен вести себя так, как подобает доброму христианину. Отсю-
да эти слова Епифания, обращенные к Гундобаду: «…я не боялся 
смерти, чтобы принести тебе без задержки награду вечного света. 
Между двумя великолепными королями я посредничаю, чтобы 
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представить свидетельство на Небо, если ты согласен из милосер-
дия на то, что другой просит из сострадания»65. Милосердие, одна 
из важнейших императорских добродетелей, имеющая в римской 
традиции и политическое значение, берется здесь в христианском 
контексте. Епифаний как бы начинает некий спор, благородное со-
перничество. Кто из двух королей окажется самым щедрым? Кто 
будет наиболее точно соответствовать образу optimus rex? Продол-
жение текста, из которого следует, что и тот и другой могут тор-
жествовать одновременно, представляет собой уже риторическую 
и дипломатическую уловку. Основной вопрос, которым задается 
автор, заключается в том, чтобы узнать, найдет ли жалость (mise-
ricordia) Теодориха к пленным отклик в милосердии (clementia) 
Гундобада.

Важно четко представлять, что имеется в виду на разных уров-
нях подобного текста. Прежде всего в нем предполагается наличие 
нескольких степеней королевской власти. Как известно, Плиний 
Младший уже противопоставлял хороших и плохих императоров66. 
Христианство, впрочем, в этом вопросе идущее вслед за стоициз-
мом Сенеки, ввело представление об аскезе, развитии. Гундобад 
и Теодорих являются optimi reges, что решается в традиционно-
панегирическом придворном стиле. Но над этой констатацией име-
ется еще несколько степеней. Епифаний проповедует Гундобаду 
мораль преодоления самого себя, которая прекрасно сочетается 
с глубинным христианским содержанием, но которая, однако, в ре-
альной политической практике требует большего самоотречения, 
чем предполагается в текущей, обыденной жизни: «Деньги, кото-
рые ты презрел, сделают твое войско богатым; деньги, которые ты 
приобрел, сделают его нищим»67. Не удивительно, что в ответ ко-
роль объявляет епископу, что тот ничего не смыслит в политике68. 
В самом деле, в своей речи перед Гундобадом Епифаний излагает 
свое видение королевской власти, основывающейся на христиан-
ской морали, но это его видение слишком опережало свое время. 
При этом идеи, развернутые Епифанием перед королем, не были 
совсем уж чужды этому правителю, о котором известно, что он 
заботился о том, чтобы согласовывать свою жизнь с принципами 
христианского вероучения69.

Не случайно рассказ о встрече Епифания и Гундобада является 
одним из самых пространных в «Vita Epiphani». С одной стороны, 
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данный эпизод подчеркивает милосердие Епифания, его любовь 
к своим италийским соотечественникам; с другой стороны, обра-
щается внимание на неусыпную заботу Теодориха о благе той же 
самой Италии. Однако в этом эпизоде не менее важен и сюжет, свя-
занный с изложением представлений Епифания о том, как должно 
достигаться согласие королей, что является одной из центральных 
идей «Vita Epiphani», многократно в разных вариантах повторяе-
мой Епифанием. Кроме того, автор пользуется удобным случаем 
развернуть свое видение новых моральных оснований королев-
ской власти, опирающейся на христианскую мораль. Дабы уви-
деть это со всей ясностью, следует рассмотреть весь эпизод в це-
лом. Он состоит из двух планов: беседа Епифания с Теодорихом 
предшествует встрече епископа с Гундобадом.

Теодорих, который только что лично испытал дипломатиче-
ские способности Епифания, тайно вызывает его к себе. Король 
объявил ему, что выбрал его среди всех епископов для выполне-
ния очень сложной миссии, причем основанием для такого выбора 
послужил блеск его добродетелей и достоинств: «мне нужно по-
слать человека, которого укрыватель добровольно выслушает»70. 
Затем Теодорих говорит ему о своих тревогах по поводу опусто-
шения Северной Италии: у него есть деньги, так пусть Епифаний 
постарается добиться от Гундобада освобождения италийских 
пленных. В ответ Епифаний произносит Теодориху длинную хва-
лебную речь. В ней он подчеркивает, что образ мыслей и действия 
Теодориха, его отношение к италийцам, в данном случае, ставит 
его выше императора. Бог прославил Давида за то, что он избавил-
ся от Саула. Какими же милостями будет осыпан Теодорих, кото-
рый спасет множество людей! Эта идея божественного воздаяния, 
по справедливости уготованного королю, много раз повторяется 
Епифанием71. Любопытным образом для описания щедрости ко-
роля Эннодий широко использует литургическую лексику: «Он 
будет принадлежать Христу нашему искупителю <…> предло-
жить воистину и моими руками твои жертвы»72. Выкуп пленных, 
один из самых милосердных поступков с точки зрения церкви, 
предстает как жертва, приносимая Богу королем. Относящаяся 
к правителю-еретику (не будем забывать, что Теодорих придержи-
вался арианского вероисповедования) формула приобретает в по-
добном контексте еще более мощное звучание и силу.
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В речи Епифания, обращенной к Гундобаду, религиозных мо-
тивов меньше, но они тоже присутствуют, хотя и преподносятся 
с меньшим риторическим блеском. Удовлетворяя обращенную к 
нему просьбу, король мог бы исполнить praecepta mystica73. При 
этом особенно интересно, что в конце речи религиозные аллюзии 
любопытным образом смешиваются с аргументами скорее свет-
скими, дипломатическими и политическими: «Пусть же он сможет 
родить тебе законного наследника, чтобы он сменил тебя на этом 
троне, пусть ты сможешь возродиться во главе бургундцев надеж-
дой потомства, достигшего зрелого возраста. И хотя ты согласо-
вываешь с Богом это благодеяние, прибавь также, что уступаешь 
ты в этом также не иностранцам. Уже повелитель Италии связан 
с тобой родственными узами. Пусть освобождение пленных будет 
подарком к помолвке твоего сына, чтобы он преподнес той, кото-
рая ему обещана, подарок не менее приятный и Христу»74.

Этот достаточно темный фрагмент текста следует рассмотреть 
более подробно. Сын Гундобада, который в данном фрагменте упо-
минается два раза под словами fi lius и adulta progenies, это Сигиз-
мунд; он женился на дочери Теодориха, той самой, о которой писа-
ли Григорий Турский и Иордан75. Наследник, о котором говорится 
в начале речи, это внук, появления которого очень ждал Гундобад. 
Идея заключается в том, что король, освобождая пленных, соверша-
ет двойное благодеяние: то есть он может одновременно снискать 
себе милость неба и благодарность Теодориха, своего родственни-
ка. Итак, мы вновь находим ту же самую тему, что и в предыдущей 
речи к Теодориху: все поступки короля учитываются на небесах, 
король, поступая так, как угодно Богу, достигает рая.

Однако отметим, что обещание наследника соединяется с хо-
рошим деянием как воздаяние за него: sic tibi heres… Важно, что 
это обещание вписывается здесь в религиозный христианский 
контекст. Таким образом, мы не вступим в противоречие с точкой 
зрения Эннодия, если предложим следующую интерпретацию: ав-
тор имеет в виду, что рождение наследника следует считать знаком 
божественного благословения власти Гундобада76. От Эннодия до 
Исидора Севильского, включая и Венанция Фортуната, мы нахо-
дим в разных сочинениях то же самое пожелание, где рождение 
наследника представляется надежнейшим залогом, гарантирую-
щим наследственность королевской власти77. Нет никаких сомне-
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ний, что эти слова передают обдуманную позицию церковных 
кругов, на возникновение которой оказала сильное влияние биб-
лейская интеллектуальная традиция. Таким образом, мы не 
считаем обоснованной теорию, согласно которой наследствен-
ный принцип передачи трона следовало бы рассматривать как 
одну из отличительных черт германской королевской власти 
в сравнении с империей78. Ясно, что, начиная с Феодосия, если 
не с Константина, наследственная тенденция передачи власти 
усиливается слишком стремительно, чтобы не увидеть за этим 
более общих изменений римского менталитета под влиянием 
христианской доктрины. Элементы, которые могли бы оказать 
влияние на ход этого процесса, довольно многочисленны. Один 
из них, самый очевидный, заключается в признании влияния 
библейской традиции королевской власти. При этом, как мы по-
лагаем, здесь скорее следует говорить о влиянии ветхозаветной 
мысли в целом, ведь именно в Ветхом Завете большое потомство, 
начиная с Авраама, является знаком благословенности. С другой 
стороны, христианство всячески подчеркивает важность самого 
факта отцовства Бога. Искупление грехов человеческих, принятое 
на себя сыном Божьим, делает всех людей детьми Бога. К этой 
теме также добавляется представление о наследовании Царства 
Божия, переданного Отцом своим приемным детям через своего 
Сына. При этом королевская власть Христа опирается еще на то 
обстоятельство, что он одновременно является как порождением 
Отца Небесного, так и сыном человеческим, т. е. сыном Марии, 
происходящей от Давида: сын Бога оказывается в этом смысле и 
сыном Давида. Мы видим, таким образом, как для умов, проник-
нутых христианством, оказывается естественным связать коро-
левскую власть и наследственный принцип ее передачи.

Если королевская власть у германских племен была наследст-
венной, она сможет продолжать быть такой же благодаря христи-
анству. Однако в тексте имеется еще несколько занимающих нас 
моментов. Отметим, что Епифаний обещает не только Гундобаду, 
что он будет благословлен в своем потомстве. Епифаний обраща-
ется также к братству королей: necessitudinis adfi nitas. Конечно, 
династические браки, заключаемые исходя из политических ин-
тересов, изобретены не в VI в. Можно даже сказать, что начиная 
с Августа наследование от тестя к зятю считается вполне прием-
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лемым решением при невозможности наследования по прямой 
линии. Позднее, во времена раздела империи, regiae virgines при-
носились в жертву единству империи. В Западной Римской импе-
рии придерживались подобной же практики. Как нам известно из 
«Vita Epiphani», Антемий выдал свою дочь замуж за Рицимера79. 
Теодорих также следовал этому правилу. Его дочери и сестры за-
ключили удачные брачные союзы с правителями иностранных 
государств. Правда, события 507 г. показали, что быть шурином 
Хлодвига само по себе еще ничего не значит, во всяком случае, 
никакой выгоды из родственных отношений с королем франков 
извлечь не удалось. Хотя, конечно, не стоит придавать слишком 
большое значение конкретно этой неудаче матримониальной по-
литики Теодориха. Для нас важно в первую очередь то, что Епи-
фаний использует данный аргумент. Таким образом, мы вновь 
возвращаемся к тому, с чего мы начинали наш анализ, к тезису о 
равенстве королей. Епифаний приводит нам пример матримони-
альной политики Теодориха еще в самом ее начале. Он делается 
поборником системы, основывающейся не только, как это было 
при империи, на главенстве одного, но на совокупности правите-
лей романо-варварских королевств, связанных между собой согла-
сием и родственными узами. В итоге мы видим у Епифания, или 
скорее у его биографа Эннодия, весьма прозорливое увлечение 
новой политикой, у самых истоков которой он находится.

Подробно разбирая текст «Vita Epiphani», мы старались пока-
зать, каким образом в литературном произведении отразился по-
степенный переход в конце V в. от империи к королевской власти. 
Причем, как это обычно и бывает, произведение не только отра-
жало, но и формировало новую реальность, закрепляя ее в рито-
рически выверенном слове. Позиция Эннодия, как это обычно и 
бывает в переходные периоды, не свободна от определенной ам-
бивалентности. Историки новейшего времени чаще всего основ-
ное внимание уделяли его «имперскому консерватизму». И это 
действительно так, за доказательствами далеко ходить не надо, 
мы можем составить целый список выражений, типичных для со-
чинений императорской эпохи: princeps venerabilis, status reipub-
licae, majestas tua, numen tuum80. Однако тут же мы видим рожде-
ние нового взгляда на короля и королевскую власть. Отодвигая на 
зад ний план империю и римскую имперскую идеологию, Энно-
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дий пытается соотнести Теодориха с эллинистической традицией и 
сравнивает его с Александром Македонским81. Таким образом, Эн-
нодий включает Теодориха в более широкий философский контекст 
эллинистической традиции королевской власти, в которой империя 
оказывается в известном смысле лишь частным случаем. В итоге 
Теодорих становится вписанным в античную традицию rex, допол-
ненную новыми существенными элементами, источником для кото-
рых явились италийский патриотизм и христианская мысль.

Примечания

1 Последним исследованием, посвященным биографии Эннодия, 
яв  ляется работа Ж. Фонтена (Fontaine J. Ennodius // Reallexikon 
für An tike und Christentum. T. V. 1960. Col. 398–421). Кроме общих 
ра бот, где Эннодий часто упоминается, его политические взгляды 
были рас смотрены М. Дюмуленом (Dumoulin M. Le gouvernement 
de Theo doric et la domination des Ostrogoths en Italie d’après les oeu-
vres d’En nodius // Revue historique. 1902. Vol. 78. P. 1–7, 241–265; 1902. 
Vol. 79. P. 1–22). О Панегирике Теодориху см. работы Х. Лауфенбер-
га (Laufenberg H. Der historische Welt des Panegyricus des Bischofs En-
nodius. Rostock, 1902), С. Роты (Rota S. Magno Felice Ennodio. Pane-
girico del clementissimo re Teoderico. Roma, 2002.) и К. Рора (Rohr C. 
Der Theoderich-Panegyricus des Ennodius. Hannover, 1995). О «Житии 
Святого Епифания» см. монографию: Cook G.M. The Life of Saint Epi-
phanius by Ennodius. A Translation with an Introduction and Commentary. 
Washington, 1942 (The catholic university of America. Studies in medieval 
and Renaissance Latin Language and Literature. Vol. XIV). В настоящей 
работе мы пользуемся изданием произведений Эннодия, подготовлен-
ным Ф. Фогелем в серии Monumenta Germaniae Hictorica. Auctores an-
tiquissimi. T. VII.

2 См.: Ennod. Ep. 6, 24: «Ego Gallias, quae totum me propter vos sibi 
vindicant, si oculis non inspicio, affectione non desero». Некоторые из 
близких родственников Эннодия продолжали жить в Галлии еще в 
VI в. См.: Stroheker K.F. Der senatorische Adel im spätantiken Gallien. 
Darmstadt, 1970. S. 166.

3 Эннодий не раз называет Либерия среди своих друзей, а письма II, 
26; V, 1; IX, 23, 29 адресованы непосредственно ему.

4 Эннодий сам указал в письме III, 24 на те изменения, которые нало-
жило на его красноречие посвящение в диаконы. Литературное тще-
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славие было его постоянным спутником на протяжении всей жизни. 
В молодости он особенно мечтал о том, чтобы его литературное даро-
вание способствовало ему в продвижении в светской жизни. История 
его помолвки с богатой наследницей, разорванной после разорения бу-
дущего тестя (см.: Ennod. Opusc. 5), показывает, что он искал средства 
для удовлетворения своих амбиций.

5 В городе находилась одна из королевских резиденций, а кроме того, 
Павия имела и важное стратегическое значение. Таким образом, есть 
все основания предположить, что Теодорих не допустил бы, чтобы 
там в качестве епископа утвердился кто-либо, не пользующийся его 
доверием.

6 Например, в Панегирике речь Теодориха, обращенная к матери и се-
стре, произносится им в то время, когда он надевает на себя оружие, 
что свидетельствует о нечуждости Эннодия театральным эффектам. 
См.: Arcari P.M. Idee e sentimenti politici dell’Alto Medioevo. Milan, 
1968. P. 534. Говоря о Панегирике Теодориху, автор отмечает, что 
Эннодий стремится показать «che il sovrano deve in battaglia essere 
spettacolo di bellezza». 

7 Ennod. Ep. II, 15; VII, 8.
8 Ennod. Ep. I, 18; V, 19; VI, 1.
9 Ennod. Pan., 2: «disciplinarum enim quietem vos tribuetis per quas vo-

bis ontinget aeternitas». Ibid. 76: «debent tibi venerand studia quod lo-
quuntur. Amaverunt praecessores tui inscitiam, quia numquam laudanda 
gesserunt». Имеется в виду здесь, конечно, Одоакр.

10 См. введение Ф. Фогеля к изданию панегирика в MGH (P. XVII). 
Ф. Фогель полагает, что Панегирик был прочитан перед королем. 
См. Также: Laufenberg H. Op. cit. S. 16. Автор книги разделяет дан-
ную точку зрения.

11 MacCormack S. Art and Ceremony in Late Antiquity. Berkeley; Los An-
geles; London,1990. P. 230–235.

12 В действительности, панегирики являются последними памятника-
ми великой и разнообразной традиции античного ораторского ис-
кусства. При этом отнюдь не только монархи удостаивались чести 
становиться адресатами панегириков, хотя из сохранившихся до на-
шего времени произведений этого жанра именно императорские па-
негирики составляют, по понятным причинам, большинство. Очень 
существенно, что рассматриваемый нами Панегирик Теодориху Эн-
нодия представляет собой последний известный нам образец по-
добного рода для западной традиции. Позднее Венанций Фортунат 
будет изобретать новые формулы, трансформируя привычные мо-
дели. Впрочем, Фортунат скорее является продолжателем традиции 
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стихотворных панегириков (Стаций, Клавдиан, Сидоний). Эннодий 
же выбрал прозу, при этом ему, по всей видимости, не составило бы 
особого труда написать и панегирик в стихах. Возможно, он хотел 
подчеркнуть, таким образом, преемственность с традицией галль-
ских панегириков. И еще точнее, возможно, он старался вписаться 
в сугубо римскую традицию ораторского искусства, представив себя 
истинно римским orator. Он обращается к Теодориху и как предста-
витель Церкви, и как представитель римского народа, что для него 
одно и то же. Проза лучше соответствовала избранной роли. Таким об-
разом, между Эннодием и Епифанием прослеживается тайная связь: 
образ Епифания, как его рисует Эннодий, во многом мог явиться 
только результатом переноса его личного опыта (см. ниже).

13 Теодорих был не единственным варварским королем, в честь которо-
го слагались панегирики. Авит упоминает также о панегирике Гун-
добаду, написанном Гераклием.

14 См. единственный раз в § 171.
15 Vogel F. Introduction. P. XXVIII.
16 Ennod. Vita Epiph. 58. Говоря о поездке Епифания в Рим, где он не-

давно встретил Рицимера: «In quo itinere quid molestiarum sustinuerit 
quidue virtutum gesserit, festinans ad majora praetereo».

17 Sulp. Sev. Vita Martini 20.
18 Heinzelmann M. Neue Aspekte der biographischen und hagiographischen 

Literatur in der lateinischen Welt (1.-6. Jahrhundert) // Francia. 1973. 
Bd. I. S. 27–44. В том, что касается более непосредственно «Vita 
Epiphani», см.: Voss B.R. Berührungen von Hagiographie und Historio-
graphie in der Spätantike // Frühmittelalterliche Studien. 1970. Bd. IV. 
S. 64.

19 Michel A. Rhétorique et philosophie chez Cicéron. Paris, 1960. P. 4. Осо-
бенно см. p. 7, где рассматривается соотношение оратор–посол.

20 См.: Momigliano A. Gli Anicii e la storiografi a Latina del VIe sec. d.C. // 
Entretiens de la Fondation Hardt. 1956. Vol. IV. P. 276: «La maggior fun-
zione di Epifanio è quella del diplomatico: l’eloquenza é più importante 
dei miracoli».

21 Ennod. Vita Epiph. 13. Далее мы увидим, что Панегирик также бу-
дет включать в себя литературный портрет Теодориха. О портрете 
Епифания см.: Vogt H. Die literarische Personenschilderung des frühen 
Mittelalters. Leipzig; Berlin, 1934. S. 29.

22 Ibid. 6: «Hactenus admirandus pontifex prosecutus loquendi fi nem fe-
cit. Tunc princeps erigens oculos desertum se omnium vidit aspectibus 
atque in eum invitatos vultus esse cunctorum quem admirari nec ipse 
de sinebat».
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23 Ibid. 17: «vox sonora, suco virilis elegantiae condita, nec tamen agre-
stis ac rustica nec infracta gradatimque a mascula soliditate deposita». 
Ф. Фогель указывает на источник: Ambr. Off. I, 84. См. также: Cic. 
De orat. II, 93, где мы находим ту же метафору с sucus.

24 Ibid. 54: «cui et belvae rabidae colla submittunt».
25 Ibid. 55: «pendet in arbitrio ejus, cum loqui coeperit, sententia audientis».
26 Ibid. 45: «nemo ut ecclesiae principem admonere timeat, si probat erran-

tem». Эти слова произносит сам Епифаний, намечая своим священ-
никам поведение (образ действий), которым они должны придержи-
ваться с ним. Ср.: Ibid. 26, где он называется dux christianus.

27 Ibid. 47: «Mox sibi beatus antistes proprio ore leges quibus se posset 
tenere dictavit».

28 Ibid. 50: «hoc sibi vivendi pragmaticum vel disciplinae dogma proposu-
it».

29 Ibid. 135: «praecepit ut generalis indulgentiae pragmaticum promulgaret».
30 Ibid. 176: «Non sic Pelleus princeps Alexander <…> captum gentium 

duxit examen ut iste revocavit». Фигура Александра Македонского 
была очень популярна в Остготской Италии; Иордан сравнивает с 
ним Германариха. Не менее важную роль его образ играет и в SHA: 
см. наблюдения, собранные Ж. Фонтэном в его издании Аммиана 
Марцеллина (I. P. 228).

31 Ibid. 119: «quis sine grandi stupore credat dilexisse et timuisse Rugos 
episcopum et catholicum et Romanum qui parere regibus vix dignan-
tur?». Выше (Ibid. 118) Эннодий говорит, что Епифаний усмирил их 
«sermonum suorum melle».

32 Brown P.R.L. Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Chris-
tian Empire. Madison (Wisconsin), 1992.

33 Ennod. Vita Epiph. 119: «Mutata est per meritum illius perversitas natu-
ralis, dum inhonoris mentibus radix peregrinae apud illos affectionis in-
seritur».

34 Ibid. 54. Епифаний является человеком, «quem venerari possit qui-
cumque si est catholicus et Romanus, amare certe, si videre mereatur, et 
Graeculus». Под Graeculus подразумевается император Антемий.

35 Ibid. 85.
36 Ibid. 135.
37 Ibid. 168.
38 Напомним, что наиболее ранние документы «Variae» датируются 

507 г. и, таким образом, почти точно совпадают по времени создания 
с Па негириком Эннодия. «Vita Epiphani», в свою очередь, создает-
ся почти сразу же после пребывания Теодориха в Риме в 500 г. на 
праздновании Tricennalia. С этого момента Теодорих осознал свое 
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предназначение быть princeps Romanus. Роль Эннодия, а затем и Кас-
сиодора, заключалась в том, чтобы придать соответствующую до-
стойную форму, облечь в необходимые риторические одежды данное 
королевское решение.

39 Ennod. Vita Epiph. 80: «districtius cuperet commissum sibi a Deo regnan-
di terminum vindicare».

40 Ibid. 109: «dispositione caelestis imperii ad Italiam Theodoricus rex cum 
inmensa roboris sui multitudine commeavit». Imperium имеет здесь, 
может быть, скорее значение «приказ», «распоряжение». Однако во 
фразе несомненно есть некоторая двойственность, которую мы по-
пытались передать при переводе. Эннодий говорит о caeleste impe-
rium провокативно, как если бы он искал выражение, использование 
которого неизбежно должно воскресить в памяти выражение impe-
rium Orientis. По мнению Дж. Кука, данная формулировка является 
отражением отношения италийской церкви к Теодориху (Cook G.M. 
The Life of Saint Epiphanius by Ennodius. A Translation with an Intro-
duction and Commentary. Washington, 1942. P. 199).

41 Ennod. Pan. 23: «pectori sacro affectum nostri caelestis favor infudit».
42 Ennod. Vita Epiph. 80: «italici fi nes imperii».
43 Ibid. 79: «Glycerius ad regnum ascitus est».
44 Ibid. 80: «Ad regnum Nepos accessit». Мы, конечно, учитываем и то, 

что в двух последних примерах слово «regnum» имеет абстрактное 
значение, в котором оно употребляется к этому времени уже доволь-
но давно. 

45 Ibid. 79, 80.
46 Ibid. 101: «Post quem adscitus in regnum Odovacris».
47 См. индекс в издании Ф. Фогеля: Anthemius.
48 Отметим, однако, одно исключение, правда, для фигуры, не входящей 

в приведенный выше перечень: Ennod. Vita Epiph. 94: «Euricus rex».
49 Ibid. 109.
50 Ibid. 111.
51 Ibid. 122.
52 Ibid. 131.
53 Ibid. 136.
54 То, что Эннодий в «Vita» (Ennod. Vita Epiph. 31) называет «caritas 

inter reges», говорится им по поводу Непота и Эйриха. Сложившееся 
равенство между императором и королями особо подчеркивается в 
работе Р. Чесси (Cessi R. «Regnum» et «Imperium» in Italia. Contributo 
alla storia della constituzione politica d’Italia dalla caduta alla ricosti-
tuzione dell’Impero Romano d’Occidente. Bologne, 1919. P. 116–117), 
например, при рассказе о посольстве Епифания к Эйриху.
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55 По отношению к Восточной Римской империи слово res publica не 
используется, Эннодий употребляет только наименование Graicia.

56 Ennod. Vita Epiph. 53.
57 Ennod. Vita Epiph. 87: «Regem te habere memento cui opportet consider-

are quid placeat qui cum susceptum hominem portaret ad caelum pro im-
mensae hereditatis munere pacem discipulis iterata saepius admonitione 
commendat».

58 Ennod. Vita Epiph. 71: «Gratias, inquit, omnipotenti domino qui pacem 
suam principis menti inseruit quem ad instar superni dominatus vicarium 
potestatis suae voluit esse mortalibus». См.: Maccarrone M. Il sovrano 
«Vicarius Dei» nell’alto Medio Evo // La Regalità Sacra. Leyde, 1959. 
P. 582.

59 Ennod. Vita Epiph. 88: «Quocirca Nepos, cui rigimen Italiae ordinatio 
divina commisit, ad haec nos impetranda destinavit ut reductis ad fi nem 
mentibus terrae sibi convenae dilectionis jure socientur. Qui licet certa-
mina non formidet, concordiam primus exoptat. Nostis in commune quo 
sit dominiorum antiquitas limitata confi nio, qua sustinuerint partes istae 
illarum rectores famulandi patientia. Suffi ciat quod elegit aut certe patitur 
amicus dici qui meruit dominus appellari».

60 Courcelle P. Histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Paris, 
1964. P. 180–181.

61 Ennod. Vita Epiph. 86: «stupende terrarum princeps».
62 Ibid. 86: «nec ferrum fi nes tuetur imperii, si caelestis dominus offenda-

tur».
63 Ibid. 156: «In qua confl ictatione sic bravium victor accipiet ut victus pra-

emium non amittat. Sequimini consilium meum et ambo superiores, ambo 
pares extabitis. Redimere cupit ille captivos, tu sine pretio redde genitali-
bus glebis».

64 Aug. De bono coniugali // ML. 40, C. 384: «Nec tyrannicae factionis per-
versitas laudabilis erit, si regia clementia tyrannus subditos tractet; nec 
vituperabilis ordo regiae potestatis, si rex crudelitate tyrannica saeviat. 
Aliud est namque iniusta potestate iuste velle uti, et aliud est iusta pote-
state iniuste uti».

65 Ennod. Vita Epiph. 154: «postremo mortem non timui ut tibi celer prae-
mium aeternae lucis adferrem. Inter duos optimos reges testimonium in 
caelestibus dicturus adhibeor, si quod ille misericorditer postulat, tu cle-
menter adcommodes».

66 Plin. Pan. 35.
67 Ennod. Vita Epiph. 157: «Divites exercitus tuos faciet contempta pecunia, 

adquisita mendicos».
68 Ibid. 165: «belli iura pacis suasor ignoras».
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69 Проповедуемая Епифанием мораль, имеющая своим источником 
Евангелия, кажется, не противоречит размышлениям Гундобада над 
Священным Писанием, как они представлены в его переписке с Ави-
том Вьеннским.

70 Ennod. Vita Epiph. 137: «postremo talem a me oportet dirigi, qualem 
suscipiens libenter auscultet».

71 Напротив, Епифаний напоминает Эйриху, что кара небесная может 
обрушиться на несправедливого короля.

72 Ennod. Vita Epiph. 145: «Perage ergo coepta festinus et felicitatis tuae 
oblationem laetus adporta meque, quamvis sim paratus, stimula, ne in of-
ferendo tam odorato sacrifi cio tarditatis obice refreneris. Christi redemp-
toris nostri erit concedere, sicut ex operibus futurum conicimus, ut vere 
holocausta tua per meas manus possis offerre».

73 Ibid. 155: «alterutrum vos exequendo praecepta mystica superate».
74 Ibid.163: «Sic in successione regni istius legitimus tibi heres adcrescat et per 

spem adultae progenies ad Burgundionum gubernacula reviviscas. Et licet 
hoc deo tribuas, adice et illud quod nec hominibus externis istud inpendis. 
Iam tibi Italiae dominus etiam necessitudinis adfi nitate coniungitur. Sit fi li 
tui sponsalicia largitas absolutio captivorum, offerat pactae suae munus quod 
et Christi accipiat». О родительном падеже progenies см.: Leumann M., 
Hofmann J.B. Lateinische Grammatik. II. Berlin, 1910. S. 270. Pacta 
в значении «невеста» представляет собой поэтическое словоупотреб-
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81 Ibid. 78.



114

Е.С. Криницына

«NOSTRE PARTI PROCUL DUBIO PATET IUSTITIA…»*: 
ОБРАЗ ПРАВИТЕЛЯ ТОЛЕДСКОГО КОРОЛЕВСТВА VII ВЕКА 

В ПЕРЕПИСКЕ БРАУЛИОНА САРАГОССКОГО

Переписка Браулиона, епископа испанского города Сарагосы с 631 
по 651 г., и вестготского короля Хиндасвинта является одним из важней-
ших источников по истории политической мысли. В письмах представ-
лен образ идеального правителя. Одно из главных качеств образцового 
монарха – справедливость (iustitia). Этот термин означает, во-первых, что 
король должен повиноваться Божьей воле, во-вторых, что он соблюдает 
закон, и, наконец, что он каждому воздает по заслугам. Эти три основ-
ных значения слова iustitia сформулированы в трудах Исидора Севиль-
ского, прежде всего в «Этимологиях», «Сентенциях» и «Дифференци-
ях». Образ идеального правителя сформировался под влиянием римской 
правовой и библейской традиций; в трудах Исидора они обе дополняют 
друг друга.

Ключевые слова: Власть, право, средние века, Королевство вестго-
тов, iustitia (справедливость), lex (закон), идеал правителя, обязанности 
правителя, римская правовая традиция, Священное Писание, Браулион 
Сарагосский, Хиндасвинт, Исидор Севильский.

«Справедливость, без сомнения, на нашей стороне», – этой 
строчкой вестготский король Хиндасвинт (642–653) поставил точ-
ку в споре, который вел с епископом Сарагосы Браулионом (631–
651). Подобная самооценка весьма интересна. Понятия права (ius) 
и справедливости (iustitia) являются ключевыми для римской пра-
вовой традиции: не случайно именно с их определения начинаются 
«Ди ге сты» Юстиниана1. Очевидно также, что вопросы справед-
ливости и законности вообще приобретают особенную остроту, 
* Справедливость, без сомнения, на нашей стороне (лат.)
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когда речь идет о взаимоотношении власти и подданных. Отсюда и 
множество трактовок этих понятий, присутствующих как в антич-
ных, так и в средневековых текстах.

В первые столетия Средневековья понятие справедливости 
применительно к образу власти было детальнее всего разработа-
но в Толедском королевстве (567–711/ 713). В дальнейшем сфор-
мулированные там идеи сыграли значимую роль в становлении 
средневековых особенностей восприятия власти в целом2. Именно 
поэтому вопросы о том, какое содержание вкладывалось в тот пе-
риод в понятие iustus (iustitia), как оно интерпретировалось при-
менительно к власти и, наконец, в какой мере эта интерпретация 
испытала влияние римской и библейской традиций, резонно по-
ставить именно на испанском материале.

Как известно, вестготская монархия VII в. была выборной, 
что приводило к постоянной борьбе за власть. Король Хиндасвинт 
взошел на престол уже в зрелом возрасте – в 79 лет – в результате 
переворота3. После коронации, во избежание мятежей, он казнил 
представителей многих благородных фамилий и конфисковал их 
имущество. В то же время король вошел в историю как активный 
законодатель – «вестготский Юлиан». Кроме того, он начал рабо-
ту по кодификации законодательства, завершенную при его сыне 
Рецесвинте (649–672)4.

В таких политических условиях правителю приходилось ба-
лансировать между различными группировками магнатов, при-
тязавших на престол. Ради сохранения мира и стабильности 
в государстве он был вынужден придавать легитимный характер 
власти, а следовательно, доказывать свое право на нее. После 
принятия ортодоксального христианства при Рекареде (589) к ре-
шению этой задачи активно подключился испано-римский епи-
скопат. Сложные придворные ритуалы, детально разработанная 
система символов королевской власти должны были придать ей 
сакральность и неприкосновенность5, а образ идеального прави-
теля, формировавшийся в трудах церковных писателей, а также 
в соборном и королевском законодательстве, был призван укре-
пить авторитет монарха6.

Образ идеального правителя был разработан уже в трудах знаме-
нитого Исидора Севильского (ок. 570–636)7. Именно он сформулиро-
вал принципы, которыми надлежало руководствоваться правителю, 
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определил его права и обязанности по отношению к подданным. 
Этот образ получил дальнейшее развитие в «Вестготской правде» 
(«Книге приговоров») – своде законов Толедского королевства8, 
а также в трудах учеников и последователей севильского епископа.

Историки не пришли к единому мнению относительно того, 
какой характер носили произведения Исидора: обязательный или 
рекомендательный9. Ответ на этот вопрос дает ключ к понима-
нию характера взаимоотношений Церкви и королевской власти. 
Большинство исследователей придерживается мнения о симфо-
нии Церкви и государства. С одной стороны, король нуждался в 
поддержке Церкви10, с другой стороны, она также была заинтере-
сована в прекращении междоусобиц и установлении твердых га-
рантий жизни и имущества духовенства11. Епископы формулиро-
вали моральные нормы, следование которым повышало авторитет 
королевской власти12.

Исследуя характер и механизмы ее функционирования в VII в., 
ученые в первую очередь обращаются к трактатам Исидора и ко-
ролевскому судебнику – «Вестготской правде». Нас же будет инте-
ресовать история образа идеального правителя в промежуточный 
этап, начинающийся со смерти Исидора в 636 г. и завершивший-
ся в 654 г. Источником для настоящей работы является переписка 
Браулиона, епископа Сарагосы, с 631 по 651 г.

Браулион был учеником и близким другом Исидора Севиль-
ского, а после его смерти стал самым образованным и авторитет-
ным епископом королевства. В числе его трудов – редакция «Книги 
приговоров»13, подготовка к изданию исидоровых «Этимологий» 
и «Житие святого Эмилиана». Но, пожалуй, особенно интересны 
письма Браулиона: ведь за советом и утешением к нему обраща-
лись знатные миряне, епископы и даже короли. Именно поэтому 
изучение его эпистолярного наследия может пролить свет, в том 
числе, и на механизмы функционирования королевской власти.

Мы рассмотрим три письма, два из которых написаны Брау-
лионом, а одно принадлежит королю Хиндасвинту. Они датиру-
ются 647–648 гг. и касаются назначения ученика Браулиона, Ев-
гения (будущего Евгения II), митрополитом Толедо14. Последний 
жил в Сарагосе и был не только учеником, но и другом Браулиона, 
без помощи которого пожилой епископ с трудом справлялся со 
своими обязанностями15. Узнав об образованности молодого чело-
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века и его поэтическом таланте, король Хиндасвинт пожелал сде-
лать его митрополитом. Тщетно в своем письме Браулион умолял 
оставить при нем Евгения. Тщетно он приводил примеры Божьего 
милосердия из Священного Писания, просил правителя пожалеть 
его ввиду его старости и болезней16, перечислял конкретные при-
чины, по которым Евгению лучше остаться в Сарагосе.

Судя по его ответу, Хиндасвинт оставался неумолим. Свой от-
каз он мотивировал указанием на априорную правомерность сво-
их действий. По мнению правителя, все его поступки изначально 
справедливы и законны, так как он исполняет волю Бога17: не слу-
чайно он говорит о себе iustitia nostra18. Браулиону же король сове-
товал уступить Евгения Толедской епархии, обещая за это воздая-
ние Господне19. Сарагосский епископ покорился монаршей воле, 
хотя в ответном письме выразил надежду на то, что Хиндасвинт 
смягчится и все же изменит свое решение20.

Королевское письмо является одним из источников, в кото-
ром монарх напрямую характеризует свою персону. Он оценивает 
себя как справедливого от природы правителя, не приводя на этом 
основании никаких позитивных аргументов в пользу своего реше-
ния, а лишь декларируя его правомерность. Возникает впечатле-
ние, что он прибегает к ранее сложившимся клише, которые лишь 
слегка подстраиваются к конкретной ситуации. О каких же клише 
идет речь?

Прежде всего разберем, какой смысл вкладывался в понятие 
«справедливый» (iustus). Исидор Севильский предельно четко рас-
крыл его значение в «Этимологиях»: «Справедливым называ ется 
тот, кто чтит право и живет по закону»21. Исидор настаивал на за-
конопослушности правителей: только личным примером они могут 
заставить подданных повиноваться закону22, тогда как в противном 
случае государство рискует впасть в анархию23. Что же касается 
термина iustitia, то оно означает справедливость вообще. Решение 
суда может быть ошибочным, но говорить в тех же терминах о 
справедливости было бы нелепо24. Справедливость каждому воз-
дает по заслугам25. В целом его определение совпадает с извест-
ными словами римского юриста Ульпиана26.

В Ветхом Завете слово iustitia – одно из самых употребитель-
ных. В большинстве случаев оно встречается в так называемых 
учительных книгах – Псалмах и Притчах, а также в книге про-
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рока Исайи. Весьма часто это понятие встречается в одном ряду 
с iudicium или lex, что указывает на его юридический оттенок27. 
Вообще исследователи не раз отмечали, что Вульгата буквально 
пронизана римскими правовыми терминами28. В Псалмах понятие 
iustitia почти всегда означает справедливость в высшем смысле 
слова, тот правопорядок, который установил сам Господь. Iustitia 
пребывает на небе29. Насколько можно судить, этим качеством в 
полной мере обладает только Бог: на это указывают притяжатель-
ные прилагательные30. Господь может временно наделить спра-
ведливостью правителя, с тем, чтобы он вершил правосудие31, но 
сама iustitia не является постоянным качеством земного царя: по 
отношению к нему это слово не употребляется.

По сути, знание божественного правопорядка и следование 
ему – это не что иное, как праведность. В этом значении интере-
сующий нас термин употребляется в книге Притч Соломоновых, 
где он противопоставляется слову impietas – нечестивость. Здесь 
iustitia не является исключительным свойством одного только Бо-
га: этой добродетелью наделен каждый праведник32.

Тот же смысл – высшая божественная справедливость и правед-
ность – вкладывал в понятие iustitia и Евсевий Иероним, перевод-
чик Библии33. Аналогичное значение слово носит и в житиях, соз-
данных в Толедском королевстве («Житие отцов Меридских» Павла 
Меридского и «Житие святого Дезидерия» короля Сисебута). Дань 
этой традиции отдал и вестготский король. Так, он писал Браулио-
ну, что справедливость на его стороне, так как назначение Евгения 
«угодно Христу»34 и что он должен следовать Божьей воле35.

Здесь мы подходим к вопросу об обязанностях идеального пра-
вителя. Эта тема была подробно разработана в трактатах Исидора 
Севильского. Он последовательно доказывал идею, что государь 
должен обеспечить процветание своих подданных36. Собственно, 
в этом и проявляется его справедливость. Король осуществляет 
свою задачу, издавая законы, которые служат общественной поль-
зе37. Сам правитель повинуется законам и следит за их исполне-
нием. Эта идея была сформулирована Блаженным Августином38, 
Исидор же подхватил ее.

Как отмечает севильский епископ, король должен всегда пом-
нить о том, что источник его власти исходит от Бога, но это не озна-
чает, что он может творить произвол. Напротив, бремя верховной 
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власти обязывает его заботиться о людях39. Употребляя данную ему 
власть во благо, король выполняет свой долг перед Господом40.

Таким образом, правитель предстает как посредник между 
Богом и обществом. Аналогичным образом король воспринимал-
ся и в Вандальской Африке, но в Испании эта доктрина получи-
ла наибольшее развитие благодаря трудам Исидора41. Вероятно, 
Хиндасвинт в письме Браулиону апеллировал именно к трактатам 
севильского епископа. Он уговаривал Браулиона пойти на жерт-
ву и отпустить Евгения, обещая тому воздаяние от Господа. Еще 
раньше он писал, что его стремление сделать Евгения митропо-
литом исходит свыше, тем самым как бы присваивая себе право 
истолковывать Божественную волю и ответственность за ее ис-
полнение. Истоки подобных представлений можно найти в знаме-
нитом послании Павла к Римлянам, где говорится, что правитель 
есть слуга Бога42.

Однако этим вопрос не исчерпывается. Громадное влияние 
на образ справедливого правителя оказали произведения римских 
писателей, ораторов и юристов. Впрочем, если мы ограничим-
ся только нормативными источниками, мы не сможем составить 
четкого представления о правовом статусе римского императора: 
по известным причинам юристы-классики, жившие в конце эпо-
хи ранней Империи, не уделяли этому вопросу первостепенного 
внимания. У них даже не сформировалось единого мнения по клю-
чевому вопросу, а именно, должен ли соблюдать закон сам прави-
тель, или он стоит выше него. Так, Юлий Павел (ум. в 40-х годах 
III в.) в своих «Сентенциях» отмечал, что императору подобает по-
виноваться законам, раз уж он их сам издает43. Отметим, что «Сен-
тенции» Павла получили широчайшее распространение, причем 
не только в римский период, но и в начальные столетия Средневе-
ковья. Многочисленные фрагменты из этого произведения были, 
в частности, включены в «Бревиарий Алариха», известную компи-
ляцию, действовавшую и во времена Исидора и Браулиона.

Юрист Домиций Ульпиан (убит в 228), напротив, провозгла-
сил, что принцепс свободен от соблюдения закона и ничто не ме-
ша ет ему открыто пренебречь им, например, наделив привилегия ми 
супругу44. Однако в «Бревиарий Алариха» этот отрывок из со-
чинения Ульпиана включен не был: очевидно, он противоречил из-
менившимся представлениям о природе власти. Так как у римских 
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юристов не было выработано идеала справедливого правителя, мы 
вынуждены обратиться к литературной традиции. Крупнейшие 
античные мыслители, такие, как Сенека, Плиний Младший и Дион 
Хризостом сходятся в одном: задача правителя состоит в служе-
нии общественному благу. Общественное благо для них неразрыв-
но связано с понятиями справедливости и законности, поэтому они 
на стаивали на верховенстве закона45. Эта идея и получила дальней-
шее развитие в трудах Исидора. То есть можно говорить о том, что 
римский идеал справедливого и мудрого правителя был одним из 
источников формирования вестготского идеала.

Подведем промежуточный итог. Справедливость являлась обя-
зательными качествами идеального правителя. Под словом iustitia 
подразумевалась покорность Божьей воле и законопослушность. 
Римская и библейская традиции дополняют друг друга: справед-
ливый закон – не что иное, как королевский инструмент для уста-
новления на земле божественного правопорядка46. Позднее это по-
ложение будет четко сформулировано в «Книге приговоров»47.

Несмотря на это, официального королевского титула iustitia 
nostra не существовало. Из-за его отсутствия в позднеримском за-
конодательстве, iustus по отношению к правителю не встречается 
в «Бревиарии Алариха», составленном на основе «Кодекса Феодо-
сия» и сочинений римских юристов. В «Книге приговоров», всту-
пившей в силу около 654 г., – его тоже не будет48, как и в собор-
ных постановлениях. Это говорит о том, что справедливость не 
воспринималась как некое врожденное качество правителя. Она, 
скорее, снисходит на него49 в тот момент, когда он исполняет коро-
левские обязанности.

Возможно, это побудило Браулиона не использовать в своих 
письмах iustitia при обращении к Хиндасвинту или к его сыну Ре-
цесвинту, да и в других письмах такого обращения не найти. Так, 
король Сисебут в письме королю лангобардов превозносит му-
дрость и справедливость его матери, но не употребляет iustitia в ка-
честве ее титула50. Тогда самоопределение Хиндасвинта как iustitia 
nostra должно было броситься в глаза. Таким образом, король даже 
стилистически подчеркнул правомерность своих действий.

Хиндасвинт опирался на образ справедливого правителя, вы-
веденный в произведениях Исидора Севильского. В его трудах 
были аккумулированы римская и библейская традиции словоупо-



121

«Nostre parti procul dubio patet iustitia…»

требления термина iustitia. Применительно к Толедскому королев-
ству первой половины VII в. это означает, во-первых, идеальный 
правопорядок, установленный Господом. Цель правителя – уста-
новить его на земле, т. е., говоря другими словами, обеспечить 
подданным процветание. Для этого король должен издавать спра-
ведливые законы и повиноваться им, так что законопослушность – 
вторая коннотация слова iustitia. С ней связана обязанность возда-
вать каждому по заслугам – третье значение.

По большому счету Исидор не внес новых смыслов в пони-
мание слова iustitia. Его новаторство состоит скорее в соединении 
римской и библейской традиций, которые у него дополняют друг 
друга. Как показывает переписка Браулиона и Хиндасвинта, тео-
рия Исидора пережила своего создателя. Король Хиндасвинт вос-
принял ее с энтузиазмом и даже по-своему дополнил. Назвавшись 
iustitia nostra, он признал за собой исключительное право истол-
ковывать божественную волю. В этом смысле он поставил себя 
выше епископов королевства и, таким образом, оправдал свое вме-
шательство в дела Церкви. Что, впрочем, не было случайностью 
в политической практике Толедского королевства, постепенно пре-
вращавшегося в настоящую теократическую монархию.

Заметим, что образ идеального правителя во времена Брау-
лиона еще не получил полного завершения. В дальнейшем он 
дополнялся на протяжении всего VII века. Огромный вклад в его 
формирование внесли другие представители школы Исидора Се-
вильского. В их числе следует выделить прежде всего епископа 
Юлиана Толедского (680–690), ученика того самого Евгения, на-
ставником которого был Браулион. Но это уже тема отдельного 
исследования.
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«БЛАГОРОДНЫЙ, НЕОПИСУЕМЫЙ ЖУК»:
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЖУКЕ (DOÉL) 

В ДРЕВНЕЙ ИРЛАНДИИ

В статье рассматриваются представления о жуках в средневековой 
Ирландии. В отличие от других культур, в том числе русской, жуки редко 
ассоциируются с жужжанием: чаще всего речь идет о понятиях ядовито-
сти и черноты. Жук изображается как ядовитое, вредоносное существо. 
C жуком сравниваются черные волосы, ресницы и глаза. В то же время жук 
воспринимается не только как черный, но и как яркий, переливающий-
ся. «Жук» часто фигурирует в ономастике как мужское и женское имя, 
а также как кличка животного. Змеиный язык, чье имя, происходящее от 
слова «пестрый» (brecc), также связано с понятием сияния и мерцания.

Ключевые слова: агиография, Дубтах, насекомые в культуре, средне-
вековая Ирландия, уладский цикл.

В гимне в честь св. Колума Килле (521–597), при-
писываемом его современнику, св. Кайннеху (ум. ок. 599–600)1, 
святой именуется «благородный, неописуемый жук» (huasal doél 
diasnéti)2. Этот текст – не единственный, где чем-либо выдающий-
ся человек сравнивается с жуком. Более понятно для нас сравне-
ние, примененное к королю Эохайду, сыну Лухты, в одной из по-
эм, вошедших в состав так называемой «Стихотворной старины 
мест». Говоря о доблести и щедрости короля («никто не был бла-
городнее в отношении блистающих сокровищ»), поэт добавля-
ет: «в каждом деле он был жуком ущерба» (in cach níth ba dáel 
dolaid)3. О другом герое говорится, «жук, которого не раздавили» 
(doél nár dingned)4. В тексте о святом Мохуде в его пророчестве 
о некоем неизвестном короле говорится «пока не придет блиста-
ющий жук» (daol ban)5. 
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Представления о насекомых в древнеирландской традиции до 
сих пор практически не изучались, хотя с ними связан значитель-
ный пласт мифологических, религиозных и даже юридических 
представлений. Некоторое внимание до сих пор уделялось только 
пчелам: будучи частью крестьянского хозяйства, они привлекали 
внимание юристов (известен юридический трактат о проблемах, 
связанных с разведением пчел)6. Но во многих средневековых ир-
ландских текстах – сагах, житиях, поэзии – упоминаются и дру-
гие насекомые и беспозвоночные: черви (cruim), муравьи (moirb, 
sengán), улитки (seilche), мухи или мошки (cuil). Часто мелкие 
насекомые называются обобщенно – «зверь» (mil) или «тварь» 
(píast)7. 

Этот материал имеет существенное значение для характери-
стики средневековой ирландской культуры и литературы. В рам-
ках данной статьи проанализировать все упоминания о насекомых 
в источниках невозможно, поэтому мы сосредоточимся лишь на 
жуках – cíaróc, dega, doél; особенно интересен многозначный тер-
мин doél.

Если, по замечанию В.И. Даля, в русском языке «жук и произ-
водные его дают понятие о жужжании, о жизни и о черноте», то 
в средневековой Ирландии с шумом, жужжанием жук ассоцииру-
ется достаточно редко. В поэме «Король и отшельник», которая 
изображает беседу короля VII в. Гуайре Айдне со своим братом, 
отшельником Марбаном8, описываются различные красоты при-
роды: «рои пчел, жучки, маленькие музыканты мира, нежное гу-
дение» (teilinn, ciárainn, certán cruinde, crónán seimh)9. 

Зато с понятием «черного», «темного» жук действительно тесно 
связан. Одно из обозначений «жука» прямо указывает на «черноту» – 
cíaróc «темненький» (уменьшительное от cíar, «темный, черный»). 
А вот слово doél (от *doi-lo-), напротив, этимологически связано с ос-
новой «день» (*deiî) «сиять, сверкать, солнце»10. В древнеирландской 
традиции ясно выражена тема «кусачести», «ядовитости» жука; 
с этим представлением, видимо, связано обозначение dega, кото-
рое возводится к и.-е. *deiôh – «кусаться» (ср. нем. Zecke, англ. tick 
«клещ»)11.

Основные проблемы, которые будут нас интересовать здесь, 
это, во-первых, представление о жуках, как о ядовитых и вредо-
носных тварях; во-вторых, представление об их цвете: жук как си-
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ноним черного (как в русском языке) и в то же время – как нечто 
сверкающее, переливающееся; в-третьих, отражение этих пред-
ставлений в сфере личных имен, мифологии и литературы. 

Ядовитость и укусы
Как вредоносная тварь жук выступает в стихотворении, при-

писывавшемся королю Ирландии Фальбе Фланну: убив Дойра, 
сына своего врага Аэда Аллана, он сказал: «Только тогда человек 
убил жука, когда он убил его жучат» (As ann ro oirc cach a doel, 
ó ro oircc a duilene)12.

В текстах религиозного содержания, особенно поздних, жук, 
наряду с червем, выступает как пожиратель трупов, символизируя 
участь человека после смерти: тело становится «жилищем темно-
синего жука» (ádbai na n-doel n-dúb-gorm)13, говорится в одной 
из проповедей в «Пестрой книге». Однако известно несколько 
текстов, где «жук» (doél) выступает как вредоносная тварь или 
паразит по отношению к живым людям. В «Трехчастном житии 
святого Патрика» говорится о том, как «жук грыз его (Фиакка) 
ногу, так, что он был близок к смерти» (ro cnaí daíl a choiss combu 
chomfochraib báss dáu)14. Есть по меньшей мере два текста, повест-
вующих о жуке-паразите чудовищных размеров.

В среднеирландских комментариях к древнеирландскому «Ка-
лен дарю Энгуса» рассказывается история о болезни святой Иты: 
«Велика была ее болезнь: к ней присосался жук величиной с по-
росенка (dael… meithiger oircce) и прогрыз весь ее бок, и никто 
не знал об этом. Однажды она вышла на улицу, и жук вылез из 
своей дыры и пошел за ней. Монахини увидели его и убили его. 
Потом она пришла и, поскольку тот не пришел, спросила: “Куда 
ушел мой воспитанник”, сказала она, “и кто его обидел?” – “Не 
отнимай у нас неба”, сказали монахини, “это мы убили его: мы не 
знали, что он был не вредный”. – “Как бы то ни было”, сказала она, 
“никогда ни одна монахиня не получит моего наследия в этом деле, 
и не приму я от моего Господа ничего, если только он не принесет 
[Сына Своего] с небес, чтобы я покормила его”»15. Аналогичный 
эпизод встречается в достаточно поздно записанной саге «Смерть 
детей Туйренна»: здесь от «жука» страдает король Племен богини 
Дану: его исцеляет чудесный лекарь Айрмиах: жук выпрыгивает 
из бока короля, и дружинники убивают его16.
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Цвет: черный или переливающийся
Жук чаще всего бывает черным (dub), иногда – синим (gorm)17. 

Описывая внешность короля Конайре, автор саги «Разрушение 
дома Да Дерга» говорит об «ограде черно-жучиных ресниц» (cleth-
chor n-dub n-daelabrat)18, у прекрасной девушки «брови черные, как 
спинка жука» (badar duibithir druimne daeil na dá malaich)19. У ге-
роя Конала Кернаха «один глаз голубой, как колокольчик, другой – 
черный, как спинка жука» (is glaisidir buga indala súil do, duibithir 
druimne duil in t-súil aile)20. Черные «жучиные» ресницы (abratchair 
duba daíle) были и у Кухулина (в саге «Болезнь Кухулина»)21. При-
лагательные doélach и doélta, произведенные от слова «жук», обо-
значают «темный, черный»

Обозначающее жука слово dega однозначно связано с поняти-
ем «черноты»22, в то время как doél может быть не только черным: 
блеск спинки жука связывается с ярко-синим или голубым (gorm, 
см. выше) цветом: так, в саге «Похищение стад Фроэха» такой 
цвет у волшебных плащей, которые подарила свите Фроэха его 
мать – богиня Боанд: «Она принесла ему пятьдесят голубых пла-
щей, и каждый из них был подобен спинке жука, и в каждом пла-
ще четыре темно-синих ушка, и при каждом плаще брошь в виде 
зверя из красного золота» (dobert coícait mbratt ngorm, 7 ba cosmail 
cech áe fri druimne ndoíle 7 cethéora oa dubglassa for cech brutt, 7 
mílech derggóir la cech mbratt)23. В «Видении Мак Конглинне» doél 
также связывается с синим цветом: описывая прекрасную девуш-
ку, автор говорит: «У нее прекрасные серые (или голубые, glas-
sa) глаза, две брови (как) темно-синие жуки над этими глазами» 
(Dá brá doíle dub-gorma ós na rosca-sin)24. 

Личные имена и мифология
С черным цветом как неотъемлемым свойством жука, как 

правило, связаны имена животных, прежде всего собак, которые 
происходят от слова «жук», ср. русское «Жучка» («кличка чер-
ной собаки». – В.И. Даль). Имя «Доэлху» (Dóel-chú) носит чер-
ная собака в саге «Смерть Келтхара, сына Утехара»25. Пес Дой-
лин (Doíléne), «Жучок», встречается в саге «Убийство Ронаном 
родича»26: «Дойлин, голову всем он кладет на колени, ищет того, 
кого уж не найти»27. 
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Doél фигурирует в древнеирландской литературе неоднократно 
как личное имя (как женское, так и мужское): так, в «Похищении 
быка из Куальнге» упоминаются «три Жука из Эррига» (trí Dóil 
Eirrig)28, в другом варианте – «три Жучиных человека из Делла» 
(trí Dóelfi r Deille)29. Даэл Дуйлед (Dael Duiled), «Жук Ущерба» – 
имя лейнстерского поэта в саге «Трудное гостевание Гуайре»30.

«Жучиное» имя носит один из главных героев уладского цик-
ла – Дубтах Доэл Улад (Дубтах, Жук Уладов) или Дубтах Доэл-
тенга (Дубтах Жучиный язык). По подсчетам Б. Хиллерс, осно-
ванным на двадцати восьми сагах уладского цикла, имя Дубтаха 
встречается не менее чем в десяти сагах – чаще, чем, например, 
Брикрен или Кельтхар31. Такое прозвище, как объясняют наши 
источники, Дубтах получил из-за своего злоязычия. Выражение 
«жучиный язык» встречается не только в применении к Дубтаху: 
в стихотворении «Похвала Кахалу, сыну Фингена» говорится о «ко-
ролях Десси с жучиными языками» (ríg Dési cu ndáeltengthaib)32. 
В словаре «Истина имен» (Cóir Anmann) прозвищу Дубтаха да-
ется одновременно несколько объяснений, связанных как с ядом, 
так и с чернотой (с добавлением «народной» этимологии, произ-
водящей ирландское doél от греческого слова):

Дубтах Жучиный Язык – поскольку он был ядовит и злоречив на 
язык. Как ядовит и черен жук ко всем, так ядовит и злоязычен в своих 
речениях был этот Дубтах к каждому. Поскольку ко всем людям он 
обращался со злобными и шумными словами, поэтому и говорили, 
что язык его почернел у него в голове из-за его громкой речи, и это 
стало пословицей среди скоттов… Ведь по-гречески daelos – это то 
же, что formido по-латыни… т. е. муравей (sengán), и как ядовит для 
всех людей укус муравья, так же ядовит был со всеми этот Дубтах33.

В сагах уладского цикла Дубтах зачастую играет ту же роль, 
что и сеятель раздора Брикрен, и его имя – своего рода параллель 
к имени Брикрена Змеиный язык (Nemthenga). В саге «Пир Бри-
крена» в последних эпизодах Брикрен исчезает, и Дубтах, судя по 
всему, заменяет его. Как и Брикрен, Дубтах покинул двор Кон-
хобара вместе с Фергусом (когда они выступили поручителями, 
обещая сохранить жизнь Найсе и его братьям, а Конхобар обманул 
их). В отместку, рассказывает сага «Изгнание сыновей Уснеха», 
Дубтах убил Майне, сына Конхобара, и перерезал уладских деву-
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шек34. Дубтах отказывался примириться с королем, и впоследствии 
Конхобар подарил его земли Гайару, сыну Найсе35. Убийство деву-
шек покрыло его позором даже среди соратников: в «Похищении 
быка из Куальнге», когда Дубтах, находившийся в лагере Айлиля 
и Медб, бранит Кухулина, Фергус бросается на него и избивает, 
говоря: «Он не сделал ничего хорошего с тех пор, как убил деву-
шек» (nocho dergena nach maith ó geguin in n-ingenraid)36. Во время 
«Похищения» Дубтах и был убит по ошибке своим другом Дохе, 
сыном Магу37. Правда, далее в саге Дубтах (вместе с Кельтхаром и 
Кормаком Конд Лонгесом) обращается к ирландцам с пророческой 
речью (видимо, в состоянии некоего транса, судя по следующему 
после его речи «когда Дубтах очнулся от сна»)38. 

Подробное описание внешности Дубтаха дается в саге «Опья-
нение уладов». Тут присутствует и чернота («жесткие черные во-
лосы»), и блеск (сверкающий щит, блестящая рукоять), и ядовитое 
зелье: 

Один муж едет впереди других, у него жесткие черные волосы. Мяг-
кость мудрости в одном его глазу, кровавые клочья ярости – в другом. 
В одно и то же время мягок и нежен он, гневлив и яростен. Диковин-
ный зверь с открытым ртом сидит на каждом его плече. Гладкий, свер-
кающий щит держит он в руках. У него меч с блестящей рукоятью. 
Большое воинственное копье вздымается над его плечом. Когда охва-
тывает его боевой пыл, он берется за рукоять копья и сотрясает его в 
ярости, так что дрожит оно и содрогается от кончика до острия. Перед 
ним на колеснице стоит котел темной крови со страшным, ядовитым 
зельем, сваренным при помощи колдовства из крови пса, кота и друи-
дов. И когда настает час битвы, он макает конец копья в это зелье»39. 

Учитывая этимологию слова doél, можно попытаться прове сти 
еще одну параллель между Дубтахом и Брикреном. Имя «Бри к-
рен» (Bricriu, род. п. Bricrenn) связано со словом brecc «пестрый». 
В древнеирландском языке понятие «пестрый» не имело негатив-
ных оттенков: соединение всех цветов предполагало не беспоря-
дочную смесь, а нечто многоцветное, красивое, сияющее40. Можно 
думать, что представление о жуках в средневековом ирландском 
мышлении представляло собой сложный комплекс идей, связан-
ных как с «чернотой», так и с ядом, ранением, укусом; при этом 
«чернота» отнюдь не исключала своеобразного (синего?) сверка-
ния и мерцания.
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“NoN geNte, sed fide Judaeus”  
и “fide et geNte Hebraeus”:  

К пробЛеме ВероотступниЧестВа В аЛь-андаЛусе iX ВеКа

В статье идет речь о важных событиях в духовной и религиозной 
жизни, происходивших на пиренейском полуострове спустя столетие 
после завоевания его маврами. К этому моменту позиции ислама как 
главенствующей религии не подлежали сомнению, и происходила по-
степенная исламизация испано-христианского общества. Этот процесс 
вызывал мощное сопротивление со стороны радикальных христианских 
кругов, породивших движение так называемых кордовских мучеников. 
одновременно с этим в аль-андалусе разворачивалась полемическая 
переписка между одним из лидеров христианских активистов павлом 
альвари и обосновавшимся в сарагосе бывшим клириком аббатства 
сен-дени, перешедшим в иудаизм бодо-елеазаром.

Ключевые слова: средние века; аль-андалус; евреи; иудаизм; христи-
анство; ислам; иудео-христианская полемика; Кордова; Кордовский эми-
рат; средневековая испания; кордовские мученики; исламизация; зимми; 
ортодоксия; джизья; мулади.

К началу �� в. на пиренейском полуострове сложи-�� в. на пиренейском полуострове сложи- в. на пиренейском полуострове сложи-
лась невиданная ранее ситуация поликонфессиональности. по-
сле завоевания большей части полуострова маврами и образования 
в 755 г. отдельного, независимого от багдада эмирата число мусуль-
ман стало неуклонно увеличиваться. Христине и евреи, оказавши-
еся на покоренных мусульманами территориях, приобрели статус 
зимми, «людей Книги», позволявший им сохранять свою религию 
и привычный образ жизни при условии выплаты специального 
налога – джизьи. немедленной полной исламизации этого насе-
ления не предполагалось и непосредственно после установления 
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власти мавров на территории бывшего Вестготского королевства 
заметных актов насильственного обращения тоже не было. Что же 
касается язычников, которые еще оставались (а возможно, даже 
и доминировали в сельской местности)1, то число их было не на-
столько большим, чтобы сразу изменить конфессиональный ба-
ланс на полуострове.

однако в аль-андалусе проходил процесс, наблюдавшийся во 
всех регионах, куда дошла экспансия исламского мира: местное 
население привыкало к тому, что власть мусульман установилась 
надолго, и постепенно отказывалось от традиционного вероиспо-
ведания. Все большее число христиан, живших на полуострове и 
оказавшихся под властью мусульман, принимали господствующую 
религию, и их дети уже без помех вливались в мусульманское об-
щество. однако вплоть до середины Х в. христиане все еще состав-
ляли большинство населения аль-андалуса, удерживая определен-
ное социальное равновесие. при этом не следует забывать, что ис-
лам изначально являлся открытой религией, ориентированной на 
активный прозелитизм, успеху которого способствовала как поли-
тика властей, так и простота обряда обращения. теоретически для 
этого не нужно было даже присутствия официальных лиц, однако 
человек, произнесший формулу перехода в ислам в присутствии 
судьи (кади), немедленно освобождался от выплаты джизьи2.

Впрочем, завоеватели не проводили принудительной исла-
мизации, и власти в некоторой степени даже сотрудничали с ре-
лигиозной элитой «народов Книги». ограничения сугубо религи-
озного характера, накладываемые на немусульман, были скорее 
формальными: так, христианам запрещалось звонить в колокола 
и устраивать религиозные процессии3. теоретически запрещалось 
также строительство новых церквей, но этот запрет систематиче-
ски нарушался.

однако по мере развития процесса исламизации мусульмане 
постепенно превращались для христиан в религиозного соперника, 
от которого исходила угроза утраты христианской идентичности4. 
причем такого рода страхи были вполне оправданными. именно 
об этом свидетельствуют выводы современных исследователей, 
прежде всего – американского исследователя р. бюлье5. обобщив 
данные об изменениях от поколения к поколению соотношения 
арабских (мусульманских) и неарабских имен в разных регионах 
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исламского мира (иран, ирак, египет, сирия и испания), он на 
основе количественного анализа наглядно показал, что рост доли 
обращенных в общей массе населения был общей тенденцией 
для всех этих территорий. оказалось, что с ростом числа испове-
дующих ислам пропорционально возрастала и интенсивность по-
вседневных контактов с немусульманами, а следовательно, и ве-
роятность перехода в ислам. таким образом, процесс обращения 
оказывался естественным, не зависящим от внешних факторов. 
получается, что на определенном этапе количество обращенных в 
ислам переходит некий критический рубеж, и новая религия ста-
новится доминирующей не только потому, что обладает властью, 
но и просто количественно. В результате со временем привержен-
ность старой религии (в случае испании – христианству) станови-
лась уделом немногих.

при этом мотивы конкретных людей, переходящих в другую 
религию или остающихся в лоне прежних, могли существенно 
различаться и варьироваться от искренней перемены религиозных 
убеждений до стремления к получению материальных или соци-
альных преимуществ. разработки бюлье продолжил и критически 
осмыслил т. Глик, который обратил внимание на радикальность 
социальных и политических изменений в период наибольшей ак-
тивности процесса обращения; причем эти изменения затронули 
как христианскую, так и мусульманскую общины6. такой процесс 
не мог не быть болезненным, а потому сопровождался социальны-
ми волнениями.

сказанное во многом проясняет тот исторический фон, на ко-
тором во второй трети �� в. разворачивались два конфликта, ка-�� в. разворачивались два конфликта, ка- в. разворачивались два конфликта, ка-
сающиеся проблемы перемены веры: полемика между павлом 
альвари и новообращенным иудеем елеазаром7 и движение так 
называемых кордовских мучеников – христиан, устраивавших 
провокации, приводившие к их собственной мученической смер-
ти во славу Христа8. следует отметить, что круг ревностных хри-
стиан был весьма узок: все они принадлежали к одной школе и 
даже были дружны между собой. и лидер кордовских мучеников 
монах евлогий, и мирянин павел альвари, прославившийся по-
лемикой с прозелитом бодо-елеазаром, были учениками одного 
человека – аббата спераиндео, к которому оба относились с боль-
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шим пиететом и продолжали советоваться, уже давно покинув 
стены школы.

В течение всей истории средневековой европы нам известны 
единицы христиан (и мусульман), покинувших свою веру ради иу-
даизма. никаких прагматических причин для этого не существо-
вало, наоборот – нужно было настолько искренне и сильно уве-
ровать в превосходство еврейской религии над господствующей, 
чтобы быть готовым оказаться среди людей, чье социальное по-
ложение было заведомо ниже. одним из таких уникальных людей 
был диакон, близкий ко двору императора Людовика благочести-
вого, по имени бодо.

о его истории мы узнаем из нескольких независимых друг от 
друга источников: о нем дважды упоминают бертинские анналы 
(за 839 и 847 гг.)9, о нем с негодованием говорят церковные ав-
торы того времени10, сохранилась его полемическая переписка с 
павлом альвари11. правда, хотя еврейскому участнику принадле-
жат три из семи посланий, составляющих эту переписку, большая 
часть написанного им текста была вымарана в Xiii в. редактором 
по имени сисуэрт, оставившим на полях пометку, что уничтожил 
текст, «дабы нельзя было прочитать бредни вероотступника» (ne 
transgressoris deliramenta legerentur)12. его редакторская рука не за-
тронула почти единственно библейские цитаты, однако в 1953 г. 
французский ученый б. блюменкранц предпринял попытку ре-
конструировать текст посланий елеазара, исходя из ответов его 
оппонента, часто пересказывавшего в ответе содержание преды-
дущего письма13. К сожалению, до сих пор не было проведено ис-
следования рукописи с помощью современных методов, которые 
позволили бы прочитать испорченный текст.

судя по данным источников, выходец из знатной аламанской 
семьи, молодой клирик бодо получил прекрасную должность диа-
кона при Хильдуине, аббате монастыря сен-дени, был близок ко 
двору и вел вполне свободную жизнь. павел альвари упрекает его 
в том, что тот не просто признается, а якобы даже похваляется, 
что обнимал множество женщин прямо в обители14. и вот, в 837 г. 
бодо исходатайствовал у императора разрешение совершить па-
ломничество в рим – к папе и святым могилам. результат этого па-
ломничества, однако, оказался весьма неожиданным: на обратном 
пути бодо продал в рабство всех своих спутников, кроме одно-



140

Л.В. Чернина

го – своего племянника, – и вместо того, чтобы вернуться в аа-
хен, обратился в иудаизм и уехал в сарагосу. бертинские анналы 
сообщают, что он «сделал обрезание, отрастил волосы и бороду 
и принял – или, скорее, присвоил – имя елеазар15. потом он по-
ступил на службу к эмиру, стал воином, женился на дочери еврея 
и заставил вышеупомянутого своего племянника также принять 
иудаизм16. по некоторым данным, бодо даже занялся активным 
прозелитизмом, т. е. призывал христиан перейти в иудаизм или 
хотя бы в ислам. по сообщению бертинских анналов, он «побуж-
дал всех христиан, живущих в испании под властью сарацинского 
короля, оставить христианство и обратиться в еврейское безумие 
или сарацинское безрассудство, или же, по словам бодо, все они 
будут преданы смерти»17.

трудно определить причину, по которой молодой (в 837 г. ему 
было двадцать три года) и преуспевающий придворный решился на 
такой шаг. единоверцам такого рода вероотступничество казалось 
столь ужасным, что они искали для него причины сверхъестествен-
ного характера («дьявольское обольщение»18) или же демонизиро-
вали самого вероотступника. павел альвари утверждает, что бодо 
толкнула в лоно иудаизма его чрезвычайная распущенность – че-
ловек, который гордится тем, как развратно он вел себя, будучи 
клириком, не может не поддаться искушениям Венеры19. скорее, 
однако, можно предположить, что молодой клирик, не довольный 
поведением своих собратьев, искал истины в святом писании и 
увлекся буквальным толкованием ветхозаветных изречений. свою 
роль могло сыграть и общение с евреями, чье положение при импе-
раторском дворе было весьма устойчивым20.

но инициатором обмена полемическими посланиями был не 
бодо, а другой выходец из аристократической семьи, чье проис-
хождение для нас несколько более темно. о родителях павла аль-
вари мы знаем, что они были состоятельными землевладельцами 
и, по всей вероятности, добрыми христианами. В своих сочинени-
ях павел неоднократно с гордостью говорит о своих предках – но 
иногда он ведет свою генеалогию от готов21, а иногда от евреев. 
причем говоря о своем еврейском происхождении, он обыгрывает 
традиционный для полемической литературы спор об «истинном 
израиле», затейливо переплетая генеалогию своей семьи с духов-
ной генеалогией христианства: «ты, который по твоим же словам 
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обратился от идолопоклонства к поклонению богу высочайшему, 
иудей (Judaeus) не по народу, а по вере; а что же я – еврей (Hebraeus) 
и по вере и по народу? ведь я не зовусь иудеем, поскольку назвал 
себя “новым именем, которое нарекут уста Господа” (ис 62:2). 
Ведь отец авраам, ибо предки мои ведут от него свои корни»22.

Возможное еврейское происхождение человека, полемизиро-
вавшего с гером (т. е. обращенным в иудаизм) из христиан, обра-
зует весьма элегантную композицию, но в научной литературе до 
сих пор не существует единого мнения по этому поводу. Выска-
зывались разные предположения – от того, что христианство при-
няли непосредственно родители (или один из родителей) павла, 
до того, что он вообще выдумал себе еврейское происхождение, 
или же под �e���e�, от которых он происходит, он имел в виду «ис-�e���e�, от которых он происходит, он имел в виду «ис-, от которых он происходит, он имел в виду «ис-
тинных» евреев, т. е. христиан. согласно промежуточным концеп-
циям, павел был потомком евреев, обращенных в христианство во 
время кампаний по христианизации, проводившихся вестготски-
ми королями Vii в., или даже иудео-христиан первых веков нашей 
эры. поскольку этот вопрос имеет для нас определенное значение, 
остановимся на нем подробнее.

начнем с того, что потомком ранних иудео-христиан павел 
альвари быть никак не мог. никакая семейная историческая па-
мять не может простираться вглубь на восемь веков. при этом 
указания на его происхождение от этнических евреев достаточ-
ны ясны и вряд ли могут быть истолкованы метафорически, че-
рез распространенную концепцию «истинного израиля». поэтому 
логично предположить, что обратились его предки при вестготах 
или уже при маврах. теоретически возможно и то и другое. одна-
ко последняя волна крещений засвидетельствована в царствование 
Эгики – в 694 г., т. е. за полтора века до описанных событий. более 
того, евреи, обращенные в христианство при Эгике, имели меньше 
шансов остаться в этой религии, чем их предшественники.

судя по тому, что через два десятка лет мавры нашли в по-
коренной испании достаточно многочисленные и многолюдные 
еврейские общины, насильственно христианизированные и обра-
щенные в рабство евреи уже вернулись в свободное состояние и 
к своей религии23. «сухой остаток» сохранивших христианство, 
скорее, мог относиться к предыдущим кампаниям, организован-
ным Эрвигием или даже еще более ранними королями. Это еще 
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«удревняет» срок необходимой исторической памяти. Конечно, 
среди евреев, обращенных в течение Vii в., некоторое количество 
сохранило навязанную им религию. правда, в реальности нам из-
вестен только один пример действительно успешной христиани-
зации – толедский епископ и активный участник антииудейской 
кампании Юлиан, родившийся в семье крещеных евреев. относи-
тельно других обращенных мы не можем хоть с какой-нибудь уве-
ренностью судить, какой процент из них не вернулся при первой 
же возможности к религии предков. еще под властью христиан 
кампании по обращению евреев были крайне малоуспешны – апо-
статами, тайно или явно возвращавшимися к привычным ритуа-
лам, становилось большинство крещеных.

достаточно ли длинна была историческая память в семье пав-
ла альвари, чтобы сохранять сведения о предках, крестивших-
ся более полутора веков назад? такое предположение не лишено 
некоторых оснований. нет нужды сомневаться и в его родстве  
с испанцами (возможно – даже со знатными готами). В раннесред-
невековом обществе, еще не знавшем проблемы чистоты крови, 
семьи новообращенных в принципе вполне могли породниться с 
традиционной аристократией. но не следует забывать, что такого 
рода браки могли заключаться и в течение последнего столетия, 
если гипотетически предположить, что какие-то евреи в смутное 
время арабского завоевания полуострова пожелали принять хри-
стианство.

такая гипотеза выглядела бы очень заманчивой для исследо-
вателя истории иудео-христианских отношений, особенно в све-
те того, что отношения между иудеями и христианами ничуть не 
улучшились, когда эти общины оказались в равно подчиненном 
положении; и легенда о том, что именно евреи привели мавров в 
испанию, зародилась не в эпоху составления романсеро, а гораздо 
раньше. но, к сожалению, сказанное маловероятно, а потому сле-
дует остановиться на версии, что среди предков павла альвари 
были евреи, крестившиеся в вестготскую эпоху и не вернувшие-
ся в иудаизм, когда такая возможность была им предоставлена.  
В пользу этой версии говорит и тот факт, что павел признает, что 
не владеет древнееврейским языком и оппонент намного превзо-
шел его в этом искусстве24, тогда как кордовскому борцу с ересями 
еврейские источники знакомы, главным образом, по сочинениям 
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св. иеронима25. Здесь, правда, стоит оговорить, что потомки об-
ращенных в христианство в первом же поколении после христиа-
низации прекращают получать какое бы то ни было еврейское об-
разование, в случае, если крещение было добровольным или, по 
крайней мере, не имел место криптоиудаизм.

до нас дошло семь посланий, четыре из которых принадлежат 
павлу альвари, а три бодо. сама переписка между двумя поле-
мистами была неоднократно проанализирована исследователями, 
которые пришли к выводу, что она отражает большое мессианское 
напряжение, царившее в испании и западных каролингских зем-
лях в iX в.26 именно тема пришествия мессии обсуждается наи-
более подробно, причем подсчеты елеазара указывают на то, что 
оно должно произойти в 867 г., т. е. очень скоро27. Затронуты также 
традиционные точки иудео-христианского спора: концепция ис-
тинного израиля, моисеев закон и его исполнение в современном 
мире, догматы о троице и Воплощении.

Вообще инвективы павла альвари полны классических штам-
пов антииудейской литературы: обвинений в слепоте (caecitas) и 
излишне плотском восприятии библии (carnalitas), антитез ясной 
и туманной веры, терминологических споров (например, присут-
ствует вечная дискуссия о значении древнееврейских слов «алма» 
и «бетула» и применимости их к богоматери) и перечислений хри-
стологических прообразовательных стихов Ветхого Завета. особ-
няком стоит обсуждение развращенности клира и общей дегра-
дации морали в христианском обществе – фактор, который бодо 
называет одной из причин своего обращения, наряду с внутренни-
ми размышлениями над библейским текстом. отметим, что павел 
альвари называет своего оппонента не conversus (это слово упо-
треблялось обычно по отношению к перешедшим в христианство 
представителям других религий), и не apostatus (т. е. собственно 
«вероотступник»), а пользуется относительно редким термином 
transgressor – «нарушитель, преступивший закон». не выходит из 
общей полемической традиции и желание кордовского ревните-
ля христианства убедить заблудшего и обратить его в истинную 
веру «цветами красноречия» (verborum faleratorum), не прибегая 
к насильственным методам. правда, к концу переписки павел все 
больше и больше набирается полемической агрессии и в ярост-
ных нападках на елеазара переходит от ораторских метафор к во-
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енным, призывая соперника «сложить оружие» (arma deponere) и 
отбросить «трут безрассудства» (vecordiae fomes).

а спустя всего пару лет после обращения бодо в иудаизм и его 
переезда в аль-андалус на юге этой страны началось уникальное 
религиозное движение «кордовских мучеников». павел альвари 
горячо сочувствовал этому движению, которое фактически воз-
главлял его друг и соученик евлогий. сетуя на падение нравов 
и пошатнувшееся положение христианства, павел жаловался, что 
христианские юноши больше не изучают латинский язык и труды 
отцов церкви. Вместо такого рода богобоязненных занятий они, 
«забыв латынь, декламируют арабские стихи и романсы, приоб-
ретают богатые библиотеки на арабском языке» – после этого чему 
удивляться, когда они желают сделать себе обрезание28. схожие 
мысли высказывает и евлогий. то есть главное, что не устраивает 
павла и его единомышленников в молодом поколении христиан-
мосарабов, – это аккультурация29, которая, по их мнению, неизбеж-
но приводит к ассимиляции и перемене веры.

на самом деле в середине �� в. христиане все еще составля-�� в. христиане все еще составля- в. христиане все еще составля-
ли большинство населения аль-андалуса, и процесс исламизации 
(как и на других покоренных арабами территориях) шел пона-
чалу не очень быстро. тем не менее вся их деловая активность 
была уже тесно связана с мусульманской властью, и они посте-
пенно усваивали арабский язык и обычаи, создавая тем самым 
своеобразную смешанную среду. В правление эмира абдеррахма-
на �� (821–852) христиане всерьез почувствовали не только поли-�� (821–852) христиане всерьез почувствовали не только поли- (821–852) христиане всерьез почувствовали не только поли-
тическое, но и культурное проникновение завоевателей – до этого 
оно практически не ощущалось. а теперь культурное смешение 
достигло такого уровня, что не только сочинения клириков этого 
периода, но и тексты, созданные исламской религиозной элитой 
аль-андалуса, пестрят жалобами на усвоение обычаев противной 
стороны и слишком тесные контакты – мусульмане посещали об-
ряды крестин у своих соседей и деловых партнеров и приглашали 
их на свои свадьбы и т. п.

такая культурная и бытовая ситуация не могла не беспокоить 
духовных лиц – именно в ней они видели корень зла и источник 
духовного разложения. более того, население мусульманской ис-
пании в реальности активно практиковало смешанные браки. мно-
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гие мусульмане брали в жены местных женщин, и если дети, рож-
денные в таких браках, автоматически считались мусульманами, 
то их матери вовсе не обязаны были принимать ислам, и никто 
не препятствовал им посещать церковь и исполнять свои обряды, 
а значит, косвенным образом влиять на детей. В сочинениях му-
сульманских богословов и юристов содержатся десятки рассказов 
о том, как брак с христианкой приводил к забвению традиций и мо-
ральному разложению. при этом те же юристы выносили основан-
ные на традиционном исламском праве решения о том, что сирот, 
оставшихся после смерти матери-христианки, должен воспиты-
вать не отец-мусульманин, а исповедующая христианство бабка по 
матери30. из таких смешанных семей вышли многие из кордовских 
мучеников, которые с юности оказывались в ситуации смешения 
разных религиозных практик. так, у брата и сестры-мучеников 
Валабонса и марии был отец-христианин и мать – мусульманка, 
перешедшая в христианство. другая мученица, сабиготона, была 
дочерью мусульман, но ее мать, овдовев, вышла замуж за тайного 
христианина, который обратил в свою веру дочь и падчерицу.

именно из таких семей зачастую выходили фанатики, публич-
но оскорблявшие память пророка мухаммеда, прерывая для этого 
пятничную молитву в большой кордовской мечети или представая 
перед вершащим суд кади. они намеренно создавали такую ситуа-
цию, при которой мусульманским властям не оставалось другого 
выхода, кроме как приговорить их к смертной казни. показатель-
но, что среди сорока восьми мучеников не было ни одного вы-
ходца из кордовской христианской общины, которая относилась к 
происходящему со страхом и осуждением, опасаясь последствий 
деятельности евлогия и его сторонников31. не было среди них и 
выходцев из еврейской среды: по крайней мере, никто из них, по-
добно павлу альвари, не декларировал себя как потомок евреев. 
большинство мучеников, как это изначально свойственно христи-
анству, составляли женщины, часто юные девушки, не устроен-
ные в жизни и привлеченные возможностью героически пойти на 
смерть ради идеи. Важно отметить, что евлогий и его сторонники 
не проповедовали своих взглядов публично: единомышленники 
находили их сами.

при этом мусульманские власти города старались по возмож-
но сти сгладить сложившуюся ситуацию, не прибегая к насилию.  
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В большинстве случаев на отказ от ислама и переход в другую ре-
лигию (как в случае с родителями мучеников) закрывали глаза, хотя 
формально это прегрешение должно было наказываться смертной 
казнью. В 852 г. абдеррахман ii инициировал созыв церковного 
собора, чтобы официальные главы церкви запретили своей пастве 
устраивать подобные акции, зная, что многие христиане выступа-
ли против евлогия и его сторонников. епископы оказались в до-
статочно сложном положении и в результате не стали осуждать их, 
а лишь призвали христиан не жертвовать собой ради веры.

очевидно, что позиция собора определялась двумя противоре-
чивыми стремлениями – боязнью портить отношения с властями 
и необходимостью удержать паству, тоненьким, но непрерывным 
ручейком утекавшую в стан врага. но и церковь постепенно под-
давалась влиянию исламского окружения. В частности, следует 
обратить внимание на факт распространения в среде андалусий-
ского клира Viii в. ереси адопционизма, возникновение которого 
некоторые исследователи32 связывают с исламским влиянием. по-
казательно и то, что церковный собор в Кордове, состоявшийся 
в 839 г., высказывался в пользу более разборчивого отношения к 
реликвиям33, культ которых подчас принимал настолько иррацио-
нальный характер, что не мог не вызывать насмешек со стороны 
иноверцев (не случайно сами отцы собора определили такие казу-
сы как «идолопоклонство»).

Вместе с тем в конкретных условиях аль-андалуса �� в. цер-�� в. цер- в. цер-
ковь, утратившая свое влияние на власть после падения теократи-
ческой вестготской монархии, вынуждена была изобретать новые 
средства, чтобы хоть как-то сохранить свое влияние на тающую 
христианскую общину, находившуюся под возрастающим влия-
нием арабского языка и культуры. Эти средства были преимуще-
ственно мистическими; возросло значение таинств, усложнялись 
духовные практики. Конечно, в этой ситуации церковь не могла 
открыто осудить мучеников, поведение которых невозможно было 
объяснить бытовыми причинами.

Заметим, что перед еврейской религиозной элитой стояла такая 
же проблема – отток части общины в сторону ислама. мы можем 
судить об этом по увеличению количества респонсов, касающих-
ся проблемы вероотступников34. и это при том, что иудаизм по-
иному, чем христианство, воспринимал постоянный отток части 
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верующих, именно в силу своего уязвимого положения в диаспоре. 
В вестготскую эпоху сохранить веру отцов было намного сложнее, 
но тогда практиковались насильственные крещения. В iX же ве-
ке непрерывный ручеек добровольных обращений в ислам уже не 
мотивировался насилием. В результате мессианские настроения 
обострились как среди христиан, так и среди евреев. однако об-
щие проблемы не заставили руководителей общин искать общих 
путей решения – антагонизм между ними только усиливался35, 
о чем свидетельствуют, в том числе, резко антиеврейские выска-
зывания евлогия, который вовсе не считал нужным солидаризи-
роваться с евреями в борьбе с исламом, а напротив, обвинял их  
в «дерзкой тщете»36, хотя и осознавал, что евреи находятся «в одной 
лодке» с христианами и мусульмане испытывают к ним ничуть не 
больше симпатии, чем к его единоверцам37.

итак, перед нами ситуация своеобразного всеобщего хаоса, 
при которой ни одна из религиозных общин не могла чувствовать 
себя спокойно. ислам внешне главенствовал и пополнял ряды сво-
их адептов, но вместе с ними в арабоязычной среде появляются 
чуждые обычаи и моральное разложение. Христианство из госу-
дарственной религии и бесспорного духовного центра оказалось 
в положении малой конфессии, стремительно терявшей свои по-
зиции в обществе, несмотря даже на равнодушное отношение вла-
сти к его сторонникам. иудаизм, только оправившийся от гонений 
вестготского периода (для него положение терпимой религии яв-
лялось несомненным благом), на деле тоже был вынужден искать 
пути удержать уходящих приверженцев.

поэтому складывается уникальная ситуация – довольно стро-
гие наказания за вероотступничество, установленные каждой из 
конфессий, сочетаются с большой степенью религиозной свободы 
и довольно легким отношением к религии. Жители аль-андалуса 
не просто отличаются этническим разнообразием, многие из них 
еще и слабы в своей вере и не готовы держаться за нее. более того, 
далеко не все христиане вообще осознавали принципиальное от-
личие своей веры от ислама – даже евлогий был вынужден кон-
статировать, что мусульмане «почитают бога и закон»38, а рядовые 
члены христианской общины еще меньше вникали в богословские 
тонкости. перемена веры становится едва ли не бытовым явле-
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нием. Эта картина в основном соотносится с выводами бюлье о 
том, что процессы обращения изменяли и сами этнорелигиозные 
общины. За период с начала ���� до середины �� в. испанское хри-���� до середины �� в. испанское хри- до середины �� в. испанское хри-�� в. испанское хри- в. испанское хри-
стианство претерпело значимые изменения39.

действительно, клир и наиболее ортодоксальная часть верую-
щих христиан заняли позицию защищающихся на фоне роста 
численности и влияния новой пиренейской религиозной общно-
сти – мувалладун (обращенные в ислам)40. В затруднении оказа-
лись и ортодоксы-мусульмане, которые связывали политический 
кризис середины iX в. с социальным беспорядком, природными 
катастрофами и моральным разложением, характерными для кон-
ца времен41. сходные настроения прослеживаются и в иудейской 
среде: не случайно бодо-елеазар ожидал конца света в 867 г. одно-
временно все большую популярность приобрел переход в ислам, 
который не только предоставлял экономические выгоды и повы-
шение социального статуса, но и позволял удовлетворить культур-
ные потребности образованной части населения, открывал доступ 
в круг рафинированных интеллекуталов.

В ответ на новые тенденции лидеры общин, по существу, заня-
ли круговую оборону, стараясь со всех сторон укрепить пошатнув-
шийся моральный облик своей паствы: павел альвари боролся не 
только с иудаизмом в лице бодо: прежде всего, он стремился про-
тивостоять идее обращения как такового, отправляя послания под-
держки евлогию и проклиная слабость кордовских христиан, все 
сильнее подвергающихся аккультурации в исламском обществе.

своими радикальными действиями кордовские мученики спо-
собствовали укреплению не только христианского, но и мусуль-
манского самосознания, по существу вынуждая исламские власти 
идти на крайние меры, на практическое применение декларатив-
ных положений о защите главенствующего статуса своей религии. 
В итоге все три конфессии парадоксальным образом были постав-
лены в положение защищающихся: иудаизм вновь разрабатывал 
систему отношений с вероотступниками, христианство породило 
фанатизм добровольных мучеников, а ислам всеми силами пытал-
ся бороться как с непокорными христианами, так и с негативным 
влиянием новообращенных.



149

“Non gente, sed fide Judaeus” и “fide et gente Hebraeus”…

примечания
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бора в толедо, в которых обращалось особое внимание на борьбу 
с проявлениями язычества (канон 2 «о поклоняющихся идолам»). 
см.: McKenna S. P�g�n�sm �nd P�g�n Su�v�v�ls �n Sp��n up to the F�ll  
of the ��s�goth�c K�ngdom. W�sh�ngton, 1938. P. 126–135; Orlandis J., 
Ramos-Lissón D. ��sto��� de los conc�l�os de l� Esp�ñ� �om�n� y v�s�-
god�. P�mplon�, 1986. P. 486–488.

2  Wasserstein D.J. A f�twā on conve�s�on �n �sl�m�c Sp��n // Stud�es �n 
Musl�m-Jew�sh Rel�t�ons. 1993. �ol. �. P. 179.

3  Waltz J. The S�gn�fic�nce of the �olunt��y M��ty�s �n N�nth-Centu�y Có�-
do�� // Musl�m Wo�ld. 1970. �ol. 60. P. 152.

4  Tolan J. S���cens: �sl�m �n the med�ev�l Eu�ope�n im�g�n�t�on. New 
Yo�k, 2002. р. 71.

5  Bulliet R.W. Conve�s�on tо �sl�m �n the Med�ev�l Pe��od: An ess�y �n 
Qu�nt�t�t�ve ��sto�y. ���v��d, 1979. Эта работа получила продолже-, 1979. Эта работа получила продолже-
ние в его же более поздней статье: P�ocess and status in conversion and 
cont�nu�ty // Conve�s�on �nd Cont�nu�ty: �nd�genous Ch��st��n Commun�-// Conve�s�on �nd Cont�nu�ty: �nd�genous Ch��st��n Commun�-Conve�s�on �nd Cont�nu�ty: �nd�genous Ch��st��n Commun�- �nd Cont�nu�ty: �nd�genous Ch��st��n Commun�-�nd Cont�nu�ty: �nd�genous Ch��st��n Commun�- Cont�nu�ty: �nd�genous Ch��st��n Commun�-Cont�nu�ty: �nd�genous Ch��st��n Commun�-: �nd�genous Ch��st��n Commun�-�nd�genous Ch��st��n Commun�- Ch��st��n Commun�-Ch��st��n Commun�- Commun�-Commun�-
ties in islamic Lands E�ghth to E�ghteenth Centu��es / ed. m. Ge�ve�s, 
r.J. B�kh�z�. To�onto, 1990. P. 1–12.

6  Glick T. �sl�m�c �nd Ch��st��n Sp��n �n e��ly M�ddle Ages: Comp���t�ve 
Pe�spect�ves on soc��l �nd Cultu��l fo�m�t�on. New Je�sey, 1979. P. 34.

7  Этой паре было посвящено несколько важных работ – прежде все-
го две пространные, хотя и не всегда обоснованные статьи а. Каба-
нисса (Cabaniss A. P�ulus Al���us of Musl�m Co�do�� // Chu�ch ��s-P�ulus Al���us of Musl�m Co�do�� // Chu�ch ��s- Al���us of Musl�m Co�do�� // Chu�ch ��s-Al���us of Musl�m Co�do�� // Chu�ch ��s- of Musl�m Co�do�� // Chu�ch ��s-of Musl�m Co�do�� // Chu�ch ��s- Musl�m Co�do�� // Chu�ch ��s-Musl�m Co�do�� // Chu�ch ��s- Co�do�� // Chu�ch ��s-Co�do�� // Chu�ch ��s- // Chu�ch ��s-Chu�ch ��s- ��s-His-
to�y. 1953. �ol. 22, 2. P. 99–112; Idem. Bodo-Ele�z��: A F�mous Jew�sh 
Conve�t // The Jew�sh Qu��te�ly Rev�ew. 1953. �ol. 43, 4. P. 313–328).  
В ответ на эти статьи появилась серия опровергающих многие по- ответ на эти статьи появилась серия опровергающих многие по-ответ на эти статьи появилась серия опровергающих многие по- на эти статьи появилась серия опровергающих многие по-на эти статьи появилась серия опровергающих многие по- эти статьи появилась серия опровергающих многие по-эти статьи появилась серия опровергающих многие по- статьи появилась серия опровергающих многие по-статьи появилась серия опровергающих многие по- появилась серия опровергающих многие по-появилась серия опровергающих многие по- серия опровергающих многие по-серия опровергающих многие по- опровергающих многие по-опровергающих многие по- многие по-многие по- по-по-
ложения Кабанисса работ б. блюменкранца (Blumenkranz B. Du nou-
ve�u su� Bodo-Ele�z��? // Jew�sh Qu��te�ly Rev�ew. 1953. 43. P. 313–328; 
Idem. Un p�mphlet ju�f méd�o-l�t�n de polém�que �nt�ch�ét�enne // Revue 
d’h�sto��e et de ph�l�soph�e �el�g�euses. 1954. Vol. �����. P. 401–413 
(обе работы воспроизведены в его книге «Ju�fs et ch�ét�ens. P�t��st�-Ju�fs et ch�ét�ens. P�t��st�- et ch�ét�ens. P�t��st�-et ch�ét�ens. P�t��st�- ch�ét�ens. P�t��st�-ch�ét�ens. P�t��st�-ét�ens. P�t��st�-t�ens. P�t��st�-. P�t��st�-P�t��st�-
que et Moyen Age». London, 1977), а также соответствующие разделы 
в его сводных трудах: Idem. Ju�fs et ch�ét�ens d�ns le monde occ�den-Ju�fs et ch�ét�ens d�ns le monde occ�den-
t�le. 430–1096. P���s, 1960 passim; Idem. Les �uteu�s ch�ét�ens l�t�ns su�  
le Ju�fs et le Jud�ïsme. P���s, 1963. P. 401–413). подробный анализ поле-подробный анализ поле- анализ поле-анализ поле- поле-поле-
мики между павлом и бодо содержится в обзорной статье �. парен- между павлом и бодо содержится в обзорной статье �. парен-между павлом и бодо содержится в обзорной статье �. парен- павлом и бодо содержится в обзорной статье �. парен-павлом и бодо содержится в обзорной статье �. парен- и бодо содержится в обзорной статье �. парен-и бодо содержится в обзорной статье �. парен- бодо содержится в обзорной статье �. парен-бодо содержится в обзорной статье �. парен- содержится в обзорной статье �. парен-содержится в обзорной статье �. парен- в обзорной статье �. парен-в обзорной статье �. парен- обзорной статье �. парен-обзорной статье �. парен- статье �. парен-статье �. парен- �. парен-�. парен-. парен-парен-
те (Parente F. L� cont�ove�s�� t�� e��e� � c��st��n� �n F��nc�� e �n Sp�gn�  



150

Л.В. Чернина

d�l �� �l �� secolo // Gl� e��e� nell’�lto Med�oevo. Sett�m�ne d� stud�o 
del cent�o �t�l��no d� stud� sull’�lto Med�oevo. ����. T. 2. Spoleto, 1980 
P. 529–654). из последних работ отметим чрезвычайно тенденци-из последних работ отметим чрезвычайно тенденци- последних работ отметим чрезвычайно тенденци-последних работ отметим чрезвычайно тенденци- работ отметим чрезвычайно тенденци-работ отметим чрезвычайно тенденци- отметим чрезвычайно тенденци-отметим чрезвычайно тенденци- чрезвычайно тенденци-чрезвычайно тенденци- тенденци-тенденци-
озную работу м. менака (Menaca M. de. ��sto��e pol�t�que des Ju�fs 
d´Esp�gne �u Moyen Age. �ol. ��. L’Esp�gne de l� �econqu�te ou l� �e-L’Esp�gne de l� �econqu�te ou l� �e-
l�g�on et l´��gent. ����–��� s�ecle. Nantes, 1995) и подробную статью 
Х.К. Лара ольмо (Lara Olmo J.C. L� polém�c� de Al���o de Có�do�� 
con Bodón/Ele�z�� // L� cont�ove�s�� judeoc��st��n� en Esp�ñ� (Desde los 
o�ígenes h�st� el s�glo ����). M�d��d, 1998. P. 131–159). последняя рабо-. M�d��d, 1998. P. 131–159). последняя рабо- M�d��d, 1998. P. 131–159). последняя рабо-131–159). последняя рабо-
та – новейшая и наиболее скрупулезная из перечисленных – содержит 
также более подробную историографию вопроса (ibid. P. 134–135).

8  см. об этом: Colbert E. The M��ty�s of Có�do�� (850–859): A Study 
of the Sou�ces. W�sh�ngton, 1962; Waltz J. Op. c�t. P. 143–159, 226–236; 
Wolf K.B. Ch��st��n M��ty�s �n Musl�m Sp��n: Eulog�us of Có�do�� 
�nd the M�k�ng of the M��ty�s’ Movement. C�m���dge, 1988; Coope J. 
The M��ty�s of Có�do��: Commun�ty �nd f�m�ly Confl�ct �n �n age 
of m�ss conve�s�on. L�ncoln, 1995. м. аштор в своем фундаменталь-
ном исследовании «евреи в мусульманской испании» (см.: Ashtor M. 
��sto�y of Jews �n Moslem Sp��n. Ph�l�delph��, 1973. Vol. 1. P. 69–90) 
рассмотрел историю кордовских мучеников с точки зрения еврей-
ской общины.

9  annales bertiniani / rec. g. W��tz // mgH: scriptores rerum ge�m�n�c�-
rum in usum schol��um reclusi. T. 5. Hannoverae, 1883. P. 17–18, 34–35.

10  Валафрид страбон посвятил бодони стихотворение ad bodonem hypo-
diaconum (см.: Walafridus Strabo. ad bodonem hypod��conum // mgH: 
Ant�qu.: Poet�e latini medii aevi. T. 2. berolini, 1884. P. 386); Гинкмар 
реймсский в письме к императору аттестует его как родственника  
и вскормленника Хильдуина, аббата сен-дени (Ep. ����� // PL. 
C����. Col. 154); Луп из �ерье (Ep. �� // mgH: epistolae K��ol�n�  
Aev�. T. 4. Be�ol�n�, 1925. P. 18) с ужасом упоминает о его вероот-. T. 4. Be�ol�n�, 1925. P. 18) с ужасом упоминает о его вероот-Be�ol�n�, 1925. P. 18) с ужасом упоминает о его вероот-, 1925. P. 18) с ужасом упоминает о его вероот- 18) с ужасом упоминает о его вероот-18) с ужасом упоминает о его вероот-
ступничестве, а амулон Лионский вкратце описывает его историю  
в сво ей «Книге против иудеев» (см.: PL. T. 96. P���s, 1851. Col. 117).

11  Paulus Alvarus Cordubensis. Ep. ���–�� // PL. T. 121. Col. 478–514 
(далее Paul. Alv. Ep.).

12  Paul. Alv. Ep. ��. Col. 483.
13  Blumenkranz B. Un p�mphlet ju�f méd�o-l�t�n...
14  Paul. Alv. Ep. ���. Col. 484: «…p�ss�m pe� d�ve�s��um fem�n��um con-

cu��tus �n templo nost�o te glo��es dulces t��� h��ue�e complexus».
15  правильнее – Элиезер. Это довольно традиционное имя для еврей-

ского прозелита, отсылающее к библейскому персонажу с таким име-
нем, который был обращен своим хозяином авраамом.



151

“Non gente, sed fide Judaeus” и “fide et gente Hebraeus”…

16  Ann�les Be�t�n��n�. P. 17: «S�cque c��cumc�sus c�p�ll�sque �c ����� c�e- Be�t�n��n�. P. 17: «S�cque c��cumc�sus c�p�ll�sque �c ����� c�e-Be�t�n��n�. P. 17: «S�cque c��cumc�sus c�p�ll�sque �c ����� c�e-. P. 17: «S�cque c��cumc�sus c�p�ll�sque �c ����� c�e-S�cque c��cumc�sus c�p�ll�sque �c ����� c�e- c��cumc�sus c�p�ll�sque �c ����� c�e-c��cumc�sus c�p�ll�sque �c ����� c�e- c�p�ll�sque �c ����� c�e-c�p�ll�sque �c ����� c�e- �c ����� c�e-�c ����� c�e- ����� c�e-����� c�e- c�e-cre-
scentibus, et mutato pot�usque usurpato Ele�z��� nomine, accinctus etiam 
cingulo militari, cuiusdam iudaei fil��m sibi matrimonio copulavit, coacto 
memorato nepote suo similiter ad jud��smum translato».

17  ibid.: «in omnes ch��st��nos Hispaniae degentes tam regis qu�m gentis 
S����ceno�um �n�mos conc�t��e studue��t, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��- �n�mos conc�t��e studue��t, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��-�n�mos conc�t��e studue��t, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��- conc�t��e studue��t, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��-conc�t��e studue��t, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��-�t��e studue��t, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��- studue��t, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��-studue��t, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��-, qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��-qu�tenus �ut �el�ct� ch��st��- �ut �el�ct� ch��st��-�ut �el�ct� ch��st��- �el�ct� ch��st��-�el�ct� ch��st��- ch��st��-ch��st��-
nae fide� religione ad iudaeorum insaniam sarracenorumve dementiam se 
converterent, aut certe omnes �nte�fice�entu�».

18  ���d.: «hum�n� gene��s hoste pellectus»; Amulo. «L��e� cont�� jud�eos» // 
PL. T. C���. Col. 117: «diabolicis persuasionibus abstractus et illectus».

19  см. его пространную речь в ����� послании, где он перечисляет ве-����� послании, где он перечисляет ве- послании, где он перечисляет ве-
ликих мужей, падших под тлетворным влиянием женщин, и говорит 
о пагубном влиянии страстей (Paul. Alv. Ep. �����. Col. 504–505).

20  об этом свидетельствует и агобард Лионский, который в своей ак-
тивной миссионерской деятельности сталкивался с сопротивлением 
евреев, приближенных к императорскому двору.

21  см., например такое косвенное, но очень яркое и гордое признание 
своего германства: Ego sum, ego sum, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o-Ego sum, ego sum, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o- sum, ego sum, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o-sum, ego sum, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o-, ego sum, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o-ego sum, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o- sum, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o-sum, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o-, quem Alex�nde� v�t�ndum p�o-quem Alex�nde� v�t�ndum p�o- Alex�nde� v�t�ndum p�o-Alex�nde� v�t�ndum p�o- v�t�ndum p�o-v�t�ndum p�o- p�o-pro-
nuntiavit Py��hus pertimuit. C�es�� exho��u�t. De no��s quoque et noste� 
��e�onymus d�c�t: Co�nu h��et �n f�onte, longe fuge (Ep. XX. Col. 514). 
Это и аналогичные указания привели Кабанисса к уверенности в вест-
готской родовитости павла альвари (Cabaniss A. P�ulus albarus… 
P. 104).

22  Paul. Alv. Ep. �����. Col. 496: «tu qu�, ut dicis, ex idololatria ad summi 
dei cultum reversus es, et non gente, sed fide Judaeus es; an ego qu� et 
fide et gente Hebraeus sum? sed ideo Judaeus non vocor, qu�� nomen no- no-no-
vum m�h� impositum est, qu�� quod os Domini nominavit». «Nempe P�te� 
meus A���h�m est, qu�� m�jo�es me� ex �ps� descende�unt t��duce» (���d. 
Col. 499).

23  Завоеватели формировали из евреев гарнизоны, которые они остав-
ляли в покоренных городах. см.: Ahm�d ��n Muh�mm�d ��n Mus� �l-
R�z�. C�ón�c� del mo�o R�s�s / Ed. D. C�t�lán (Menéndez P�d�l) et �l. 
M�d��d, 1975. P. 262.

24  Paul Alv. Ep. ���. Col. 484: «...m��o� tu�e e�ud�t�on�s �n �e���e� l�ngu� 
t�m velox pe��t��…».

25  иероним, в глазах павла вообще самый главный авторитет в писа-
нии из когда-либо живших на земле, и если бы он был жив, то не 
оставил бы камня на камне во всех лживых построениях елеазара 
(см.: Paul. Alv. Ep. ���. Col. 484–485).

26  Parente F. Op. c�t. P. 620–625; Lara Olmo J.C. Op. c�t. P. 142–155.
27  см.: Paul. Alv. Ep. ���. Col. 487.



152

Л.В. Чернина

28  см.: Paulus Alvarus. �nd�culus lum�nosus // PL. T. 121. Col. 555: «Nonne 
omnes juvenes Ch��st��n� vultu deco��, l�ngu�e d�se�t�, h���tu gestuque 
consp�cu�, gent�l�c�� e�ud�t�one p��ecl���, A����co eloqu�o su�l�m�t�, volu-
m�n� Ch�ld�eo�um �v�d�ss�me t��ct�nt». о других испано-христианских 
авторах, сокрушавшихся об исламизации испанского общества, см.: 
Tolan J. op. cit. P. 85–87. см. также: Wasserstein D.J. op. cit.

29  Wolf K.B. The e��l�est Sp�n�sh Ch��st��n v�ews on �sl�m // Chu�ch ��s-
to�y. 1986. �ol. 55, 3. P. 287.

30  Safran J.M. �dent�ty �nd d�ffe�ent��t�on �n N�neth-Centu�y �l-And�lus // 
Speculum. 2001. �ol. 76, № 3. P. 573–598.

31  о непопулярности мучеников среди основной массы кордовских хри-
стиан см.: Wolf K.B. Ch��st��n M��ty�s… P. 2; Tolan J. op. cit. P. 89.

32  Ashtor E. Op. c�t. P. 73; Menaca M. Op. c�t. P. 79–81; Epalza M. de. So��e 
el o�ígen �slám�co del �dopc��n�smo: �nfluenc��s musulm�n�s encu��e�t�s 
en el C��st��n�smo l�t�no // D�álogo filosófico-�el�g�oso ent�e C��st��n�s-
mo, Jud�ísmo е �sl�m�smo du��nte l� Ed�d Med�� en l� Penínsul� ��é��c�. 
Actes du Colloque �nte�n�t�on�l de S�n Lo�enzo de Esco���l 23–26 ju�n 
1991 / Ed. �. S�nt��go-Ote�o. Tu�nhout, 1994. P. 29–52. иную точку 
зрения см.: Cavaldini J. The L�st Ch��stology of the West: Adopt�on�sm 
�n Sp��n �nd G�ul, 785–820. Ph�l�delph��, 1993. P. 159–160.

33  Conc�l�um Co�du�ense. �. 839 // Esp�ñ� S�g��d�. T. ��. M�d��d, 1759: 
«N�m absurdum et profanum est s�l�c�s su�s �lt����us �econde�e, t�-
mqu�m S�ncto�um �el�qu��e, cum �n�ud�tum s�t l�p�des t��he�e et �n �e-
ned�ct�one �lt����us �econde�e, quod est idolorum servitus».

34  García Arenal M. Jew�sh Conve�ts to �sl�m �n the Musl�m West // �s��el 
O��ent�l Stud�es. 1997. № 17. P. 233.

35  Ashtor E. Op. c�t. P. 69.
36  Eulogius Toletanus. M��ty��s memo���l�s s�ncto�um l���� t�es. ��, 10 // PL. 

T. 115. Col. 782: «p�ote�v�m Jud�eo�um ��guens v�n�t�tem».
37  ���d. ���. 4. Col. 802: «Qu�n�mo, ut j�m �l��� p��em�ssum est, s� commo-Col. 802: «Qu�n�mo, ut j�m �l��� p��em�ssum est, s� commo-

d�m �egn�nd� h��e�et l�cent��m, Jud�eos et��m � se �epell� compelle�et».
38  Eulogius Toletanus. L��e� �pologet�cus. Col. 857: «D�cunt en�m quod �� 

hom�n��us Deum et legem colent��us p�ss� sunt». см. об этом: Wolf K.B. 
Op. c�t. P. 290.

39  Bulliet P. Conve�s�on to �sl�m… P. 4.
40  дж. сафран (см.: Safran J. Op. c�t. P. 574) отмечает, что мувалладун 

участвовали в мятежах против эмира конца �� – начала Х вв., созда-�� – начала Х вв., созда- – начала Х вв., созда- вв., созда-вв., созда-
вая серьезную проблему для власти.

41  ���d. P. 576.



153

О.В. Ауров 

МЕСТНОЕ РЫЦАРСТВО В КАСТИЛЬСКОМ ГОРОДЕ 
К СЕРЕДИНЕ XIV ВЕКА

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СЕПУЛЬВЕДА)

Цель статьи – попытка переосмыслить некоторые традиционные 
историографические представления о характере эволюции местного ры-
царства в Центральной Испании в XI – середине XIV вв. Представлению 
о «демократическом» или «народном» рыцарстве (caballeros villanos) 
автор противопоставляет тщательный анализ источников по локальной 
истории из архива города Сепульведа. Данные местных городских хар-
тий (фуэро), а также актовый материал свидетельствуют о том, что в сво-
ей эволюции местное сепульведское рыцарство прошло те же этапы, что 
и представители того же социального слоя за Пиренеями. А именно – от 
статуса незнатных профессиональных конников до низшей страты го-
сподствующего феодального класса. Основным объектом анализа явля-
ются военные функции, правовое положение, источники доходов и фор-
мы самосознания местного рыцарства Сепульведы в указанный период.

Ключевые слова: cредние века; королевство Кастилия; средневековое 
рыцарство; caballeros villanos; фуэро; рыцарское вооружение и снаряже-
ние; средневековая война; консехо; фонсадера; средневековая Испания; 
Реконкиста.

Историческое значение феномена средневекового ры-
царства заключается уже в том, что без его учета невозможно по-
нять важные истоки классической европейской культуры. Веро-
ятно, это замечание особенно верно применительно к культуре 
Кастилии, с ее «Дон Кихотом» и всем аристократическим духом 
испанского золотого века. В поисках исторических истоков этого 
феномена, среди прочего, историк неизбежно соприкасается с вы-
дающимися памятниками истории средневекового права Испании 
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и, прежде всего, ее сердца – центральной Кастилии, в числе ко-
торых «Пространное фуэро» (конец XIII в.) небольшого городка 
Сепульведа традиционно занимает свое особое место.

Этот текст, хорошо знакомый и отечественным историкам-испа-
нистам1, среди прочего, содержит одну норму, которая, по нашему 
мнению, представляет особенный интерес в контексте настоящего 
исследования. Речь идет о титуле 213, который можно перевести 
следующим образом: «Любой житель пригорода, который не явля-
ется ремесленником (курсив наш. – О.А.) и владеет конем, стоимо-
стью не менее 20 мараведи, который не ходит в упряжи (т. е. пред-
назначен исключительно для верховой езды. – О.А.), а также имеет 
щит, копье, пурпуан и шлем, пусть не платит никаких платежей, 
кроме монеды, и пусть освободит своих слуг, так же как и те, кто 
живет в самом городе»2. 

Как правило, исследователи подчеркивали позитивную часть 
содержания нормы (а именно, критерии, позволяющие жителю 
пригорода быть причисленным к сепульведским рыцарям), в то 
время как негативная часть (категорический запрет на включение 
ремесленников (menestrales) в эту привилегированную сословную 
группу), как правило, выпадает из их поля зрения. Между тем, как 
представляется, речь идет о явлении первостепенной важности: 
в обществе средневековой Сепульведы ремесленники в массе сво-
ей принадлежали к числу людей обеспеченных и, по меньшей ме-
ре, наиболее состоятельные из них вполне могли позволить себе 
иметь боевого коня, а также рыцарское вооружение и снаряжение. 
Однако законодатель, явно заинтересованный в увеличении числа 
рыцарей – главной ударной силы кастильского войска, в данном 
случае по какой-то причине словно бы противоречит своим соб-
ственным интересам, закрывая доступ в среду рыцарей для лиц, 
чей достаток явно соответствовал необходимым критериям. Воз-
никает вопрос – почему? Поиску ответа на него и посвящена на-
стоящая статья. 

Начнем с констатации очевидного: содержание приведенного 
фрагмента явно не соотносится с господствующей историографи-
ческой парадигмой. В историографии давно и прочно утвердился 
образ незнатной (вилланской) конницы (caballería villana), «демо-
кратического» (caballería democrática) (Р. Менендес Пидаль3) или 
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даже «народного» (К. Пескадор4) рыцарства. Традиционно эта со-
словная группа противопоставляется знатному рыцарству, т. е. соб-
ственно феодальной аристократии – идальго (fi josdalgo) и инфан-
сонам (infanzones). Принято обращать внимание на нефеодальный 
характер образа жизни «народного рыцаства» и его тесную и нераз-
рывную связь с городским сословием. Так, по мнению аргентин-
ской исследовательницы К. Пескадор, эта социальная группа «фео-
дализировалась» и была включена в состав господствующего со-
словия лишь в середине XIV в. Именно поэтому в качестве верхней 
хронологической границы настоящего исследования избрана эта 
дата. Ниже речь пойдет о предшествующем ей периоде, когда, судя 
по сложившимся историографическим представлениям, «конники-
вилланы» являлись неотъемлемой (пусть и привилегированной) 
частью незнатного городского населения.

Прежде всего заметим, что сам по себе факт присутствия не-
знатных элементов в составе средневекового рыцарства, по мень-
шей мере до начала XIII в., вовсе не вызывает удивления. Данные 
из регионов, расположенных к северу от Пиренеев, свидетельству-
ют о том, что запиренейское рыцарство (или militia, если пользо-
ваться латинской терминологией) в процессе своего генезиса как 
особой сословной группы вбирало в свой состав представителей 
самых разных, в том числе – и незнатных, слоев средневекового 
общества. Однако в процессе дальнейшей эволюции рыцарство 
все более сближалось с феодальной знатью и постепенно анобли-
ровалось, превращалась в ее неотъемлемую часть5. 

Между тем в среде испанистов феномен «незнатного рыцарства» 
до сих пор принято рассматривать как исключительную пиреней-
скую особенность. Насколько нам известно, впервые концепция 
особой роли массовой пиренейской незнатной конницы (исп.: cabal-
lería ciudadana (villana)) была сформулирована в работах выдающе-
гося португальского медиевиста, писателя (его даже называ-ли «пор-
тугальским Шатобрианом») и политика А. Эркулану (1810–1877). 
Для него, убежденного романиста по своим взглядам, эта «незнат-
ная конница» являлась прямым преемником традиции позднерим-
ских куриалов, которые, как он считал, в вестготский период были 
обязаны нести военную службу в коннице. Ученый противопостав-
лял этих наследников римской муниципальной верхушки протофео-
дальным тенденциям, свойственным обществу и власти вестготской 
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эпохи, стремясь тем самым обосновать тезис о нефеодальном харак-
тере этого слоя, подчеркнуть его роль как носителя духа римской 
гражданской свободы. Из этого тезиса Эркулану логически выводил 
представление о нефеодальном характере средневекового пиреней-
ского местного рыцарства. Более того, образ этих рыцарей-горожан 
превратился в один из важнейших элементов того политического 
идеала, который португальский историк видел в португальской мо-
нархии эпохи высокого Средневековья. Он считал, что в рамках 
этой монархии был достигнут оптимальный баланс аристокра-
тического (явленного королевской властью) и демократического 
(свободного) начал. Носителями последнего в его концепции пред-
ставали средневековые территориальные общины (concelhos), ру-
ководимые конниками-вилланами (cavaleiros vilãos)6.

Естественно, в дальнейшем взгляды Эркулану подверглись ак-
тивной критике со стороны пиренейских германистов, прежде все-
го – крупнейшего из них, Э. де Инохоса-и-Навероса (1859–1919)7. 
Выдающийся испанский историк права, Инохоса отверг романи-
стические основы концепции «португальского Шатобриана», но  
в то же время, по существу, сохранил образ консехо – средневеко-
вого муниципия (естественно, выдвинув тезис о его германских 
истоках) как демократического института, возглавляемого соци-
альным слоем незнатных конников (которые, правда, уже не мыс-
лились как преемники римских куриалов)8. В дальнейшем едва ли 
не наиболее яркий и известный из учеников Э. де Инохосы, бле-
стящий испанский медиевист К. Санчес-Альборнос-и-Мендуинья 
(1893–1984)9, которого принято рассматривать как основателя на-
учной медиевистики в Испании, развивая взгляды своего учителя, 
выдвинул концепцию «особого» (un société d’exception) раннесред-
невекового испанского общества10. 

Не вдаваясь в детали этой концепции, остановимся лишь на 
некоторых ее аспектах, связанных с контекстом настоящей статьи. 
Прежде всего, К. Санчес-Альборнос дал новое обоснование тези-
су о запустении после мусульманского завоевания долины р. Дуэ-
ро (некогда его выдвинул еще А. Эркулану). Развивая эту мысль, 
он констатировал особый характер процесса колонизации этого 
региона (так называемой «Эстремадуры»)11, которая, по его мне-
нию, начиналась абсолютно ex novo, вне сколь-нибудь значимых 
влияний предшествующих форм социальной жизни и, прежде 
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всего, социального неравенства. Возникшие здесь сельские кре-
стьянские общины-консехо носили четко выраженный свободный 
характер и постепенно эволюционировали, превратившись в ран-
ние муниципии12. При этом для самозащиты общинники должны 
были нести военную службу в ополчении. Постепенно на основе 
состоятельной общинной верхушки сложился слой свободных не-
знатных конников-вилланов, в число которых вошли лица, спо-
собные за свой счет приобрести боевого коня, вооружение и сна-
ряжение, необходимые для несения военной службы в коннице, 
при этом обладавшие необходимыми для этого навыками. Эта 
стихийно сложившаяся практика получила поддержку со стороны 
кастильских графов, жаловавших привилегии для стимулирова-
ния описанной службы; итогом этого процесса стало появление 
целой серии привилегированных фуэро, наиболее значимым из 
которых является фуэро Кастрохериса 974 г.13

Заметим, что ныне степень изначальной неосвоенности до-
лины Дуэро представляется гораздо меньшей, чем во времена 
Санчеса-Альборноса, прежде всего, в свете данных активных ар-
хеологических исследований последних десятилетий14. Несколько 
по-иному в настоящее время рассматривается и сама концепция 
средневекового понимания концепта свободы вообще и в раннее 
Средневековье в частности с учетом наших современных знаний 
о средневековом образе мышления вообще и правовом мышле-
нии в частности15. Однако полвека назад, когда Санчес-Альборнос, 
а вслед за ним его ученики, развивавшие взгляды своего учителя, 
многое из того, что мы знаем сейчас, было еще просто неизвестно. 
Так, Л.Г. де Вальдеавельяно исходил в своих взглядах из концепций 
истории средневекового города, в свое время выдвинутых великим 
А. Пиренном. Соответственно, в рамках предложенной концепции 
классификации средневековых городов Кастильско-Леонского ко-
ролевства городские поселения Эстремадуры харак теризовались 
как военно-аграрные и скотоводческие, а городская верхушка – так 
называемые городские конники (caballeros ciudadanos) – рассма-
тривалась как определенный (пусть и не абсолютный) аналог пи-
ренновского «городского патрициата»16. 

Почти одновременно с Л.Г. де Вальдеавельяно, в Аргентине, 
свою концепцию истории средневекового кастильско-леонского го-
рода выдвинула М. дель Кармен-Карле, представительница млад-
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шего поколения историко-институциональной школы К. Санчеса-
Альборноса. В данном случае наиболее важным представляется 
замечание о том, что «городские конники» – кабальеро – заняли 
лидирующее положение в городах Кастилии и Леона и обрели мо-
нополию на власть уже в конце XII в.17 Наконец, концепция так 
называемого народного рыцарства была наиболее полно сформу-
лирована в работах другой аргентинской ученицы К. Санчеса-Аль-
борноса – К. Пескадор18. Интересно, что почти одновременно 
с ней к близким выводам в Англии пришла Е. Лурье19. После этого 
и до настоящего времени близкие точки зрения получили распро-
странение во многих общих работах, в том числе и за пределами 
Испании20. В СССР близкие взгляды высказывал трагически рано 
погибший С.Д. Червонов и др.21

В настоящее время подобную позицию разделить все сложнее. 
С одной стороны, в работах, вышедших в свет в последние два 
десятилетия, все более активно подвергается сомнению концеп-
ция «особого общества», по меньшей мере – применительно к пе-
риоду высокого Средневековья22. С другой стороны, в свете работ 
Ж. Дюби, Ж. Флори, Р. Фоссье, Ф. Кардини, М. Кина, П.Д. Кос-
са и некоторых других23 коренным образом изменился сам подход 
к изучению западноевропейского средневекового рыцарства. Есте-
ственно, возникает желание использовать подходы, разработанные 
в этих исследованиях, и к изучению пиренейского рыцарства. 

От обсуждения историографических концепций перейдем к дан-
ным конкретных источников24. Однако прежде следует сделать две 
важные оговорки. Первая касается роли войны как определяющего 
фактора в жизни европейского средневекового общества, в том чис-
ле – и пиренейского общества эпохи Реконкисты25. Вторая касается 
особой роли рыцарства в военизированном обществе средних веков 
начиная с каролингского времени, но особенно с X–XI столетий, 
когда оно превратилось в главную военную силу. Быстрая техни-
ческая эволюция рыцарского вооружения и снаряжения самым 
непосредственным образом отражалась на росте его стоимости. 
Усложнение технических приемов кавалерийского боя требовало 
профессионализации конников, или milites. В свою очередь, оба 
эти обстоятельства предопределили как неуклонное повышение 
статуса рыцарства, развитие рыцарских привилегий, так и вклю-
ченность рыцарей в систему вассально-сеньориальных связей. 
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Латинское фуэро Сепульведы 1076 г. возникло именно в эпо-
ху возвышения рыцарства: не случайно связанные с этим явления 
нашли самое непосредственное отражение в его тексте. Прежде 
всего следует отметить норму, которой законодатель жалует фи-
скальные льготы лицам, предоставившим коннику необходимое 
снаряжение на время похода26. Эта норма не является простран-
ной – так же как и само фуэро. Поэтому ее следует прокомментиро-
вать содержанием свидетельств иного происхождения, имеющих-
ся в нашем распоряжении. Первое27 представляет собой грамоту 
1033 г., согласно которой стоимость кольчуги – наиболее дорого-
стоящего предмета рыцарского снаряжения – оказывается весьма 
значительной, сопоставимой по масштабу с сельской виллой. Вто-
рое представляет собой фрагмент текста28, относящегося к тому 
же периоду, что Краткое фуэро Сепульведы. Он является частью 
«Хроники Родриго» (в других рукописях – «Истории Родриго», 
или «Деяний Родриго»), написанной в начале XII в. современни-
ком (или даже сподвижником) знаменитого Сида – Родриго Диаса 
де Вивар. Автор, стремясь возвеличить силу и воинское искус-
ство своего героя, специально выделяет тот факт, что в сражении 
у стен города Саморы Сид лично одержал победу над пятнадцатью 
конниками противника, из числа которых семь были даже одеты 
в кольчуги. Следовательно, в эпоху провозглашения Краткого фуэро 
Сепульведы (1076) отнюдь не все рыцари имели возможность при-
обрести этот важный предмет снаряжения конника.

Со временем проблема обеспечения конников необходимым во-
оружением и снаряжением не становилась более легкой. Наобо рот, 
возникает впечатление, что с техническим прогрессом в этой обла-
сти она, скорее, усложнялась. «Пространное фуэро Сепульведы»29 
в числе предметов, необходимых рыцарю для военных походов, 
называет не только кольчугу, меч, копье и шлем, но и другие важ-
ные принадлежности, включая особое защитное вооружение для 
боевого коня. В совокупности все перечисленное должно было 
иметь высокую стоимость, которая с течением времени лишь воз-
растала.

Но значительной материальной ценностью обладало не только 
вооружение и снаряжение рыцаря, но и его боевой конь30. Данные 
на этот счет существуют с раннего Средневековья31. Показатель-
но, что в документах нередко содержится информация не только 
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о стоимости, но также и о цвете коня. Едва ли эти сведения имели 
значимое практическое значение. Вероятно, в определенной сте-
пени цвет был идентифицирующим признаком, однако едва ли это 
было единственной причиной упоминаний о нем. Скорее соответ-
ствующие указания следует связать с символической ценностью 
коня, видимо, эквивалентной материальной. Важно отметить, что 
хотя приведенные документы датируются X–XI вв., однако едва ли 
ситуация сильно изменилась и в последующий период32. Во всяком 
случае в «Песни о моем Сиде» взнузданные кони под седлом (ино-
гда с притороченным к нему мечом) фигурируют в качестве одно-
го из главных объектов военной добычи. Эта информация имеет 
прямые параллели в документальных и нормативных текстах того 
же времени. Тем не менее данные эпоса заслуживают особого 
внимания, поскольку в наиболее очевидной форме отражают сим-
волическую ценность интересующего нас объекта. В продолже-
ние темы следует упомянуть также одну из норм «Королевского 
фуэро» Альфонсо Х Мудрого, регулирующих стоимость боевых 
коней и четко отделяющих последних от рабочих лошадей и ко-
былиц. Одновременно в тексте привилегии, сопровождавшей акт 
пожалования этого фуэро целому ряду городов Кастилии и Леона 
в 1256–1257 гг., также устанавливается минимальная стоимость 
коня, которая выглядит достаточно значительной – 30 мараведи. 

Очевидно, что на рубеже раннего и высокого Средневековья 
организация крупных отрядов рыцарей, состоящих из конных 
контингентов, выставлявшихся консехо, являлась важной целью 
феодальной власти, как королевской, так и графской. Практика 
привлечения незнатных людей к службе в коннице возникла до-
статочно рано. Можно выделить три основных пути обеспечения 
таких воинов всем необходимым для выполнения ими служеб-
ных обязанностей. Первый из них (пусть и не упоминаемый в со-
хранившихся версиях, А и В, латинского фуэро Сепульведы33, но 
полностью соответствующий его духу) – жесткая регламентация 
порядка наследования боевых коней, рыцарского вооружения и 
снаряжения34. «Пространное фуэро Сепульведы» позволяет разде-
лять их полный комплект лишь в экстраординарных случаях. Эта 
же норма устанавливается и королевскими привилегиями того же 
времени. 
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Второй способ также не упоминается в тексте латинского фуэ-
ро 1076 г., однако в средневековой хронистике упоминается имен-
но в связи с практикой, изначально получившей распространение 
в Сепульведе, а затем приобретшей характер прецедента35. Речь 
идет о норме, которую, как считается, кастильский граф Санчо 
Фернандес изначально включил в сепульведские «древние фуэро» 
(antiquos foros), а именно выплата материального вознаграждения 
конникам-рыцарям за их участие в военных походах. В тот же пе-
риод аналогичное положение было установлено знаменитым фуэро 
Кастрохериса (974). Отсюда, надо полагать, и берут свое начало об-
ширные фискальные привилегии рыцарей, в полной мере отражен-
ные «Пространным фуэро Сепульведы» (и не только им одним). 

Это фуэро устанавливает прямую связь между фактом владе-
ния боевым конем и рыцарским вооружением, с одной стороны, и 
кругом фискальных привилегий, распространяющихся на их вла-
дельца – с другой36. Позднее обычай материального вознагражде-
ния рыцарей-участников походов (fonsado) развился в практику 
взимания специального платежа (fonsadera), поступления от кото-
рого распространялись между рыцарями в качестве платы за уча-
стие в кампании37. Заметим, что к этим двум наиболее значимым 
нормам «Пространного фуэро Сепульведы» следует добавить еще 
целый ряд других, которые в содержательном плане можно объе-
динить в следующие группы. 

 Нормы, содержащие фискальные привилегии рыцарей и ору-
женосцев из числа членов консехо. Речь идет об освбождении вы-
платы ординарных платежей (pechos) (FESep. [tit. 42c]), причем 
тот же порядок распространяется и на их вассалов и зависимых 
людей (apaniguados). FESep. [tit. 198] частично включает в число 
лиц, пользующихся той же привилегией, также работников рыца-
рей и оруженосцев – пахарей, пастухов, мельников, огородников 
и др. Цель законодателя очевидна: он стремится предоставить ры-
царям возможность присвоения рент, взимаемых с их работников, 
которые в противном случае вносились бы последними в пользу 
короля. Наконец, FE Sep. [tit. 65a] жалует привилегии наследствен-
ным владениям (heredades) рыцарей и фиксирует особый порядок 
купли-продажи и наследованиях таковых. 

Нормы, содержащие привилегии уголовно-правового характе-
ра. Их содержание представляется столь очевидным, что едва ли 
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имеет смысл комментировать их подробно38. Следует лишь обра-
тить внимание на тот факт, что в средние века судебные платежи 
играли роль весьма важного источника доходов для феодальных 
властей, обладавших судебной юрисдикцией. В этом смысле мож-
но квалифицировать означенные привилегии как еще один источ-
ник доходов рыцарей, пусть и косвенный. 

Нормы, не имеющие четко выраженной материальной со-
ставляющей, но подчеркивающие общий привилегированный ста-
тус рыцарей39. 

Нормы, закрепляющие за рыцарями монополию на занятие 
ключевых должностей в системе территориальной общины-
консехо40. Эти должности предоставляли не только власть в ее 
рамках, но и целый ряд прямых и косвенных источников дохода 
для их обладателей (жалованье (soldadas), отчисления от судеб-
ных платежей и т.п.).

Разумеется, эти фискальные привилегии всей своей тяжестью 
ложились на плечи незнатной части консехо, тех его членов, ко-
торые не являлись ни рыцарями или оруженосцами, ни членами 
их семей, ни, наконец, их apaniguados, т. е. челядью. Это подраз-
деление общинников-весино на обладателей привилегий, с одной 
стороны, и «плательщиков» (pecheros), наследников традиции пе-
ших ополченчев раннего Средневековья, с другой, со временем 
становилось все более ощутимым. В ходе Реконкисты границы 
смещались все дальше на юг, и Сепульведа постепенно утрачива-
ла статус приграничного города-крепости. После «Великой» (или 
«Быстрой») Реконкисты королей Фернандо Святого (1217–1252) 
и Альфонсо Мудрого (1252–1284), когда единственным мусуль-
манским анклавом в Западной Европе осталась лишь Гранада, 
расположенная на самом юге полуострова, королевская власть 
утратила необходимость в многочисленных отрядах пехотинцев 
из консехо Центральной Испании. Не минула эта участь и Сепуль-
веду. Теперь непосредственная военная служба местной пехоты 
задействовалась лишь в экстраординарных случаях. 

Строго говоря, истоки этого процесса фиксируются достаточ-
но рано. Уже латинское фуэро Сепульведы 1076 г. ограничивает 
участие пехотинцев (pedones) в королевских походах-fonsado41. 
В связи с этим привилегированное положение рыцарства (военная 
служба которого по-прежнему сохраняла свое значение) и связан-
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ные с ним доходы и особые права достаточно рано преврати-
лись в главное условие исполнения им соответствующих функций 
в системе военной организации королевства. По той же причине 
консехо непредставимо без рыцарской монополии на власть уже 
применительно к раннему Средневековью, т. е. ко времени кон-
ституирования самого этого института. Таким образом, в период 
высокого Средневековья соответствующие тенденции, вызванные 
к жизни специфическими условиями Реконкисты, лишь достигли 
своего апогея.

Особо следует отметить положение латинского фуэро Се-
пульведы 1076 г., провозглашающее возможность вступления ры-
царя в отношения вассалитета42. Весьма показательно уже то, что 
в данном случае законодатель передает само слово «рыцарь» ла-
тинским miles. Несомненно, последнее является лишь синонимом 
кастильского caballero – термина, который фигурирует в остальной 
части памятника. Тем не менее здесь можно усмотреть и проявле-
ние более общей тенденции, которую Ж. Дюби в свое время отме-
тил применительно к французским текстам того же периода. Как 
известно, к концу раннего Средневековья это слово обозначало 
в них не только профессионального воина-конника, но и вассала, 
принесшего клятву вассальной верности43. Именно этот двоякий 
смысл латинского слова, подразумевавшего как рыцаря, так и вас-
сала, наиболее точно соответствует контексту соответствующей 
нормы латинского фуэро. 

Детали, связанные с регламентацией статуса рыцаря-вассала, 
в фуэро не фигурируют, и это вполне естественно: ведь вассально-
сеньориальные отношения являлись объектом регулирования не 
столько местного, сколько феодального права sensu stricto. Эта 
сфера нашла отражение, в частности, в кодексах XIII в., первым 
из которых стало «Королевское фуэро» Альфонсо Мудрого, дей-
ствовавшее в Сепульведе в качестве местного в период между 
1256 и 1272 гг., когда оно активно насаждалось в качестве таково-
го на большей части территории Кастилии и Леона44. Весьма по-
казательно, что нормы, касающиеся в этом памятнике вассально-
сеньориальных отношений, посвящены главным образом матери-
альной составляющей соответствующих уз45. Красноречиво и са-
мо название интересующего нас титула (FR. III.13): «О вассалах, 
и о том, что им дается сеньорами» (De los vasallos, e de lo que 
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les dan los señores), и то, что из семи составляющих его законов 
пять целиком посвящены проблеме вознаграждения вассалов и 
связанных с ним злоупотреблений. При этом законодатель заин-
тересован главным образом в регламентации принципов владения 
боевым конем, а также вооружением и снаряжением, полученны-
ми вассалом от сеньора. Очевидно, что в эпоху издания «Королев-
ского фуэро» сам институт вассалитета воспринимался рыцаря-
ми прежде всего как путь обретения этих объектов, без которых, 
в свою очередь, было невозможно получить привилегии, связан-
ные со статусом рыцаря. 

Правда, возникает вопрос, в какой степени мы можем рас про-
странить эту тенденцию на период, предшествующий XIII в.? 
В данном случае следует принять во внимание еще одну норму, на 
этот раз – много более раннюю по времени провозглашения. Речь 
идет о законе, вошедшем в состав «Вестготской правды» (или, 
точнее, «Liber Iudiciorum»), а также ее кастильской редакции XIII 
в., так называемого «Фуэро Хузго». В последнем случае этот закон 
(FJ. V.3.1) содержит упоминание слова «вассал» (vasallo), един-
ственное во всем тексте памятника, и регламентирует акт его ма-
териального обеспечения со стороны сеньора, в том числе – и на-
деление соответствующим вооружением. Включение латинского 
оригинала в состав вестготского судебника, как известно, датиру-
ется еще более ранним временем – второй половиной VII в. Одна-
ко известен и более ранний источник этой нормы, а именно одно 
из положений эдикта вестготского короля Эвриха (467–485), дати-
рованного приблизительно 475 г. Фрагменты эдикта сохранились 
в виде палимпсеста, изданного в свое время А. д’Орсом (а до не-
го – К. Цёймером и некоторыми другими исследователями)46. Ин-
тересующее нас положение известно как fr. 310–311. Сопостав-
ление кастильской версии и оригинала показывает, что словом 
vasallo передается латинское buccellarius (военный клиент). Таким 
образом, речь идет об очень древней практике, оказавшей самое 
непосредственное влияние на становление института вассалитета 
на всем Пиренейском полуострове. Важен и тот факт, что кастиль-
ская версия памятника оставалась одним из источников права еще 
и в XIII в. Тем более она должна была иметь законную силу в эпо-
ху издания латинского фуэро Сепульведы в конце XI столетия. На-
конец, при ближайшем рассмотрении оказывается, что все содер-
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жание титула «Королевского фуэро» FR. III.13 восходит к титулу 
вестготского судебника LI. V.3, в который вошли и упомянутые 
фрагменты эдикта Эвриха 310–31147. Следовательно, связывать 
содержание FLSep. 35 с практикой вооружения вассала его сеньо-
ром вполне корректно. 

Не менее важно и то, что в данном конкретном случае местное 
рыцарство ничем не отличалось от феодальной знати, поскольку 
норма «Королевского фуэро» имеет общий характер. О том же го-
ворят и данные хроник, где правовые принципы вассалитета вы-
глядят предельно общими, как в том, что касается магнатов (ricos 
omnes), так и применительно к простым рыцарям из числа членов 
консехо, с той лишь, разумеется, разницей, что знать вознаграж-
далась за свой вассалитет землями, замками, городами и широким 
комплексом административных, судебных и военных прерога-
тив48. Разумеется, это отличие было весьма существенным, но оно 
не касалось правовой природы вассалитета как такового. Можно 
указать и на еще одну важную особенность, также прослеживаю-
щуюся на материале сепульведских сводов местного права. Речь 
идет о торжественном акте посвящения в рыцари. Один из титулов 
«Пространного фуэро Сепульведы» использует для его обозначе-
ния глагол adobar49, восходящий к старофранцузскому adouber – 
«совершать посвящение в рыцари» (adoubement)50. Знатные исто-
ки этого ритуала не подлежат сомнению. Однако, как оказывается, 
он распространялся и на рыцарей из числа членов консехо.

Наконец, следует принять во внимание и данные, происходя-
щие из источников неюридического характера. Речь идет о фено-
мене рыцарской идеологии51, проявления которого отмечаются и 
в Кастилии, прежде всего – в литературе эпохи «ренессанса» Аль-
фонсо Мудрого. Одна из норм «Семи Партид»52, скорее трактата, 
чем свода действующего права, заставляет предположить, что «муд-
рый король» сознательно ставил перед собой цель укреп ления со-
словного самосознания рыцарей. Тексты, составившие титул Par-
tid. IV.21, используют понятие «рыцарь» (caballero) в предельно 
широком смысле, распространяя его на всех тех, кто получил этот 
статус в результате торжественного ритуала посвящения53. Сле-
дует заметить, что кастильский язык «Партид» рассматривался 
их составителями как важное средство распространения их идей, 
в том числе и тех, которые касались рыцарства54. 
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В этом контексте так называемые estorias, написанные на раз-
говорном языке, сильно отличались по своему содержанию от ла-
тинских хроник XII в. Последние в ряде случаев довольно четко 
различают milites nobiles от milites ignobiles55, точно так же, как в 
тот же период и латинские хроники за Пиренеями. Кастильские 
же хроники и прежде всего компиляция, известная под названием 
«Первой всеобщей хроники» (Primera Crónica General), начинают 
воспринимать рыцарство как единое и нераздельное целое. В част-
ности, «Первая всеобщая хроника» содержит характерный пере-
чень героических образов начиная с окружения полулегендарного 
первого кастильского судьи Нуньо Расуэро, первого графа единой 
Кастилии Фернана Гонсалеса или Сида Кампеадора и вплоть до 
персонажей времени создания самой хроники, т. е. XIII в. У нас нет 
оснований для того, чтобы рассматривать все эти образы исклю-
чительно как продукт литературной фантазии, на чем настаивает 
ряд исследователей постмодернистского направления56, однако, 
так или иначе, показателен перечень общих черт, которые отмеча-
ются у всех персонажей (или, по меньшей мере, приписываются 
им составителями). 

В числе выделяемых качеств – вассальная верность, храбрость, 
физическая сила, военное искусство и др. В первую очередь акцен-
тируется презрение к физической смерти, страх перед которой ока-
зывается несопоставим с вассальным долгом. В частности, в уста 
знаменитого рыцаря Диего Переса де Варгас вложена характерная 
реплика: «Если мы не можем избежать смерти сейчас или позднее, 
то почему мы так боимся ее?»57.

Подводя итоги, вернемся к началу текста, т. е. к ответу на во-
прос о том, почему закон 213 «Пространного фуэро Сепульведы» 
закрывает ремесленникам доступ в сословие рыцарей. Ответ пред-
ставляется очевидным: сам образ жизни рыцаря выглядит несопо-
ставимым с теми условиями, которые были необходимы для за-
нятия ремеслом или мелкой торговлей. Сепульведские рыцари 
XIII в. непредставимы вне исполнения целого комплекса сослов-
ных обязанностей. Прежде всего они распространялись на сферу 
управления: местное рыцарство не только обладало монополией 
на занятие должностей в системе территориальной общины-консе-
хо, но и нередко (и далеко не только в Сепульведе58) представляло 
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интересы своих сограждан как внутри общины, так и вовне59. 
В этом смысле весьма показательно уже то, что фуэро категориче-
ски требует от ремесленника, решившего стать рыцарем и занять 
должность в консехо, отказаться от своей профессии (menester)60. 
Причем эту норму следует понимать достаточно широко. Выпол-
нение профессиональных обязанностей ремесленника требовало 
постоянного пребывания в городе, в своей мастерской, что было 
невыполнимо для рыцаря, обязанного исполнять свой вассальный 
долг и, следовательно, значительную часть времени находиться 
в военных походах. Ведь действовавшие в ту эпоху правовые нор-
мы61 совсем не случайно рассматривают в качестве постоянных го-
родских жителей тех рыцарей, которые проживали в Сепульведе 
чуть более шести месяцев в год – от Рождества до Пятидесятницы: 
очевидно, что остальная половина года посвящалась войне. Так 
могли ли люди, ведущие такой образ жизни, заниматься ремеслом? 
Нет, конечно. Более того, ремесленник едва ли был готов к такому 
образу жизни даже чисто психологически: ведь едва ли способен 
думать о делах своей мастерской человек, которого на каждом шагу 
подстерегает смерть. Экзальтированное восприятие жизни, проте-
кающей на волосок от смерти, было просто неведомо простолюди-
ну, тихому и честному производителю «материальных благ».

В целом же профессионализация функции воинов-конников 
сама по себе требовала их включения в систему, вне которой ка-
стильский рыцарь был просто непредставим. Эта система изоли-
ровала его от «обычных» хозяйственных занятий, а единственным 
источником доходов, сопоставимых с его образом жизни, станови-
лось получение рентных платежей. Его образ жизни приобретал 
все более четко выраженные аристократические черты с сознани-
ем своей избранности в локальном мирке средневековой Сепуль-
веды. В XIII – начале XIV вв. эта аристократичность еще не пред-
полагала полной сословной замкнутости местного рыцарства. Од-
нако отнюдь не каждый горожанин (и, разумеется, не только в Се-
пульведе) желал принять трудности и лишения рыцарского образа 
жизни, даже несмотря на сопряженные с ним многочисленные 
привилегии. Именно поэтому правовые своды той эпохи – в част-
ности, фуэро Кордовы62 – прямо предписывали, что вступление 
в рыцарское сословие возможно для того, кто не только обладает 
соответствующей физической силой и навыками (equitare potue-
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rit), но и кто сознательно (voluerit) стремится к жизни, сопряженной 
с постоянными опасностями.

Примечания

1 В их ряду, прежде всего, следует упомянуть имя С.Д. Червонова, ко-
торый едва ли не первым обратился к этому тексту на рубеже 70-х – 
80-х годов ХХ в. (см.: Червонов С.Д. Города Центральной Испании 
в XII–XIII веках (По данным фуэрос) // Червонов С.Д. Испанский 
средневековый город. М., 2005. С. 21–196 passim). Относительно не-
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ментарием (см.: Памятники права средневековой Испании: Фуэро Ку-
энки. Фуэро Сепульведы / Предисл., перев. и коммент. Г.В. Са венко. 
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текста (Fuero latino (Red. A, B) // Gambra Gutiérrez A. Alfonso VI: 
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ственно с кастильского текста.

2 FESep. 213: «Todo morador del arrabal que non sea menestral que toviere 
caballo que vala XX maravedies o dent arriba e que non sea ataharrado e 
tenga escudo e lança e perpunte e capiello non peche pecho ninguno sinon 
moneda et escusse sus aportellados commo los de la villa».

3 Menendes Pidal R. Introduccion. Vol. VI: España cristiana. Comienzo 
de la re conquista (711–1038) // Historia de España / Fund. y dir. por 
R. Menendez Pidal. (2 ed.). Madrid, 1988. P. XXVII–XXVIII.

4 Pescador de del Hoyo C. La caballeria popular en Leon y Castilla // 
Cuadernos de historia de España (далее CHE). 1961. T. 33–34. P. 101–
238; 1962. T. 35–36. P. 56–201; 1963. T. 37–38. P. 88–198; 1964. T. 39–
40. P. 169–260.
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5 См., например, лишь некоторые работы по этой теме, чрезвычайно 
важные для нас с точки зрения методологии: Duby G. La société aux 
XI-e et XII-e siècles dans la région mâconnaise. Paris, 1953. P. 23 –245; 
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Sánchez-Albornoz. Medievalista institucional // Ibid. P. 1099–1122; Pérez 
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16 Valdeavellano L.G. de. Origenes de la burguesia en la España medieval. 
Madrid, 1969; Idem. Historia de España. De los origenes a la Baja Edad 
Media. T. 2. Madrid, 1980; Idem. Curso de historia de las instituciones 
españolas. De los origenes al fi nal de la Edad Media. Madrid, 1968.

17 Carmen Carle M. del, Bo A. Cuando empieza a reservarse a los caballeros 
el gobierno de las ciudades castellanas // CHE. 1948. T. 4. P. 114–124; 



171

Местное рыцарство в кастильском городе к середине XIV века…

Carmen Carle M. del. «Boni homines» y «hombres buenos» // CHE. 1964. 
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1972–1973. T. 8. P. 68–103 etc.

18 См. выше примеч. 4.
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ще ства в систему концепций, выработанных применительно к запире-
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 CDC – Colección diplomatica de Cuéllar / Ed. por A. Ubieto Arteta // 

Publicaciones historicas de la Exma. Diputacion provincial de Sego-
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Çid – Cantar de Mio Çid / Ed. por R. Menendes Pidal. T. 3. Prt. 4: Texto 
del Cantar Madrid, 1980.

Dojm Otero – Documentos referentes al orden judicial del Monasterio de 
Ote ro de las Dueñas / Publ. por A. Prieto // AHDE. 1974. T. 44.

F Cord. – El fuero de Córdoba // Reinado y diplomas de Fernando III / 
Publ. por J. González. T. 3. Madrid, 1986. P. 221, doc. n. 676 (a. 1241, 
Toledo).

FESep. – Fuero extenso de Sepúlveda // Los fueros de Sepulveda / Ed. 
por E. Sáez // Publicaciones historicas de la Exma. Diputación 
provincial de Segovia, I. Segovia, 1953.

FLSep. – Fuero latino. [Red. A] // Gambra Gutiérrez A. Alfonso VI: can-
cillería, curia e imperio. Vol. 2: Colección diplomatica. Leon, 1998. 
P. 97–100.

FJ – Fuero Juzgo // Fuero juzgo en Latín i Castellano. Madrid, 1815.
FR – Fuero Real // Opúsculos legales del rey don Alfonso el Sabio. T. II. 

Madrid, 1836.
Fr. Par. – Fragmenta Parisina // El Codigo de Eurico. Ed., palingenesia, 

indices por A. D’ORS (Estudios visigoticos. II). Roma; Madrid, 
1960. P. 21–43.

Hist. Rod. – Historia latina de Rodrigo Díaz de Vivar / Edición fascimil 
del manuscrito 9/4922 (olim A-189) de la Biblioteca de la Real aca-
demia de la história. Estudios de G. Martinez Diez, J.M. Ruiz Asen-
cio y I. Ruiz Albi. Burgos, 1999.

LI – Liber iudiciorum // Leges visigotorum // MGH: Legum sectio, I / Ed. 
K. Zeumer. Hannoverae et Lipsiae, 1902.

Partid. – Las Siete Partidas del Sabio rey don Alfonso… T. I. Madrid, 
1555 (reprint. – 1974).

Pelag. Hist. – Breve compendium, seu Pelagii ovetensis episcopi historia // 
Historias de cinco obispos. Coronista antigio en España / Recogidas 
por P. de Sandoval. Pamplona, 1615.

Prim. Cron. – Primera crónica general que mandó componer el Rey 
don Alfonso el Sabio e se continuaba bajo Sancho IV en 1289 / Publ. 
por R. Menendez Pidal. Vol. 2. Madrid, 1955.

Rod. Tolet. – Roderici archiepiscopi Toletani De rebus Hispaniae // 
Hispania illustrata / Ed. A. Schottus. T. IV. Francofurti, 1606.

Sancho el Mayor: AD – Colección de documentos de Sancho el Mayor // 
Perez de Urbel J. Sancho el Mayor de Navarra. Pamplona, 1950.
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25 См., например: Контамин Ф. Война в Средние века. СПб., 2001. 
С. 78–134. 

26 FLSep. 31: «Et qui elmo et lorica dederit a cauallero seat scusado».
27 Sancho el Mayor: AD. Ap. II. P. 393, doc. n. LXXIV (a. 1033): «…facio 

vobis <…> chartam venditionis et ingenuationis de vnius villa qua vendidi 
vobis, hic est Aduaing prenominata, et accepi ex vobis pretium lorica vna 
et centum solidos argenti, quantum mihi bene placitum fuit».

28 Hist. Rod: P. 35: «Cum uero rex Sactius Zemoram obsederit, tunc for-
tune casu Rodericus Didaci solus cum XV militibus ex adversa parte 
contra eum pugnantibus. VII autem ex his erant loricati, quorum unum 
interfecit, duos uero uulnerauit et in terram prostrauit, omnesque alios 
robusto animo fugauit».

29 FESep. [tit. 74]: «De los cavalleros como ayan sus escusados: “De los 
escusados. Qui fuere en la hueste, quien levare cavallo, que non sea 
ataharrado, & escudo, & lanca, & capiello, & perpunt, aya tres escusados 
enteros. Qui levare loriga o lorigon & brofuneras, aya VII escusados 
enteros, & si brofuneras non levare, non aya mas de seys escusados. Qui 
levare armas a cuello & esto sobredicho, aya ocho escusados enteros. 
Qui levare cavallo de diestro, & coberturas, & sonages & todo esto 
sobredicho, aya IX escusados enteros. Qui levare tienda redonda & todo 
esto sobredicho, aya X escusados enteros. Qui levare loriga de cavallo & 
esto todo sobredicho, aya doze escusados enteros”».

30 Проблеме материальной и символической ценности боевых коней 
в средние века посвящена специальная работа, в настоящее время 
для нас недоступная: Davis R.H.C. The medieval warhorse // Horses 
in European Economic History. London, 1983. P. 4–20.

31 См., например: Dojm Otero. P. 633–635, doc. n. XIV (a. 1012): «Ego 
Adefonsus rex, prolis Ueremundi, tiui Monio Muniuzi… Placuit namque 
serenitate me ut tibi taxato Munnio, facerem kartam uendicionis et donacionis 
de uilla mea, qui fuit de Ablabel et Gunterodo, qui est in prouincia asturi-
ense, secus albeo Leena, uilla quem uocitant Clausas, cum homi nia sua, 
casas, cuncta edifi cia, terras, pomares, omnes genu arboris, uineis, montes, 
fontes, pradis, pascuis, paludibus, molinis, cesum atque regressum, per 
cunctis suis terminis ad integritate, pro que acebi de te precium kaballum 
obtimum, ualente solidos CCL, et que nobis bene placuit… abeas tu et 
post te ereditas tua…»

 DCL: P. 170, doc. n. 66 (a. 914–921): «Et adcebimus de uobis in precio 
kabal(lum … kabal)lum cum frono et cum suam sella et (…)iscalem de 
VI ariencios…»

 BGC. P. 44, doc. n. 37 (a. 955): «Et ego accepi ex vobis precium quantum 
mici bene complacuit, id est, kavallo per colore bayo et pelle annina et 
XX solidos de argento…»
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 Dojm Otero. P. 668, doc. n. XLIX (a. 1044): «…pro que adzepimus 
de uos in prezio XXIIII boues, ualiente CCXL solidos de argento et unno 
kauallo, adpreziato in XXX solidos…»

32 См., например: Çid. vv. 1334–1337: «Grandes son las ganancias quel dio 
el Criador, / Feuos aqui las señas, verdad uos digo yo: / Cient cauallos 
gruesos & corredores, / De siellas & de frenos todos guarnidos son…»; 
Ibid. vv. 1852–1854: «Las ganancias que fi zo mucho son sobeianas, / Ricos 
son venidos todos los vassallos, / E em bia uos dozientos cauallos…»

 FR.III.10.4: «…el rey mandava que ningun cavallo non valiese mas de 
cient maravedis…»

 CDC. Р. 43, doc. n. 16 (a. 1256): «…el cavallo de treynta moravedis 
arriba…»

33 См.: Gambra Gutiérrez A. Alfonso VI: cancillería, curia e imperio. Vol. 2: 
Colección diplomatica. Leon, 1998. P. 95–103.

34 FESep. [tit. 16]: «Del marido a su muger que pueda mandar una dona: 
“…salvo dent armas, que non pueda mandar el marido a su muger. 
Et si la muger fi nare, todas las armas que ovieren sean del marido; 
et si el marido fi nare ante que la muger & fi jos non ovieren, quantas 
armas ganaren en uno, partanles por medio; et las otras armas que sean 
de aquel linage onde vinieren. Et si fi jos varones non ovieren, las fi jas que 
ovieren, las hereden”». Cfr.: CDC. P. 62–63. doc. n. 21 (a. 1264, Sevilla): 
«…man damos que quando el cavallero fi nare, que fi quen el cavallo e 
las armas en el fi jo mayor; e que non entren en particion de la mugier, 
nin de los otros fi jos, mas que fi que al fi jo mayor. E si este oviere armas 
de suyo, que fi quen a otro fi jo que oviere cerca del mayor. E si mas armas 
oviere el padre, sacando ende armas conplidas de cavalleros, las otras 
que las metan en particion; e esto mismo sea quando fi nare la mugier 
del ca vallero, que fi quen las armas conplidas al marido, e non partan 
en el las los parientes della, nin los fi jos, mas que fi quen en el e depues 
en el fi jo, assi como sobredicho es. E si mas armas y oviere de cumplimiento 
para cavallero, entren en particion; e si non oviere fi jo, que fi quen al pari-
ente mas propinco que las non oviere».

35 Rod. Tolet. P. 214: «Hic obtinuit Pennam fi delem, & Septem publicam, & 
Madolium, & Montelionem, & Varinatim, Oaromam, & Sanctum Stepha-
num <…> & multa intulit agarenis. Antiquos foros Septempublicae iste 
dedit. Сastellanis militibus qui & tributa soluere, & militare cum principe 
tenebantur, contulit libertates, videlicet vt nec ad tributum aliquod tenean-
tur, nec sine stipendiis militare cogantur».

 Cfr.: Prim. Cron. P. 454: «Este conde don Sancho gano Pennafi el et Sepu-
luega, Maderuelo, Monteio, et cobro de los moros Gormaz et Osma et San 
Estevan <…> et fi zo mucho mal a moros. Este dio los fueros antiguos 
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de Sepuluega; et dio franqueza a los caualleros castellanos que non 
pe chassen nin fuessen en hueste sin soldadas, ca dantes del conde 
don Sancho pechauan los caualleros, et auien de yr con el sennor do los 
auie mester.»; Cron. Est. Penins. P. 64: «Aquest fi zo los antiguos fueros 
buenos que claman los fueros de Sepulvega. Assi mismo dio libertat 
a los cavalleros e fi dalgos que non le fi ziesen peyta alguna. Otrossi que 
quando yssen a servir a el que les pagas sueldo, porque primero ellos 
daban peyta e servian a sus messiones al conde».

36 FESep. [tit. 74] (текст фрагмента см. выше в примеч. 29).
37 FESep. [tit. 75]: «El conceio de Sepulvega non sea tenido de ir en hueste, 

si non fuese con el cuerpo del rey, a aguardar tres meses, & non mas. Et 
si el rey non quisiere que vayan con el, non vayan en otra hueste ningu-
na, nin pechen fonsadera. Et si fueren en la hueste, los cavalleros que 
hy fueren, ayan toda la fonsadera de los que non fueren. Et qui non 
fuere en la hueste, el que oviere valia de dozientos mrs. o dent arriba, 
peche X mrs.; et de XX fasta LX-a non peche mas de V mrs. Et otro 
ninguno, que non aya parte en la fonsadera, sinon los cavalleros que 
fueren por el conceio, & aguarden la senna. Otrossi, el cavallero que 
alguna bestia se le muriere en la hueste, que ia pechen de la fonsadera».

 FESep. [tit. 77]: «…todo iuez de Sepulvega que dado fuere por conceio, 
si a hueste ovieren de ir, por mandado del rey, con el conceio, o con caval-
leros a mano, & la senna levare & lid campal ovieren, aya dozientos mrs. 
de la fonsadera & todos sus escusados, segunt armas levare. Et sis pararen 
en az pora aver la fazienda, & non la ovieren, aya cient mrs. & todos 
sus escusados. Et si non ovieren lid campal, nin se pararen en az pora aver 
la fazienda, aya L-a mrs. de la fonsadera & todos sus escusados, assi 
como sobredicho es. Et si hueste prego nada fuere, & sacare la senna fuera 
de la villa, & non ovieren de ir en hueste, aya XIIII mrs., et pechenlos 
el pueblo de las aldeas».

38 Ограничимся лишь наиболее ярким примером: FESep. [tit. 45]: 
De lision: «De lision. Qui quebrantare oio, o taiare mano, o pie, o rostro, 
o reia, o nariz, por qualquiere d’esto, si gelo connociere, peche, peche vein-
te & cinco mrs.; & si cavallero o escudero fuere, peche quinien tos suel-
dos demas de la calonna, & sea enemigo d’el & de sus parientes de al tal 
recebir, et sean estas calonnas del querelloso».

 FESep. [tit. 48]: «Del qui casas pedreare: “Qui casa apedreare, de noche, 
peche XXX mrs. <…> & si casas fueren de cavallero, o de escudero o de 
duenna, peche quinientos sueldos demas de la calonna”».

 FESep. [tit. 57]: «De las feridas: «Qui a otro fi riere con fi erro, o con palo, 
o con piedra, o con otra arma alguna que livores le faga, peche cinco mrs. 
E sil’ fi riere en la cara, quel’ non cubra cabello, peche X mrs.; & si non 
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oviere de que pechar la calonna, quel’ corten la mano. <…> Et si cavallero 
o escudero fuere, peche quinientos sueldos demas de la calonna».

 FESep. [tit. 59]: «De qui tayare dedos o echare dientes: “Por dedos & por 
dientes. Qui dedo taiare a otro, por el pulgar peche cient sueldos, & por 
los otros, assi commo van, por cada uno d’ellos mengue X sueldos fasta 
cabo. Otrossi, qui dientes echare a otro, por los dos [de] delante, quier 
de los de yuso quier de los de suso, por cada uno d’ellos peche cient suel-
dos, & por cada uno de los otros, assi como van mengue X sueldos fasta 
cabo. <…> Et si cavallero o escudero fuere, peche quinientos sueldos 
demas de la calona”».

 FESep. [tit. 217]: «De los aportellados & de los amos: “Tot omne que 
fuere aportellado del de la villa, o el que fuere amo del cavallero que criare 
su fi jo o su fi ja, si alguno le acotare & dixiere: «acotat vos a mi sennor», 
& despues le llamare ante los alcaldes o ante los iurados, peche I mr. 
del coto, el quel’ acotare, como sobredicho es. Et si al sennor acotare, 
trayalos a derecho ante los alcaldes o ante los iurados”». (etc.).

39 См., например: FESep. [tit. 84]: «De los fi eles: “Todo omne que por fi el 
viniere, si cavallero fuere, den le una bestia de siella en que venga & en 
que vaya, & denle amos a dos dos mencales; & si fueren dos fi eles, pague 
cada uno su fi el, & denle que despienda por la carrera; & al peon nol’den 
bestia ninguna”».

 FESep. [tit. 237a]: «Otrossi todo cavallero o escudero, el anno que casare 
non vaya en hueste nin peche fonsadera».

40 FESep. [tit. 222]: «Del qui fallaren con rayos: “Otrossi, tot omne que 
fallaren con rayos, sacandolos, o levandolos, & lo tomaren quatro cava-
lleros, que ge lo leven, a las iuras que iuraron, al conceio, & peche X mrs. 
Et si la quantia non oviere, quel’ corten la mano diestra”».

 FESep. tit.[ 222a]: «Otrossi, al que fallaren faciendo ronna, que ge lo leven 
quatro cavalleros, & peche cinco mrs., & si non oviere de que los pechar, 
cortenle la mano diestra».

 FESep. [tit. 175]: «Del iuez & de los alcaldes.: FESep. [175]: “Otrossi, 
qui non toviere casa en la villa & cavallo por el anno d’antepasado, non 
sea iuez. Otrossi, non sea iuez qui quisiere aver el iudgado por fuerca. 
Otrossi, cada collation, aquel dia que es dicho, den su alcalde atal quel 
dixiemos del iuez, & que aya cavallo del anno de ante & tenga casa 
poblada en la villa”».

41 FLSep. 30: «Et ad fonsado de rege si uoluerint ire non uadan nisi 
los caualleros, si non fuerit a cerca de rege aut a lide campal, et ad isto 
uadan caualleros et pe[dones los] uezinos».

42 FLSep. 35: «[O]mnis miles qui uoluerit bene buscare de senior faciat so 
foro, et uadat a quale senior quesierit, qui non seat nostro guerrero, cum 
sua casa et sua heredade».
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43 Duby G. Les origines de la chervalerie // Idem. La société chevaleresque. 
Paris, 1988. P. 44–48.

44 См., например: González Díez E. Castilla, Sepúlveda y el derecho de la 
frontera // Los fueros de Sepúlveda. I Symposium de estudios históricos 
de Sepúlveda. Madrid, 2005. P. 138–142.

45 FR. III.13.3: «Sy alguno se quisier espedir de aquel que lo fi zo caballero 
seyendo su señor, non lo pueda fazer fasta un año complido del dia que 
lo fi zo cabal lero: et si lo alguno fi ciere ante del año complido, non vala 
e torne doblado a aquel quel fi zo cavallero quanto del ovo, tan bien por 
razon de la cavalleria como por lo que tomo por soldada».

 FR. III.13.4: «Toda cosa que el vasallo recibiere de su señor por donadío, 
quier en lorigas, quier en otras armas, quier en cavallos, ayalo todo por 
suyo e quanto con él ganó: et si quisier dexar aquel señor que gelo dió e 
tomar otro, puedalo facer, mas torne a aquel señor que dexa, las armas 
y los cavallos que dél avie, e quanto del tenie, fueras las soldadas que 
ovier servidas: et esto mismo mandamos si el señor moriere, e el vasallo 
se quisier quitar de los fi jos del señor».

 FR. III.13.5: «Si señor dexare al vasallo sin culpa del vasallo, o si por su 
placer tomare el vasallo otro señor, nol torne ninguna cosa de quantol dió, 
fueras ende las lorigas e las brafoneras que del ovo, que mandamos que 
gelas torne».

 FR. III.13.6: «Todas las armas que el señor diere a su merino con quel 
sirva, ayalas el merino, e el señor non gelas pueda toller jamas; pero todas 
las cosas que el merino ganare en su merindalgo todas sean del señor, et 
esto mismo mandamos de los mayordomos».

 FR. III.13.7: «Sy el vasallo despues que se espidiere de su señor non 
le quisiere torna las armas e los cavallos que dél ovo, puedalo el señor 
reptar por las lorigas, mas los cavallos e las otras armas puedalas demandar 
por su fuero: et si antes que sea espedido de su señor segund que mandan 
las leyes que se debe a espedir, algun daño o alguna guerra le fi ciere, maguer 
que se torne vasallo dotre, puedalo reptar por ello: et mandamos que 
el señor de quien algun fi dalgo se espediere, que non le faga por ello 
otro mal, si non quel demande su derecho si quisiere, nin le denueste, nin 
le avilte por ello».

46 FJ. V.3.1: «Si algun ome diere armas a aquel quel ayuda en la lid, o otra 
cosa, develo aver aquel a quien es dado, e si depues quisiere tomar otro 
sennor, puedelo fazer si quisier; ca esto non pueda omne defender a omne 
libre, que es en poder. Mas quanto tomo del primero sennor, todo ie los 
deve entregar. <…> E si el vasallo muriere, e oviere fi ja, e non oviere fi io, 
la fi ia mandamos que fi nque en poder del sennor…»

 LI. V.3.1 (Antiqua): «Si quis ei, quem in patrocinio habuerit, arma 
de do rit vel aliquid donaverit, aput ipsum que sunt donata permaneant. 
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Si vero alium sibi patronum elegerit, habeat licentium, cui se voluerit 
conmendare; quoniam ingenuo homini non potest proiberi, quia in sua 
potestate consistit; sed reddat omnia patrono, quem deseruit. <…> Quod 
si buccellarius fi liam tantummodo reliquerit et fi lium non reliquerit, 
ipsam in potestate patroni manere iubemus».

 Fr. Par. 310: «Si quis buccellario arma dederit vel aliquid donaverit, si in 
patroni sui manserit obsequio, aput ipsum quae sunt donata permaneat. 
2. Si vero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam cui se voluerit 
comendare, quoniam ingenuus homo non potest prohiberi, quia in sua 
potestati consistit; sed reddat omnia patrono quem deseruit. <…> 5. Et si 
fi liam reliquirit, ipsam in patroni potestate manere iubemus…»

47 FR. III.13.6: «Todas las armas que el señor diere a su merino con quel 
sirva, ayalas el merino, e el señor non gelas pueda toller jamas; pero todas 
las cosas que el merino ganare en su merindalgo todas sean del señor, et 
esto mismo mandamos de los mayordomos. Cfr.: Fr. Par. 311: Arma quae 
saionibus pro obsequio dantur, nulla ratione repetantur; 2. sed illa que, 
dum saius est, adquisivit, in patroni potestate consistant».

48 Prim. Сron. 845. P. 519: «Et el rey don Alffonso <…> enio sus cartas por 
toda la tierra que uiniessen alli a fazerle uassallage. <…> Los de Le on 
et los gallegos et los asturianos <…> uinieron luego a Camora, et re-
cibieronle por rey et sennor, et fi zieronle y luego uassallage et omenage 
de guardarle. … Sinon Roy Diaz el Cid solo, quel non quiso recebir por 
sennor nin besarle la mano fasta quel yurasse que non auie ninguna culpa 
en la muerte del rey don Sancho. <…> Despues que la yura fue tomada et 
acabada, quiso Roy Diaz el Cid besar la mano al rey don Alfonso».

49 FESep. [tit. 74]: «Qui levare loriga de cavallo & esto todo sobredicho, 
aya doze escusados enteros. Et qui con escusados se adobare fasta quanto 
oviere a aver, fi nquese en paz. E si de su casa quisiere fazer su mission, 
a la venida aya todos sus escusados».

50 См., например: Flori J. La chevalerie en France… P. 17–31, 74–87, 219–
222; Cardini F. Le guerrier et le chevalier… P. 120–123; Coss P.D. Op. 
cit. P. 52–53 (etc.). Применительно к Кастилии см.: Belmartino S.M. 
Estructura de la familia y edades sociales en la aristocracia de León y 
Castilla segun las fuentes literarias y historiografi cas. (Siglos X–XIII) // 
CHE. 1968. T. 47–48. P. 308; Porro N.R. La investidura de armas en 
el Amadis de Gaula // CHE.1973. T. 57–58. P. 331–407; Idem. El in-
greso de Villasandino en la caballería (Cancionero de Baena, 225) // CHE. 
1977. T. 61–62. P. 363–365.

51 См., например, известные работы Ж. Флори, признанного специалиста 
в исследовании этих сюжетов: Flori J. L’idéologie du glaive. Préhistoire 
de la chevalerie. Genève, 1983; Idem. L’essor de la chevalerie, XI–XII 
siècles. Genève, 1983.
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52 Partid. II.21.20: «Como ante los caualleros deuen leer las estorias de los 
grandes fechos de armas quando comieren porque oyendo las les crescian 
las voluntades, e los coraçones, esforçauan se, faziendo bien, e queriendo 
llegar, a lo que los otros fi zieran, o passaran por ellos».

53 Partid. IV.21.14: «…e esto ha de ser fecho en tal manera, que passada 
la vigilia, luego que fuere de dia deve primeramente oyr su Missa, e rogar 
a Dios, que guie sus fechos para su seruicio. E despues ha de venir el que 
le ha de fazer cauallero, a preguntarle, si quiere rescebir la Orden de Caual-
leria, e si dixiere si, hale de preguntar, si la manterna, assi como se deue 
mantener; e despues que gelo otorgare, deuele calçar la las espuelas, 
o man dar a algund cauallero que gelas calce. <…> E de si hale de ceñir 
la espada sobre el brial que viste, assi que la cinta non sea muy fl oxa; 
mas que se llegue al cuerpo. <…> E desque la espada le ouieren seruido, 
deuenla sacar de la vayna, e ponergela en la mano diestra e fazerle 
jurar esas tres cosas. La primera, que non recele de morir por su Ley, si 
fuere menester. La segunda, por su Señor natural. La tercera por su tierra. 
E quando esto ouiere jurado, deuele dar vna pescoçada, porque estas 
cosas sobredichas le vengan en miente…: e despues desto hale de besar, 
en señal de la fe, e de paz, e de hermandad, que deue ser guardada entre 
los caualleros».

 Partid. IV.21.15: «Desceñir la espada, es la primera cosa que deuen fazer, 
despues que el cauallero nouel fuere fecho. <…> Et este deue ser fecho 
<…> por mano de <…> su señor natural, o ome honrrado, <…> o cauallero 
que fuesse muy bueno de armas. <…> Et a este que le desciñe el espada, 
llamanle Padrino <…> Padrino del cauallero nouel, desceñiendole el es-
pada con su mano, otorga, e confi rma la caualleria que ha recebido».

54 О роли литературы на разговорном языке в контексте «ренессан-
са» Альфонсо Х см., например: Procter E.S. The Castilian chancelery 
during the Reign of Alfonso X (1252–1284) // Oxford Essays in Medieval 
History Presented to H. E. Salter. Oxford, 1934. P. 104–121; Karsten L. 
Alfonso el Sabio and the Thirteenth-Century Spanish Language // Emperor 
of Culture. Alfonso X the Learned of Castile and his Thirteenth-Century 
Renaissance / Ed. R.I. Burns. Philadelphia, 1990. P. 41–42 etc.

55 Pelag. Hist. P. 78: «…tunc comites & milites nobiles, & ignobiles siue & 
ciues decaluatis capitibus <…> dolore cordis dabant uoces vsq. ad 
coelos».

 Chron. Adef. Imp. P. 343: «Congregati sunt autem nobiles & ignobiles 
milites…» .

56 См., отражение подобной позиции в следующих работах: Martin G. 
Cinq opérations fondamentales de la compilation: l’exemple de l’Histoire 
d’Espagne (Étude segmentaire) // L’Historiographie médiévale en Europe / 
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Ed. par J.-Ph. Genet. Paris, 1991. P. 99–109; Idem. Les juges de Castille. 
Mentalités et discours historique. Paris, 1992; Fernández-Ordóñez I. Nove-
dades y perspectivas en el estudio de la historiografía alfonsí // Alicante. 2 
(2001) (http:/www.uam.es/personal_pdi/fi loyletras/ifo/publica ciones/9_a.
pdf); Dyer N.J. Alfonsine Historiography: The literary narrative // Emperor 
of Culture … P. 248.

57 Prim. Cron. 1054. P. 738: «Somos caualleros… ca non biuremos por 
sienpre, et morir auemos, et de la muerte ninguno de nos non se puede 
escusar; et pues de la muerte non nos podemos escusar agora o depues, 
porque auemos della tan grant miedo? Et ssy agora nos alcancare la muer-
te, venirnos a con muy grant onrra et sernos a onrrada et con bona fama, 
faziendo derecho et lealtat, lo que todo omne bono deuie fazer. Et pues tan 
poco es la uida deste mundo, por miedo de la muerte non deuemos dexar 
perder tan noble cosa commo es la penna de Martos, et que sea catiua 
la condessa et las duennas».

58 FESep. [tit. 222]: «Del qui fallaren con rayos: “Otrossi, tot omne que 
fallaren con rayos, sacandolos, o levandolos, & lo tomaren quatro caval-
leros, que ge lo leven, a las iuras que iuraron, al conceio, & peche X mrs. 
Et si la quantia non oviere, quel’ corten la mano diestra”».

 FESep. tit.[ 222a]: «Otrossi, al que fallaren faciendo ronna, que ge lo le ven 
quatro cavalleros, & peche cinco mrs., & si non oviere de que los pechar, 
cortenle la mano diestra».

 Cfr.: CDC. P. 129. doc. n. 57 (a. 1306, Burgos): «…enbiastes a mi a Sanz 
Garcia e a don Ferrando e a Vela Ferrandez e a Vela Moñoz, cavalleros 
de vuestra villa, a me pedir mercet por muchos agraviamientos que re-
cibedes el concejo, todos comunalmentre…»

59 Представляется, что исполнение своих функций так называемыми 
cavalleros de la sierra, исследованными Х. Кано-Валерой, являлось 
ча стным проявлением этой общей тенденции. См.: Cano Valera J. 
El orígen de la ca vallería de la sierra y su funcción de guarda y vigilancia 
del término concejil (siglos X al XIII) // Los fueros de Sepúlveda. I Sym-
posium de estudios históricos de Sepúlveda. Madrid, 2005. P. 231–253.

60 FESep. [tit. 212]: «…mando que ningun omne que menestral fuere non 
sea iuez ni alcalde, nin aya portiello ninguno en la villa nin en arraval, 
fuera ende biva por su menester».

61 CDC. P. 43. doc. n. 16 (a. 1256, Segovia): «…los cavalleros que tovieren 
las mayores casas pobladas en la villa <…> desde ocho dias ante de Na-
vidat fasta ocho dias depues de cinquaesma…»

62 F Cord. P. 221: «Et, si quis de peditibus equitare potuerit uel uoluerit 
in aliquibus temporibus, equitet et intret in mores militum».
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КАСТИЛЬСКИЙ ДВОР XIV ВЕКА В «ПОЭМЕ О ДВОРЦЕ»

Задача статьи – реконструировать образ королевского двора, ка-
ким он предстает в одном из литературных источников конца XIV в. – 
в «Поэме о дворце» Педро Лопеса де Айялы, кастильского придворного, 
хрониста, переводчика, поэта и философа-моралиста. Этот образ описы-
вается через взаимоотношения двора с королевством, с королем и с при-
дворными. Показано, что Педро Лопес де Айяла воспринимал двор как 
специфическое пространство и замкнутое сообщество, в равной степени 
опасное и для людей извне, и для его членов, включая самого короля. 
Цельность этого образа характеризует стадию развития кастильского 
двора в период создания поэмы.

Ключевые слова: Кастилия; королевский двор; придворная культу-
ра; позднее Средневековье, король; средневековая поэзия; придворный; 
фаворит; рыцарство; Педро Лопес де Айяла; средневековая испанская 
литература

Знаменитое средневековое «Кансьонеро Баэны»1 со-
держит, среди прочего, стихи, написанные участниками свое-
образного поэтического турнира. Его начал поэт Фернан Сан-
чес де Калавера (1370/1375 – ок. 1443), поставивший вопрос 
о божественном предопределении, страдании человека и его сво-
бодной воле. Первым среди ответивших ему поэтов стал Педро 
Лопес де Айяла (1332–1407), автор «Поэмы о дворце», кастиль-
ский хронист, переводчик, поэт, придворный и дипломат. Его 
ответ начинается отповедью: «Друг мой сеньор, мне очень жаль 
Вас за то, что Вы желаете достичь полного осознания секретов 
Божества…»2.
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Этот ответ естествен для человека, большую часть жизни по-
святившего размышлениям о судьбе библейского страдальца Ио-
ва3, о невозможности постичь причины свершающихся над чело-
веком небесных кар. Поскольку сам поэт почти всю свою жизнь 
провел при королевском дворе, немалую часть своей «Поэмы» он 
посвятил рассказу о грехах власть имущих и рассуждениям о том, 
может ли придворный, несмотря на все опасности и соблазны, до-
стичь блага вечной жизни. Вероятно именно поэтому уже в XV в. 
вся поэма упоминается в других источниках как «Поэма о дворце» 
(«Rimado de palacio»)4.

Образ королевского двора, представленный в «Поэме», до-
статочно абстрактен и субъективен. Именно поэтому его следу-
ет крайне осторожно сопоставлять не только с некой «реальной» 
картиной, реконструированной на основе документальных и нор-
мативных источников5, но и с данными других «литературных» 
текстов6. Ведь цель создания «Поэмы» была предельно конкрет-
ной. Сам автор сетовал, что раньше «…много раз с удовольствием 
слушал / бессмысленные книги, полные выдумок / про Амадиса 
и Ланселота и пустого зубоскальства, / Теряя время и дурно про-
водя свои дни»7, а значит, теперь его задачей могло быть только 
рассуждение о высоком, прежде всего – о спасении души, но не 
абстрактно, как предлагает делать это Фернан Санчес де Калаве-
ра, а с предложением конкретных советов. Именно поэтому двор в 
«Поэме» предстает с довольно неожиданной стороны.

Несколько слов о самом поэте. Педро Лопес де Айяла начал 
свою придворную карьеру с должности пажа при короле Педро I 
(1350–1369). Он сумел сохранить свое положение при Энрике II 
Трастамара (1369–1379), взошедшем на престол в результате граж-
данской войны и убийства Педро I, при Хуане I (1379–1390) стал 
королевским советником, а при Энрике III (1390–1406) – великим 
канцлером Кастилии. Долгое время он прожил при французском 
дворе в качестве кастильского посла и приближенного Карла VI, 
в составе посольств посещал дворы Франции, Арагона, Португа-
лии, а также папский двор в Авиньоне. Дважды он попадал в плен: 
в Англии, где оказался после битвы при Нахере, и в Португалии, 
после битвы при Алжубаррота. Помимо «Поэмы о дворце», Айя-
ла написал хроники всех четырех королей, при дворе которых он 
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жил, «Книгу о соколиной охоте», а также сделал переводы Кни-
ги Иова, сочинений Григория Великого, Исидора Севильского, 
Дж. Боккаччо и Тита Ливия.

Что же касается собственно «Поэмы о дворце», сохранившейся 
в четырех рукописях XV в.8, то большинство исследователей дати-
рует время создания разных ее частей эпохой правления Хуана I 
и Энрике III9. Внешне текст представляет собой почти хаотичную 
совокупность стихов10, объединенных позднее самим автором в 
единый текст. По форме и содержанию его принято подразделять 
на две или три части. Первая11 начинается как «исповедь», пере-
ходящая в общее рассуждение о грехах, затем – в сатирический 
рассказ о грехах людей разного положения, в том числе и облечен-
ных властью, а к концу начинает напоминать трактат о поучении 
правителей. Вторая (так называемое кансьонеро), часто объеди-
няемая с первой, включает стихи, большая часть которых посвя-
щена Деве Марии, а также два фрагмента, посвященные Великой 
схизме. Наконец, третья часть (стихи из которой и были включены 
Айялой в его ответ Фернану Санчесу) представляет собой поэти-
ческий парафраз библейской Книги Иова и «Моралий» Григория 
Великого.

Сюжеты, связанные с королевским двором, содержатся в пер-
вой части поэмы12. Айяла рассуждает на эти темы исходя не толь-
ко из собственного опыта, но и с учетом идей, почерпнутых им на 
протяжении всей жизни из самых разных текстов13. В их числе ис-
следователи выделяют трактат «О правлении государей» Эгидия 
Римского (1243/47–1316)14, Вторую и Третью Партиды короля 
Альфонсо Х Мудрого (1252–1284)15, произведения Фомы Ак-
винского, арабский сборник «Цветы философии» (составленная 
при Альфонсо X выборка из более ранней «Книги из ста глав»), 
со  чинения Аристотеля и переведенное с арабского псевдоаристо-
телевское сочинение «Тайна тайн»16 (идеи двух последних отраже-
ны скорее косвенно17). Следует добавить также «Трактат о совете 
и советниках», который часто приписывают дяде поэта, кардина-
лу Педро Гомесу Барросо (1293–1348)18, «Незаконченную книгу» 
инфанта Хуана Мануэля (1282–1348)19, компиляцию, составлен-
ную при короле Санчо IV (1284–1295)20. Этот перечень, возможно, 
неполон.
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Двор и королевство

Название всей поэме дала часть, которая в рукописи N назы-
вается «О дворцовых делах»21. Рассказ в ней ведется автором от 
лица некоего рыцаря, когда-то служившего королю, а затем, после 
длительного перерыва, снова возвращающегося ко двору, чтобы 
получить причитающиеся ему деньги. Согласно сюжету, за вре-
мя его отсутствия при дворе все изменилось. Не видя знакомых 
лиц, он вынужден действовать самостоятельно. Сначала рыцарь 
сталкивается со стражниками, которые не пускают его во дворец, 
ссылаясь на распоряжение короля: монарх будто бы находится 
на совете и не велел никого впускать. Герой пытается подкупить 
стражей, отдав им свой камзол, чтобы присоединиться к другим 
просителям, которые, несмотря на приказ, ожидают монарха. Од-
нако уговорить стражников удается только обещанием отдать им 
плащ. Рыцарь заходит, но его тут же пытается выставить другой 
стражник. Первый помогает рыцарю остаться, и тот дает обеща-
ние расплатиться впоследствии еще более щедро, чем было обе-
щано прежде.

Наконец, совет заканчивается, король собирается ужинать, но 
тут замечает героя. Тот, дрожа от страха, рассказывает свою исто-
рию, о том, что ему не заплатили за три месяца верной службы, 
что он не получил части причитавшихся ему платежей с его зе-
мель за прошлый год, потерял своих лошадей, заложил оружие, да 
еще и два месяца был тяжело болен. Вместо короля ему отвечает 
королевский фаворит: монарх не занимается такого рода делами, 
эта обязанность лежит на откупщиках.

Опечаленный рыцарь понимает, что решить это дело практи-
чески невозможно и направляется к выходу. Там он снова сталки-
вается со стражником, который напоминает ему о долге. Узнав, что 
рыцарю так и не удалось ничего добиться, он советует обратиться 
к придворному по имени дон Фулано («дон Такой-то») и посулить 
ему достаточное вознаграждение за помощь. Рыцарь дожидается 
фаворита и провожает его до дома, но ему так и не удается загово-
рить с ним. На следующий день ни свет ни заря рыцарь приходит 
к дому дона Фулано и выясняет, что тот уже отправился во дворец, 
потому что король прислал за ним четверых посланников. Между 
тем у рыцаря уже заканчиваются деньги; ему не хватает даже на 
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еду для себя и своих спутников. Он вынужден снова направить-
ся во дворец и целый день ожидать там фаворита. Увидев своего 
должника, стражники требуют, чтобы он вернул им долг: иначе 
они больше его не пропустят.

Вечером дон Фулано, наконец, появляется, и рыцарь снова со-
провождает его по дороге к дому. На сей раз ему удается загово-
рить с вельможей, он просит его помощи в получении денег, обе-
щая оставить ему ту часть суммы, которую он посчитает нужным. 
После этого предложения дон Фулано, прежде очень резкий и раз-
драженный, становится снисходительнее и соглашается на усло-
вия рыцаря. Он договаривается со счетоводами, которые также 
требуют воздать им за труды. После этого фаворит заверяет героя, 
что он может спокойно отправляться домой (впрочем, уступив 
вельможе своего мула).

Но рыцарь не уходит: он караулит счетоводов, и те сообщают 
ему, что все связанные с ним расчеты записаны в книге, оставшей-
ся в Вальядолиде (ведь, как и в предшествующую эпоху, двор все 
еще остается «кочующим», не имеющим постоянного пристани-
ща), и до тех пор, пока туда не будут отправлены гонцы, никаких 
выплат произвести невозможно. Отчаявшийся рыцарь обещает 
отдать им большую часть своих денег, если они помогут ему по-
лучить их как можно скорее. Те соглашаются и составляют необ-
ходимый документ. Они даже готовы помогать бедняге ежегодно, 
прося взамен лишь отрез ипрского сукна. Рыцарь отправляется 
в Эстремадуру к казначею Хуану Нуньесу, который задолжал коро-
лю ровно столько, сколько полагается рыцарю за службу, но уве-
ренно заявляет, что никому ничего не должен. Вместо денег рыца-
рю вручают лишь письменное свидетельство об этом.

Потерявший всякую надежду, герой возвращается к себе до-
мой. Там к нему приходит некий еврей, который обещает по-
мощь – естественно, за вознаграждение. Бедняга соглашается – 
и на этом рассказ обрывается. «Так дурно устроен мир»22, – за-
ключает Айяла. 

К этой же теме поэт возвращается ниже, в самом конце фраг-
мента, который в рукописи N называется «О девяти вещах, по ко-
торым можно узнать власть короля». Там Айяла уже не приводит 
назидательные примеры, а обращается к наставлениям. Согласно 
им, королям следует выслушивать страждущих и стараться без 



186

И.М. Калитеевская

промедления выносить решения23. Если оно очевидно, то надле-
жит немедленно отдать соответствующий приказ24; если же возни-
кают сомнения – то поручить юристам разобрать дело согласно за-
кону, а не за подкуп25. Наконец, если сеньор просит выделить ему 
ренты или земли, король должен передать его просьбу счетово-
дам, чтобы она была удовлетворена как можно скорее26. При этом 
ответственность несут не только королевские приближенные, но и 
сам монарх: ведь окружение всегда подражает правителю, являет-
ся его образом и подобием, говорит Айяла27.

М. Гарсия, подробно разбирающий сюжет о рыцаре, приходит 
к выводу, что поэт, будучи представителем старой феодальной 
аристократии, остро переживал новые времена, эпоху начала воз-
вышения бюрократии, ставшей преградой между королем и его 
вассалом, между службой и вознаграждением за нее. Популяр-
ность именно этого фрагмента поэмы (некоторые исследователи 
даже считают, что он мог распространяться как отдельный текст) 
Гарсия объясняет тем, что Педро Лопес сумел выразить взгляд на 
происходящее, свойственный всей его социальной группе, доста-
точно многочисленной, хоть и уходящей28.

Но в тексте нет даже намека на ностальгию о прошедшем 
«золотом веке». Сам по себе тот факт, что, вернувшись ко двору, 
рыцарь не узнает никого из присутствующих, вовсе не свидетель-
ствует о том, что ранее ситуация была иной: возможно, Айяла 
имел в виду лишь то, что человеку, оказавшемуся за пределами 
замкнутого элитарного сообщества, крайне сложно встроиться 
в него снова. Еще в большей степени поэт стремился подчеркнуть 
ту пропасть, которая разделяла погрязший в сребролюбии29 двор 
и людей, ради которых он, собственно, и был создан (то же каса-
ется судебных учреждений30, ведомства по управлению церков-
ными землями31 и др.). Автор остро переживает уклонение при-
дворных от исполнения их главной функции – быть связующим 
элементом между королевством и его монархом, руками того тела 
власти, которое олицетворяет король, обеспечивать защиту стра-
ны, ее благополучие, равновесие, а также правосудие и мир32. На 
деле же все это заменило беспредельное стремление к личному 
обогащению.



187

Кастильский двор XIV века в  «Поэме о дворце»

Двор и король

Двор в изложении Айялы предстает прежде всего как сообще-
ство, объединенное личной близостью к королю. Его задача – по-
могать монарху, облегчать ему жизнь, а также (с точки зрения тек-
стов, испытавших более сильное влияние арабской традиции, в том 
числе «Тайны тайн») возвеличивать его власть.

«Дворцовые дела» продолжаются рассуждением о том, что туго 
при дворе не только просителям, тем, кто приходит извне, но и са-
мому королю. Его окружение ни на секунду не оставляет монарха 
одного; он всегда окружен толпой, будто преступник33. При этом 
приближенные заняты исключительно своими делами; они посто-
янно требуют его внимания, желая склонить к выгодному для себя 
решению34 или просто выслушать их диспуты35. Помимо прибли-
женных, к нему пробиваются просители по неотложным делам36. 
В общем, любые блага этого мира, включая престол, оплачиваются 
непомерно высокой ценой, а потому нет никакого смысла стремиться 
к ним37 (что, впрочем, не снимает ответственности с придворных). 

Новый виток проблем возникает после смерти короля: его по-
смертная воля не исполняется, а те, кого он приблизил к себе при 
жизни, грабят страну, пока не принесут оммаж новому монарху, 
но прежде, пока он еще чувствует себя неуверенно, стремятся за-
ключить с ним договоры на наиболее выгодных для себя услови-
ях38. Королевские наместники на местах (merinos) делают вид, что 
стремятся блюсти закон, но на деле нередко и сами принимаются 
за грабежи39. К тому же корыстные советники нередко стремятся 
склонить юного короля начать войну, стремясь поживиться за счет 
добычи и не думая о королевстве40.

Ранее, в разделе «Об управлении государством», Айяла более 
подробно характеризует королевских советников. Они должны го-
ворить монарху правду и склонять монарха к главной добродете-
ли – милосердию41. Кроме того, советовать стоит лишь в тех делах, 
в которых придворный действительно компетентен42. И поскольку 
любая ошибка короля может привести к драматическим послед-
ствиям, совет должен быть максимально представительным43. На-
конец, королевский советник не должен быть льстецом и лжецом, 
заботящимся лишь о собственной выгоде. Увы, большинство при-
дворных являются именно такими44.
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По мнению Айялы, еще одной функцией двора является фор-
мирование образа монарха. Именно этому посвящена основная 
часть фрагмента «О девяти вещах», где перечисляются девять при-
знаков, по которым можно узнать по-настоящему могуществен-
ного короля45. Поэт подразделяет их на три группы – те, которые 
определяют образ короля вовне королевства, в его пределах и, на-
конец, в его непосредственном окружении. Так, например, коро-
левские посольства должны состоять из добрых рыцарей и знаю-
щих ученых, хорошо одетых и сопровождаемых большой свитой46. 
В са мом королевстве представителями королевской власти являют-
ся королевские официалы – судьи, мерино и аделантадо. Все они 
должны быть знатными, богатыми, компетентными и уважаемыми 
людьми, и все они должны уметь и стремиться вершить правосу-
дие47. В королевском дворце о величии монарха говорит пышность 
украшения королевской капеллы48, покоев и стола; в дом короля не 
должны допускаться посторонние люди49, а в его совет надлежит 
входить «честным людям, старцам, рыцарям, видным прелатам, 
опытным «добрым людям», ученым и юристам»50.

Все эти идеи в основе своей несомненно восходят к содержа-
нию «Тайны тайн». Тем не менее нельзя не заметить и того, сколь 
скуден материал означенного фрагмента. Видимо, эта сторона су-
ществования двора, игравшая все более важную роль, не казалась 
поэту первостепенно значимой. А потому он и не уделяет ей осо-
бенного внимания. И, наоборот, широко представлена «критиче-
ская» часть, построенная на тональности морализаторства. Айяла 
всячески подчеркивает: двор не справляется со своими главными 
функциями. Королевские приближенные не дают верных советов 
королю, что вредит как ему самому, так и всему королевству (что 
для поэта, по сути, одно и то же: ведь благо королевства – необхо-
димое условие спасения души монарха). Основную причину этого 
трагического положения он видит как в распространении среди 
придворных греха корыстолюбия, так и в отсутствии у королей 
должных навыков управления государством. В конечном же итоге 
страдает сам монарх: ведь двор не оказывает ему должной под-
держки.
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Двор и придворные

Содержание последнего фрагмента первой части наглядно по-
казывает, что на этой земле нет никаких благ и высот, стóящих 
того, чтобы стремиться к ним. И королевский двор не оказывается 
исключением из этого общего правила.

Стремление придворных максимально приблизиться к пер-
соне монарха поэт сравнивает с восхождением по лестнице, на 
каждой ступени которой поднимающегося подстерегает все боль-
ше опасностей51. И если внешне она кажется чем-то вроде scala 
paradisi (лестницей, ведущей в рай), то на самом деле она устрем-
лена в противоположную сторону, и сам Айяла сравнивает ее с 
осадной лестницей, приставленной к стенам вражеской крепости 
в самый разгар штурма52. Так что человеку, который собирается 
по ней взбираться, следует прежде всего проверить, из крепкого 
ли дерева она сделана – т. е. достаточно ли сильны позиции са-
мого монарха. Особенно осмотрительным следует быть, стараясь 
достичь доверия малолетнего короля, чья привязанность недолго-
вечна и который не обладает достаточным опытом и мудростью, 
чтобы ценить верность приближенного53.

Далее надо удостовериться, что лестница не короче и не длин-
нее, чем та стена, к которой она приставлена54, т. е. соразмерить 
цели и возможности самого восходящего. По мнению Айялы, 
единственный смысл, ради которого следует начинать взбирать-
ся по опасной лестницей, – это верная служба королю55. Если же 
есть риск, что алчность или высокомерие могут заставить свернуть 
с пути, то не следует и начинать56: ведь чем выше ты взойдешь, тем 
страшнее будет падение57. Наконец, необходимо заручиться дове-
ренными спутниками, способными предоставить защиту от под-
лецов: при дворе человек не может обойтись без верных и честных 
друзей, которые не изменят ему ни из зависти, ни из корысти58. 

Человек, стремящийся сделать придворную карьеру, должен 
помнить, что наибольшая опасность поджидает его на самом вер-
ху, откуда по своей воле спуститься вниз уже невозможно. Поэто-
му лучше всего вовремя остановиться: «Хороши умеренность и 
сдержанность, потому что оттуда, куда добрался один, упало бо-
лее сотни. Потому, достигнув королевского доверия, следует осо-
бенно осторожно беречь себя – ведь любовь сеньоров переменчи-
ва, как ветер59. 
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Далее Айяла перечисляет, какие советы должен стремиться да-
вать монарху советник, если он желает избежать опасностей: быть 
милостивым, избегать жестоких наказаний, прибегать к совету 
опытных и справедливых юристов, чеканить хорошую и крепкую 
монету, стараться сохранять мир и не стремиться к войне, всегда 
бояться Бога60. Кроме того, придворному не следует покушать-
ся на королевские сокровища – поскольку в итоге потеряет все 
накоп ленное61. Следует покоряться Церкви, советовать королю 
блюсти ее интересы и не идти против клира, поставленного са-
мим Богом62.

Большинство этих советов являются лишь повторением сказан-
ного поэтом выше, но меняется ракурс: подчеркивается, что следо-
вание им – в интересах не только королевства и короля, но и самих 
придворных, поскольку позволяет им избежать многих опасностей, 
ожидающих их при дворе.

* * *

Дидактический пафос Айялы воплощается в сложных и не-
однозначных картинах идеального и противопоставленного ему 
(вплоть до утрирования) антиидеального двора. При этом как опи-
сание пороков, так и черты идеального двора являются общими 
местами в литературе позднего Cредневековья63. Их подавляющее 
большинство упоминается уже в сочинениях Аристотеля. Показа-
тельно, что влияние сочинения «Тайна тайн», посвященного скорее 
тайному искусству управления, чем нравственным основаниям вла-
сти, оказывается много менее значимым, хотя оно и прослежи-
вается. 

Важнее, однако, то, что созданный поэтом образ оказался чрез-
вычайно объемным. Дворец в его описании – это не только здание, 
в котором король останавливается в процессе своих передвижений 
по стране, но и специфическое социокультурное пространство, и 
замкнутое элитарное сообщество, наделенное очевидными при-
вилегиями, но и сталкивающееся с невидимыми постороннему 
глазу опасностями. И хотя нарисованную Айялой картину сложно 
назвать завершенной, он несомненно сделал важный шаг в ее фор-
мировании не только на уровне текста, но и в реальности. 

Что и представляется наиболее важным.
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Примечания

1 «El cancionero de Baena» было составлено около 1445 г. кастильским 
поэтом Хуаном Алонсо де Баэна.

2 Respuesta prima de Pero Lopez de Ayala. C1: «Amigo señor, muy grant 
piedat / Tengo de vos, con mucha femençia, / Que de los secretos de la Dey-
dat / Queredes auer plena conosçençia...». Все поэтические сочинения 
Айялы цитируются по единственному существующему критическо-
му изданию: Poesías del Canciller Pero López de Ayala. Vols. 1–2 / Ed. 
A.F. Kuersteiner New York, 1920. Для каждой цитаты буквой указыва-
ется рукопись, а цифрой – строфа в этой рукописи согласно нумера-
ции А. Куерштайнера (см. также ниже примеч. 8)

3 В течение своей жизни Педро Лопес де Айяла переводил Книгу Иова, 
«Моралии на Книгу Иова» Григория Великого, составил антологию 
по своему переводу «Моралий» («Цветы из “Моралий на Иова”») 
и, наконец, суммировал все это в своих стихах, вошедших в поэму 
(о теме Иова в поэме см.: García M. Obra y personalidad del Canciller 
Ayala. Mexico, 1983. P. 221–254; Coy J.L. El «Rimado de Palacio», 
las «Flores de los “Morales sobre Job”», y una traducción atribuida al can-
ciller Ayala // South Atlantic Bulletin. 1977. Vol. 42, №1. P. 53–61).

4 О заглавии поэмы см.: Joset J. Sur le titre de l’oeuvre poétique de Pero 
López de Ayala // Marche Romane. 1977. XXVII. P. 127–136. Ж. Жозе 
утверждает, что, судя по ее содержанию, поэма должна была назы-
ваться «Libro rimado de palacio». Исходя из определения дворца, дан-
ного Второй Партидой короля Альфонсо X, он поясняет, почему это 
название, касающееся, на первый взгляд, только королевского двор-
ца, может быть распространено и на всю поэму в целом.

5 См., например: Valdeavellano L.G. de. Curso de historia de las institu-
ciones españolas: De los orígenes al fi nal de la Edad Media. Madrid, 
1968; Trenchs i Oden J. Casa, corte y cancellería de Pedro el Grande: 
1276–1285. Roma, 1991; Landingham M. van. Transforming the State. 
King, Court and Political Culture in the Realms of Aragon (1213–1387). 
Boston, 2002.

6 О роли идей и литературы в исследовании истории королевских дво-
ров писали, в частности, C. Ягер (Jaeger C.S. The Origins of Court-
liness: Civilizing Trends and the Formation of Courtly Ideals, 939–1210. 
Philadelphia, 1985) и A. Скальоне (Scaglione A. Knights at Court. Berke-
ley, 1991).

7 Rimado. N. 162.
8 Целый текст содержат две рукописи – N (хранится в Национальной 

библиотеке Мадрида) и Е (Библиотека Эскориала). В рукописи E 
текст записан подряд, без заголовков или отступов; в рукописи N за-
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головки присутствуют, но явно не являются авторскими. Списки не 
имеют единого прототипа. Кроме того, существуют два фрагмента 
поэмы; в двух рукописях из Парижской национальной библиотеки: С 
(фрагмент входит в «Кансьонеро Баэны») и P (продолжен текстом, не 
имеющим соответствий в других рукописях; считается, что он допи-
сан неким анонимным продолжателем позднее). (При цитировании в 
настоящей статье предпочтение отдается рукописи N как более ран-
ней; ссылки на Е (в квадратных скобках) даются лишь в случае нали-
чия существенных разночтений). Подробное описание рукописей см.: 
Poesias del canciller Pero Lopez de Ayala..; Pero López de Ayala. Rimado 
de palacio / Ed. G. Orduna. Pisa, 1981; García M. Op. cit. P. 282.

9 Kinkade R.P. On dating the «Rimado de Palacio» // Kentucky Romance 
Quarterly. 1971. № 18. Р. 17–36; Coy J.L. Los estados redaccionales del 
«Rimado de Palacio» // Studia Philologica Salmanticensia. 1978. № 2. 
Р. 85–108; García М. Op. cit. P. 287–303; Orduna G. Introducción // Pero 
López de Ayala. Rimado de Palacio... 1981. Vol. 1. P. 80–92; González Al-
várez I. El rimado de palacio: una visión de la sociedad entre el testi monio 
y el topico. Vitoria, 1990. P. 49–54.

10 О строфике поэмы см., например: Pero López de Ayala. Rimado de pa-
lacio / Ed. H. S. Martinez. New York, 2000. P. LXV.

11 По наблюдениям Е.Б. Стронг, по своей структуре эта часть похожа 
на пособия к исповеди, а также на трактаты того времени о грехах. 
См.: Strong E.B. The Rimado de Palacio: Lopez de Ayala’s Rimed Con-
fession // Hispanic Review. 1969. Vol. 37, № 4. Р. 439–451.

12 По мнению большинства исследователей, структура этой части вы-
глядит следующим образом: 1) «Начальная исповедь» (состоит из рас-
суждений о десяти заповедях, семи смертных грехах, семи подвигах 
милосердия, пяти чувствах и семи духовных подвигах; в конце каждо-
го из них Айяла говорит о том, каким образом сам поступил вопреки 
данному установлению); 2) рассказ о Великой схизме как о великом 
бедствии, постигшем мир из-за его греховности; 3) «Об управлении 
государством»; 4) рассуждение о добродетелях и грехах; в конце автор 
обращается к теме предопределения и наказания; 5) «О придворных 
делах»; 6) фрагмент о правителях; 7) «Совет для каждого» – о брен-
ности благ этого мира, в первую очередь, богатства, не используемого 
для добрых дел; 8) «Совет об управлении государством»; 9) «Рассказ 
о девяти вещах, по которым познается власть короля»; 10) фрагмент 
о королевских советниках.

13 См. об этом: Sears H.L. The Rimado de Palaçio and the «De Regimine 
Principum». Tradition of the Middle Ages // Hispanic Review. 1952. 
Vol. 20, № 1. Р. 1–27.
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14 См., например, Rimado. N 625: «In rregimine prinçipum lo fue bien con-
poner». О трактате Эгидия см., например: Briggs Ch. Giles of Rome’s 
‘De regimine principum’: Reading and Writing Politics at Court and Uni-
versity, c. 1275 – c. 1525. Cambridge, 1999.

15 См., например, Rimado. N 287: «Segunt ley de Partida, caeria en tray-
çion».

16 Арабский текст датируется X в., первый латинский – ок. 1130 г.
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КаК СКладывалиСь предСтавления о предМете  
и Методе иСтории  

в западноевропейСКоМ оБщеСтве  
раннего нового вреМени?

в статье ставится проблема определения источников формирования 
представлений о предмете и методе истории как научной дисциплины  
в XVI–XVII вв. в географическом пространстве западной европы. в этот 
период история только определяла себя как дисциплина, причем данный 
процесс носил крайне противоречивый характер. Формирование пред-
ставлений о предмете истории происходило исключительно в рамках уже 
существовавших в то время познавательных практик. история осознанно 
противопоставлялась этим практикам, излишне преувеличивались ее 
специфичность и состоятельность как специальной отрасли знаний.  
в разработке методов познания прошлого для мыслителей XVI–XVII вв. 
особенно важным было установление причинно-следственных связей  
и строгих закономерностей, теоретически обоснованное возможностью 
отож  дествления природы исторического и естественно-научного знания.

Ключевые слова: Междисциплинарность, метод, предмет истории, 
кризисный тип историзма, научные практики раннего нового времени.

история – базисный элемент культурной и мировоз-
зренческой среды общества. именно под ее воздействием, по-
средством индивидуального и коллективного исторического опы-
та и его актуализации, формируются культурные парадигмы, эко-
номические теории и стратегии, идеологические модели социума. 
поэтому изучение истории исторического знания является важ-
нейшей сферой современной социальной истории. отношение 
людей к своему прошлому трансформируется под влиянием идео-
логических, религиозных, национальных и других особенностей 
социальных групп и общностей. в то же время история – это об-
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ласть профессионального знания, претендующего на относитель-
но адекватное реальности (относительно объективное) воспроиз-
ведение прошлого. С этой точки зрения история как гуманитарная 
наука должна определяться конкретным предметом исследований, 
методологией и методами. Сегодня в условиях высокой конкурен-
тоспособности сравнительно недавно появившихся в россии сим-
биотических дисциплин, таких как культурология, политология, 
религиоведение, историческая информатика и др., вопрос собст-
венно о предмете, методологии и методах истории представляется 
крайне актуальным.

внося свой вклад в рассмотрение данного вопроса, мы обраща-
емся к периоду становления современного гуманитарного знания,  
в том числе исторического. на наш взгляд, полидисциплинарность 
в определении предмета, сопровождаемая междисциплинарностью 
в методологии и методах исследования, является своеобразным 
«родимым пятном» исторической науки.

Мы отдаем себе отчет в том, что разговор о междисциплинарно-
сти имеет смысл лишь в том случае, если наука уже стала мощным 
социальным фактором, который объясняет многообразные при чин-
но-следственные связи человека, общества и мира природы. по-
скольку исследуемая нами эпоха, как уже отмечалось, – это время 
генезиса современного научного знания, в том числе и социогума-
нитарного, наделять историческое знание XVI–XVIII вв. чертами 
междисциплинарности в ее нынешнем понимании было бы непра-
вильно. Следует также учитывать, что в этот период история только 
определяла себя как дисциплина, причем данный процесс носил 
крайне противоречивый характер1. 

во-первых, формирование представлений о предмете исто-
рии происходило исключительно в рамках уже существовавших 
в то время познавательных практик2. во-вторых, в сочинениях 
XVI в. история осознанно противопоставлялась этим практикам, 
излишне преувеличивались ее специфичность и состоятельность 
как специальной отрасли знаний3. в-третьих, начиная с середины 
XVII в., скептицизм, картезианство и неопирронизм подвергли 
историю всесторонней критике. Эти критические нападки букваль-
но лишали историю права на существование в рамках познаватель-
ной системы общества, но в то же время реально конституирова-
ли, формировали научные основы осмысления прошлого, которые 
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были развиты и трансформированы уже в рамках культурных и 
мировоззренческих моделей XIX в.4

определение предмета истории в XVI–XVIII вв., его сущност-XVI–XVIII вв., его сущност-–XVIII вв., его сущност-XVIII вв., его сущност- вв., его сущност-
ное наполнение было очень динамичным и в значительной мере 
задавалось кризисным типом историзма той эпохи. при этом на 
одном хронологическом отрезке (в нашем случае – в рамках ран-
него нового времени) в различных микро- и макрогруппах, на 
уровне массового сознания или научного осмысления прошлого 
были сформированы, бытовали и актуализировались не просто 
различные, но и взаимоисключающие представления о предмете 
истории5.

в рамках рассматриваемой нами эпохи можно условно выде-
лить два этапа становления кризисного типа историзма. первый 
этап – научная революция XVI–XVII вв., для него характерен 
прагматичный тип историографии; второй – историографическая 
революция XVIII в., происходившая под влиянием философской 
историографии, и ее результаты. Условной границей между эти-
ми этапами можно считать уровни познания окружающего мира – 
естественно-научный и социальный, хотя, строго говоря, эти два 
уровня неразделимы и могут оцениваться только с точки зрения 
доминирования одного над другим.

Мыслители возрождения, собственно, не ставили прямого во-
проса о предмете истории, потому что она воспринималась как 
ис кусство, призванное на службу риторике, филологии или дидак-
тике. н. Маккиавелли и Ф. гвиччардини, воспринимая историю, 
прежде всего, как сокровищницу опыта, прагматизировали ее  
в рамках политики и права6.

в XVI в. подчеркивалось исключительно самостоятельное 
место «новорожденной науки» истории среди других отраслей 
знания. ей «соподчиняли» географию, астрономию, математику, 
правоведение и другие научные дисциплины, оговаривая их вспо-
могательный характер при изучении опыта прошлых веков. в это 
время осмысление истории, на наш взгляд, определялось тремя ге-
нерирующими и очень мощными интеллектуальными потоками – 
христианской парадигмой мировидения, гуманистической культу-
рой (прежде всего, философской, филологической и правовой ее 
составляющими) и открытиями в области естественно-научного 
знания. причем первый из этих потоков сыграл ведущую роль  
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в формировании предмета истории, а остальные два оказали огром-
ное влияние на выработку методов, способов и путей познания 
прошлого.

Социальные предпосылки развития западноевропейского об-
щества обусловили неизбежность появления исторической науки 
и бесспорно повлияли на осознание ее предмета и методов его из-
учения. под воздействием социальных и политических факторов, 
коренным образом повлиявших на самосознание европейского об-
щества, бесповоротно изменилось отношение человека и общест-
ва к своему прошлому7. произошло смещение акцентов с хроно-
логического фиксирования событий, с познавательной значимости 
исторических сочинений на исследование причинно-следственных 
связей, детерминант, механизмов исторического движения. К про-
шлому стали обращаться в поиске ответов на универсальные во-
просы об установлении первооснов и первопричин всего сущего  
в целом и социального в частности, которые вставали и в натурфи-
лософии, и в «новой философии», и в теологии.

Кроме того, пожиная плоды гуманистической культуры, мыс-
лители XV–XVIII вв. уже не стремились извлечь из прошлого по-XVIII вв. уже не стремились извлечь из прошлого по- вв. уже не стремились извлечь из прошлого по-
литические или морально-нравственные уроки (хотя дань традиции 
все-таки отдавалась). исходя из представлений о спиралеобразном 
типе исторического движения, они обращались к прошлому ради 
выявления закономерностей социального развития и поиска воз-
можностей управлять этим развитием. здесь налицо видимое про-
тиворечие с хрестоматийным высказыванием аристотеля: «историк 
и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой про-
зою… – нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, 
а другой – о том, что могло бы быть. поэтому поэзия философичнее 
и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, исто-
рия – о единичном» (Аристотель. поэтика. 1451в 1–5).

попробуем взглянуть на этот сюжет с конкретно-исторических 
позиций и ответить на вопрос: какую роль в становлении истории 
как дисциплины в XVI в. сыграли теология, филология, юриспру-XVI в. сыграли теология, филология, юриспру- в. сыграли теология, филология, юриспру-
денция, математические науки, т. е., согласно античной традиции, 
науки о числовых соотношениях и гармонии.

Каким образом формировалось представление о предмете 
истории? на наш взгляд, в хронологических рамках XV–XVI вв. 
на этот вопрос можно ответить только с позиций теологического 
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и философского осмысления гносеологических функций понятий 
«Бог» и «творение». именно в них фактически резюмировалась 
проблема непознаваемости/познаваемости мира, общества и че-
ловека.

интеллектуализирующая функция понятия Бога в средневеко-
вой теологии часто рассматривалась в связи с попытками доказать 
существование его объекта. в стремлении ренессансных фило-
софов сделать Бога в определенной мере познаваемым подчер-
кивалась и познаваемость сотворенного им и зависящего от него 
природного и человеческого мира. в теологии творящую деятель-
ность связывали, прежде всего, с всемогуществом Бога, выражен-
ным его волевыми качествами, и лишь во вторую очередь – его 
интеллектуальными, разумными свойствами (например, у авгу-
стина Блаженного). ренессансная философия неоплатонизма, на-
против, подчеркивала интеллектуализирующие функции понятия 
«Бог» (например, н. Кузанский). Это, в частности, нашло свое 
выражение в неоднократном цитировании тех слов ветхого заве-
та, согласно которым Бог при сотворении мира «все расположил 
мерою, числом и весом» (премудро�ть Соломона. 11, �1). тем са-�ть Соломона. 11, �1). тем са-ть Соломона. 11, �1). тем са-
мым творчество сверхприродного Бога «из ничего» превращалось 
в результат абсолютизации творческих способностей человека. 
Созданное божественным словом приравнивалось к сделанному 
умом и руками человека. таким образом, основанием для опреде-
ления предмета истории служило сверхестественное творческое 
начало, реализованное в человеческой (в истории мысли, слова, 
действий), природной (естественной) и божественной (священ-
ной) истории. предмет человеческой истории – деятельность. 
природная и священная истории, их законы и смысл существу-
ют, воплощаются и постигаются только в рамках истории чело-
веческой постольку, поскольку познание осуществляется исклю-
чительно при условии наличия субъекта и объекта. люди, наде-
ленные душой и разумом, изучая естественную и человеческую 
истории, могут лишь приблизиться к пониманию божественного 
замысла и преклониться перед его величием. в этом усматрива-
лась основная цель истории8.

Человек должен стремиться к познанию существующих в мире 
возможного основных типов, видов событий священной истории: 
1) грехопадение; �) страдание; 3) жертва; 4) искупление; 5) спасе-
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ние. именно они выступают структурообразующими элементами 
как сюжета мировой истории в целом, так и целостного сюжета 
всякой эпохи, всякого периода, а также каждого по-настоящему 
исторического события. далее следовал вполне традиционный для 
средневекового типа историзма вывод: лишь то, что имеет такую 
структуру, является историческим.

в разработке методов познания прошлого для мыслителей 
XVI в. (�. Бодуэн, г. Бюде, Ф. патрици, л. леруа, �. Боден, но- в. (�. Бодуэн, г. Бюде, Ф. патрици, л. леруа, �. Боден, но- Бодуэн, г. Бюде, Ф. патрици, л. леруа, �. Боден, но-Бодуэн, г. Бюде, Ф. патрици, л. леруа, �. Боден, но- Бюде, Ф. патрици, л. леруа, �. Боден, но-Бюде, Ф. патрици, л. леруа, �. Боден, но- патрици, л. леруа, �. Боден, но-патрици, л. леруа, �. Боден, но- леруа, �. Боден, но-леруа, �. Боден, но- Боден, но-Боден, но-
страдамус и др.) особенно важным было установление причинно-
следственных связей и строгих закономерностей (цель историка – 
предвосхищать будущее), теоретически обоснованное возможно-
стью отождествления природы исторического и естественно-науч-
ного знания. Факт истории и факт природы рассматривались как 
однородные и характеризовались равной степенью объективно-
сти и достоверности. предвосхищая механистические основания 
историографической революции XVII–XVIII вв., �. Боден назы-XVII–XVIII вв., �. Боден назы-–XVIII вв., �. Боден назы-XVIII вв., �. Боден назы-вв., �. Боден назы- Боден назы-Боден назы-
вал четвертым видом истории математику. тем самым он словно 
опережал мысль и. гёте о том, что числа не управляют миром, но 
показывают, как управляется мир.

ориентация на математику как на «образцовую науку» или на 
науки, в которых результаты исследований могли быть выражены 
и обоснованы математическими методами, воплощала меру на-
учного оптимизма XVIII в., когда универсальная рационализация 
мира представлялась в идеале как его универсальная математиза-
ция9. но если историографии приходилось отталкиваться от миро-
понимания преимущественно механистического естествознания, 
то легко себе представить, сколь застывшими и надвременными 
должны были быть ее категории, посредством которых ей пред-
стояло рационализировать мир столь подвижной и изменчивой 
истории. очевидно, что механистический детерминизм, основан-
ный на законах математики, еще был способен отразить сопря-
жение элементов и самые простые «линейные» формы движения. 
однако он абсолютно не годился для анализа общественных изме-
нений – процесса, именуемого органическим развитием, т. е. раз-
витием, внутренне обусловленным. одним словом, ни источник 
движения, ни характер самодвижения исследовать на почве ме-
ханистического мировидения не представлялось возможным, так 
как в этом случае все другие области познания рассматривались  
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только как частные случаи применения отправной теории ме-
ханики10.

Уже в XVI в. основой методологического подхода в познании 
прошлого становится новое осмысление пифагорейства, подчер-
кивавшего наличие в мире соотношений меры, числа и веса, ибо 
божественное искусство при сотворении мира состояло, главным 
образом, в геометрии, арифметике и музыке. «первый образ ве-
щей в уме творца есть число», без которого ничего невозможно ни 
понять, ни создать. Мир сотворен на основе гармонической про-
порции, средние члены которой равны, а последний представляет 
собой разность между первым и последним: а:в = в:(а–в). гар-
мония есть мера, симметрия и пропорция11. Как видим, познание 
истории базировалось на математических законах.

второй сферой выявления механизмов, определяющих истори-
ческое развитие, является сотворенная Богом природа, законы ко-
торой неизменны, так же как и ее влияние на человека. в XVI–
XVII вв. эти механизмы изучались географией, хорографией и ком- вв. эти механизмы изучались географией, хорографией и ком-
плексом медицинских наук. так в арсенале исторических методов 
появились географический детерминизм и гумаральная теория.

Методы исторического исследования были непосредствен-
но заимствованы из правоведения и филологии. иначе и быть не 
могло, так как, во-первых, изначальный прагматический интерес 
к истории в начале XVI в. был обусловлен идеей создания уни-
версального права, во-вторых, авторами трактатов, содержавших 
теоретическое осмысление истории, были выпускники факульте-
тов права ведущих европейских университетов, имевшие ученую 
степень доктора права. Юриспруденция в тот период уже накопила 
значительный арсенал методов работы с юридическими докумен-
тами начиная с понятия источника права и заканчивая многоуров-
невым анализом текстов. Само понятие источника в истории непо-
средственно происходило от трактовки источника права. принцип 
объективности и субъективности в изложении материала изна-
чально также утвердился в области правоведения, в ходе работы  
с правовыми источниками12.

теоретические подходы к организации материала были заим-
ствованы из выведенных п. рамусом законов формальной логики. 
Согласно этим законам, при изложении какого-либо сюжета сле-
довало, в первую очередь, дать общую формулировку проблемы. 
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затем выводились определения основных понятий. проблема рас-
членялась на составные части, каждая из которых получала свое 
определение. далее шли разъяснения на наглядных примерах.  
в изучении формальной логики рамус, используя дедуктивный 
метод, двигался от общего к частному. аналогичная схема приме-
нялась в исторических трактатах XVI–XVII вв.: от изучения общей 
картины мира к изучению истории отдельных народов в соответ-
ствии с хронологией и далее – через историю государств к частной 
(персональной) истории13.

еще один аргумент, подтверждающий полидисциплинарность 
истории, может быть получен в результате анализа принципов 
организации периодизаций прошлого, применявшихся в тракта-
тах по истории XV–XVI вв. (гуманистическая периодизация, по 
шести дням творения, по четырем мировым империям, на основе 
климатического фактора и др.). 

таким образом, даже краткое рассмотрение интеллектуальных 
условий зарождения и становления истории как самостоятельной 
области научного знания в начале «эпохи катастроф» дает нам 
возможность оценивать ее как комплексную и синтезирующую 
дисциплину.

Мыслители этого периода обращались к теории истории, по-
скольку решали вопрос о природе предмета ее занятий – источ-
ника и основы индивидуальных и коллективных представлений  
о мире. К середине XVI в. «практическая история», имевшая дело 
с конкретными событиями и судьбами, накопила солидный опыт 
в описании прошлого. теперь его нужно было осмыслить и систе-
матизировать. поэтому вполне понятно обращение леруа, Бодена, 
патрици, Бэкона к внутренней критике процесса получения исто-
рического знания. Более того, нам представляется, что это свиде-
тельствует также и о том, что историописание того периода при-
близилось к границам рефлексии, формирующей науку и дающей 
ей возможность самообоснования, возможность «посмотреть на 
себя со стороны». яркие примеры таких рассуждений содержат, на-
пример, сочинения �ана Бодена и Фрэнсиса Бэкона – эти два круп-
нейших мыслителя XVI и первой половины XVII вв. (и, заметим, ак-
тивные политики), как бы «наследуя» один от другого, без сомнения,  
сформировали основу современного исторического знания14. пред-
мет исторической дисциплины и его причинные основания, сфор-
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мулированные в «Методе легкого познания истории» �ана Бодена, 
можно представить следующим образом: деятельность – свободная 
воля – жизненные потребности – естественная природа человека. 
последнее звено этой схемы не является завершающим, так как 
встает вопрос о следующей детерминанте: чем определяется есте-
ственная природа человека?

Боден считал первоосновой своей системы природную среду 
обитания, как отдельного индивида, так и народа в целом. влия-
ние природных факторов на развитие народов является устойчи-
вым, следовательно, можно определить его закономерности и про-
явления, зафиксированные в историческом материале15.

Согласно Бодену, история, занимающая первостепенное зна-
чение в системе знаний, – это наука всех гуманитарных наук. все 
знания, которые добываются, к примеру, правоведами или фило-
софами, находят свое основание именно в истории, и в копилку 
истории они «относят» свои открытия. 

в системе философии науки Ф. Бэкона история – не только  
и даже не столько конкретная дисциплина, сколько метод, фунда-
мент научного основания мира – природы и общества. правомер-
но заключить, что Бэкон по-своему «историзировал» научное по-
знание в целом, поскольку проецировал на исследование природы 
процедуру, которая, по его мнению, была характерна для историо-
писания. так, в заключении первой книги «нового органона» го-
ворится: «если люди будут располагать надлежащей естественной 
и экспериментальной историей и проявят к ней прилежание, и при 
этом окажутся способными к двум вещам – оставить общеприня-
тые мнения и понятия и удержать ум от самого общего, то они 
смогут прийти к нашему истолкованию»16.

предложенная Бэконом оценка истории как систематизиро-
ванного опыта – это фундаментальная предпосылка научной рево-
люции. Сам призыв Бэкона приступить к документированию всех 
небесных и земных явлений, как наблюдаемых в данное время, 
так и сохранившихся в памятниках письменности, являлся фор-
мой осуждения традиции умозрительной науки, которая рассма-
тривала углубление в детали действительности как занятие, недо-
стойное философского ума.

помимо создания с помощью идеи истории «новой науки 
о природе», Бэкон работал над воссозданием натуралистической 
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науки гражданской истории. в рассуждениях гуманистов XVI в.  
о методе применительно к истории последняя выступала, главным 
образом, как специфический жанр литературы. даже Боден, уже 
утвердивший идею истории, остался чужд мысли об универса-
лизме логических проблем научного познания как такового. воз-
ведение же Бэконом гражданской истории в ранг науки означало 
распространение на нее тех же логических процедур, которые 
предусматривались «новой индукцией» при составлении естест-
венной и экспериментальной истории. отныне не существовало 
принципиальной разницы между исследованием «событий» и «дея-
ний» людей. исходный принцип становился общим: сначала на-
блюдения, затем – рассуждения. новая логика мыслилась как уни-
версальный инструмент науки «истории» в широком смысле этого 
слова, независимо от того, шла речь об истории естественной или 
гражданской. 

в результате гражданская история превращалась из «свобод-
ного» искусства в научную дисциплину, основанную на новой ло-
гике, методе индукции, и при этом не только в составную часть 
«научной революции», но и в ее гносеологическую предпосылку, 
в частности, в обширной области наук о человеке, именовавшихся 
Бэконом «гражданскими». тем самым пересматривалось и неиз-
менно углублялось унаследованное от историзма эпохи возрож-
дения решение вопроса о «пользе гражданской истории». распро-
странив на гражданскую историю требование служения «общему 
благу», которое предъявлялось им к науке в целом, Бэкон провел 
разграничительную линию между своим и традиционно гумани-
стическим ответом на вопрос «о пользе истории». из средства ин-
дивидуального воспитания и обучения людей на примерах и уро-
ках прошлого история становилась основанием моральной фило-
софии и, в конечном счете, одной из предпосылок установления 
на земле «братства людей»17.

вместе с тем очевидно, что гражданская история в оценке Бэ-
кона еще не имела самостоятельных научных задач, не ставила 
проблему отношения к прошлому как к предмету, подлежащему 
познанию. и если бы за обрисовкой «служебного» характера исто-
рического материала не скрывалась идея, пусть опосредованного, 
участия гражданской истории в приумножении общественного 
блага, то в этом отношении мало что нового можно было бы по-
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черпнуть у Бэкона по сравнению с суждениями, например, Боде-
на, изначальный интерес которого к истории вырос из правовых 
штудий. пользу гражданской истории Бэкон видел в том, что ей 
доверены «слава и доброе имя предков», что историческое по-
вествование «может с большим успехом служить в качестве при-
мера и образца для читателя», увеличивая «славу и достоинство» 
королевств, оказывая «большую помощь в формировании граж-
данской мудрости»18.

С синтезом оригинальных и унаследованных суждений Бэкона 
мы сталкиваемся и в определении им того места, которое зани-
мает «историческая» способность в процессе научного основания 
окружающего мира. в своей концепции наук ученый писал о го-
сподствовавшем в то время традиционном учении – психологии 
рациональных способностей человека, которая метафизически 
расчленяла процесс познания на обособленные, замкнутые в себе 
функции – «акты». по этому учению, определенный род умствен-
ной («душевной») деятельности связан с определенным родом 
способностей разумной души. при этом каждая из способностей 
локализуется в особой ее «части».

в исследованиях, посвященных данному вопросу, уже обраща-
лось внимание на то, что по логике этих «оснований» историческое 
познание как бы останавливается на подготовительной, дорассу-
дочной фазе освоения материала. Функция истории исчерпывается 
сбором и закреплением материала в памяти, тогда как процедура 
его собственно рассудочного освоения представляет уже «сферу 
деятельности» философии и науки. однако к моменту создания ла-
тинской версии трактата «о значении и успехе знания божествен-
ного и человеческого» Бэкон значительно приблизился к доктрине 
Б. телезио (1509–1588) и его последователей. Согласно этой док-
трине, три «способности разумной души» не отделены одна от дру-
гой, а объединены в единое целое, олицетворяющее мыслительную 
способность как таковую.

теория телезио, с которой Бэкон был хорошо знаком, вскры-
вала всю меру непригодности традиционной концепции, остав-
лявшей вне поля зрения первую и наиболее фундаментальную 
способность «разумной души» – мыслить. Мышление – это уни-
версальный способ духовной деятельности, и человек прибегает  
к нему в равной степени и тогда, когда «запоминает», и тогда, ког-
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да рассуждает, и тогда, когда «воображает». Более того, «память», 
отождествляемая с занятиями историей, оказывается не только 
«подготовительным», но и завершающим этапом рассудочной де-
ятельности. речь идет о фиксировании в первом случае образов, 
поставляемых органами чувств, во втором – результатов мысли-
тельного процесса19.

но самое важное, возможно, заключается в том, что память 
участвует на всем протяжении этого процесса не только как «хра-
нилище» первичных образов и конечных абстракций, но и как 
«носитель» самих мыслительных процедур. поскольку Бэкон ото-
ждествляет с «памятью» историю, постольку получается, что на 
разных этапах мыслительной деятельности функции «памяти» 
различны: в начальной фазе – это создание «первичной истории», 
затем можно уже говорить о причастности к науке в собственном 
смысле – к логике и философии. пусть никто не ждет большого 
прогресса в науках, если отдельные науки не будут возвышены до 
философии – таково в высшей степени дальновидное заключение 
Бэкона.

из этого утверждения следует, что история – это субстанция 
каждой подлинной науки, а поскольку ее метод обусловливается 
предметом, то во всех остальных науках «историческим» является 
и метод восхождения от частного к общему. в противном случае 
его результаты не могли бы служить инструментом познания дей-
ствительности, «ибо знания, которые буквально на наших глазах 
были извлечены из частных фактов, лучше других знают обрат-
ный путь к этим фактам». таким образом, в познании прошлого 
Бэкон использовал модель «новой индукции», кардинально отли-
чавшуюся от дедуктивного подхода к истории Бодена.

итак, в условиях, когда «история мыслилась по существу ли-
шенной “внутреннего времени”», когда человек не включал себя 
в исторический процесс (т. е. в процесс изменений, его природа 
мыслилась неизменной), наконец, когда метод «новой индукции» 
свидетельствовал о наступлении господства механицизма и мета-
физики в европейской науке, Бэкон на два столетия предвосхитил 
необходимость преодоления противостояния естественных наук и 
наук о человеке путем перевода первых на почву опыта и наце-
ливания последних на познание «естественных» закономерностей 
истории. в прозрении логического универсализма всей совокуп-
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ности опытного знания и состояло, в частности, то подлинно но-
вое, что внес Бэкон в теорию и историю науки.

разумеется, «моделируя» логическое тождество истории об-
ществ и «истории» естественной, он в действительности утверж-
дал лишь натуралистический историзм, в котором общество вы-
ступает, в конечном счете, как лишенное внутренней динамики. 
тем не менее в начале XVII в. именно в этом шаге заключался со-
вершенный Бэконом прорыв из заколдованного круга, каким была 
гуманистическая концепция истории как рода искусств – спеку-
лятивного, риторического, а по отношению к классическому на-
следию – эпигонского.

точно так же, продолжая многовековую традицию, Бэкон не-
однократно повторял требование «соблюдения первого закона 
истории»: стремиться к исторической истине, не вносить в исто-
рический труд симпатии и антипатии, унаследованные легенды и 
собственные вымыслы20. историческое повествование отличается 
«своей правдивостью и искренностью», а жизнеописания дают 
«более правдивую и истинную картину». всемирные же истории 
из-за скудости сведений по отдельным периодам чаще всего за-
полняют лакуны легендами и малодостоверными сведениями. 
но подобно тому, как Бэкон то и дело сводил причины событий  
к «мотивам», а то и попросту подменял их описанием различных 
обстоятельств, он своими требованиями к историку вскрывать 
«тайные замыслы», «скрытый смысл» поступков, опираясь на до-
ступные ему обрывки психологических характеристик, открывал 
широкие возможности для привнесения в историю произвольных 
домыслов. такова была цена переориентации истории на почву 
опытного естествознания и превращения «человеческой приро-
ды» или психологии личности в основной аналитический инстру-
мент историка.

наконец, рассмотрение Бэконом истории с позиций «приро-
ды» и интерпретации последней в терминах психологии превра-
щали историческую личность и ее деяния, по сути, в единственное 
основание как для внутреннего разделения обширных историче-
ских эпох, так и для определения специфики каждого данного от-
резка исторического времени. отсюда – первостепенная важность 
политической истории с точки зрения «общественной пользы». 
Бэкон считал, что не следует допускать смешения политики с ме-  
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нее значительными вещами, к которым он относил описания не 
только всякого рода процессий, празднеств, но и военных походов, 
сражений и т. п. единственной темой, достойной «серьезной исто-
рии», в представлениях Бэкона, являлась политика, а политические 
уроки истории рассматривались им как главная форма обществен-
ного служения историописания.

в заключение отметим, что формально картина мира в XVI–
XVIII вв. сохранила трехчленную структуру – Бог, природа и чело- вв. сохранила трехчленную структуру – Бог, природа и чело-
век, но фактически она радикально меняется. Социальные фено-
мены (в первую очередь, социальные институты, нормы и подси-
стемы социального взаимодействия – политическая, экономическая 
и т. п.) перемещаются из раздела «природа» в раздел «человек» и 
начинают осмысливаться как продукт человеческих действий. та-
кой подход встречается уже в XVI в. у Бодена, а в начале XVII в. это 
видение мира закрепляется в работах Бэкона. Сохраняющаяся при-
верженность «природе» наглядно проявляется в различных «физи-
ческих» концепциях социальных феноменов.
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БАШНЯ НЕПОРОЧНОСТИ И ДОРОГА ПРЕОБРАЖЕНИЯ:
СПОР ЖАКА ЛЕФЕВРА И ДЖОНА ФИШЕРА О МАРИИ МАГДАЛИНЕ

Полемика о Марии Магдалине рассматривается с точки зрения того, 
какие архетипические образы можно найти в аргументации обоих теоло-
гов. То, что Мария из Вифании наделена у Лефевра чертами архетипи-
ческого образа девственницы в башне, дает возможность понять, почему 
в первом из своих трактатов французский гуманист доказывал сущест-
вование двух Магдалин, а архетипический индивидуационный сюжет, 
подобный сказочному, выделяемый в тексте Фишера, помогает понять, 
что заставило английского епископа настойчиво возражать Лефевру, к ко-
торому он с таким уважением относился.

Ключевые слова: Жак Лефевр д’Этапль, Джон Фишер, Мария Маг-
далина, полемика, гуманизм, XVI век, архетипический образ, индивидуа-
ционный сюжет

Одной из интеллектуальных битв, привлекавших вни-
мание образованных людей Европы в последнее десятилетие пе-
ред началом Реформации, была полемика об историчности святой 
Марии Магдалины. Полемические трактаты, написанные теолога-
ми из разных стран, издавались в течение нескольких лет, и спор 
прекратился, по всей видимости, только оттого, что стороны ис-
черпали свои аргументы, а предметом для беспокойства богосло-
вов стали вещи гораздо более важные, чем даже почитание повсе-
местно любимой святой.

Инициатором дискуссии был профессор одного из парижских 
коллежей, гуманист Жак Лефевр д’Этапль, выпустивший в 1517 г. 
трактат1, в котором доказывалось, что культ Марии Магдалины 
сложился на основании евангельских текстов, повествующих, на 
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самом деле, о трех разных женщинах: Марии, называемой Магда-
линой, из которой Иисус изгнал семь бесов, Марии из Вифании – 
сестры Марфы и Лазаря, и безымянной женщины, омывшей ноги 
Иисуса миром и получившей прощение грехов за свою любовь2. 
Главным антагонистом Лефевра и защитником традиционного 
взгляда на Марию Магдалину, когда евангельские эпизоды об этих 
женщинах объединялись в один образ, стал канцлер Кембридж-
ского университета епископ Рочестерский, Джон Фишер3.

При том, что и Лефевр, и Фишер написали свои сочинения 
по просьбе других людей (Фишер, к тому же, долго сопротив-
лялся попыткам втянуть его в эту дискуссию), Мария Магдали-
на в качестве темы явилась по воле обстоятельств4, а стимулом 
для обоих теологов послужило радение об учении Церкви, мне 
кажется важным подробно представлять себе, как именно оба по-
лемиста смотрели на объект своего изыскания, евангельские жен-
ские персонажи, давно превратившиеся в восприятии верующих 
в символические фигуры, воплощения архетипических образов. 
Существующие исследования противостояния Лефевра и Фише-
ра опираются на сознательные позиции теологов, их отношение 
к авторитету Отцов Церкви, принципы толкования Священного 
Писания, представления о допустимом расхождении во мнениях 
внутри Церкви5. Объектом же моего внимания станут сами обра-
зы, ради которых противники совершили столько интеллектуаль-
ных усилий, и влияние этих эмоционально нагруженных образов 
на сознательные установки обоих авторов. Несмотря на то что 
архетипические образы и архетипические сюжеты универсальны, 
я уверена в том, что исследование их функционирования в тек-
стах Лефевра и Фишера даст возможность более полно понимать 
этих людей в их человеческой уникальности, которая так часто 
ускользает от ученых6.

* * *

Замечательно уже то, какую роль стремятся играть оба теолога: 
каждый из них предстает мужественным защитником Прекрасной 
дамы. Поскольку Лефевр доказывает, что женщин было на самом 
деле три, то из трех «Прекрасных дам» он выбирает одну, и это 
Мария, сестра Марфы: «…не я один защищаю благородную сестру 
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Марфы, происходящую из знатного рода, от несправедливого об-
винения в том, что она была запятнавшей себя перед всем городом 
грешницей7». И в начале второго трактата: «Я думал, что смогу за-
служить всеобщее одобрение, <…> если освобожу Марию, сестру 
Марфы, дорогую гостеприимицу Христа, от того клейма, которое 
было выжжено ей, <…> как я полагал, ошибочно»8. И Фишер: 
«Я согласился на его (епископа Этьена Поншера. – А.К.) уговоры, 
положившись не на свои собственные силы, а на помощь святых, 
за которых буду бороться, и в первую очередь, святой Магдалины, 
чью признательность я надеюсь заслужить, вернув ей ее права в 
целости и сохранности, а не деля их, как Фабр9, натрое»10.

По этим фрагментам, два из которых находятся в самом начале 
трактатов, уже видно, что для Лефевра важен идеальный облик 
его героини, а Фишер открыт личному общению со святой. Ни в 
том, ни в другом нет ничего удивительного, но ориентированность 
Лефевра на идеал, а Фишера на отношения будет проявляться на 
протяжении всего их спора и не даст им прийти к соглашению, во 
многом потому, что из всей богатой традиции, касающейся Марии 
Магдалины, образы, вызывающие у них симпатию, будут совер-
шенно различны.

То, что делает Лефевр в своем трактате, только отчасти имеет 
отношение к исторической действительности (вместо одного ком-
позитного образа три реально существовавшие женщины), в боль-
шей мере это вычленение из многообразной традиции, касающейся 
Марии Магдалины, элементов, принадлежащих одному архетипу11.

Лефевр описывает Марию из Вифании как «святую», «достой-
ную», «знатнейшую», «целомудренную», «блаженную», «с выда-
ющейся и незапятнанной репутацией» (sancta, honesta, nobilissima, 
illibata, beata, insignis et inculpati nominis). В доказательство того, 
что эта Мария – не грешница, целовавшая ноги Иисуса, он приво-
дит легенду, которую вполне принимает сам, – о жизни Магдали-
ны на горе около Марселя (Массилии), без еды и питья в течение 
тридцати лет. Лефевр полагает, что общепринятое представление 
об ее покаянии там не может служить доказательством ее преж-
них грехов: грешница в покаянии не нуждалась, так как знала, что 
все грехи прощены ей Христом. Но как Иоанн Предтеча, святой до 
рождения, стал примером покаяния для иудеев, так Мария, сестра 
Марфы, – для массилийцев и даже всех галлов и иберийцев (конеч-
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но, Лефевр имеет в виду и современных ему французов и испан-
цев). Кроме того, ему представляется, что Мария и не собиралась 
делаться примером, так как удалилась на гору, где ее не мог никто 
видеть, и предавалась скорее не покаянию, а созерцательной жиз-
ни12. Лефевр цитирует Петрарку, превозносящего Магдалину: она 
окружена толпами ангелов, в смертном теле удостоилась слышать 
небесные песнопения, ушла с земли, прибыла к звездам, живя сре-
ди скал, долгие годы питалась одной росой13. «Это ли присуще 
кающейся, грязной и несчастной, оплакивающей свои грехи, или, 
скорее, созерцающей, счастливой и уже на земле ведущей ангель-
скую жизнь?»14, – риторически спрашивает полемист.

Очевидно, что легенда передает в гипертрофированном виде 
те же качества, которые видели в Марии из Вифании многие поко-
ления, сделавшие ее (Марию Магдалину!) символом созерцания 
и покровительницей созерцательных монашеских орденов, благо-
даря знаменитой сцене, когда она слушает Учителя, сидя у его ног, 
а не суетится по хозяйству, как ее сестра15. 

После того как в XI в. окончательно сложилась легенда о Маг-
далине, представление о знатности и богатстве Лазаря, Марфы 
и Марии стало преобладающим. Для Лефевра знатность Марии 
очень важна, он специально доказывает это, повторяя Одона Клю-
нийского: то, что множество людей в течение нескольких дней 
поддерживали сестер после смерти их брата, говорит об их высо-
ком положении16. В то время как Одон, принимающий композит-
ный образ Магдалины, не имеет в виду ничего, кроме ее знатно-
сти, Лефевр находит в этой сцене лишнее доказательство того, что 
репутация Марии пребывала незапятнанной. 

Чуткость к образу неземной чистой созерцательной девы, вос-
питанной в лучших традициях знатного дома и обитающей где-то 
на высоте, заставляет Лефевра отнестись с отвращением к двум 
другим составляющим в фигуре Магдалины: грешнице с сосудом 
нарда и галилеянке, избавленной Иисусом от бесов. Безусловно, 
евангельская грешница была превращена традицией в проститут-
ку, символ порочности, за тысячелетие до Лефевра. Архетипиче-
ский образ проститутки-святой несомненно сыграл важную роль в 
формировании культа Марии Магдалины, и этот-то компонент вы-
зывает возмущение Лефевра17. Но в то время как в средневековом 
культе порочность и созерцательность были качествами одной и 
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той же Магдалины, разнесенными во времени: до прощения и по-
сле, – у Лефевра отделенные им друг от друга образы неизбежно 
делаются более лапидарными. Грешница infamis, famosae notae – 
«опозоренная», ad stipem male ac perdite emerendam meretricata 
fuisset” – «занималась проституцией, дурно и развратно зараба-
тывая на жизнь»; даже если бы потом она каялась, она была бы 
squalens et misera – «грязная и несчастная». Что же касается ис-
целенной галилеянки, то она видится Лефевру до своего исцеле-
ния просто как исчадие ада: «Ведь было бы смехотворно, если бы 
кто-то утверждал, что женщина, охваченная бесовской яростью, 
ужасающая и устрашающая любого, кто это видит, даже если 
ею завладел один-единственный бес (а насколько больше, если 
семь!), может быть публичной городской проституткой. Ибо кто 
был бы настолько пропащим бабником, чтобы захотеть сойтись 
с женщиной, которая мучима хотя бы одним бесом?»18. Затем Ле-
февр предполагает, что и после исцеления бесноватая не могла бы 
стать проституткой, в частности потому, что она продолжала бы 
внушать мужчинам опасения19. 

Итак, архетипический образ вычленен и кристаллизован 
в противопоставлении другим. Если человек, сталкиваясь с архе-
типическим образом, позволяет ему себя затронуть, то закономер-
но, наряду с эмоциональным резонансом, в той или иной мере про-
исходит инфляция – затопление сознания символами, связанными 
с этим архетипом. Я полагаю, что влияние архетипического об-
раза – это убедительное объяснение той странной конструкции, 
которую Жак Лефевр представил на суд гуманистического со-
общества: в первом из своих трактатов он утверждал, что Мария 
из Вифании носила прозвание Магдалины, так же как бывшая 
бесноватая. Евангельские фрагменты, в которых упоминается 
Магдалина, Лефевр поделил между двумя Мариями: обе они при-
сут ст вовали при распятии Христа, обе пришли к пустому гро-
бу утром в воскресенье; Мария из Вифании в страхе убежала 
вместе с другими женщинами, а Мария из Галилеи, оставшись, 
встретила воскресшего Иисуса. Мое предположение заключается 
в том, что окончательно разделить этих персонажей Евангелия и 
эти исторические личности Лефевру помешал образ башни, вну-
шенный найденным им в евангельской истории и, вероятно, глу-
боко переживаемым архетипом20. 



215

Башня непорочности и дорога преображения…

С одной стороны, имя Магдалины принято возводить к на-
званию населенного пункта, не упоминающемуся в Новом Заве-
те, но очевидно происходящему от корня, обозначающего башню 
(mygdol). В средневековых толкованиях башня символизирует 
Церковь (и таким образом Магдалина становится персонификаци-
ей Церкви, наряду с Пресвятой Девой). В этом контексте подчер-
кивается неприступность башни21. Военная мощь – черта архети-
пического образа, часто становящегося образом Родины, материн-
ской фигуры, хранящей и защищающей своих детей. Присутствие 
этого качества у Матери-Церкви, вечно противостоящей внутрен-
ним и внешним опасностям (часто вымышленным или раздутым, 
воспринимаемым как опасности именно в контексте этого архети-
пического образа), естественно.

С другой стороны, башня Магдалины-Церкви – это не та баш-
ня, которая ассоциируется с девственностью и созерцательностью, 
при том, что образ, важный для Лефевра, также предполагает на-
личие некоей башни. И для христианской традиции ярчайшим при-
мером воплощения этого архетипического образа является святая 
Варвара, запертая в башне с окнами, символизирующими ее веру. 
В этом идеальном варианте есть знатность, девственность, храни-
мая для небесного брака, башня, приближающая к небу, враждеб-
ность окружающих (Лефевр не упоминает возмущения Марфы 
бездействием Марии, но эта деталь уже давно проецировалась на 
всех людей практики, в их противопоставлении созерцателям). 
Привычный в русской среде сказочный образ царевны, сидящей у 
окна в высоком тереме и готовой поцеловать того, кто допрыгнет 
до нее на коне, проявит свою не вполне земную сущность, вы-
ражает тот же архетип. При сопоставлении разных образов ста-
новится очевидно, что женихом или супругом живущей в башне 
девы-жрицы мыслится бог, обычно воплощенный в ветре. Башня 
(высокий терем, гора, скала) – распространенная, почти необхо-
димая деталь, выделяющая деву среди других женщин и прибли-
жающая ее к небесному жениху22.

Влияние бессознательного обнаруживается в том, что Жак 
Ле февр достраивает тот элемент, которого не предоставляет ему 
евангельский текст, а именно находит башню и для Марии из Ви-
фании. Разумеется, легенда о Магдалине делала ее владелицей 
города, но это была не Вифания, а Магдал (Magdalos или в других 
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источниках Magdalon), который она получила в наследство от от-
ца (при том, что Марфа оказывалась владелицей Вифании, а Ла-
зарь – собственности в Иерусалиме). Распределяя «факты» легенды 
меж ду тремя женщинами, Лефевр не мог отнести все, связанное 
с башней, только к исцеленной галилеянке, а Марию из Вифании 
оставить ни с чем: ведомый архетипическим образом девушки 
в башне, Лефевр пытается доказать, что Вифания и Магдал – это 
одно и то же место.

Лефевр счел слово magdalon нарицательным, а не собствен-
ным именем и решил, что Вифания – это та самая крепость (баш-
ня), от которой Мария из Вифании получила прозвание Магдали-
ны23. Это место находилось недалеко от Иерусалима, т. е. в Иудее, 
а другой город-башня был расположен в Галилее, откуда была ро-
дом другая Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал семь бе-
сов. Лефевр сопоставляет языки: magdalon – это castellum (замок), 
arx (крепость) или turris (башня); слово κώμη, использованное 
в евангельском отрывке о Лазаре и его сестрах, – pagus (деревня) 
или castellum (городок, крепостца, замок). Поэтому κώμη и есть 
magdalon, а потому Марии и дано прозвище Магдалина, и это рав-
но Maria a turre – Мария с башни. Характерным образом Лефевр 
выбирает из синонимов наиболее явственно обозначающий имен-
но башню. Кроме того, он толкует выражение «Lazarus a Bethania, 
de castello Mariae et Marthae sororis eius» как доказательство того, 
что Вифания принадлежала сестрам, и таким образом подчерки ва 
ет богатство своей героини, косвенным образом подтверждаю щее 
ее высокое происхождение24. Так Мария из Вифании, по тео-
рии Лефевра, с юности и во время земной жизни Иисуса владе-
ла замком и жила в нем, а после Вознесения обитала на горе 
в Провансе: почти вся ее жизнь превращается в следование архе-
типической роли.

Впоследствии Лефевр достаточно легко расстался с той частью 
своей теории, которая была продуктом влияния бессознательного. 
Столкнувшись с критикой Фишера, во втором трактате Лефевр 
продолжает защищать чистоту репутации Марии из Вифании, но 
отказывается от попытки вписать ее в сцены смерти и воскре-
сения Иисуса. В результате получается именно то представление 
о соотношении фрагментов евангелий и трех исторических жен-
щин, которое привычно современной библеистике.
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* * *

Если Лефевр находит в Марии из Вифании архетипический об-
раз, то Фишеру важен в «биографии» Магдалины архетипический 
сюжет, знакомый нам по множеству сказок. Древнейший в евро-
пейской культуре вариант – сказка об Амуре и Психее, централь-
ный эпизод в романе Апулея «Золотой осел». Самые известные 
русские варианты – мужской и женский – «Царевна-лягушка», где 
психолог увидит личность, проходящую индивидуацию, в Иване-
царевиче, и «Финист ясный сокол», где роль протагониста играет 
Марьюшка. Существуют, по крайней мере, норвежский и немец-
кий варианты («К востоку от солнца, к западу от луны» и «Пев-
чий попрыгун-жаворонок»). В перечисленных сказках и в легенде 
о Магдалине есть общий набор более или менее разработанных 
элементов.

Завязкой действия является странный выбор, который совер-
шает главный герой: выбор невесты-лягушки, выбор перышка 
в качестве подарка. Это может быть выражено не так отчетливо, 
когда выбор совершается под давлением обстоятельств (лягушку 
царевич берет в жены по уговору между братьями, в норвежской 
сказке девушка добровольно идет замуж за медведя, спасая от этой 
участи старших сестер, в сказке об Амуре и Психее родители сами 
отдают дочь замуж за неизвестного бога). Этот выбор приводит 
к браку главного персонажа с сущностью, чьи способности явно 
превышают человеческие. На этом этапе протагонист явно неспо-
собен оценить своего партнера таким, какой он есть, и следующим 
элементом становится поступок, делающий очевидным недоверие 
и непонимание главного героя или героини: Иван-царевич сжигает 
лягушечью кожу, девушки из других сказок зажигают ночью све-
тильники, несмотря на предупреждения их возлюбленных (здесь 
также может быть стертый вариант – Марьюшка не виновата 
в том, что сестры прикрепляют ножи к оконной раме, но при со-
поставлении с другими сказками становится очевидно: сестры в 
полном варианте сюжета лишь провоцируют героиню, но основ-
ная ответственность за катастрофу лежит на ней). После чего вол-
шебный супруг исчезает. Поиски, в которые отправляется ведо-
мый любовью главный герой, – это следующий элемент сюжета. 
При этом чувства героини, Психеи, называются только в автор-
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ской сказке – у Апулея, в народных же сказках существует толь-
ко действие («Трое башмаков железных износила, трое посохов 
железных изломала, трое колпаков железных поистрепала»), по 
которому мы можем понять силу необходимости, влекущей про-
тагониста. После испытаний, встречающихся на пути, супруги 
воссоединяются. При этом одним из испытаний обычно становит-
ся столкновение со смертью (Психея возвращается из подземного 
царства, Иван-царевич убивает Кощея, держащего в плену Васи-
лису Премудрую, героиня норвежской сказки пробуждает своего 
возлюбленного от подобного смерти сна, в который его погрузила 
принцесса троллей).

Если наложить на эту схему события легенды о Магдалине, 
то обнаружатся элементы, совпадающие со сказочными: перво-
начальное счастье (богатство и знатность), некие грехи, дорога, 
смерть возлюбленного и преодоление смерти. Разумеется, разли-
чия есть: первый выбор и начало дороги из сказочного сюжета со-
ответствуют одному элементу в истории Магдалины – ее обраще-
нию; если в сказках герой совершает свой путь в поисках возлю-
бленного, то Магдалина следует за находящимся рядом Иисусом. 
Но перечисленных совпадений вполне достаточно, чтобы способ-
ствовать превращению истории Магдалины в одну из любимых 
«сказок» Средневековья. Архетипы персонажей и сюжетов, вопло-
щенные в сказках, находятся очень глубоко в коллективном бес-
сознательном, проецируются на окружающую действительность 
с легкостью и влияют на восприятие очень сильно, а осознаются 
с большим трудом. Несомненно, именно влияние архетипической 
схемы привело к тому, что образы грешницы в доме Симона и Ма-
рии Магдалины слились в один. Здесь не так важно, кто имен-
но первым отнес евангельские фрагменты к одному образу (хотя 
для Фишера, ищущего авторитетов, разумеется, немаловажно, что 
первое сохранившееся свидетельство такого объединения принад-
лежит папе Григорию Великому), как то, что это с готовностью 
подхватили и закрепили в традиции частым упоминанием другие 
проповедники.

И Джон Фишер абсолютно не готов расстаться с этой истори-
ей. Поскольку в сюжет укладываются грешница в городе и Ма-
рия Магдалина из Галилеи, а Мария из Вифании действительно 
представляет собой воплощение архетипического образа, имею-
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щего мало отношения к этому сюжету, то Фишер обращает на нее 
внимание лишь постольку, поскольку должен аргументировать ее 
идентичность с двумя другими. Его любимый образ – грешница, 
омывающая слезами ноги Иисуса25. Главные качества этой герои-
ни (и вообще Магдалины в целом) – это любовь (magnus, ardens, 
incredibilis, tantus amor; tam fervida, singularis dilectio) и вера (ve-
hemens, tanta, magna fi des): Магдалина – ardentissima amatrix, di-
lectrix, она «любит Иисуса так пылко, как мало кто еще»26. С точ-
ки зрения Фишера, невозможно считать, что Магдалина – это три 
разные женщины, потому что «каждая из них любила Христа до 
такой степени, что не могла казаться уступающей в любви кому-то 
другому и второй после кого-то»27. Если бы Магдалина стояла под 
крестом, а другие женщины, которые так же сильно любили Ии-
суса, – нет, то «это могло бы навлечь на них величайший позор»28. 
Не может быть, чтобы обратившаяся и благодарная грешница, ко-
торой ее грехи больше не мешали любить Иисуса, не последовала 
за Христом и не была бы больше никогда упомянута евангелиста-
ми29. Это очевидно на основании общечеловеческого опыта, ибо 
«нет никого, кто не знает, какую тоску по любимому пробуждает 
в любящем прилив любви»30. И Христос, разумеется, на стороне 
тех, кто поддерживает традиционный взгляд на Магдалину, он сам 
предоставляет аргументы – чудеса и откровения, – сражаясь «pro 
sua dilectrice»31. 

Любовь – главная сила, движущая героя архетипического сю-
жета по пути индивидуации, и закономерно, что Фишер, очаро-
ванный этим сюжетом, позволяет себе энтузиастические фантазии 
именно на тему любви Магдалины к Иисусу и их встречи: «…кто 
бы ни была эта женщина, которая пришла к гробнице, хотя еще 
было темно, и которая потом, когда ученики, то есть Петр и Иоанн, 
ушли, продолжала оставаться при гробнице, орошая ее обильным 
потоком слез и оплакивая пропажу любимого тела. Очевидно, что 
она, кто бы, повторяю, она ни была, пылала какой-то невероятной 
любовью и любила Христа пламеннейшим образом по сравнению 
с теми другими женщинами. Ведь она сгорала от тоски по мерт-
вому телу и до того впала в безумие от любви, что, казалось, ни 
о чем другом не думала и ничего не желала. Ведь ее нисколько не 
тронули обращения и даже самый облик ангелов, чей вид, полага-
ют, намного изящнее и прекраснее, чем какого угодно смертного. 
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А она отвернулась от ангелов, обратившись к тому, кого сочла са-
довником и кого спросила, не он ли унес ее Господа. Она была 
настолько пьяна от любви, что хотела только одного: обрести тело 
обожаемого <Иисуса>... Потом, услышав свое имя, как Христос 
всегда обращался к ней, она подпрыгнула от радости, увидев и 
узнав Учителя и падая к его ногам, как раньше. Ведь когда Иисус 
сказал ей: “Мария!” – это слово, “Мария”, прозвучало для нее с 
такой силой и энергией, что по одному сказанному слову она по-
няла, что это Иисус. И кому же здесь непонятно, хоть из этого 
одного, что она и есть сестра Марфы?»32

Слезы Магдалины, будучи важной составляющей ее образа в 
средневековом культе, находят себе соответствие в слезах героини 
архетипического сюжета, которыми она пробуждает возлюблен-
ного от колдовского сна, поэтому бессознательно Магдалина вос-
принимается как воскресительница божества, и Фишер не может 
допустить, чтобы рядом с этой важнейшей фигурой возникала 
какая-то другая, бесполезная для универсальной «истории души». 
Применительно к евангельским фрагментам об утре Воскресения 
Фишер имеет все основания полагать, что Магдалина и есть Маг-
далина, но, доказывая это на тексте, он считает также весомым и 
такой аргумент: «по этим признакам, то есть: что никакая другая 
женщина не любила Христа так сильно, как сестра Марфы, и что, 
кроме того, она настолько моментально узнала Христа по произ-
несенному им ее имени, <…> – я полагаю очевиднейшим, что это 
бесспорно была сестра Марфы»33.

Очень важны для Фишера педалируемые проповедниками 
гре хи Магдалины34: архетипический сюжет без этого рассыпается; 
грех, промах – показатель того, что индивидуация необходима, тот 
толчок, который заставляет сказочного героя/героиню, олицетворе-
ние души, вступить на дорогу испытаний. Поэтому роль проступка 
в этом сюжете скорее положительна, и Фишер, в других случаях 
относящийся к греху с отвращением и скорбью, здесь склонен под-
черкивать его неизбежность: «Ведь кто из женщин, скажите, по-
жалуйста, не согрешил хоть когда-нибудь, кроме той, с которой не 
сравнится ни одна? Поэтому если все остальные были грешница-
ми, то почему Фабра так задевает то, что Лука называет грешницей 
эту <женщину>? Ведь он не говорит, что она была грязной публич-
ной проституткой или одержима бесовской яростью, ужасающая и 
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устрашающая любого, кто это видит (так считает Фабр), но про-
сто, что она грешница. Как еще можно было бы слабее и мягче вы-
разиться, обозначая суть дела?»35. Стремление Лефевра оградить 
Марию из Вифании от подозрений в грехах для Фишера отдает 
фарисейством: «Ибо кто осмелится утверждать, что сестра Мар-
фы никогда не грешила; разве только он захочет сделать ее равной 
по святости Божьей Матери?»36. Плотские грехи не так важны, по 
сравнению с духовной гордыней – это, разумеется, камень в ого-
род Лефевра37. И грехи Магдалины у Фишера выглядят прямым 
следствием ее любвеобильной природы: она грешит точно так 
же, как спасается – влюбляясь38 (единственный грех, который еще 
приходит Фишеру в голову в этой связи, – это «жажда роскоши»). 
Как у Лефевра Мария из Вифании становилась носительницей со-
зерцательности во все периоды жизни, так у Фишера Магдалина 
умеет только страстно любить, и отличить «правильную» любовь 
к Иисусу от «неправильной» к кому-то другому практически не 
представляется возможным.

Если в фольклорном сюжете катастрофе предшествует брак 
с принадлежащим другому миру супругом/супругой и очевидна 
сильная привязанность к нему/к ней главного персонажа, то в исто-
рии Магдалины ключевой для Фишера поступок женщины, ее об-
ращение, в принципе выглядит загадочно и допускает множество 
толкований. Соответственно, сцену в доме фарисея Симона Фи-
шер обсуждает подробно, ему важно раскрыть психологическую 
достоверность поступка женщины39. «Специалист по покаянию», 
Фишер придерживается очень пастырской трактовки евангельско-
го рассказа. Грешница и бесноватая – одна личность, евангелисты 
говорят об одном и том же событии то как о прощении грехов, 
то как об изгнании бесов (ведь бесы получили власть над Магда-
линой именно в результате совершенных грехов). При этом Фи-
шер, подчеркивая отличие своего понимания от понимания боль-
шинства современников, утверждает, опираясь на употребление 
перфекта в евангельском тексте, что само избавление женщины 
от грехов и бесов в Евангелиях не описано, а первое по времени 
появление Магдалины в повествовании, ее приход в дом Симона, 
произошло спустя некоторое время после обращения, совершивше-
гося в глубине ее сердца. Иисус, как исповедующий священник, 
подтверждает изменение ее души, а не прощает женщине грехи 



222

А.Л. Касаткина

в этот самый момент на глазах всех присутствующих. Женщина, 
со своей стороны, к этому моменту уже была полна любви к Иису-
су, таким образом, история благодати и любви продлевается в про-
шлое, сближаясь с архетипическим сюжетом40. 

Поскольку для Фишера главное значение имеет сама схема, он 
чувствует себя гораздо более свободным по отношению к дета-
лям повествования, чем Лефевр. Если Лефевр воспринимает текст 
буквально и даже небольшие различия в повествовании евангели-
стов служат ему для доказательства того, что речь идет о разных 
Мариях41, то Фишер убежден, что Евангелия нужно толковать так-
тично (civiliter)42: евангелисты могут описывать несовпадающие 
моменты времени43, по разным причинам то называть, то не на-
зывать женщину по имени44, наконец, душевное состояние самой 
Марии должно было меняться45. Последнее принципиально имен-
но для индивидуационного сюжета, в ходе которого протагонист 
становится достоин брака с высшим существом46.

В результате нет ничего удивительного, что Фишер восприни-
мает историю Магдалины как универсальную, как описание про-
цесса, который может происходить с любой личностью47. Именно 
универсальность «биографии» Магдалины составляет, с его точки 
зрения, ее ценность для Церкви48, в то время как Лефевр подчер-
кивал необходимость проводить различие между евангельскими 
примерами для кающихся, для совершенствующихся и для жела-
ющих вести непорочную созерцательную жизнь49. Мне представ-
ляется, что утверждения Фишера во многом являются следствием 
резонанса его собственной психики тому архетипическому содер-
жанию, которое он чувствовал в легенде о Магдалине. Для доказа-
тельства этого, помимо всего описанного выше, важна следующая 
деталь: читая трактат Лефевра впервые, Фишер частично согла-
сился с ним и счел, что Марий было две50. Это говорит не только 
о том, что мнение, в принципе, может меняться в зависимости от 
степени погружения в материал – это было очевидно и самому 
Фишеру, – но и о том, что по мере погружения архетипические об-
разы, содержащиеся в материале, получают возможность сильнее 
влиять на интеллект исследователя. Ричард Рекс пишет об экзеге-
зе Фишера, что она «представляет собой любопытную смесь вну-
шающей уважение проницательности и необъяснимой слепоты»51. 
И поскольку влияния бессознательных импульсов приводят как раз 
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к провалам в сознании, то, я думаю, вполне правомерно предпо-
ложить наличие сильного бессознательного аспекта в том, почему 
и как Фишер защищал единство Магдалины.

Думаю, имеет смысл в заключение упомянуть о том, что бес-
сознательное содержание, которое оба теолога проецировали на 
евангельские образы, было для них настолько важно потому, что 
совпадало с проявлениями анимы каждого из них, женского alter 
ego, присутствующего в психике любого мужчины. Неудивитель-
но, что полемисты убежденно отстаивали честь своих героинь, ведь 
вместо образа той или другой Марии из Евангелия каждый рисовал 
портрет собственной души.

Примечания

1 De Maria Magdalena, et triduo Christi disceptatio. Paris, 1516. Фишер 
читал второе издание, в которое Лефевр включил дополнительные 
вопросы: De Maria Magdalena, triduo Christi, et ex tribus una Maria, 
disceptatio. Paris, 1518. Впоследствии, возражая Фишеру, Лефевр из-
дал второй трактат: De Tribus et Unica Magdalena Disceptatio. Paris, 
1519. Я буду приводить цитаты по изданиям, до которых мне удалось 
добраться: там, где Фишер сам цитирует Лефевра, – Fisher J. Opera, 
quae hactenus inveniri potuerunt omnia. Würzburg, 1597 (далее Opera, 
факсимильное переиздание 1969 г.); или первый трактат: Jacobi Fab-
ri Stapulensis de Maria Magdalena et triduo Christi disceptatio, con-
cionatoribus Verbi Divini adprime utilis. Hagenoae, ex Neocademia (sic!) 
Anshelmiana, 1518 (далее Discept.), изданный вместе с подшитым 
к нему вторым: De tribus et unica Magdalena Disceptatio secunda (да-
лее Discept. sec.).

2 Общий список мест из Евангелий, в которых упоминаются женщи-
ны, почитавшиеся как Мария Магдалина, и о которых полемизируют 
Лефевр и Фишер: Мф 26:6–13; Мф 27:55, 61; Мф 28:1–11; Мк 14:3–9; 
Мк 15:40, 47; Мк 16:1–9; Лк 7:37–50, 8:1–3, 10:38–42; Лк 23:49, 55–
56; Лк 24:1–11; Ин 11:1–5, 19, 28–33; Ин 12:1–3; Ин 19:25; Ин 20:1–3, 
11–18.

3 Фишер написал три трактата, два против Лефевра: De Unica Magda-
lena, libri tres. Paris, 1519 (далее De Unica); Confutatio Secundae Dis cep-
tationis per Iacobum Fabrum habitae. Paris, 1519 (далее Con fut.) и один 
против выступившего в поддержку Лефевра Йосса Клишту: Eversio 
Munitionis quam I. Clichtoveus erigere moliebatur adversus unicam 
Mag dalenam. Louvain, 1519 (далее Eversio). Из них только Confutatio 
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я смогу цитировать по первому изданию, «De Unica…» – по Opera, 
а трактат против Клишту – по изданию в Лувене без года apud Theo-
doricum Alostensem.

4 За исследование «биографии» Магдалины Лефевр взялся, консульти-
руя своего бывшего ученика, Франсуа дю Мулена де Рошфор, кото-
рый занимался этим, в свою очередь, по просьбе королевы-матери, 
Луизы Савойской, захотевшей после возвращения из паломничества 
иметь квалифицированно составленное житие святой. 

5 Основные книги и статьи, в которых рассматривается история спора 
именно Лефевра и Фишера (а всего участников полемики было во-
семь), – это: Hufstader A. Lefèvre d’Étaples and the Magdalen // Studies 
in the Renaissance. 1969. Vol. 16. P. 31–60 (далее Hufstader); Rex R. The 
Theology of John Fisher. Cambridge, 1991. P. 65–77 и примеч. к ним 
(далее  Rex); Surtz E.L. The Works and Days of John Fisher. Ithaka; New 
York, 1967. P. 5–7, 157–160, 274–289 и примеч. См. также: Camer-
on R. The attack on the Biblical work of Lefevre D’Etaples 1514–1521 // 
Church History (Mar., 1969). Vol. 38, No. 1. P. 9–24.

6 О неуловимой для исследователей личности Фишера: Dowling M. 
Fisher of Men: a Life of John Fisher, 1469–1535. New York, 1999. P. 5. 
О показательности интерпретаций архетипических образов: Мария-
Луиза фон Франц, «Толкование волшебных сказок»: «Занятие, на ко-
тором все студенты интерпретируют одну и ту же сказку, – это одно-
временно исповедь и тест Роршаха. И этого невозможно избежать. 
Вы должны вложить в это всю свою душу» (цит. по: Jungland – 
http://jungland.indeep.ru – Мария-Луиза фон Франц, «Психология 
сказки».)

7 Opera, col. 1408: «…neque ego solus nobilem illam natalibusque illustrem 
Marthae sororem ab hac iniuria vindico, quod sordida fuerit in civitate 
peccatrix…».

8 Discept. sec., fol 2, r.: «Omnium mihi benevolentiam demereri posse puta-
vi, sacerrime praesul, si Mariam Marthae sororem charam Christi hospitam, 
a nota illa, quam falso ei inustam ex Euangelio suspicabar vindicarem...».

9 Фабр – Jacobus Faber Stapulensis – латинизированное имя Лефевра.
10 Оpera, 1395–1396: «…eius hortatibus acquievi, non de meis confi sus viri-

bus, sed de patrociniis divorum, pro quibus decerto, et divae Magdalenae 
inprimis, cui rem haud ingratam me facturum opinor, integram ei suam 
praerogativam tribuens, non, quod Faber facit, eam tribus impertiens».

11 Я ожидала бы найти взгляд, близкий моему, в оставшейся мне недо-
ступной статье: Carrière V. Libre examen et tradition chez les exégètes 
de la Préréforme (1517–1521) // Revue d’histoire de l’Eglise de France. 
1944. XXX. P. 39–53 – именно потому, что Ансельм Хуфштадер счи-
тает, что этот полезный ознакомительный текст испорчен представ-
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лением о том, что экзегеза Лефевра была в первую очередь мистиче-
ской, фидеистской и аллегорической (Hufstader. P. 31). 

12 Discept., sig. d.2.v.: «Quae si in illo monte (quam devotionis caussa et 
ob beatissimae Mariae Magdalenae reverentiam aliquando conscendi) 
poenitentiam egisset, non protinus id argumento esse potest, ipsam fuisse 
illam in civitate Peccatricem, non eam poenitentia ad peccatorum suorum 
veniam implorandam eguisset, quae iam a Christo deleta prorsus scivisset, 
iam sancta, pura, incontaminata et ad gratiam apostolatus evecta. Sed ut 
Ioannes Christi praecursor, ex utero sanctus, Iudaeis, sic ipsa Magdalena, 
non modo Massiliensibus et Provincianis, sed et Gallis universis et satis 
vicinis Hispanis ac Liguribus, poenitentiae formula fuisset. Verum quae 
sese ab hominum commertio in montem illum subtraxerit, in quo a nemine, 
qui inde trahere posset exemplum, videbatur, non tam poenitentiae causa 
quam vitae contemplativae exercendae id fecisse videtur».

13 Discept., sig. d.3.r.: Petrarcha:
 Hic hominum non visa oculis, stipata catervis

Angelicis, septemque die subvecta per horas,
Coelestes audire choros, alterna canentes
Carmina, corporeo de carcere digna fuisti.
  Et rursum:
Te quoque digressus terris, et ad astra regressus,
Bis tria lustra, cibi nunquam mortalis egentem,
Rupe sub hac aluit, tam longo tempore solis
Divinis contenta epulis et rore salubri.

14 Discept., sig. d.3.r.: «Haeccine poenitentis sunt, squalentis et miserae, et 
peccata deplorantis, an potius contemplantis, foelicis, et angelicam vitam 
in terra iam degentis?»

15 Лк 10:38–42.
16 Odo Cluniacensis. «Sermo II in veneratione sanctae Mariae Magda le-

nae»: «Germinis sublimitas, ac saecularis pompae dignitas, beatae Mariae 
Magdalenae in hoc dignoscitur facto, quando jam in quatriduana fratris 
morte, tanta nobilium et potentium multitudo Judaeorum, ad ipsius miti-
gandum confl uxerit dolorem» (Patrologiae cursus completus <…> Series 
Latina <…> acc. J.-P. Migne, далее PL. T. 133. Col. 0714B).

 Лефевр (Opera, 1416): «Haec Ioannes (евангелист. – А.К.) de Maria et 
Martha nequaquam dixisset, nisi insignis et inculpati nominis fuissent, neque 
tam multi venissent, neque ei, quae notata fuisset, tam diligenter assurrexis-
sent, tam honorifi ce astitissent, tam offi ciose comites sese pra estitissent».

17 По словам Лефевра, в его время проповедники представляли Маг-
далину пучиной порока и вместилищем всевозможных преступле-
ний, даже если их главной темой были те фрагменты, где речь идет 
о Марии из Вифании («At neque hanc neque illam crediderim talem 
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universorum vitiorum sentinam, scelerumque barathrum fuisse, qualem 
etiam quidam ad populum in celebri contione verba nonnumquam facien-
tes, Mariam Magdalenam facere solent, ab iis, ut arbitror verbis (septem 
nimirum Maria daemonia habuit, quae universis vitiis plena fuit) occa-
sione sumpta, etiam si de Maria sorore Marthae, sancta quidem et illibata 
muliere, sermonem agitent». Discept., c, 4, r.). 

18 Discept., b.3.v.: «Nam perridiculum fuerit, si quis dicat mulierem daemo-
niaco furore percitam, terrifi cam, et cuilibet spectanti horrifi cam, etiam si 
uno solo possideatur daemonio, quanto magis si septem, esse publicam 
in civitate peccatricem. Quis enim tam perdite mulierosus est qui cum ea, 
quae vel uno cruciatur daemoniaco congredi vellet?»

19 Discept., c.1.v.: «Quod si etiam ipsa non horruisset peccare, horruissent 
tamen universi, qui daemoniacam prius fuisse intellexissent, cum ea pec-
care velle».

20 В статье: Nelson H. Minnich, Meissner W.W. The character of Erasmus // 
The American Historical Review. 1978. Vol. 83, No. 3. P. 598–624 – авто-
ры признаются, что черты характера Эразма могут быть объяснены 
не только с помощью приведенных ими психоаналитических гипо-
тез, но защищают, разумеется, собственный взгляд и метод, основан-
ный на опыте клинических исследований (P. 622). Я, в свою очередь, 
могу подтвердить свою уверенность в важности для Лефевра архе-
типа девушки в башне именно существованием интеллектуальной 
ошибки, вполне ожидаемого следствия инфляции.

21 Например, у Одона Клюнийского (PL. T. 133. Col. 0716B – 0716C) 
приводятся цитаты из псалма, из «Песни Песней» и из «Книги Пре-
мудрости»: «Esto mihi turris fortitudinis, a facie inimici» (Psal. LX, 4). 
«Haec est illa turris fortis et inexpugnabilis, cui voce sponsi in Canticis 
canticorum dicitur: Sicut turris David collum tuum, quae aedifi cata est 
cum propugnaculis. Mille clypei pendent ex ea, et omnis armatura for-
tium» (Cant. IV, 4). «Et de qua Salomon ait: Turris fortissima nomen Do-
mini, ad ipsam currit justus, et exaltabitur» (Prov. XVIII, 10)

22 Многочисленные исследования психологов-юнгианцев до недав не го вре- 
ме ни были известны в России гораздо хуже, чем посвященные фольк -
лорным образам труды В.Я. Проппа и Е.М. Мелетинского. Но в послед -
нее время переведено множество работ разной степени популярности, 
среди которых фундаментальные «Архетипические паттерны в вол-
шебных сказках» и «Избавление от колдовства в волшебных сказках» 
Марии-Луизы фон Франц, «Мать: Архетипический образ в вол шебных 
сказках» Сибилл Биркхойзер-Оэри. Обращение к мифологической со-
ставляющей литературных текстов также становится привычным.

23 Opera, 1415: «Nosse autem oportet castellum hoc Magdalon illud fuisse: 
unde Maria soror Marthae ad differentiam aliarum Magdalenae cogno-
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mentum sortita est: plures enim illa tempestateerant, quae nomine Maria 
dicebantur. Ac eo quidem insignius atque iustius dici potest Magdalena, 
quod etiam esset Domina loci: unde nomenclaturam sibi vendicavit, id 
quod testari videtur, cum ait: Erat autem quidam languens Lazarus a Betha-
nia, de castello Mariae et Marthae sororis eius, ubi insinuat, domum Ma-
riae et Marthae fuisse Bethaniam, id est castellum in quo dominus a Mar-
tha et sorore eius, honorifi co susceptus est hospicio» – «А следует знать, 
что этот город был тот самый Магдал (Magdalon), от которого полу-
чила прозвание Магдалины Мария, сестра Марфы, для отличения ее 
от других, ведь в то время было множество женщин по имени Мария. 
И тем заметнее и справедливее могла она зваться Магдалиной, что 
была госпожой этого места, откуда и получила свой титул, то, о чем, 
по всей видимости, свидетельствует <евангелист>, говоря: “Был бо-
лен некто Лазарь из Вифании, из замка Марии и Марфы, сестры ее”. 
Где он (Иоанн) вводит, что Вифания было владением Марии и Мар-
фы, то есть тот замок, в котором Господь был гостеприимно и почти-
тельно принят Марфой и ее сестрой».

24 Лефевр даже усиливает богатство Марии и утверждает, вызывая изу-
мление Фишера, что она «владела башнями, селениями и замками» – 
Opera, 1424.

25 Лк 7:36–50.
26 Opera, 1396.
27 Confut., Fo. V, v: quinta suppositio: «Nulla istarum est, quae non adeo 

Christum dilexit, ut nulli alteri cessisse in amore, neque cuique secunda 
videri possit».

28 Confut., Fo. IX, r.: quinta suppositio: «...haud sine maxima nota id fi eri 
potuisset».

29 Opera, 1408, 1423.
30 Confut., Fo. IX, r.: «…vis amoris quantum concitet amici desiderium in 

amante, nemo est, qui ignorat». Через пятнадцать лет, находясь в за-
ключении в Тауэре, Фишер будет в «Молитве к Богу Отцу» развивать 
эту тему применительно к самому себе: ясно, что этот общечелове-
ческий опыт известен ему не понаслышке.

31 Eversio, титульный лист verso.
32 Opera, 1430–1431: «…quaecunque fuerit haec mulier, quae ad monumen-

tum venerat, quum adhuc tenebrae essenr, & quae postea discipulis, Petro 
inquam & Ioanne discedentibus, perseveravit ad monumentum, ipsum 
ingenti lachrimarum imbre perfundens, atque plorans dilecti corporis 
absentiam. Haec inquam, quaecunque fuerit, certum est quod incredibili 
quodam ardebat amore, & prae caeteris illis mulieribus Christum ferven-
tissime diligebat. Aestuabat enim prae mortui corporis desiderio, adeoque 
facta est amoris impatiens, vt nihil aliud cogitare neque cupere videretur. 
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Neque enim Angelorum colloquiis & visione trahebatur ipsa quicquam, 
quorum tamen aspectus longe venustior esse creditur, & delectabilior, 
quam hominis mortalis cuiuspiam. At haec ab Angelis avertit vultum, con-
versa ad illum quem hortulanum fuisse credidit, quem & rogavit, si ille 
Dominum sustulisset suum. Adeo fuit haec mulier amore prorsus ebria, 
vt id solum optabile habuerit, corporis concupiti praesentia potiri. <…> 
Protinus audito suo nomine, quo illam vocare solitus est Christus, exiliit 
prae gaudio, magistrum cognoscens &confi tens, atque ad illius pedes cor-
ruens, pristino suo more. Quando enim dixerat ei Iesus, Maria, habuit 
ea vox Maria, tantam vim & energiam in illius auribus, vt protinus dicto 
verbo, Iesum fuisse cognouerit. Quis hic non perspicit vel ex hoc loco, 
eam Marthae sororem?» Фишер, разумеется, упоминает, что еванге-
листы неоднократно говорят о любви Марии из Вифании к Иисусу 
и Его любви к ней, но напрасно ждать от него понимания того, что 
видит в сестре Марфы Лефевр. У Фишера любящая женщина но-
сит черты вакханки, погруженной в экстатическое созерцание – «ec-
staticas contemplationes», в которое ее ввели слова Иисуса, «прони-
кающие в сердце легче обоюдоострого меча» (Сonfut., Fo. IX, r.).

33 Opera, 1432: «His igitur indiciis, hoc est, quod nulla alia foemina tam 
vehementer Christum dilexisset, quam Marthae soror, quod praeterea tam 
repente ad nominis sui compellationem Christum agnovit, <…> hanc 
omnino fuisse Marthae sororem, credimus esse clarissimum».

34 Фишер начинает «Седьмое положение» (Confut., Fo. X, r., septima 
suppositio) c «конспекта» жизни Магдалины до встречи с Иисусом: как 
она ушла из родного города, предалась разврату, так как была молода, 
красива, забыла свой род и страх Божий, после чего бесы овладели ею. 
«И что Фабр противопоставит этой традиции?» – восклицает Фишер.

35 Opera, 1426: «Nam quae mulierum precor est, quae non aliquando pec-
cavit, praeter illam, cui non est altera comparabilis? Quod si cunctae ca-
eterae peccatrices fuerint, quid est quod Faber tam moleste ferat, hanc 
a Luca dictam fuisse peccatricem? Neque sordidam aut publicam eam 
vocat meretricem, aut daemoniaco furore percitam, & terrifi cam, ac spec-
tatori cuilibet horrifi cam (vti recenset Faber) sed peccatreicem duntaxat. 
Quo verbo quid potuit minus aut mollius dici, modo quicquam dixisset 
ad rem pertinens?»

36 Confut., Fo. X, r.: «Quis enim audebit asserere, Marthae sororem numque 
peccasse: nisi parem in sanctimonia, Christi genetrici illam constituere 
velit?»

37 Confut., Fo. X, r.: «Atque Faber inquiet: sordidam tamen peccatricem non 
fuisse pium est credere. Ego certe sordidum opinor quidquid peccatum 
est, atque id (quantulumcumque fuerit) animam inquinare puto, non solum 
e crassioribus istis peccatis, verumetiam ex illis spiritalibus, quae et ut plu-
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rimum deo displicent magis. Quid enim e coelo detraxit Luciferum? Non 
carnis profecto spurcities, a qua maxime fuit alienus. Aut quid primum 
hominem expulit e paradiso? Non foeda carnis libido, cuius adhuc rebel-
lionem nullam sensit. Sed divini certe mandati contemptus et praevaricatio 
reum horum utrumque constituit, deoque odibilem». – «Но Фабр скажет: 
однако благочестиво <было бы> верить, что она (сестра Марфы. – 
А.К.) не была грязной грешницей. А я любой грех считаю грязным и 
думаю, что он оскверняет душу, каким бы незначительным ни был; 
не только <какой-нибудь> из этих более материальных грехов, но и 
из тех духовных, которые, самое главное, более неприятны Богу. Ибо 
что низвергло с неба Люцифера? Разумеется, не нечистота плоти, ко-
торой у него вовсе не было. Или что изначально исторгло человека 
из рая? Не омерзительная плотская похоть, с атаками которой он был 
еще не знаком. Но презрение к велениям Бога и лицемерие сделало 
их обоих подсудными и ненавистными Богу»..

38 Opera, 1416: «Sed ponamus eam cuiusdam arcis potenris fuisse Dominam, 
nunquid propterea non potuerit amore perdito fuisse capta? An non Dido 
quae Carthaginis regina erat, Aeneam obscoenis amoribus deperibat?» – 
«Но предположим, что Мария была-таки госпожой какого-то мощного 
форта, неужели из-за этого она не могла быть во власти любовного 
помешательства? Разве Дидона, бывшая царицей Карфагена, не по-
теряла голову от своей непристойной влюбленности в Энея?»

39 Opera, 1418–1419, 1422–1423.
40 Confut., Fo. VIII, r., quarta suppositio: «Quum fi des ex auditu nascatur 

et amor ex fi de, credibile est tantam fi dem tantumque amorem non tum 
primum in ipsa muliere coortum fuisse, quum ad Simonis domum acces-
sit, sed aliquamdiu ante ex crebra nimirum Christi sermonis auditione, 
atque ita paulatim in eam crevisse magnitudinem, ut meruerit tandem 
haec mulier, non ob fi dem solum, verumetiam ob amorem, prae caete-
ris a Christo tantopere laudari. Quid enim aliud impulit, ut unguentum 
pararet in tempus opportunum, quo nacto, mox accederet ad Christum, 
quam fi des et amor? Fuit igitur in ipsa foemina magnus amor magnaque 
fi des priusquam Simonis aedes fuerat ingressa. Atqui magnam fi dem ma-
gnumque amorem opinor in nemine posse cohabitare, cum letali vulnere 
peccati...» – «Поскольку вера рождается из слышания, а любовь – из 
веры, то можно предположить, что такая вера и такая любовь не тог-
да впервые появились у женщины, когда она подошла к дому Си-
мона, но уже раньше, несомненно от частого слушания проповеди 
Христа. И понемногу они так усилились, что в конце концов эта жен-
щина удостоилась перед всеми такой похвалы Христа не только за 
одну веру, но и за любовь. Ибо что другое побуждало ее заранее ку-
пить благовония и потом прийти к Христу, находя силу в чем другом, 
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как не в вере и любви? Стало быть, были в этой женщине большая 
любовь и большая вера до того, как она вошла в жилище Симона. 
А ведь, на мой взгляд, большая вера и большая любовь не могут ни в 
каком человеке ужиться со смертельной раной греха».

41 Объяснение такого метода и симпатию к нему можно найти у Хуф-
штадера (Hufstader. P. 53–54)

42 Confut., Fo. XI, r.
43 Opera, 1402–1407.
44 Ibid. 1415.
45 Ibid. 1405.
46 Ibid. 1413: «Confi teamur oportet foeminam hanc eandem omnino fuisse, 

quantum ad personam: verum quantum ad mores, aliam & diversam…» – 
«Нам необходимо признать, что, безусловно, это была одна женщи-
на, если говорить о личности, но если говорить о поведении, другая 
и непохожая…».

47 Универсальность «истории созидания души» побудила главу пост юн-
гианской архетипической школы, Джеймса Хиллмана, предложить 
сказку об Амуре и Психее в качестве базовой метафоры психотера-
пии вместо мифа об Эдипе, постулированного Фрейдом (Хилл ман Дж. 
Миф анализа: Три очерка по архетипической психологии. М., 2005. 
С. 75–80).

48 Сonfut., Fo. XII, r., nona suppositio: «Religiosum est profecto credere quod-
dam in euangeliis exemplar peccatoribus esse propositum, unde hi, qui sor-
dibus etiam carnis graviter immersi sunt, spem habeant non solum resurgen-
di, verumetiam ad perfectionis apicem conscendendi, modo re sipuerint, et 
dignos ediderint poenitentiae fructus. Cui et illud Pauli non abludit, dicentis, 
ubi peccatum abundavit, ibi superabundavit et gratia». – «Согласно нашей 
вере, стоит считать, что в Евангелиях предложен некий пример для 
грешников, из которого даже те, кто погряз в плотских грехах, получи-
ли бы надежду не только на исправление, но и на достижение вершины 
совершенства, только бы они опомнились и сотворили достойные пло-
ды обращения. С чем согласуется и всем известное высказывание Пав-
ла: “когда умножился грех, стала преизобиловать благодать”». Мнение 
Фишера об истории Магдалины поразительным образом совпадает 
с отношением Марии-Луизы фон Франц к исследуемым ею архети-
пическим сюжетам: сказка «…дает воодушевляющий и жизнеутверж-
дающий пример для подражания, который на бессознательном уровне 
напоминает человеку о неограниченных жизненных возможностях». 
М.-Л. фон Франц, «Толкование волшебных сказок» (см. примеч. 6).

49 Hufstader, 58.
50 Сonfut., Fo. II, r.
51 Rex, 73.
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Кассиодор 
 «Variae»  

(фрагменты)

флавий Кассиодор – крупнейший писатель и политический деятель 
рубежа поздней античности и раннего Средневековья. Созданный им 
сборник писем и государственных актов «������� завершает в латин�������� завершает в латин�� завершает в латин�
ской литературе долгую традицию, начатую письмами Плиния млад�
шего. Вобрав в себя духовный опыт многих поколений, заключив его  
в совершенную литературную форму, «������� Кассиодора надолго опре�������� Кассиодора надолго опре�� Кассиодора надолго опре�
делили восприятие образа и роли античного наследия в дальнейшие 
эпохи. «������� – уникальный памятник, являющийся одновременно и 
литературным произведением, и сборником государственных докумен�
тов, – это ценнейший источник по истории остготского королевства  
в первой трети �� в. и по истории позднеримской государственной тра��� в. и по истории позднеримской государственной тра� в. и по истории позднеримской государственной тра�
диции. При этом изящество стиля Кассиодор считал чуть ли не важней�
шим элементом официальной переписки. Эта элегантность достигалась 
автором виртуозным владением приемами и правилами риторического 
искусства1. римская империя не только продолжала оставаться для Кас�
сиодора реальным политическим строем реального государства (ибо 
остготское королевство воспринималось им как естественное продол�
жение западной римской империи), но, более того, под его пером она  
приобретала черты идеального, эталонного, не подвластного време�
ни государственного устройства. Конечно, риторический образ вступал 
в противоречие с исторической действительностью, и именно поэтомув 
дальнейшей традиции «������� Кассиодора нередко воспринимались 
как оторванная от жизни, бессодержательная утопия, а сам Кассиодор 
считался наивным или лукавым (в зависимости от мнения исследова�
теля), напыщенным и многословным ритором. Чтобы попытаться при�
близиться к пониманию замысла Кассиодора, побудившего его создать 
«�������, нужно увидеть те многочисленные и сложные отношения, ко��������, нужно увидеть те многочисленные и сложные отношения, ко��, нужно увидеть те многочисленные и сложные отношения, ко�
торыми соединяется образ, творимый Кассиодором, с исторической ре�
альностью.
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Все стилевые и языковые особенности поздней риторики указывают 
на уход конкретного человека на задний план и на замещение отдельно�
го индивидуума его образом, идеальным образцом, основанным на тща�
тельном исполнении своей роли, ориентированной на норму, в основном 
социальную. Индивиды – прежде всего носители определенных качеств, 
которые в институционализированном, упорядоченном мире представ�
ляются статичными и неизменными; достойными внимания были не ин�
дивидуальные черты, а необходимые атрибуты.

говоря о судьбе классической культуры на Западе в раннем Средне�
вековье, Э. ауэрбах отмечает: «начиналась эпоха, которой суждено было 
долго продлиться, когда высшие слои общества не обладали ни образо�
ванием, ни книгами, ни даже языком, на котором бы они могли описать 
культурную ситуацию, сложившуюся в реальных жизненных условиях. 
Был усвоенный в процессе обучения язык, <…> но это был язык общей 
культуры�2.

П.П. Шкаренков
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i. ������ i, 35, 2–4

 (а) мы чрезвычайно обеспокоены тем обстоятельством, что 
зерно, которое еще летом должно было быть доставлено вашим 
чиновником с берегов Калабрии и апулии, не дошло до нас даже 
с наступлением осени, когда с переходом солнца в южные со�
звездия начинает меняться погода и в воздухе вновь зарождают�
ся свирепые бури; даже сами названия месяцев дают нам понять 
это, особенно с тех пор, как они носят имена приближающихся 
дождей. (В) Чем же вызвана подобная задержка, если даже в та�
кую спокойную погоду быстрые корабли так и не отправились в 
путь, несмотря на то, что ясное расположение немеркнущих звезд 
приглашает побыстрее распустить паруса, и чистота безоблачного 
неба не может внушить страх тем, кому надо спешить? (С) Или, 
возможно, при попутном южном ветре и при дополнительной по�
мощи весел укус чудовищной рыбы остановил бег кораблей по 
прозрачным волнам? Или приплывший из Индийского моря мол�
люск с такой же силой вцепился своими губами в киль кораблей: 
говорят, что в их легком прикосновении достаточно мощи, чтобы 
одолеть напор бушующих стихий. Стоит обездвиженный корабль, 
окрыленный раздутыми парусами, и, хотя дует попутный ветер, 
не может продолжить свой бег. его не держат ни якоря, ни канаты, 
но эти маленькие морские создания сводят на нет все попытки 
тронуться с места, несмотря на благоприятные для отправления 
обстоятельства. И вот, хотя волны внизу торопят корабль в дорогу, 
тем не менее факт остается фактом, на глади моря неподвижно 
стоят корабли и непостижимым образом не могут отправиться в 
путь, качаясь на бесчисленных набегающих волнах. (D) но мы 
можем указать еще одну породу рыб. Возможно, что матросы вы�
шеупомянутых кораблей надолго оцепенели из�за прикосновения 
ската, так парализовавшего руки моряков через те же самые копья, 
которыми ему были нанесены раны, что часть живой субстанции 
потеряла все ощущения и стала онемевшей и обездвиженной. (е) 
Я верю, что нечто подобное может случиться с тем, кто не в состо�
янии пошевелиться. но мешающая им чудовищная рыба – это их 
продажность; укус моллюска – их ненасытная жадность, а скат – 
повод для мошенничества. Они сами из корыстных побуждений 
выдумывают различные предлоги для задержки, создавая впечат�
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ление, будто бы виной тому неблагоприятные обстоятельства. (F) 
таким образом, твоему могуществу, в чью компетенцию входит 
думать о подобных вещах, следует скорейшим образом исправить 
ситуацию, дабы не казалось, что нехватка зерна происходит ско�
рее из�за преступной небрежности, чем из�за неурожая.

Приведенное выше послание направлено одному из наиболее могу�
щественных чиновников правительства теодориха, фаусту, в его быт�
ность префектом претория. Он же является адресатом еще нескольких 
писем в «�������, также содержащих многочисленные отступления3. 
Этот фауст с большой долей вероятности может быть идентифици�
рован с родственником и близким другом Эннодия, консулом 490 г. 
фаустом, деятельным участником многих придворных интриг и стол�
пом староримской аристократии, оказывавшим огромное влияние на 
государственные дела4. 

рассматриваемое нами письмо затрагивает в высшей степени ще�
котливую (хотя и не такую уж редкую) ситуацию: один из знатней�
ших представителей римской аристократии, один из самых высоко�
поставленных чиновников получает от короля персональный выго�
вор, в лучшем случае, за вопиющую халатность и нерасторопность, 
а в худшем – за воровство и коррупцию. Из других писем в «������» 
видно, что фауст не на лучшем счету у короля. Он оказывается за�
мешанным в разного рода финансовых махинациях и даже в заговоре 
против поддерживаемого королем папы Симмаха5. Будучи выразите�
лем мнения монарха, Кассиодор при написании данного письма на�
ходился в довольно сложном положении. Он должен был резко отчи�
тать одного из могущественнейших сенаторов, но при этом не выйти 
за рамки c�v�l�t�s; довести до фауста королевскую волю, но сделать 
это, сохраняя безупречную, стилистически отточенную этикетную 
форму. С поставленной задачей Кассиодор блестяще справился. Вы�
бранное им решение великолепно и по замыслу, и по исполнению. 
начатое как типичное ученое послание, по мере продвижения к фор�
мулировке обвинения против фауста оно все более и более пропиты�
вается злым, а под конец даже издевательским сарказмом, однако все 
же демонстрирует эрудированность автора и его риторическую вы�
учку, наглядно иллюстрирует тезис автора о том, что никакие обстоя�
тельства не могут вынудить истинно культурного человека нарушить 
предписания высокой культуры. 
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В заключительной части другого послания из «�������, адресо��������, адресо��, адресо�
ванного двум придворным, которые должны были надзирать за рас�
ходованием денег, отпущенных королем на строительные работы в 
риме, содержится интересное отступление: «Вы <…>, которые долж�
ны были посылать нам наиболее правдивые доклады, ибо именно вы, 
выбранные нами для справедливого рассмотрения этого дела, обя�
заны были оправдать наше высокое доверие и мнение о вас. мы по�
лагаем, что наша щедрость не должна была обмануть никого, но раз 
уж это произошло, то в данном случае мы считаем, что виновный 
обязан компенсировать потери из собственных средств. Даже птицы, 
странствующие в небесах, любят свои гнезда; даже дикие звери, оби�
тающие вокруг нас, спешат в свои лесные логова; счастливы рыбы, 
пронизывающие водные просторы, когда им удается найти собствен�
ные заливчики и бухточки. Все животные мечтают иметь постоян�
ную обитель в том месте, где они могут найти приют и убежище. 
Что же можем мы сказать о риме, который обязаны любить больше 
собственных детей!�6

Поводом для написания письма послужило расследование, про�
веденное по подозрению в растрате казенных средств, отпущенных 
на строительство общественных зданий в риме. надзирающие за 
ходом работ сенаторы оказались виновными в хищениях, и одна из 
фраз письма – «…считаем, что виновный обязан компенсировать по�
тери из собственных средств� – может быть проинтерпретирована 
как угроза солидного штрафа. тем не менее, несмотря на серьезность 
обвинения, Кассиодор смягчает общий тон письма изящным экскур�
сом о нравах зверей и птиц и о той любви, которую те испытывают 
к своим жилищам7.

Подобные отступления – это не только приятная возможность 
для Кассиодора продемонстрировать свою образованность и литера�
турный талант, они еще и важный инструмент его государственной 
деятельности, его обязанностей как рупора официальной пропаганды 
остготского режима8. Древний престиж, почитание, почетные долж�
ности, сохранившийся авторитет, которыми продолжали пользовать�
ся римские сенаторы, приводили к тому, что одной из важнейших за�
дач квестора дворца, на выполнение которой уходила уйма времени и 
сил, было поддержание нормальных, даже, по возможности, теплых 
и гармоничных отношений между королевской администрацией и 
римским сенатом.
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Отметим также и совершенно нетипичную для литературы позд�
ней античности склонность Кассиодора к изображению экзотиче�
ских морских тварей («������� содержат в себе целую коллекцию по�������� содержат в себе целую коллекцию по�� содержат в себе целую коллекцию по�
добных описаний) и вполне обычную любовь к парадоксам, к дико�
винным картинам, например, корабль, которому мешают двинуться  
с ме ста тысячи крошечных моллюсков (C–D). Здесь, как и в Vii, 7 
(см. ни  же V), мы наблюдаем полный отказ от принципа словесной 
эконо мии, свойственного римской литературе классического периода 
(и да же некоторым письмам Симмаха), в пользу многословия, пыш�
ной, почти барочной манеры изложения (отметим особенно раздел D: 
«…t�n tum… ut… �t�… qu�t�nus…� – целая цепочка нанизанных друг 
на друга конструкций, столь типичная для позднеримских декретов).

ii. ������ ii, 15, 4

…он так хорошо проявил себя, что даже его неизвестное по�
томство будет избранным. Однако среди выдающихся достоинств 
твоего рода, который является истинным украшением славнейшей 
аристократии, ты и не нуждаешься в одобрении твоих заслуг. Ибо 
литературные занятия, которые сами по себе достойны всевозмож�
ных почестей, продолжаются тобой, усердный исследователь, при�
бавивший к заслугам своей семьи талант прекрасного оратора…

В приведенной выдержке вряд ли можно найти хотя бы одно слово, не 
встречающееся в классической латыни. неклассическим, скорее, являет�
ся само построение фрагмента, выразившееся в концентрации абстракт�
ных существительных (особенно частое употребление сочетаний имени�
тельного и родительного падежей), что делает этот отрывок типичным 
для позднеантичной словесности.

такие слова, как ��cus и ��n�m�nt�, которые легко могут быть ис���cus и ��n�m�nt�, которые легко могут быть ис� и ��n�m�nt�, которые легко могут быть ис���n�m�nt�, которые легко могут быть ис�, которые легко могут быть ис�
пользованы для описания драгоценностей, или m���t� и cl���t�s g�n���s, 
с которыми подобная символика также легко соотносима, еще раз под�
тверждают, насколько важную роль играла символика драгоценных 
камней в описании, упорядочении и постижении реального мира. Уже 
высказывалось предположение, что данная стилистическая традиция, 
тяготеющая к символам и аллегориям, идеальным типам и формальной 
атрибутике, напрямую связана с чрезвычайной популярностью в позд�
ней античности драгоценных камней и изделий из них.
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Что же касается приведенного отрывка, то следует еще обратить 
внимание на словосочетание s��ulus ���sc�ut�t�� («усердный исследова�s��ulus ���sc�ut�t�� («усердный исследова� («усердный исследова�
тель�), не очень характерное для классической эпохи, которая, скорее 
всего, предпочла бы причастную конструкцию («усердно исследую�
щий�).

iii. ������ ii, 16, 1–2

Предмет наших занятий – дать вознаграждение достойной 
цели и побудить плодом бесконечной благосклонности одаренных 
людей к лучшему. Ведь добродетели вскармливаются примерами 
достойных наград, и нет никого, кто не стремился бы достичь вер�
шин совершенства, поскольку не остается без вознаграждения то 
деяние, которое действительно достойно похвалы по свидетель�
ству совести. Поэтому мы назначаем светлейшего Венанция, кото�
рый блистает как своими собственными, так и отчими заслугами, 
на незанятый ныне пост комита доместиков (c�m�s ��m�st�c��um), 
дабы природный блеск его происхождения возвеличивался даро�
ванными ему почестями…

Письмо начинается с типичной для документов подобного рода пре�
амбулы, примеры которой мы находим уже в Кодексе феодосия, где 
наиболее объемно представлены официальные декреты и формулы 
начиная со времени Константина Великого и до императора феодо�
сия ii. Первые два предложения, говорящие по существу об одном 
и том же, создают монументальную, но в то же время пафосную и 
нарочитую картину безудержных восхвалений, формируя общий тон 
письма. Концентрация абстрактных существительных в этом неболь�
шом отрывке носит явно барочный характер. Это видно и по положе�
нию существительных в периоде, и в конструкциях с прилагательны�
ми и причастиями, и в склонности разграничивать между собой эти 
нагромождения обособленных оборотов порядком слов. Особенно 
примечательны в этом отношении следующие парафразы: ��uctu �m���uctu �m� �m��m�
��ns�� ��n�gn�t�t�s и ��mun���t��n�m c�n�����. При этом вторая, оче� ��n�gn�t�t�s и ��mun���t��n�m c�n�����. При этом вторая, оче���n�gn�t�t�s и ��mun���t��n�m c�n�����. При этом вторая, оче� и ��mun���t��n�m c�n�����. При этом вторая, оче���mun���t��n�m c�n�����. При этом вторая, оче� c�n�����. При этом вторая, оче�c�n�����. При этом вторая, оче�. При этом вторая, оче�
видно, употребляется только потому, что кажется автору более тор�
жественной, чем простой инфинитив ��mun�����.

Оборотами m���t�s �luc�nt�m, n�t�l�um s�l�n��� и др. создаются по 
сути дела зрительные, визуальные образы подобно описанию тех ро�
скошных одежд, которые в соответствии со своим происхождением 
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и общественным положением подобает носить Венанцию. В эту эпо�
ху различные внешние атрибуты, отличительные знаки, свидетель�
ствовавшие о высоком положении в обществе и государстве, кажутся 
гораздо более реальными, чем люди, ими обладавшие. Предметом 
описания является не конкретный человек в конкретной ситуации, 
а тип, не сложная совокупность противоречивых качеств, а персони�
фикация того или иного свойства – добродетели или порока.

iV. ������ iii, 48, 2–5

 (�) Итак, в середине равнины лежит скалистый холм округ��) Итак, в середине равнины лежит скалистый холм округ�) Итак, в середине равнины лежит скалистый холм округ�
лой формы, с высокими голыми склонами, на которых нет ни 
деревца. Этот холм представляет собой некое подобие одиноко 
стоящей башни с основанием более узким, чем ее вершина, рас�
ходящаяся в разные стороны и нависающая над основанием, как 
мягкая шляпка гриба нависает над его ножкой. естественный вал, 
которому не страшны никакие атаки, крепость, в которой можно 
переждать любую осаду, где врагу никогда не добиться успеха, 
а осажденному не надо ничего бояться. там славный среди рек 
атес несет мимо него свои чистые воды, являя собой прекрасное 
единение красоты и защиты. Крепость, чуть ли не единственная 
во всем мире, запирающая ворота провинции и потому тем более 
важная, что стоит на пути диких орд. (В) Кто не мечтал бы, на�
слаждаясь полной безопасностью, жить в этой идеальной крепо�
сти, которую даже иностранцы посещали бы с удовольствием? И 
хотя <…> мы полагаем, что в наши дни провинции не угрожает 
никакая опасность, тем не менее благоразумный человек должен 
быть готов даже к тому, что в данный момент нельзя предвидеть. 
(С) Даже чайки, водяные птицы, живущие рядом с рыбами, пред�
видя грядущие бури, покидают морские просторы и, сообразно 
с законом природы, стремятся на берег. Боящиеся бурного моря 
дельфины стараются остаться на изобилующем отмелями взмо�
рье. морские ежи – со сладким, как мед, бескостным мясом, изы�
сканный деликатес обильного моря – как только предчувствуют 
приближение шторма, крепко хватаются за камни и, используя их 
в качестве якорей и балласта, направляются к утесам, которые, 
как они полагают, защитят их от ярости волн. Даже птицы с при�
ближением зимы покидают родные места. Дикие звери ищут себе 



239

Кассиодор. «������� (фрагменты)

логова, сообразуясь с временем года. так разве не должны и люди 
предусмотрительно заботиться о том, что может им понадобиться 
в несчастии? нет ничего постоянного в этом мире: жизнь человека 
и дела его подвержены превратностям судьбы. Затем и говорится 
о предусмотрительности, чтобы подготовиться к тому, что может 
готовить будущее.

В этом отрывке перед нами предстает изысканное описание холма,  
в котором подчеркивается как необычность его формы, так и его кра�
сота и местоположение. Удачное расположение передается посред�
ством краткого изложения, напоминающего статью из туристическо�
го путеводителя, с использованием большого количества абстрактных 
существительных (��tun��t�t�… ��s�ss��… �u��t�t�… mun�m�n�s �t �����tun��t�t�… ��s�ss��… �u��t�t�… mun�m�n�s �t ���
c���s… mun�m�n… s�cu��t�t�m…). Затем следует сдержанное замеча�). Затем следует сдержанное замеча�
ние о его стратегическом значении и о целесообразности постоянной 
военной готовности, которое непринужденно переходит в простран�
ное рассуждение о повадках диких животных, как если бы угрозы  
с севера не существовало вовсе и она не могла в один момент изме�
нить все положение дел в провинции. Этот заключительный раздел 
полон «эпикурейской� латыни, которая очень витиевата, напыщен�
на и цветиста: «c�h���l�t�t���s ��sc�um, �qu�t�l�s v�luc��s <…> m�ll� 
c��n�l��, c�st�t�l�s t�n���tu��, c��c��� ��l�c��� ��v�t�s m���s»9 – парадок�
сальная вереница мало совместимых по значению слов, что является 
типичной чертой как «������»10, так и поздней риторики в целом. При 
помощи этого лексического и стилистического приема весь тон пове�
ствования становится легким, уравновешенным и непринужденным. 
Истинная причина написания декрета – необходимость налаживания 
обороны провинции перед лицом грозящего с севера вторжения – 
затушевывается, отходит на второй план, становится как бы второ�
степенной. рассмотренный нами пример не единичен, в «������� мы 
находим десятки подобных декретов, создающих единое полотно, 
изображающее государство теодориха беспечным, благополучным  
и процветающим, управляемым мудрым и честным правительством. 
От начала и до конца декрет дедраматизирует те обстоятельства, ко�
торые послужили реальной причиной его издания и – как везде в «������
����� – создает образ идеального государства, отвлекая внимание от 
нависшей над ним угрозы11. 
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V. ������, iV, 2, 1–2

Стать сыном благодаря доблести оружия считается среди 
всех народов высшей наградой, потому что только тот, кто до�
стоин считаться храбрейшим из людей, заслуживает усыновле�
ния. В наших отпрысках мы часто разочаровываемся, но те сы�
новья, которых мы выбрали по собственному решению, не зна�
ют трусости. Ибо они пользуются нашей благосклонностью не 
по воле природы, но исключительно по заслугам; не связанные  
с нами кровными узами, они удерживаются узами души, и в этих 
связях заключена столь могучая сила, что они скорее предпочли 
бы умереть сами, чем какое�нибудь несчастье приключилось бы 
с их отцами. Итак, в соответствии с обычаями народов и с твоим 
мужественным поведением мы настоящим милостивым актом де�
лаем тебя нашим сыном, так что ты, чья воинская доблесть при�
знана, оказываешься надлежащим образом рожденным по оружию 
<…> мы даруем тебе это наше решение, которое является во всех 
отношениях надежнейшим. Ведь ты будешь теперь занимать вы�
сочайшее положение среди народов, ибо отмечен выбором тео�
дориха…

Это письмо, адресованное королю герулов, приводится здесь пото�
му, что оно является ярким примером заметной особенности позд�
нелатинского литературного языка в целом и «������� в частности. 
речь идет о частой повторяемости пассивных форм глаголов ��c�n��, 
�ut�n��, c�nsc��n�� и т. п. И, несмотря на то что их употребление ино�, c�nsc��n�� и т. п. И, несмотря на то что их употребление ино�c�nsc��n�� и т. п. И, несмотря на то что их употребление ино� и т. п. И, несмотря на то что их употребление ино�
гда объясняется исключительно стилистическими соображениями,  
особенно когда это касается cl�usul�� (т. е. заключительной части 
произведения, эффектной концовки, особенно тщательно отделанной  
в стилистическом и звуковом отношении), они, тем не менее, изменяют 
и общий тон текста, представляя так, будто действия и события проис�
ходят с учетом мнения воображаемой аудитории.

таким способом Симмах Старший, являясь принцепсом сената, 
выражал от его имени неудовольствие императору в связи с тем, что 
сенаторы были обязаны делать денежные подношения: «нам при�
шлось приложить немало усилий, чтобы не создалось впечатление 
(n� <…> v����mu�), что наши возможности стали более скромными, 
чем прежде�12.
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Чаще пассивные формы глаголов встречаются в менее официаль�
ных контекстах, например в эпистолографии. тот же самый Симмах, 
объясняя в письме влиятельному придворному чиновнику, почему он 
не сообщил ему о смерти одного из сенаторов, оправдывает свой по�
ступок следующими словами: «M�tu� t��� <…> l��tus v������ («Я бо�
ялся, что тебе покажется, будто я обрадован�)13.

Яростный обличитель социальных язв и общественных пороков 
Сальвиан заявлял, что он не желает восхвалять добродетельных лю�
дей, называя их поименно, «из страха, что я окажусь не столько хва�
лящим добродетель, конкретно указывая на ее приверженцев, сколь�
ко оповещающим о тех, кого я не упоминаю�14.

рассмотренные выше случаи употребления глагола v����� в смыс�v����� в смыс� в смыс�
ле «казаться, что�, «производить впечатление, что� широко распро�
странены и в эпистолографии у авторов классического периода, та�
ких, как Цицерон, Сенека, Плиний и даже тацит. В качестве гипотезы 
можно выдвинуть предположение, что разница в употреблении этой 
формы между классической эпохой и поздней античностью прежде 
всего количественная: в текстах позднего периода глагол v����� встре�v����� встре� встре�
чается гораздо чаще15. Впрочем, это только предположение, которое 
должно быть доказано или опровергнуто дальнейшими исследова�
ниями.

Исследование языка и стиля «������� может помочь проникнуть 
в интеллектуальный и духовный климат эпохи Кассиодора, разгля�
деть в нем ростки нового, зарождающегося мира, складывание новой 
культурной парадигмы, для которой риторика «предлагала� общие 
места, канонические формулы и готовые штампы. При этом автор�
ская индивидуальность растворяется во всеобщем, частное, инди�
видуальное тонет в обилии общих мест, автор высказывает не соб�
ственное мнение, а объективное суждение, имеющее статический и 
априорно�моралистический характер, оно соотнесено с конкретной 
ситуацией, но и абсолютно значимо само по себе. Вместе с тем «за ти�
пичностью “Варий” все время чувствуется сильная рука их автора, а 
не просто редактора�составителя <…> Кассиодор сознательно убрал 
все, что могло нарушить картину жизни остготского королевства, ко�
торую ему хотелось представить гармоничной и законченной�16. И 
здесь историческая реальность, то, о чем не упоминается в «�������, 
то, что выбивается из идеальной, вневременной картины, созданной 
Кассиодором, вынуждает стиль меняться и приспосабливаться к со�
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держанию. Лексика становится манерной, нарочитой и избыточной, 
предложения искусственно усложняются, классическая сдержанность 
переходит в вычурную пышность, везде заметно стремление автора 
нарисовать монументальное, лишенное движения и развития полот�
но. Причина этого, по�видимому, в позиции, которую вынужден зани�
мать автор, стремящийся всеми силами сдержать развал и сохранить 
культуру, которой грозят и внешние враги, и внутренний распад, дать 
эталонный образец эпохи – не такой, какой она была, а такой, какой 
она должна была бы быть17.

Vi. ������ V, 2, 2 – 3.

мы сообщаем вам, что янтарь был принят с благодарностью 
<…> Ваши люди подробно доложили, как эта легчайшая субстан�
ция приносится к вам морскими волнами, падающими на ваши 
берега. но они также заявили, что вы не имеете представления 
о происхождении этого камня, который вы на вашей родине по�
лучаете прежде всех других людей. мы знаем из сочинения не�
коего Корнелия, что на расположенных далеко в Океане островах 
из деревьев вытекает сок – отсюда и название «suc�num� – и по�suc�num� – и по�� – и по�
степенно застывает на жарком солнце. таким образом, получает�
ся текучий металл, прозрачная мягкость, то краснеющая цветом 
шафрана, то наливающаяся огненной яркостью, чтобы затем, ког�
да она будет смыта в сопредельное море, очистившись в сменяю�
щих друг друга волнах, оказаться выброшенной на ваши берега. 
мы сочли необходимым проинформировать вас об этом, чтобы вы 
не предполагали, что у нас отсутствуют знания о том, что вы счи�
таете своим секретом…

Эстии, вождю которых адресовано это письмо, населяли земли, впо�
следствии названные Эстонией. Из письма мы знаем, что до прибы�
тия посольства (из�за территориальной удаленности этих племен) 
никаких официальных контактов с ними у правительства теодори�
ха не было. не будет слишком смелым предположить, что там ни�
кто не был в состоянии, за исключением, возможно, приезжающих 
купцов, читать даже самую простую латынь, не говоря уже о языке 
Кассиодора18. тем более бессмысленной в данной ситуации кажется 
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демонстрация автором своей учености, выразившаяся в упоминании 
Корнелия тацита и цитировании приводимых им сведений о янта�
ре19. Возможно, конечно, Кассиодор пытался использовать тот мисти�
ческий трепет, который обычно испытывают примитивные народы 
перед написанным словом20.

В изысканном и несколько растянутом описании янтаря мы 
встречаемся с воплощением уже хорошо известного эстетического 
принципа. Яркий свет, кажется, заполняет все пространство своим 
желтовато�красным и огненным блеском. нельзя не признать, что ис�
пользование для описания янтаря таких вычурных выражений, как 
su��t�l� m�t�llum, t�n���tu�� ���s��cu� и т. п., вполне оправдано. тем 
не менее в литературной латыни позднего периода использование 
различных образов небесных светил, а также драгоценных камней и 
металлов – черта характерная, даже всепроникающая. Этот факт по�
зволяет высказать предположение, что увлечение подобной образно�
стью и пышный, патетичный, изысканный язык, столь свойственный 
авторам этого периода, являются, по сути, двумя аспектами одного 
феномена.

В позднеантичной литературе символика драгоценных камней 
и металлов была столь же популярной, как и символика небесных 
светил. Это увлечение драгоценными металлами, особенно золотом, 
вполне понятно, принимая во внимание весь комплекс символиче�
ских ассоциаций с солнцем21. Драгоценные камни с их яркостью, про�
зрачностью, внутренней гармонией и совершенством были идеаль�
ными символами сложившегося миропорядка и на Западе, и в жестко 
структурированном теократическом обществе Византии. С помощью 
подобной символики ранние христиане постигали различные уровни 
духовной иерархии22. Хорошо известно, какой необычайной популяр�
ностью пользовались в поздней античности ювелирные изделия из 
драгоценных камней23, но как литературные символические образы 
они были распространены еще больше. Отзываясь о каком�то сочине�
нии своего друга, Сидоний аполлинарий среди прочих комплимен�
тов, на которые он не скупится, следующим образом характеризует 
стиль произведения: «…он как твердая поверхность кристалла гор�
ного хрусталя или оникса, когда по нему скользит палец…�24. Об�
разы драгоценных камней также встречаются и в различного рода 
эпиграммах и эпитафиях. так, когда некий сенатор потерял одного из 
своих сыновей, он обращается к умершему со следующими словами: 
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«ты – драгоценный самоцвет среди своих братьев – драгоценных ме�
таллов, с твоей смертью, Басс, распалось ожерелье любви�25.

но чаще всего подобная символика применялась для описания 
человеческих добродетелей. Приветствуя Киприана в связи с его на�
значением на должность c�m�s s�c���um l��g�t��num, Кассиодор по�c�m�s s�c���um l��g�t��num, Кассиодор по� s�c���um l��g�t��num, Кассиодор по�s�c���um l��g�t��num, Кассиодор по� l��g�t��num, Кассиодор по�l��g�t��num, Кассиодор по�, Кассиодор по�
здравляет его такими словами: «…сопутствующее сверкание золота 
делает россыпи драгоценных камней еще более ценными, придавая 
им дополнительное очарование благодаря тому, что они не соседству�
ют ни с чем низменным. так и когда достойные заслуги соединяются 
с блестящими постами, они увеличиваются славой друг друга…�26. 
Слово v�n� («источник, россыпь, горная жила�) несколько раз встре�v�n� («источник, россыпь, горная жила�) несколько раз встре� («источник, россыпь, горная жила�) несколько раз встре�
чается в «������� в схожих контекстах. Особенно часто в подобных 
случаях его использует Эннодий27.

Символические ряды, связанные с самоцветами и драгоценны�
ми металлами, разработаны до мельчайших деталей. Употребляясь в 
различных ситуациях, они делают возможным создание нескольких 
уровней аллегорических и символических значений. Для примера 
приведем два отрывка из панегирика, написанного Кассиодором в 
честь матасунты, внучки теодориха, в которых с поразительной лег�
костью происходит переход от реальности к метафоричности.

C�ss������ ���t��num ��l�qu���
(�: MGH. ��. X��. P. 481)
Посмотри на ее блистающий трон, при виде которого богатая 
Индия изумилась бы, усыпанная драгоценными камнями Пер�
сия восхитилась бы, благородная Испания застыла бы от востор�
га <…> аметисты <…> искрящиеся темным блеском, кажется, 
мерцают, переливаясь в своем сиянии то светлыми, то темными 
тонами, рядом играют и переливаются зеленые изумруды, го�
рят холодным огнем рубины, испанские самоцветы вспыхивают 
кроваво�красными огоньками…

(B: ����. P. 480)
Итак, достойнейшие сестры, соберитесь здесь, в дворцовых вну�
тренних покоях <…> Пусть первой проявится на лице небесная 
Чистота; затем пусть розовая Стыдливость распишет щеки; бла�
горазумная Умеренность пусть светится во взоре сверкающих 
глаз; кроткое Благочестие пусть управляет благородным серд�
цем; пусть в речах проявляется почтенная мудрость; пусть ваши 
религиозные деяния направляет спокойная терпимость <…> Вы 
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же, изумруды, тускнейте; становитесь бесцветными, рубины; уга�
сайте, аметисты; темнейте, жемчуга <…> та, кто прекрасна сама 
по себе и украшена столь многими достоинствами, лишила вас 
вашей ценности.

Из отрывка В ясно, что все добродетели королевы сами по себе явля�
ются чем�то вроде драгоценных украшений. Эта тщательно выписан�
ная картина очень напоминает рассказ о видении гилария арльского 
или описания варварских королей, сделанные Сидонием аполлина�
рием. Пышные одеяния Сигисмера, подробное описание вестготско�
го короля, все остается в рамках заданной композиции, априорных, 
безусловных положений, все передается с помощью готовых клише, 
канонических формул и циклов. Индивидуальность растворяется во 
всеобщности. Усиление итеративности и символичности позволяет 
добиться максимальной деконкретизации повествования, которое 
строится по заранее известным законам – цепочка перечней, катало�
гов, парадоксов, сравнений, аналогий, редких эпитетов, причудливых 
фраз, изысканная отделка всех частей произведения, подробнейшее 
рассмотрение каждой мельчайшей детали28.

рассмотрим, например, описание одной из муз у фульгенция: 
«Она была наделена особым внушающим благоговение величием. ее 
ясный гордый лоб сверкал жемчужинами серебряных звезд. ее диа�
дему, усыпанную редкими по красоте рубинами, украшали серповид�
ные полумесяцы, а сама она была одета в небесно�голубое платье. 
В руке она держала жезл из слоновой кости, на конце которого был 
укреплен прозрачный стеклянный шар…�29. 

такое же увлечение изысканными оборотами речи, детализацией, 
пышными и искаженными фразами, пестрыми и ярко сверкающими 
словами, запутанным синтаксисом явно проявилось в послании, от�
правленном Кассиодором в связи с назначением новых скульпторов 
для отделки одного из дворцов в равенне: «Они должны соединить 
при помощи художественного мастерства ряд разрозненных ныне ве�
личественных произведений искусства так, чтобы, связанные взаимо�
действием природных источников, они за искусной отделкой скрывали 
бы свой природный вид. Пусть от искусства будет взято то, что может 
превзойти природу. Пусть разноцветные мраморные покрытия пере�
плетаются вместе в приятном многообразии рисунков, ибо то, что вы�
брано для украшения, всегда должно быть достойно самой высокой 
оценки�30. 
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Обратимся к еще одному письму из «�������, в котором расхвали��������, в котором расхвали��, в котором расхвали�
ваются выдающие качества некоего молодого римского аристократа 
и содержатся рекомендации для его вхождения в сенат: «В свое вре�
мя благородный источник производит лучших людей <…> И вот уже 
из одной почки пробивается четырехкратное украшение – честь для 
граждан, слава рода, достойное приращение сената, которые хотя и 
сверкают общими заслугами из�за того, что собраны все вместе, одна�
ко ты в каждом сможешь найти его собственные заслуги, достойные 
особых похвал…�31.

Письмо начинается с уже рассмотренной нами выше метафо ры 
«источника� (v�n�), затем образный строй меняется, появляются 
метафоры, взятые из растительного мира (�ullul�t, g��m�n�)32. Здесь, 
однако, мы снова видим ту же композиционную структуру создания 
единого текста, состоящего из нескольких частей, каждой из которых 
присущи собственные отличительные особенности, при этом они тща�
тельно отделаны, предыдущая плавно перетекает в последующую, не  
разрушая целостности восприятия. В предложении h� n�� <…> gl��h� n�� <…> gl�� n�� <…> gl��n�� <…> gl�� <…> gl��gl��
��� <…> �ugm�ntum <…> эти части преподносятся с точки зрения 
«граждан�, «рода� и «сената� соответственно. таким образом, этот 
отрывок и по структуре, и по выбору лексики, и по стилистике гораз�
до ближе к тем цитируемым выше изысканным описаниям, чем это 
могло бы показаться на первый взгляд.

Символика драгоценных камней часто используется для обозна�
чения как отдельных качеств человека, так и личности в целом. От�
рывки, приведенные из панегирика матасунте и из некоторых других 
текстов, иллюстрируют преобладающий в поздней античности спо�
соб описания, а возможно и восприятия, человека, способ, основан�
ный на проведении четких аналогий с природным миром, который,  
с одной стороны, является упорядоченным, неизменным, статичным, 
а с другой – многообразным и детализированным.

Vii. ������ Vii, 7, 2–3

Итак, ты будешь безопасностью спящих, стражем домов, за�
щитой замков, тайным контролером, безмолвным судьей, которо�
му следует обманывать воров и отнимать у них славу. твое дело – 
ночная охота, которая удивительным образом только тогда бывает 
удачной, когда остается незаметной. ты заманиваешь в засаду во�
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ров <…> мы полагаем, что легче было отгадать загадки сфинкса, 
чем обнаружить мимолетное присутствие грабителя. Как может 
вор – находящийся всегда настороже, вечно неуверенный в своем 
будущем, неизменно боящийся угодить в ловушку – быть пойман, 
если, подобно ветру, он никогда не задерживается на одном месте? 
Бодрствуй, неутомимый, с ночными птицами, пусть ночь откроет 
твои глаза…

Приведенный отрывок представляет собой выдержку из формулы 
назначения ������ctus v�g�lum (префекта ночной стражи). Интересен 
тот факт, что первое предложение из этого документа сохранилось 
в надписи, найденной в Северной африке33. Как эти слова попали 
в африку, неизвестно. наиболее вероятным может считаться пред�
положение, согласно которому списки «������� распространялись за 
пределами Италии и пользовались авторитетом как образец офици�
альной протокольной документации (на что, собственно, рассчитывал 
и сам Кассиодор, прямо говоря об этом в предисловии к «������»34). 
Боэций, бывший префектом претория африки при Юстиниане око�
ло 560 г., возможно, знал «������»35. некий местный чиновник был 
назначен, как можно предположить, на какую�то должность для ис�
полнения некоторых полицейских функций, в частности, по охране 
общественного порядка. Сохранившаяся надпись представляет собой 
либо само письмо с известием о назначении, либо текст похвальной 
речи, традиционно произносимой местным ритором в честь вновь 
назначенного должностного лица от имени обрадованных граждан. 

Отрывок служит образцом широко распространенного в поздней 
античности типа письма, характеризующегося, в первую очередь, боль�
шой любовью к парадоксам и оксюморонам. Примеры такого стиля во 
множестве можно найти в «�������, но одним из самых ярких текстов 
подобного рода является письмо Сидония аполлинария с описанием 
равенны36: «В этой топи не прекращают нарушаться все законы приро�
ды: стены рушатся, уровень воды поднимается; башни плывут, а кораб�
ли сидят на мели; болезни бродят вокруг, все врачи обессилены <…> 
Живые мучаются от жажды, а мертвые плавают вокруг них; воры не 
дремлют, власти бездействуют <…> Клирики занимаются ростовщи�
чеством, сирийцы поют псалмы; торговцы стали солдатами, монахи 
занялись коммерцией <…> евнухи учатся владеть оружием, а варвар�
ские федераты считаются образованными людьми…�
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Каким бы бессмысленным ни казалось сейчас употребление по�
добного стиля – из процитированного выше текста нельзя понять 
существа дела, – стиль все же подходит для описания реальности  
в ее сложности и многообразии, глядя на предмет описания с разных 
сторон. Сложность образной трактовки, всеобъемлющий символизм 
и аллегоризм, пафос устного слова и риторический эстетизм, когда 
главным становится не содержание речи, а сама эстетическая обра�
ботка темы, – таковы основные характеристики словесного искусства 
и эстетики этого периода37. 

Уже первое предложение из рассматриваемого отрывка дает нам 
целый набор символических образов, выраженных абстрактными су�
ществительными (s�cu��t�s, mun�m�n, tut�l�, ��scuss��), наглядно де�
монстрируя развитие процесса, связанного с переходом от позднеан�
тичного к раннесредневековому миру. Примеры этого можно множить 
и множить38.

«Символизм� представляется довольно удачным термином для 
описания этой особенности поздней латыни – языка ярких метафор и 
символов. Словесный символизм этого периода пользуется нарочито 
образно�визуальными средствами выражения, включая постоянное 
использование разнообразных метафор, описывающих человека или 
вещь через соответствующие им функции и атрибуты.

аналогию непременно статичному, неизменному характеру вос�
приятия и представления действительности можно увидеть в изо�
бражениях на витражах соборов. Отсутствие движения в них часто 
компенсируется совершенной, доведенной до предела симметрией, 
богатством и разнообразием тщательно выписанных деталей.
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Перевод с латинского и примечания  
П.П. Шкаренкова
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Пьер Берсюир
О ВНЕШНЕМ ОБЛИКЕ И ЗНАЧЕНИИ БОГОВ

Пьер Берсюир1, автор двух масштабных энциклопедий и первого 
перевода Тита Ливия на старофранцузский язык, родился в конце XIII в. 
в городе Saint-Pierre-du-Chemin2 во Франции. Юность он провел в об-
ласти Пуату (Poitou), о чем свидетельствуют многочисленные описания 
местной флоры и фауны в его произведениях, а также прямое обозна-
чение этой области как его родины3. Точных сведений о месте и форме 
его первичного образования нет. Также неизвестными остаются время и 
место принятия им монашества. В булле папы Иоанна XXII (1316–1334) 
от 3 августа 1332 г. указано, что Берсюиру выделяется бенедиктинский 
приорат, несмотря на то что ранее он принадлежал ордену францискан-
цев4. Около 1320–1325 гг. Берсюир переезжает в Авиньон, где создает 
свои основные произведения и где обретает могущественного покрови-
теля в лице Пьера де Прэ (Pierre des Prés, de Pratis, ?–1361), кардинала 
и вице-канцлера папского престола, владельца большой библиотеки и 
автора нескольких произведений религиозной тематики5.

Примерно в 1338 г. Берсюир знакомится с Петраркой, жившим в этот 
период в Авиньоне, а затем под Авиньоном в Воклюзе. Их общение было, 
по-видимому, весьма плодотворным: в прологе к первой главе «Ovidius 
moralizatus» Берсюир пишет, что для описания внешности богов ему не 
раз приходилось советоваться с почтеннейшим мужем, магистром (ven-
erabilem virum, magistrum) Франческо Петраркой. Поэт, в свою очередь, 
говорит о Берсюире как о человеке выдающейся образованности и ве-
ры (religione et litteris vir insignis) (Epistulae seniles XVI, 1 [Падуя, 13 мая 
1373 г.]). Их общение продолжалось довольно длительное время, среди 
писем из собрания «Ad familiares» мы находим два письма Ad Petrum 
Pictavensem, priorem Sancti Eligii Parisiensis (Ad familiars XXII, 13–146), 
написанные Берсюиру, ставшему к тому времени приором Сент-Элуа 
в Париже7. В них Петрарка тепло вспоминает их парижскую встречу 
в январе 1361 г.8, обсуждает недавние политические события и приводит 
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рассуждения о Фортуне. Несмотря на сравнительно небольшую разни-
цу в возрасте, Берсюир был для Петрарки не ровесником, а «почтенным 
старцем» – venerabilis senex (Epistulae seniles X, 2). В Париже Берсюир 
среди прочих знакомится с Филиппом де Витри (1291–1361)9 и осущест-
вляет перевод на старофранцузский язык «Декад» Тита Ливия по заказу 
короля Иоанна II Доброго (1350–1364). Вероятнее всего, умер Берсюир 
до конца 1362 г.10.

В авиньонский период Берсюиром, как было сказано выше, напи-
саны основные сочинения, за исключением перевода Тита Ливия. Пап-
ский Авиньон был весьма благоприятным местом для подобных штудий: 
в начале XIV в. там был открыт университет, папа Иоанн XXII возродил 
папскую библиотеку, его преемник папа Бенедикт XII (1334–1342) был 
крупным теологом и привлек к своему двору ученых мужей. Этой тради-
ции следовал и папа Климент VI (1342–1352), основавший при папском 
дворе школу теологии и поручивший Петрарке (1343) собрать для него 
рукописи трудов Цицерона во время его поездки вместе с посольством 
в Неаполь11. 

Берсюир опирается в своих произведениях на множество книг, как 
ан тичных, так и средневековых авторов, которые широко распространи-
лись в Авиньоне именно в этот период. Это письма и комментарии 
к Свя щенному Писанию бл. Иеронима, сочинения бл. Августина и Але-
на Лилльского, энциклопедии Варфоломея Английского12 и Винцента 
из Бовэ, словарь библейских слов и различные конкордансы к Библии, 
«Сумма» Годфруа де Фонтэна, переводы на латынь Авиценны и других 
арабских авторов, и многие другие13. 

В трудах, а затем и в эпитафии Пьера Берсюира указывается пять 
его основных произведений, четыре из которых написаны на латыни. 
Три первых труда объединены в трилогию (впрочем, незаконченную). 
Это «Reductorium morale», 16 книг о сущностях вещей, чудесах и пр. 
с присовокуплением морального толкования; «Dictionarium morale», или 
«Repertorium» о смысле отдельных слов Писания, представленных в кон -
кордансах; «Breviarium morale», или «Breviatorium», текст которого утра-
чен. Также не сохранился трактат «Cosmographia», или «Descriptio mundi». 
Единственное сочинение на старофранцузском – это «Decades», первый 
полный перевод всего доступного в тот период корпуса текстов «Декад» 
Тита Ливия. Датировка ни одной из книг точно не установлена.

Считается, что первая из них, «Нравственный свод» (Reductorium mo-
rale14), была задумана в двадцатых годах XIV в. и закончена примерно 
в 134315. Шестнадцать книг «Reductorium morale» обычно делят на две 
группы. Первые тринадцать книг являлись, по-видимому, ядром изначаль-
ного замысла, как это сказано самим автором в общем прологе к «Своду». 
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В них морализации подвергаются многочисленные объекты природы и 
окружающего мира, в виде небольших главок распределенные внутри 
произведения то в алфавитные списки, то в смысловые группы (в ка-
честве канвы он взял не-морализованную энциклопедию Варфоломея 
Английского, о чем сказано в прологе). Важнейшим элементом для Бер-
сюира здесь становится не само энциклопедическое знание, которое яв-
ляется лишь предлогом, а морализация: автор стремится не столько про-
светить читателя-клирика, сколько снабдить его удачными примерами-
аллегориями, которые впоследствии могли бы быть использованы в про-
поведях. В целом произведение очень близко к сборникам exempla. В ка-
честве метода для создания морализации Берсюир использует аналогию 
и аллегорию. Автор часто напрямую обращается к читателю (expone, 
carissimi). В соответствии с крайне популярной идеей auctoritas Берсюир 
обычно указывает в тексте на свои источники: список упомянутых у него 
авторов16 весьма обширен и заставляет думать о его огромной эрудиции 
(даже если знание о некоторых текстах, например греческих или араб-
ских, он получил из вторых или третьих рук). Однако стоит заметить, что 
библейские и иные цитаты Берсюир зачастую приводит не по причине 
соответствия смысла самой цитаты и места в его собственном тексте, а 
по причине совпадения слов (вероятно, для их поиска он активно поль-
зовался конкордансами).

Последние три книги, «De nature mirabilibus sive Descriptio mundi» 
(книга XIV), «Ovidius moralizatus» (книга XV) и «Super totam Bibliam» 
(книга XVI), были написаны позднее. Наш интерес будет ограничен 
«Морализованным Овидием», о содержании которого сам автор говорит 
следующее: [liber] de reductione [ad sensum moralem] fabularum et poet-
arum poematibus – «книга о сведении басен к моральному (т. е. христиан-
скому) смыслу и о произведениях поэтов». В качестве сюжетной канвы 
Берсюир берет «Метаморфозы» Овидия, о чем сообщает в предпослан-
ном книге отдельном Прологе17. Выбор автором именно этой латинской 
поэмы обусловлен характером основного произведения, «Нравственного 
Свода» (Reductorium morale), содержание которого касается максималь-
но большого числа тем и увенчивается морализацией собственно самой 
Библии (книга ХVI). «Метаморфозы» считались в определенном смысле 
«языческой Библией», и потому их христианизированное толкование он 
предпосылает изложению собственно библейских сюжетов. 

Раздел, который следует непосредственно за Прологом, написан не 
на основе «Метаморфоз», а является собственным сочинением Берсюи-
ра18. Он так же, как вся XV книга, имел отдельное от основного текста 
хождение под заглавием De formis fi gurisque deorum «О внешнем облике 
и значении богов»19. Это описание богов античного пантеона20, их внеш-
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ности и атрибутов, а также их значения согласно теории четырехчастно-
го аллегорического толкования смысла – естественного, исторического, 
морального и аллегорического. Источниками автору служат, в основном, 
Фульгенций, «Etymologiae» Исидора Севильского (глава «De diis genti-
um»), «De rerum naturis» и иногда «De universo» Рабана Мавра и Третий 
Ватиканский Мифограф21. И объект его занятий, и сами научные изыска-
ния – поиск книг, ученых советников, интерес к собственно античным 
произведениям – сближают его с гуманистами. Сам комментарий до-
вольно разносторонний, есть сведения о разных предметах и событиях, 
автор стремится к разнообразию и полноте. Подобное стремление к сое-
динению и систематизации всего, что было известно на данный момент, 
свойственно и эпохе схоластики, и раннему гуманизму. Кроме того, по-
скольку одной из важнейших целей автора была помощь проповедникам 
в подборе примеров, то вполне в духе средневековой аллегории Берсюир 
зачастую приводит различные толкования одного и того же персонажа 
или события. В своих комментариях Берсюир оказывается не только мо-
ралистом, но и сатириком: он живописует прелатов, блудниц, тиранов и 
их приспешников. Его описания не лишены яркой образности, в них чув-
ствуется навык опытного церковного ритора. В то же время язык этого 
раздела, равно как и всего сочинения в целом, приспособлен к нуждам 
проповедника, не отягощенного энциклопедическим образованием: это 
средневековая латынь, довольно просто организованная синтаксически, 
несколько засоренная многочисленными повторами конструкций и от-
дельных слов.

При переводе отдельных подразделов «De formis fi gurisque deorum» 
мы старались максимально близко следовать латинскому оригиналу. Пе-
ревод выполнен по последнему (неполному) изданию 1977 г., подраздел, 
посвященный Юпитеру, переведен по полному изданию 1966 г. Тройные 
звездочки означают текст, присутствующий в некоторых рукописях, но 
выпущенный в данных изданиях. В основном выпущенный текст посвя-
щен буквальному и историческому толкованию. 

Bersuire Pierre. De formis fi gurisque deorum. From on the Images and 
Figures of Gods / Ed. W. Reynolds // Allegorica. 1977. 2 (3). P. 62–89.

Bersuire Pierre. Reductorium Morale, Bk XV. Ovidius moralizatus. 
Ch. 1: De formis fi gurisque deorum / Textus e codice Brux. Bibl. Reg. 863–9 
critice editus. Utrecht: Instituut voor Laat Latijn der Rijksuniversiteit, 1966 
(Werkmateriaal (3) / Ed. J. Engels).

А.В. Журбина
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О ВНЕШНЕМ ОБЛИКЕ И ЗНАЧЕНИИ БОГОВ22

(отрывок)

[ВСТУПЛЕНИЕ]

«И от истины отвратят слух и обратятся к басням», – говорит 
во 2-м послании к Тимофею, гл. 423, Христов апостол Павел, кото-
рый «насадил и поливал» христианскую веру24. Я, в свою очередь, 
добавлю к этому, что к басням25, загадкам и стихам следует при-
бегать для того, чтобы извлекать из них некий моральный смысл 
и чтобы сама эта их лживость была вынуждена служить правде. 
Ведь известно, что во многих местах Священного Писания басни 
приводятся для раскрытия какой-либо истины. Например, в кни-
ге Судей26 есть басня о деревьях, пожелавших избрать себе царя, 
в 4-й книге Царств27 – о чертополохе, что хотел найти жену сыну, 
в книге пророка Иезекииля28 – об орле, который нес сердцевину 
кедра. Священное Писание часто пользуется этими и подобными 
им вымышленными баснями, чтобы истина могла быть открыта 
или же постигнута умозаключением.

* * *

Так же поступали и поэты, которые первыми стали рассказы-
вать басни, – их целью всегда было раскрытие какой-либо истины 
посредством подобного вымысла. 

Тому, кто читал сочинения поэтов, известно, что редко и даже 
никогда не встречается там басен, которые бы не содержали в себе 
какой-либо истины, естественной или исторической. Потому Ра-
бан [Мавр] говорит в De naturis rerum XVI, 2, что поэтам положе-
но с определенной долей изящества облекать реальные события 
в иные формы с помощью иносказаний. И по той же причине [Ра-
бан Мавр] говорит там же, что Лукан не был поэтом, потому что 
он неукоснительно писал скорее исторические сочинения, нежели 
поэмы29.

Таким образом, иной раз в баснях скрывается естественная ис-
тина, как, например, [в басне] о Вулкане: он был рожден Юноной 
и сброшен на землю из рая, – упав с высоты, он стал хромым30. 
Юнона здесь обозначает воздух, в самом деле порождающий мол-
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нию, то есть Вулкана, о котором мы тут говорим. Она сбрасывает 
его на землю при столкновении облаков; а хромым он зовется по-
тому, что сверкание молнии всегда извилисто.

* * *

А то, что иногда даже в баснях скрывается историческая исти-
на, – это ясно видно из басни о Персее и Атланте31. Итак, расска-
зывают, что Персей убил Горгону и с помощью ее головы превра-
тил огромного гиганта Атланта в гору, которая называется Атлас. 
На деле же, вероятно, отважный воин Персей победил и убил Гор-
гону, дочь царя Форка, правителя южных островов, называемых 
Горгоны32, и получил ее голову, то есть ее богатства, царство и иму-
щество, с помощью чего собрал войско и победил Атланта, царя 
Африки, и вынудил его бежать в горы. А поскольку он (Атлант) 
больше не появлялся, то говорливые поэты и уверяют, что он пре-
вратился в гору.

* * *

Итак, как я вижу, что и Священное Писание использует басни 
для обозначения истины естественной или исторической, то мне 
кажется подобающим после морального истолкования свойств ве-
щей33 и природных явлений34 обратиться к моральному разъясне-
нию поэтических басен, чтобы через сами человеческие выдумки 
утвердить таинства нравственности и веры. Ведь человек может, 
если сумеет, собрать виноград с шипов и мед со скал, и масло из 
твердейших камней может получить, и (может) воздвигнуть ков-
чег Завета из сокровищ египетских35. И (сам) Овидий говорит, что 
«возможно у врага учиться»36. 

* * *

Действительно, многие уже писали о дословном понимании 
басен (например, Фульгенций, Александр37, Сервий и некоторые 
другие), к тому же, естественное понимание не является целью 
моего труда, где речь идет только о сведении к морали, – сверх 
того, крайне трудно, даже почти невозможно отыскать в каждой 
басне дословный смысл, как хорошо показал Августин в «О граде 



258

Публикации

Божием», 3.1138. И даже сам Туллий в книге «О природе богов»39 
говорит, что тяжелый и вовсе не обязательный труд по отыска-
нию буквального смысла выдуманных басен первым взял на себя 
Зенон, затем Клеанф, а затем – Хрисипп. Потому я в этой книжи-
це, которая должна стать небольшой частью общего труда, за ис-
ключением редчайших случаев не собираюсь касаться дословного 
смысла басен, но буду разрабатывать только моральные и аллего-
рические толкования, следуя той книге Овидия, которая называ-
ется «Метаморфозы», где, как нам представляется, надлежащим 
образом собраны, словно на картине, все басни.

* * *

Итак, я разделю этот небольшой трактат на 16 частей: в одной 
(пусть она будет считаться первой) речь пойдет о внешнем обли-
ке и значении богов40, а в остальных пятнадцати я буду следовать 
пятнадцати книгам упомянутого произведения Овидия. Впрочем, 
иногда я буду добавлять некоторые басни, найденные мною в дру-
гих местах, а некоторые басни [из Овидия], которые я не сочту 
необходимыми, я уберу и опущу.

* * *

Пусть, однако, не смущает никого, что басни поэтов уже под-
вергались толкованию и были недавно переведены галльским 
стихом по настоянию сиятельнейшей госпожи Иоганны, некогда 
королевы Франции41, – на самом деле я не видел этого труда, пока 
не закончил полностью работы над своим собственным. Тем не 
менее, когда я вернулся из Авиньона в Париж, получилось так, 
что эту книгу передал мне магистр Филипп де Витри42, человек 
огромного дарования, исключительный ревнитель моральной фи-
лософии, истории и древностей, знаток всех математических наук. 
В той книге я, конечно, нашел множество хороших толкований, 
как моральных, так и аллегорических, и, перечитав все [свое про-
изведение], озаботился внесением в соответствующие места тех 
из них, кои ранее не были мною учтены. Внимательный читатель 
сможет обнаружить их без особого труда, поскольку я обычно не 
пренебрегал указанием на источник, если брал что-либо из него.
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* * *

Итак, с помощью Божией начну с первой книги Овидия, но 
прежде расскажу кое-что о внешнем облике и значении богов. По-
скольку я, как оказалось, не смог нигде найти изображения самих 
богов, описанные или нарисованные, то мне пришлось посовето-
ваться с почтеннейшим мужем магистром Франческо Петраркой, 
знаменитейшим поэтом и оратором, опытным как в моральной 
философии, так и в исторической и поэтической науках, – ведь 
он в одном из своих трудов описал этих самых богов изящными 
стихами43. Пришлось мне рыться в книгах Фульгенция, Алексан-
дра и Рабана [Мавра] и так собирать отовсюду по частям сведения 
о том внешнем виде и значении, который древние приписывали 
вымышленным богам, следуя историческим или естественным 
толкованиям.

* * *

Совсем же недавно мне в руки попал некий трактат44, где до-
статочно ясно излагаются описания внешности некоторых богов и 
даже в известной степени приводятся к моральному смыслу. Сопо-
ставив все это, я постарался, насколько мог, собрать воедино образ 
каждого из богов, добавив к нему аллегорическое или моральное 
объяснение. Я отделил зерна от плевел и собрал зерна в житницу 
в похвалу и истинную славу Бога, сидящего в сонме богов, Бога на-
шего, бывшего прежде всех богов и царствующего над всеми ними 
во веки веков. Аминь.

[САТУРН]

Древние считали, что богов много, и верили, что некоторые 
сущности вещей – это боги. Они их так и называли: например, 
они считали, что время – это Сатурн, эфир – это Юпитер, Юнона – 
огонь, Фетида – вода, Нептун – море, Кибела – земля, Аполлон – 
солнце, Диана – луна, и так далее. То есть, древние называли бога-
ми сами явления природы или же, по меньшей мере, их сущность, 
и даже сочинили о каждом из богов некие истории.

Прежде всех прочих мы рассмотрим Сатурна, который, как 
считается, приходится богам отцом и является их главой: каков 
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был его облик, каково было его значение и в каком образе он пред-
ставал в скульптуре и на картинах. Итак, Сатурн считался и изо-
бражался согбенным старцем, печальным и бледным. В одной 
руке он держал серп, на котором было также и изображение змеи, 
кусавшей свой хвост, другой же рукой – запихивал в рот малютку-
сына и вонзал в него свои зубы. Рядом с ним было четверо детей: 
Юпитер, Юнона, Нептун и Плутон, из коих Юпитер отрезал отцу 
гениталии. На переднем плане обычно изображалось море, в кото-
ром виднелись эти самые отрезанные гениталии Сатурна: из них 
рождалась Венера, прекраснейшая дева. Рядом с ним [Сатурном] 
изображалась наподобие матроны Опа, его жена. Она держала 
в руках сокровище и раздавала или протягивала всем бедным хлеб.

* * *

Подобное можно разъяснить множеством способов: букваль-
ным, естественным, историческим или духовным толкованием. 
Если понимать буквально, то первый из богов Сатурн – это плане-
та Сатурн, первая из всех планет45. Его называют стариком: счи-
тается, что он движется медленнее прочих планет и неторопливо 
совершает свой путь. У него изогнутый серп: ведь полагают, что 
его ретроградный ход46 по небосклону приносит больше бед, ибо 
путь, по которому он движется в обратную сторону, так же изо-
гнут, как изгиб серпа47. Он поедает своих детей – редкий рожден-
ный под Сатурном выживает. Юпитер, его сын, кастрирует отца, 
ведь, если толковать буквально, светило Юпитера находится в не-
посредственной близости от Сатурна и умеряет своим влиянием 
приносимое им зло. Он свергает Сатурна, так как порой орбита 
планеты Юпитер расширяется настолько, что он движется по ор-
бите Сатурна. Опа же, то есть земля, называется его женой, по-
тому что он [Сатурн] влияет на землю, и вследствие этого земля 
рождает всевозможные богатства.

* * *

Или же все это можно понимать через естественное толкова-
ние48: Сатурн – это время, у которого, так сказать, четыре чада, 
то есть четыре элемента: Юпитер-огонь, Юнона-воздух, Нептун-
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вода, Плутон-земля. Его кастрировал Юпитер, то есть огонь: ведь 
все, что ни существует во времени, то есть все, что оно произ-
водит, поглощается огнем и жаром. И Сатурн, или время, пожи-
рает своих детей, поскольку жестокое время ослабляет и в конце 
концов поглощают все, что рождено во времени, или посколь-
ку плоды и семена времени возвращаются туда, откуда вышли, – 
в землю. У него в руке серп, так как время изогнуто из-за возвраще-
ния к своему началу. По той же причине у него в руке змея, ведь год, 
который следует понимать под змеей и который, подобно змее, со-
единяющей хвост с головой, всегда возвращается к своему началу, 
находится в его власти. Его гениталии выброшены в море потому, 
что рождающая сила, которой обладает время, сохраняется во влаге 
и воде. Из них рождается Венера, поскольку желание и стремление 
к деторождению возникает во влаге, которая есть внутри всего су-
щего. Отец Сатурна, как говорит Рабан (Мавр)49, – Уран, то есть 
небо, у которого не было гениталий, поскольку небо и небесные 
тела не обладают рождающей силой.

* * *

Историческое же объяснение такое: Сатурн был царем Кри-
та, которому его брат Титан сказал, что один из сыновей Сатурна 
свергнет его с трона, и потому посоветовал поедать всех своих 
детей и таким образом избежать злой судьбы. И так он пожирал 
всех своих детей. Наконец он рассудил, что ему нужна не Кибела, 
но другая жена, и решил, что сын от другой ему не навредит. Он 
познал Филиру, от которой родился Юпитер. Та же сказала, что 
родила камень, и его и дала Сатурну на съедение, а Юпитера втай-
не послала на воспитание в Аркадию. Позднее он сверг Сатурна 
с трона и изгнал из царства50.

* * *

Теперь же, оставив в стороне все предыдущие толкования, 
обратимся к аллегорическому смыслу. Сатурн может означать не-
коего вышестоящего злого человека – например, старика-прелата, 
закосневшего в греховном поведении, согбенного, то есть откло-
нившегося от прямой дороги истины, или же пригнутого к земле 
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от обжорства. В руке у него серп из-за постоянной лжи и злодея-
ний51, он весь в крови, поскольку его серп служит неправедным 
грабежам, режет и мучит других людей. Он пожирает детей, по-
скольку спускает шкуру со своих подчиненных и разоряет их сво-
ими вымогательствами и поборами. Змея в его руке – это, навер-
няка, те слуги, воры-чиновники, ядовитые клеветники и прочие 
змеи, которых они обычно держат при себе, чтобы посредством 
их травить и мучить тех несчастных, что в его власти. Псалмы52: 
«На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дра-
кона». Воистину в домах этих прелатов столько аспидов, васили-
сков, львов и драконов, то есть негодных слуг и чиновников, что 
трудно там пройти, не наступив на кого из них или не оказавшись 
среди им подобных. Такие люди, действительно, словно аспиды, 
усыпляют всех ложной лестью; словно василиски, одним своим 
появлением убивают все, что видят53; нападают, точно свирепые 
львы; подобно змию убивают исподтишка и «хвост» своего по-
следнего злодеяния приводят к голове, то есть к началу54. Псал-
мы55: «там [в море] этот левиафан, которого Ты сотворил играть 
в нем». Поэтому часто и выходит, что после того, как они многих 
поглотят и ввергнут в страдания, женой им становится Опа, то 
есть богатство. Также нередко бывает, на самом деле, что в конце 
концов Юпитер, то есть один из его же сыновей или подчинен-
ных, более хитроумный и решительный, нежели другие, восстает 
против негодного «отца» и тащит его к королю, папе или друго-
му вышестоящему лицу и лишает его силы. Он так долго борется 
против него и кидается на него, что в конце концов низлагает его и 
лишает власти, прелатства, чина или судебных полномочий, гово-
ря такие слова из Исайи56: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! 
разбился о землю, попиравший народы». И разве не справедливо, 
что тот, кто незаконно грабит и обирает своих сыновей и подчи-
ненных, в конце концов будет поражен одним из них, кастрирован 
им и оттеснен от кормила власти? Его гениталии будут выброше-
ны в море, ведь вся его похоть обратится в горечь или же вся его 
мужественность и сила будет ввержена в пучину мучения и горечь 
бедности. Иезекииль57: «[За то] отцы будут есть сыновей среди 
тебя, и сыновья будут есть отцов своих»….

* * *
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Итак, как считается, Юпитер, кастрировавший отца, стал вместо 
него царствовать; и часто так бывает, что те, кто сумел низложить 
подобных злодеев, получают их власть и должности. Книга Пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова58 в главе XI: «Многие из сильных 
подверглись крайнему бесчестию; тот же, о ком не думали, носил 
венец». Из отрезанных гениталий родилась Венера, в том смысле, 
что другие радуются богатствам этих злодеев, поскольку, в самом 
деле, когда тех свергают и за несправедливое управление кастри-
руют и наказывают, управляющие и чиновники обычно похища-
ют гениталии, – то есть богатства, и роскошествуют, наслаждаясь 
ими, – очевидно, что они таким образом богиню Венеру сотворили 
из гениталий таковых [правителей]. Книга Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова59: «Кто собирает, отнимая у души своей, тот соби-
рает для других, и благами его будут пресыщаться другие». О не-
бесных телах см. выше, с. 261.

* * *

Или скажи так: Сатурн, который был первым, кто обучил ита-
льянцев, или италийцев, сеять зерно, – ведь он зовется Сатурном 
от слова saturando «насыщать», – и утолил голод людей, дотоле 
питавшихся желудями, – им может быть и какой-либо благочести-
вый и справедливый прелат, поглощенный заботой о насыщении 
других. Если он пожирает дурных сыновей и подданных, то, зна-
чит, содействует их исправлению. Его жена – Опа, то есть благо-
честие и сострадание, кормит нищих, подавая им милостыню и 
помощь. Серп же в его руке означает рвение60 к справедливости. 
Он достиг глубокой старости, то есть разумен и рассудителен. 
Если хочешь, можно представить себе его в образе ангела с сер-
пом и пр. из Апокалипсиса XIIII61 (см. в следующей книге в соот-
ветствующем месте62). И вправду таковых людей часто кастрирует 
их сын Юпитер, то есть им часто угрожают их честолюбивые под-
данные. Псалом XXXIII63: «Много скорбей у праведного». Неред-
ко злые подданные ненавидят добрых прелатов и судей за то, что 
те пожирают и наказывают дурных детей, ведь они боятся, что 
и их постигнет та же участь. Потому они стараются таковых от-
цов своих, то есть добрых прелатов, кастрировать – лишить их 
власти и прелатского сана, чтобы самим им править на месте тех. 
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Ср. Третью книгу Царств, гл. 16, где говорится, что Гела, сын Сау-
ра, убил Вааза, царя Иудеи, и воцарился вместо него64.

* * *

А можешь сказать и так: Сатурн обозначает тиранов, в особен-
ности тех, которые добыли себе царство обманом или насилием. 
Эти могут быть точно уверены, что в конце концов будут низвер-
гнуты и оттеснены от власти своими сыновьями, то есть кем-либо 
из подданных, – так происходит ежедневно на их глазах с други-
ми, подобными им. По совету своих родителей и друзей они по-
стоянно притесняют, пожирают и уничтожают своих сыновей, то 
есть подданных, – так и случается, если только волей случая не 
появится тот, кто сумеет восстать против тиранов, низвергнуть их 
и низложить. Однако ж их жестокость им не впрок, ибо тот сын 
или подданный, от которого они не ждали зла и которого в глубине 
души вовсе не опасались, – именно он в какой-то момент свергает 
тирана, и кастрирует, и воцаряется, и правит на его месте. Как я 
слышал, ровно так и случилось в итальянском городе Лоди: некий 
мельник низверг тирана и захватил его власть над городом. Так 
говорится в книге Иова XXXIIII65: «Он [Бог] сокрушает многих и 
бесчисленных и поставляет других на их места».

* * *

Можешь сказать следующим образом (я нашел это в трактате 
о «Мифологиях» Фульгенция66): Сатурн обозначает мудрость, у 
которой четыре отпрыска, то есть четыре добродетели, которые 
ей служат. Первая – это Юпитер, то есть любовь ко всякому благу. 
Второй потомок – это Юнона, или память о прожитом. Третий – 
Нептун, под которым надо понимать постижение и устроение все-
го существующего ныне. Четвертый потомок – Плутон, или про-
видение будущего. Вот так удачно вышеуказанный автор [тракта-
та], чьего имени я не знаю и потому не указываю, дал о каждом 
(отдельном отпрыске) толкование согласно значению его образа. И 
он же, цитируя Ремигия67, комментатора «Бракосочетания Мерку-
рия и Филологии» Марциана [Капеллы], говорит, как изображался 
Сатурн: супруг Опы, отягощенный летами, с покрытой головой и 
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скипетром в виде серпа. Ликом он уныл, лишен срамных частей, 
пожирает отпрыска. И верно, как он говорит, у добродетели мудро-
сти супруга Опа, потому что Мудрость обычно подает владеющим 
ею богатство и помощь. [О Сатурне] говорится, что он отягощен 
летами, потому что старцы часто исполнены мудрости. Поэтому 
и по-гречески Сатурн будет Кронос, что значит время на латыни, 
ведь мудрость нуждается во времени, то есть в размышлениях и 
соответствующих им временных промедлениях. У него покрыта 
голова, ведь Мудрость возлагает на головы мудрецов митры, ску-
фьи и прочие знаки отличия. А серп у него вместо скипетра пото-
му, что когда человеком управляет Мудрость, то он правит людь-
ми и, подобно серпу, привлекает к себе людскую любовь своими 
речами и делами. Его лик опечален и уныл потому, что мудрец 
оплакивает людскую глупость и сокрушается о ней. Так, Сенека 
приводит в пример Гераклита, который постоянно оплакивал люд-
ские деяния, восклицая: «О горе!» – и Демокрита, который всегда 
смеялся над ними, восклицая: «О глупость!»68 Срамных частей он 
лишен, вероятно, из-за того, что Мудрость презирает любовные 
утехи, своими детьми он питается по причине того, что Мудрость 
находит усладу в своих собственных деяниях и благих попечени-
ях. Этот комментатор, таким образом, подробно и ясно описыва-
ет образ Мудрости, но ради краткости мы не будем дословно его 
цитировать. Если угодно, к вышесказанному можно добавить: то, 
что Мудрость приносит богатство, это ясно из книги Притчей Со-
ломоновых, 2469: «Мудростью устрояется дом…». О том, что она 
живет в стариках, говорит Иов, гл. XII70: «В старцах – мудрость, и 
в долголетних – разум», а о том, что она увенчивает главу знаками 
отличия, сказано в книге Притч, гл. IIII71: «Приобретай мудрость 
<…> и она будет оберегать тебя», и далее: «Возложит на голову 
твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец».

* * *

Если хочешь подытожить, то скажи, что Сатурн означает мужа 
мудрого и доброго, у которого в женах должна быть Опа, ибо всем, 
кому может, он должен оказывать содействие и помощь. Летами он 
отягощен потому, что он должен быть зрелым и мудрым. Кроносом, 
или Временем, его называют, поскольку он все делает обдуманно 
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и не сразу. Голова покрыта потому, что должен смиренно скрывать 
свои благие дела, а не выставлять их напоказ. Серп у него вместо 
скипетра, так как он должен иссекать из себя и из других пороки. 
Лицо его уныло, ибо показывает, сколь сокрушается он из-за по-
роков. Он должен быть оскоплен, потому что должен страшиться 
любовных утех. Он пожирает своих детей, вероятно, потому, что 
он соединяется со своими подданными и друзьями в любви и де-
лает их частью своего тела. Эти семь положений могут относиться 
к любому благочестивому мужу, которому должно всем оказывать 
помощь. Первое послание к Коринфянам, IX72: «Для всех я сделал-
ся всем», а Сенека говорит: «Долго взвешивай и быстро делай»73. 
Не должно делать публичным достоянием свои дела, говорит-
ся далее: «Скрывай свои добродетели так, как другие скрывают 
пороки»74. [Должно] отсекать пороки, сказано далее, в (трактате) 
«О нравственности»75: «Живи с людьми в мире, воюй с пороками». 
Сокрушаться, как сказал Екклесиаст в гл. VII, 476: «Сердце мудрых – 
в доме плача». Бежать от вожделения, поскольку, по слову Еккле-
сиаста (гл. XI77): «Юность и удовольствия – суета». Горячо любить 
своих ближних и подчиненных: «Ты любишь все существующее, 
и ничем [не гнушаешься]» (Премудрость Соломона XI78), и т. д.

* * *

Или скажи, что Сатурн, от слова saturando «насыщать», озна-
чает насыщение глотки, которое действительно порождает Ве-
неру, ибо насыщенность глотки и желудка возбуждает страсти и 
взывает к Венере. Бл. Иероним79: «Насытившееся чрево легко из-
рыгает страсть».

* * *

Или используй эту историю как пример того, что невозмож-
но избежать решения судеб и божественного волеизъявления, 
ибо именно на той самой дороге, по которой надеешься убежать 
от судьбы и избежать ее, именно там ты обязательно с ней стол-
кнешься или к ней придешь. Ведь Сатурн надеялся избежать свер-
жения и потому убил своих законных детей, но Юпитер, сын от 
другой, новой жены, исполнил предназначение судеб. 
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[ЮПИТЕР]

Юпитер, сын Сатурна, которому тот оставил в удел небо и не-
бесное царство, изображается в виде человека, сидящего в своей 
славе на троне слоновой кости. В одной руке он держит скипетр 
власти, другой посылает молнии – усмиренных ими Гигантов он 
попирает ногами. Рядом с ним тот орел, который полетел и унес в 
лапах прекраснейшего мальчика Ганимеда.

* * *

Оставив всяческие дословные изложения, перейдем к аллего-
рическим: Юпитер может обозначать Бога, главу и владыку само-
го неба. Исайя, 6680: «Небо – престол мой». Он сидит на троне в 
великой славе и в руке держит жезл правосудия и мудрости, ко-
торым правит всем. Он мечет молнии жестокой и суровой кары 
в дурных людей и Гигантов, то есть надменных мира сего и злых 
бесов, их попирает, теснит и одолевает. Исайя, 2681: «И земля из-
вергнет мертвецов».

* * *

Или можно растолковать так, как некоторые другие делают: 
Юпитер изображается с орлами, со склоненной головой, он стоит 
на песке, в руке пальмовая ветвь, он облачен в златотканые одеж-
ды, челом светел и ясен, вооружен молнией и вкушает из рога 
(изобилия)82. Юпитер ведь буквально с бараньей головой стоит на 
песке83, вокруг него летают орлы, в руке пальма вместо скипетра, 
радостен и светел лицом84, он мечет молнию и ест пищу с помо-
щью рога.

* * *

Буквально это означает, что в песках Ливии, где рядом с источ-
ником был храм Юпитера-Аммона85, – там Юпитер явился, как го-
ворят, Александру в виде барана и указал войску, страдавшему от 
жажды, источник86; по той же причине поэты зовут Аммона «пес-
чаным» – его особо почитали в ливийских песках87. О причине, по 
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которой стражами ему служат орлы, см. ниже; там же и о том, 
почему они носят молнии и считаются оруженосцами Юпитера. 
О роге поэты говорят вот что: Юпитер был вскормлен козой, эту 
козу он поместил на небо и сделал ее созвездием Козерога, но один 
из ее рогов уронил на землю: его нашел Геркулес и посвятил богине 
Плодородия. Поэтому на изображении Юпитера присутствует рог 
и по этой же причине Солин в главе об Африке говорит, что любой 
драгоценный камень, по форме похожий на бараний рог, называется 
рогом Аммона88. О буквальном смысле теперь достаточно.

* * *

Итак, согласно комментатору Фульгенция89, под Юпитером 
надо понимать благоволение или любовь (caritas), это ясно из де-
вяти особенностей его изображения. У любви баранья голова, по-
тому что баран aries – от слова ar(i)es, которое есть добродетель90, 
потому что любовь – это совершеннейшая из добродетелей. Она 
покоится на песке, потому что любовь и дружбу следует искать 
в бедности и нужде и всегда быть готовым прийти на помощь. 
При ней орлы, пугающие других птиц, потому что, надо думать, 
древний враг страшится любви, ведь с нею праведник становит-
ся сильнее. Вместо скипетра у нее пальмовая ветвь, потому что 
она (любовь) все побеждает, ведь пальмовая ветвь, которая торже-
ствующе взмывает ввысь, какой бы долг ни предстояло исполнить, 
означает победу. Любовь облачена в золотую тунику, поскольку она 
повсюду легко проникает, подобно тому как золото всюду проника-
ет и везде распространяется. Она весела, потому что любовь весе-
лее прочих добродетелей. Лик ее ясен и спокоен, и потому внешне 
она заметнее прочих. Она мечет трезубую молнию, потому что она 
действеннее других в трех родах любви: к благу честному, полез-
ному и приятному. Она вкушает из рога плодородия, потому что 
она плодовитее в благодеяниях, а исполнение закона есть любовь. 
Потому и Августин, в (трактате) «О похвале любви»91 говорит, что 
любовь в бедах терпит, в богатстве умеренна, в жестоких страдани-
ях сильна, в благих делах весела, щедра на преходящее, широка на 
гостеприимство и т. д.

* * *
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Или скажи, что этот самый Юпитер означает добродетельного 
мужа, особо отличившегося добродетелями священнослужителя 
или прелата. И в самом деле, он склоняет голову из смирения, 
имеет баранью голову по причине упорства, лежит на песке из-за 
жестокого раскаяния; ему сопутствуют орлы, или благое общество, 
в руке пальмовая ветвь – награда за одержавшие победу долготер-
пение и упорство, золотые одежды из-за блистающей нравствен-
ности, радость на лице из-за духовной веселости и приветливости, 
а спокойствие – из-за безмятежности ума; он вооружен молнией, 
поскольку справедлив и спокоен, вкушает из рога, поскольку сам 
питает других благочестием или же приемлет пищу от других, бу-
дучи вместилищем учености. И так он будет тем самым Юпите-
ром, о котором говорится в «Деяниях апостольских»92: «И называ-
ли Варнаву Зевсом…».

* * *

Или скажи, если угодно, что этот Юпитер – человек гордый 
или злой, своенравный господин, поскольку такие злые народные 
божки – то есть дурные князья и тираны – с бараньим упорством 
поражают других людей, и те лежат на песке, голодая и прозябая 
в нищете. При них орлы, их алчная челядь. В руке они держат паль-
мовую ветвь – стремятся одержать победу над всеми и более всего 
над бедными. Они облачаются в буквальном смысле в золото, по-
скольку кичатся одеждой. Лица их радостны – их часто посещает 
тщетное веселье. Телом они белы, ибо они лелеют его в утехах. Они 
вооружены молниями, поскольку стремления их жестоки. Они вку-
шают и насыщаются из рога, ибо упиваются своим высокомери-
ем, и гордостью, и неправедным могуществом, и величием. Ав-
вакум, 393: «От руки Его рога <…> пред лицем Его идет язва».

* * *

Или, если хочешь, можно сказать, что Юпитер – это злой прелат 
или правитель, который имеет обыкновение возносить до небес, то 
есть возводить в высокое положение в Церкви, коз, кормящих его, 
то есть невежественных, ни к чему негодных, грязных и подлых лю-
дей, которые его кормят лестью и подношениями. Он превращает 
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их в небесные созвездия, то есть наделяет саном прелатов и кано-
ников, и себя при этом продвигает более, нежели следовало бы. Ес-
фирь, 394: «Возвеличил Артаксеркс Амана, сына Амадафа». При нем 
помощники-орлы, то есть ангелы, которые похищают мальчиков, 
мужей невинных и чистых, в час смерти и возносят их на небо. 

Или же орлы – это проповедники, которые мальчиков, то есть 
нечистых грешников, своими речами и примером возвышают и при-
водят в рай и к Богу. Мф XIX95: «Пустите детей и не препятствуйте 
им приходить ко Мне».

* * *

Или скажи, что Юпитер – это добрый прелат, который и в са-
мом деле должен сидеть на троне величия и власти, держать жезл 
правосудия, распоряжаться молниями сурового исправления, что-
бы метать их в Гигантов – иначе гордецов и тиранов, – он должен 
их сдерживать и препятствовать им, дабы те не вздумали восстать 
на небо, то есть на церковь, и не нанесли вреда другим. Иов XL96: 
«Сокруши гордецов мышцею твоею и всякого высокомерного 
унизь». Таковым должны помогать зоркие орлы, то есть мужи рас-
судительные, мудрые и знающие – они своими знаниями и учени-
ем призваны поднимать юных простаков до небесной любви и со-
зерцания. Прелат или правитель должен заботиться о том, чтобы 
окружить себя хорошими и мудрыми советниками, помощниками, 
слугами и сподвижниками, которые, словно орлы, сумели бы при-
влечь юных простаков к небесному, и своими знаниями, приме-
ром или наказанием увести их от всего временного и от плотских 
грехов. Иов XXXIX97: «По твоему ли слову возносится орел?».

* * *

Или скажи, что Юпитер – это злой правитель, который держит 
жезл преходящего правления, сидит на троне бренных почестей, 
посылает молнии грабежа и жестокости, презирает и попирает Ги-
гантов, то есть великих и святых людей, делает при себе слугами 
и судьями орлов, похищающих юнцов, то есть жестоких бальи, 
которые хватают невинных, водит их за собой на заседания и про-
двигает их по службе. С их помощью он грабит и мучает юнцов, 
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то есть простаков. Иезекииль XVII98: «Большой орел прилетел на 
Ливан и снял с кедра верхушку». Орел зовется или изображается 
оруженосцем Юпитера, он доставляет тому молнии в битве про-
тив Гигантов, по этой причине на изображении Юпитера всегда 
присутствует орел. Злые грабители-слуги и советники-бальи, ко-
торые, словно орлы, зорки на злодеяния, летают весьма высоко 
из-за своей гордыни или хвастовства своим положением и же-
стоко грабят из-за своей безжалостности. Такие люди, скажу я, 
снабжают Юпитера, то есть правителей и прелатов, своих началь-
ников, горючей смесью и молниями, – иными словами, эти люди 
разжигают в душах правителей пламя грабежа и насилия поддан-
ных. Они делают это, подавая дурные советы, выдумывая поводы 
для поборов и указывая правителям, как можно обременить под-
данных, – так они помогают этим злым правителям и прелатам, 
продвигаясь при них на почетные должности и получая чины. Те-
перь редко кто из тех, кто находится в услужении при правителях 
мира, – редко кто не изготовляет для них молнии, не дает советов 
или горючей смеси, научая, как метать молнии и разить поддан-
ных99. Ведь только подобные люди и состоят нынче в услужении у 
сильных мира сего, с их помощью продвигаются по службе и по-
лучают бенефиции. Иезекииль, I100: «И лице орла у всех четырех». 
И, если следовать басням, безобразный хромой Вулкан и одно-
глазые Циклопы смастерили Юпитеру молнии – вот так и бальи, 
люди низшие по рангу, то есть ничтожные, безобразные и подлые, 
прихрамывающие101 из-за лживости и предательства, видящие 
одним глазом из-за невежества, мастерят для других молнии же-
стокости и грабежа. Они ежедневно выискивают и прикидывают, 
чем еще они могли бы быть полезны своим господам в их борьбе 
с подчиненными.

* * *

Или, если хочешь, скажи буквально: Юпитер – это вышний 
эфир, и то, что Юпитер сидит на троне и держит жезл, означает, 
что эфир находится выше всего на свете. Молнии он мечет, так как, 
видимо, молния нисходит именно из той части воздуха, что на са-
мом верху. При нем спутником орел, поскольку это единственная 
из птиц, кто может долетать до высоты самого верхнего предела 
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слоя воздуха, и по той же причине он – оруженосец Юпитера и но-
сит его молнии: он, как считается, может долететь до эфира или, 
проще говоря, до верхней части воздуха, где и возникают молнии. 
Или же причина в том, как говорит Плиний, что это единственная 
из птиц, которой никогда не вредят молнии, так он говорит в 3-й 
книге, глава 57 и далее102. 

[МАРС]

Марс – третий среди богов, так как его планета в ряду зани-
мает третью орбиту. Его изображают так: воинственный муж на 
колеснице, со шлемом на голове и кнутом в руке. Перед ним волк, 
потому что древние язычники специально посвятили Марсу этого 
зверя. Марс на самом деле – Mavors, то есть mares vorans, погло-
щающий мужей; он считался у древних богом войны, ему народ 
Евнухов, согласно Солину103, приносил в жертву мечи.

* * *

Все это поэты измыслили, чтобы указать на природу и состав 
планеты Марс, которая горяча и суха, а значит, управляет холери-
ческим темпераментом. Под его влиянием начинаются войны и 
распри.

* * *

Итак, в аллегорическом смысле, скажу я, под образом этого 
бога следует понимать правителей этого мира, тиранов и в особен-
ности людей воинственных. О них говорят, что они сидят на ко-
леснице, потому что они крайне подвижны, их положение, чувства 
и образ мыслей переменчивы и своей неустойчивостью сходны с 
движущейся колесницей. В Первой книге Царств XXV104: «А душу 
врагов твоих бросит Он как бы пращею» и у Сираха XXXIII105: 
«Колесо в колеснице – сердце глупого». Марс изображается в шле-
ме, с искаженным лицом, ибо в самом деле такие люди стараются 
казаться другим страшными, они питают страсть к военным до-
спехам и шлемам. Они кичатся тем, что люди их боятся, считая их 
вооруженными и опасными. Сирах IX106: «Боятся в городе дерзко-
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го на язык». Они вооружены кнутом, потому что более всего они 
желают истязать других. По этой же причине перед ними изобра-
жается волк в ознаменование всей их грабительской волчьей стаи, 
потому что действительно такие правители мира и тираны всегда 
имеют при себе волков, то есть жестоких и нечестивых чиновни-
ков, которые стремятся ограбить овец, и умеют это делать – то 
есть обирать подданных, а затем на собранные деньги вести свои 
военные дела. Волки же посвящены Марсу потому, что такие же-
стокие и несправедливые воины и вожди считают за честь иметь 
при себе волкоподобных сенешалей и управляющих, которые им 
лично преданы и неотлучно находятся при них, за что удостаи-
ваются прославлений, благодеяний и почестей. Притч XXIX107: 
«Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него 
нечестивы». Эти люди, таким образом, называются богами войны, 
потому что им ни до чего нет дела, кроме домогательств и войн. 
Зовут их также mavortes, то есть «поглощающими мужчин» (ma-
res vorantes), – иначе, добрых и добродетельных мужей, – потому 
что они и правда больше вредят и разоряют грабежами и налога-
ми мужчин, нежели женщин, то есть больше вредят добрым, чем 
злым, клиру, а не мирянам. Евнухи же, то есть их злые слуги, лю-
бят мечи и сражения, чтобы тем стяжать благоволение своих по-
велителей; иначе говоря, восхищаются любовью своих господ к 
войнам, распрям и военным упражнениям108.

* * *

Или же можно сказать, что колесница, на которой сидят подоб-
ные люди, грохочет и скрежещет, подобно порокам. Четыре ее ко-
леса – четыре дурных страсти или четыре рода гордости, порожда-
емой благородным происхождением, властью, силой и огромным 
богатством. Она оглашает округу шумом роскоши и хвастовства, 
с которым сливается гвалт слуг и конный топот. Псалм109: «Иные – 
колесницами, иные – конями».

* * *

Или можно сказать так: Марс означает грех раздора, который 
восседает на колеснице злой души. Ее влекут вперед четыре ко-
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леса, или четыре духовных порока: скупость, гордость, воровство 
и неправосудность. Эти четыре колеса, или порока несут, порож-
дают и ублажают Марса, или несогласие, ссоры, войны и споры. 
Раздор держит бич, потому что хлещет других. Его называют 
«Mavors»110, поскольку из-за него битвы поглощают мужей. Пле-
мя же евнухов, народ воинственный и вздорный, чтит Марса, бога 
войны, то есть порок раздора, и, поклоняясь ему, почитает мечи, 
молится им, их любит и пр.

[ВЕНЕРА]

Венера занимает пятое место среди планет, потому и я поставил 
ее описание здесь, пятым по счету. Итак, Венера изображается пре-
краснейшей обнаженной девушкой, купающейся в море, с морской 
раковиной в правой руке. Она убрана розами, вокруг нее порхают 
голубки. Ее отдали в жены богу огня Вулкану, безобразному дере-
венщине. Перед ней стоят три обнаженные молоденькие девушки, 
называемые тремя Грациями. Две из них смотрят друг на друга, а 
третья отвернула лицо. Рядом же и ее сын, крылатый слепой Купи-
дон: он метит в Аполлона стрелой из лука, но боги взволнованы 
этим, и вот испуганный мальчик уже в объятиях матери111.

* * *

Если толковать буквально, то свойства той планеты, что зовет-
ся Венерой, следующие. Это планета женского склада, поэтому 
она изображается в виде обнаженной женщины. Она горячая и 
влажная, и поэтому говорят, что она была отдана в жены Вулкану, 
то есть огню, погружена в море, и, таким образом, связана с теплом 
и жидкостью. Она также родила Купидона, бога любви, то есть 
плотского желания, так как эта планета, как полагают, своей тепло-
той и влагой возбуждает похоть.

* * *

Итак, опустив дальнейшее изложение буквального смысла, мы 
можем сказать, что под этой богиней следует понимать, согласно 
Фульгенцию, жизнь, полную наслаждений, или же некоего утопа-
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ющего в разврате человека, который подобен женщине из-за свое-
го неизменного непостоянства112. Богиня обнажена из-за своего 
нескрываемого бесстыдства; родилась в море, потому что всегда 
хочет находиться среди наслаждений; в руке ее морская раковина, 
на которой она музицирует или же причесывается ею, потому что 
хочет всегда находиться среди песен и наслаждений. И правда, раз-
врат или наслаждение им представлены в образе женщины, – ведь 
они недолговечны. Она обнажена, ибо тот, у кого есть такие (по-
роки), едва ли может их скрыть или утаить от других; она всегда 
хочет купаться в море, то есть быть среди множества наслажде-
ний, и всегда хочет любоваться раковиной пустого веселья. Венера 
изображается рожденной в море потому, что разврат порождает-
ся богатством и потоками наслаждений. Ведь, кажется, о некоей 
блуднице говорит Писание (Исайя XXIII): «Ходи по земле твоей, 
дочь (Фарсиса), как река», и далее «Возьми цитру, ходи по городу, 
забытая блудница! Играй складно, пой много песен»113. Что еще 
добавить? Воистину эта госпожа, разврат или сладострастие, пи-
тает голубок, то есть людей распутных; любит розы, то есть цве-
ты и диковинки; производит на свет Купидона, то есть плотское 
желание, который Аполлона, то есть справедливого мужа, порой 
способен ранить и пронзить стрелой искушений. Венера, или рас-
путство, обычно имеет при себе трех обнаженных девиц, то есть 
три явных греха: жадность, благодаря которой она нами овладе-
вает, плотская чувственность, которой нас прельщает, неверность, 
с помощью которой она от нас избавляется. Ведь известно, что 
плотская чувственность злого и развратного человека нас любит 
ради (нашего) сластолюбия, алчность – из-за (нашего) стяжатель-
ства и сребролюбия. Это как раз те две, чьи лица повернуты к нам. 
Неверность же нас отвергает и отворачивает от нас лицо из-за на-
шей бедности или же из-за того, что предпочла красоту другого. 
Это свойство развратных женщин: они обыкновенно поворачива-
ют к мужчине лицо, покуда он сулит им наслаждение и богатство, 
а иначе они от него бегут прочь и уходят, так что под конец одура-
ченный мужчина говорит так (Иеремия, 2114): «они оборотили ко 
Мне спину, а не лице». Потому же безрассудный простофиля гово-
рит дурной женщине такие слова из псалма115: «но Ты сокрыл лице 
Твое, и я смутился». В целом о распутнике можно сказать, что он 
в прямом смысле слова подобен женщине и наг, так как непостоя-



276

Публикации

нен, бесстыден и выставляет себя всем напоказ. Иеремия XIII116: 
«За то будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам 
твой». Поэтому подобный человек стремится собирать вокруг себя 
голубок, то есть людей распущенных, любит купаться в море на-
слаждений, в руке у него раковина, поскольку привык вызывать 
в других похоть своими жестами и словами. Блудники говорят 
(Премудрость, 2117): «Увенчаемся цветами роз прежде, нежели они 
увяли, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни; везде оста-
вим следы веселья». Развратного человека сопровождают три де-
вицы, то есть три главных греха: жадность, похоть и предательское 
непостоянство. Вечное желание поглотить имущество глупцов – 
вот вам жадность. Вечное стремление удовлетворить свою по-
хоть – вот вам нечистота. Легкость, с которой изгоняется человек, 
как только он разорен, – вот вам предательство и непостоянство. 
Следовательно, две первых девицы смотрят на этого мужчину, а 
третья обернулась назад, потому что она его покидает и гонит от 
себя прочь. Они все обнажены, потому что обыкновенно дурные 
женщины совершенно бесстыдны в своих поступках. На сей счет 
ты можешь сослаться на другое толкование118, см. выше, на строки 
из Иезекииля XVI119: «…Ты была нага и непокрыта».

* * *

Или можно сказать так: Купидон, сын Венеры – это плотская 
любовь, и правильно он изображается крылатым, ведь такая лю-
бовь летуча и возникает неожиданно. Известно, что человек часто 
бывает мгновенно, без рассуждений, охвачен любовью к другому, 
потому и можно сказать, что такая любовь крылата и летуча. Этот 
бог изображается слепым, потому что, как кажется, не видит, куда 
он проникает, ибо любовь появляется в бедном человеке так же, 
как и в богаче, в уроде, как и в красавце, в набожном и в язычнике, 
и т. д. А можно сказать, что он слеп потому, что сам обыкновен-
но ослепляет людей. Нет никого более слепого, нежели человек, 
охваченный несчастной любовью к кому-либо или чему-либо. По-
тому говорит Сенека, что любовь безрассудна120. Говоря кратко, 
два бога у поэтов изображаются слепыми, Купидон и Фортуна, 
потому что Купидон, или любовь, о чем уже шла речь, настолько 
слеп, что порой стремится к невозможному, как Нарцисс, смер-
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тельно влюбленный в собственное отражение. И сейчас иногда 
можно наблюдать какого-нибудь подлого человека, охваченного 
любовью к высокородному, и наоборот. Фортуна же, словно она 
действительно слепа, иногда неожиданно возвышает людей не-
достойных, а порой низвергает достойнейших. И мы можем так 
сказать, Послание к Римлянам XI121: «…ослепление произошло в 
Израиле отчасти…».

* * *

Или можно сказать, что три служанки Венеры – это три гре-
ха, которые следуют за богатством или наслаждениями: алчность, 
разврат, гордость. Две первые смотрят на нас, распутство – чтобы 
наслаждаться, жадность – чтобы обогатиться. А гордыня отвора-
чивает лицо, потому что всех презирает и не считает достойными 
ее взгляда.

* * *

Или можно сказать, что три девы – это три божественные до-
бродетели, например, надежда, вера и любовь, из коих две, вера 
и надежда, благосклонно на нас смотрят, ведь мы обычно верим 
и надеемся, но третья, любовь, без сомнений отворачивает от нас 
свое лицо, потому что из нашего поведения явствует, что мы не 
любим ни Бога, ни ближнего.

* * *

Можно сказать и по Фульгенцию, что под этими тремя девами 
нужно понимать милости и благодеяния, из которых одна отвер-
нулась от нас, но другие две повернули к нам свои лица, чтобы 
показать, что милость или благодеяние, оказанное единожды, за-
служивает того, чтобы быть возвращенным вдвойне.

[ДИАНА]

Диана, которую также называют Луной, Прозерпиной и Гека-
той, – это седьмая планета, а посему я помещаю ее седьмой в поряд-
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ке или в числе выдуманных богов. Ее изображают в виде одинокой 
девы с луком и стрелами, преследующей на охоте рогатых оленей. 
Вокруг нее кружатся хороводы Дриад и Ореад, Наяд и Нереид, то 
есть хороводы лесных нимф, нимф гор, источников и морей, а так-
же вереницы рогатых сатиров, которых называют богами полей. 
Поэты выдумали все это потому, что луна, мать влаги, преумно-
жает ее в лесах и горах, источниках и морях, взращивает посевы 
и травы на полях, в лесах и водах. Она светит ночью охотникам, и 
потому считается богиней не только лесов и гор, но и охоты, и от-
того эту богиню чтят жители лесов, гор и рек.

* * *

Теперь скажем, что мы понимаем под этой богиней славную 
Деву, которая, конечно, вооружена гибким луком милосердия и 
стрелой молитвы, с их помощью Она побеждает рогатого оленя, 
то есть надменного диавола. И естественно, что вокруг Нее пре-
данно водят хороводы нимфы, то есть общины святых душ, осо-
бенно же благочестивых монахинь и прочих женщин. Чаще всего 
вокруг нее собираются Ореады, нимфы гор, то есть созерцатель-
ные души. Затем Дриады, нимфы лесов, то есть души трудолюби-
вые и деятельные; Наяды, нимфы рек и источников, то есть души, 
которые проводят время в реке Писания или благочестия; а также 
и Нереиды, нимфы морей, то есть души, благочестиво погружен-
ные в горькое сокрушение. Кратко об этом можно сказать стихом 
из Песни песней, VII122: «Что вам смотреть на Суламиту, как на хо-
ровод [Манаимский]?» или из Псалмов123: «за нею ведутся к Тебе 
(царю) девы». А вот [идут] вереницы сатиров, то есть грешников, 
которые считаются богами и вельможами на поле мира сего и ко-
торых называют рогатыми за их гордыню. Сатиры должны вокруг 
Нее танцевать и кружиться, умоляя о прощении и милосердии, 
о помощи в противостоянии порокам и бесам. Так и в церкви по-
ется: «Мы сбегаемся на аромат твоих благовоний; больше других 
Тебя девы любят»124. Или можно сказать, что сатиры, боги полей, – 
это прелаты и особенно епископы, увенчанные рогами и митрами. 
Они должны восхвалять исполненными любви речами Диану, то 
есть благословенную Деву, преданно служа ей и совершая в Ее ал-
таре службу со всяким благочестием, любовию и преданностью, 
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повторяя эти слова из Песни песней, I125: «Влеки меня, мы побе-
жим за тобою, за благовонием мастей твоих».

* * *

Или можно разъяснить так: Диана – это дурная женщина, ко-
торая держит лук и стрелы, потому что в ее обыкновении грабить 
глупцов и ранить стрелами искушения и похоти. Она обычно увле-
кает за собой полчища нимф, то есть молоденьких девиц, которых 
ее пример вводит в заблуждение. Еще при ней бывают рогатые 
сатиры, то есть люди распутные, гордящиеся рогами своего вы-
сокого положения. Что до старых сводней и вообще греха прелю-
бодеяния, то все это относится и к ним, ведь они действительно 
таковы: ранят стрелами и возбуждают похоти, порой они водят за 
собой толпы девиц, а также и рогатых людей, то есть прелатов. И 
следующие слова из Песни песней, I126, напрямую, можно сказать, 
говорят о распутстве: «Имя твое – как разлитое миро; поэтому де-
вицы любят тебя».

* * *

А если хочешь, то можно и так: те нимфы, которые прислу-
живают Диане, то есть молоденькие девицы, служащие разврату, 
иногда являются нимфами гор, то есть они знатного происхожде-
ния, а иногда – нимфами лесов, то есть они из селян. Иногда они – 
нимфы рек, то есть богаты и изнежены, иногда – нимфы морей, 
то есть раскаивающиеся и набожные. Ведь, говоря кратко, ныне 
в самом деле нет ни одного сословия, будь оно высоким или низ-
ким, духовным или мирским, – в котором бы не нашлось нимф-
служительниц Дианы, то есть людей, служащих распутству, ибо, 
как сказано в Псалме127: «и ничто не укрыто от теплоты его».

* * *

Или же, если угодно, можно сказать, что Диана – это жадность, 
или разбой, которая непрестанно ранит стрелами оленей, то есть 
робких бедняков; вокруг нее обыкновенно кружатся и водят хо-
ровод рогатые надменные князья и упрямые спесивые тираны; 
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нимфы гор, лесов, рек, и морей, – то есть все, какие есть, люди, 
обыкновенно ей подчиняются. Горные нимфы – это те, кто живет 
в горах, башнях и замках. Лесные – это цистерцианцы и другие, 
живущие в лесах. Речные – те, кто проводит время на виллах, во-
круг которых текут реки. Морские же – те, кто проводит время в 
церквах и монастырях. Едва ли есть такое сословие, которое бы 
не служило охотнице Жадности, потому и говорит Иеремия, VI128: 
«Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от 
пророка до священника – все действуют лживо».

Примечания

1 Pierre Bersuire, наиболее распространенное латинизированное напи-
сание Petrus Berchorius.

2 Современный департамент Вандея, в средние века Пиктавия (Picta-
via); в прологе к «Reductorium» и «Repertorium morale» Берсюир на-
зывает себя Pictavensis.

3 «Reductorium morale», пролог к XIV книге: mea vero patria Pictavia – 
«моя родина Пиктавия».

4 «Non obstante quod tu olim de ordine Fratrum Minorum, quem expresse 
professus fueras, ad ordinem Sancti Benedicti de licentia tui superioris 
qui nunc erat te transtulisti». Берсюир получил приорат Saint-Hilaire 
de la Fosse в La-Fosse-de-Tigné, принадлежавший тогда епархии Ма-
льезэ (Maillezais), ныне Анжерский епископат.

5 Впоследствии не без помощи своего покровителя Берсюир получил 
от папы Бенедикта XII приорат Bruyères-le-Châtel (неподалеку от 
монастыря Corbeil), который был заменен при папе Клименте VI на 
приорат de la Trinité de Clisson (рядом с Нантом).

6 Первое написано 6 сентября 1362 г. в Падуе, второе – 27 февраля 
1361 г., по дороге из Франции в Италию, но было отослано вместе 
с первым. Пьер Берсюир скончался раньше и не успел получить эти 
письма, о чем Петрарка позже написал в письме Гвидо Сеттимо 
в 1368 г. (Seniles X, 2). При создании сборника писем Петрарка скор-
ректировал текст самого письма к Берсюиру, добавив в конце разъ-
яснение, что адресат не получил письма.

7 В 1349 г., когда Берсюир еще жил в Авиньоне, его назначают казначеем 
монастыря Notre-Dame de Coulombs (Шартрская епархия). Из-за раз-
личных интриг аббат монастыря обвиняет его в ереси и требует суда: в 
1350 г. летом Берсюира арестовывают, весной 1351 г. он предстает пе-
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ред судом в качестве «студента Парижского университета», которым 
он, видимо, стал к тому времени. В его защиту выступают не только 
члены Университета, но и сам король Иоанн II Добрый, и Берсю-
ир выигрывает дело (подробно оно описано в статье Pierre Bersuire 
в «Histoire Littéraire de la France» (Paris, 1962), Vol. XXXIX. P. 281–
285) и переезжает из Авиньона в Париж, где живет вплоть до своей 
смерти. В 1353–1354 гг. он пытается совершить взаимовыгодный 
обмен бенефициями с Пьером Греле (Pierre Greslé): Берсюир отдает 
ему свою должность казначея в Coulombs, а Греле, в свою очередь, 
отдает Берсюиру свое приоратство Сент-Элуа (Saint-Éloi) в Париже. 
Папа Иннокентий VI санкционирует обмен, однако вскорости Греле 
подает на Берсюира в суд, который последний проигрывает. Тем не 
менее, согласно решению папы, Берсюир остается приором Сент-
Элуа до конца жизни.

8 Петрарка посетил столицу в качестве главы итальянского посольст-
ва по случаю освобождения из английского плена короля Иоанна II 
Доброго.

9 Знаменитый музыкант и поэт, автор музыкального трактата Ars Nova 
(ок.1320). См. упоминание де Витри в тексте пролога.

10 В конце письма от 6 сентября 1362 г. Петрарка добавляет, что Берсю-
ир этого письма не получал, ибо уже скончался. Как известно, Пет-
рарка впоследствии редактировал свои письма, однако, возможно, он 
еще в момент написания письма знал о смерти адресата. Согласно 
другому документу, датированному 20 сентября 1362 г., в качестве 
приора Сент-Элуа уже упоминается племянник Берсюира Пьер 
Филиппó (Pierre Philippeau), однако этот документ ныне считается 
утраченным.

11 Несмотря на тот факт, что в подобном крупном центре учености Бер-
сюир вероятнее всего встречал множество известных ученых мужей, 
он, тем не менее, не упоминает их в своих сочинениях; исключение 
составляет Петрарка, а также несколько человек, нам практически 
неизвестных.

12 Не путать с Варфоломеем Глэнвильским, жившим в XIV в. Варфоло-
мей Английский (Barthélemy d’Anglais) жил при Людовике Святом и 
ок. 1260 г. написал ставший популярным трактат в 19 книгах De pro-
prietatibus rerum «О сущности вещей».

13 Обычно Берсюир точно указывает свой источник. Кроме того, нуж-
но отметить, что остается неизвестным, какой именно библиотекой, 
помимо папской и Пьера де Прэ, своего покровителя, пользовался 
Берсюир для своих разысканий: в его произведениях часто исполь-
зуются различные труды, которых нет в каталогах указанных выше 
собраний.
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14 От лат. reducere «сводить», здесь: к моральному, нравственному 
смыслу.

15 См. Hist. litt. XXXIX. P. 305.
16 Список полностью см. в Hist. litt. XXXIX. P. 320–322.
17 См. в переводе, раздел Пролог. Наличие отдельного пролога к каж-

дой из трех последних книг заставляет нас предположить, что они 
мыслились автором относительно самостоятельными. Они часто из-
давались отдельно от общего корпуса текстов «Свода»; более того, 
«Ovidius moralizatus» никогда не издавался под именем своего на-
стоящего автора, но обычно под именами Томаса Уоллеса (Thomas 
Walleys, Wallensis), Никола Тревэ (Nicolas Trevet) или Роберта Oлкота 
(Robert Holcot). Оригинальное авторство установил B. Hauréau 
(Mémoire sur un commentaire des Métamorphoses d’Ovide, Mémoires 
de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 1883. XXX. 2. P. 45–
55).

18 Прочие пятнадцать разделов следуют каждый соответствующей кни-
ге «Метаморфоз».

19 Ею пользовались, с большой долей вероятности, Джованни Боккач-
чо и Джеффри Чосер.

20 [Сатурн], [Юпитер], [Марс], Аполлон, [Венера], Меркурий, [Диана], 
Минерва, Юнона, Кибела, Вулкан, Эскулап, Нептун, Пан, Вакх, Плу-
тон, Стикс, муки в Аиде, Белиды, свадьба Пелея и Фетиды, Адмет 
и Алкеста, Геркулес. В разных рукописях набор подразделов этой 
вступительной книги несколько различается: выделяются три редак-
ции книги XV. Квадратными скобками отмечены те подразделы, ко-
торые переведены в настоящей публикации.

21 Упоминается под именем Альберика или Александра; возможно, это 
Александр Неккам. Источники были установлены Эрнстом и Уил-
кинсом, см.: Descriptions of Pagan Divinities from Petrarch to Chau-
cer // Ernest M., Wilkins H. Speculum. 1957. XXII. P. 511 и сл.).

22 В средневековой литературе слово forma скорее имеет отношение 
к внутреннему содержанию (здесь: аллегорическое значение), а сло-
во fi gura – к содержанию внешнему (здесь: внешний облик богов), 
однако соответствующее четкое употребление в нашем тексте не вы-
держивается.

23 2 Тим 4:4. Перевод цитат из Священного Писания здесь и далее си-
нодальный.

24 Ср.: 1 Кор 3:6–8: «ego plantavi Apollo rigavit sed Deus incrementum 
dedit itaque neque qui plantat est aliquid neque qui rigat sed qui incre-
mentum dat Deus qui plantat autem et qui rigat unum sunt» – «Я наса-
дил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; Посему и насаждающий, 
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и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий. Насаждающий 
же и поливающий суть одно». В виде сочетания plantator et rigator 
выражение встречается у бл. Августина в письмах (Ep. 147, 1.1; 194, 
3.10). Ep.147, 1.1: «sed cum plantator et rigator offi cium sui gesserit mu-
neris» – «но, будучи насадителем и оросителем, он нес службу». Ep. 
194, 3.10: «Proinde minister Christi huius fi dei praedicator, secundum 
gratiam quae data est illi, plantator est et rigator: Nec tamen qui plantat 
est aliquid, neque qui rigat; sed qui incrementum dat Deus, qui unicui-
que partitur mensuram fi dei» – «Поэтому служитель Христов является 
проповедником той веры, которая дана ему по благодати, он «насаж-
дает и поливает» ее. Но и тот, кто насаждает, и тот, кто поливает, – 
оба ничто, но кого Бог возрастит, кому уделит частицу веры».

25 В оригинале fabula, т. е. басня, мифологический сюжет.
26 Суд 9:8–15.
27 4 Цар 14:9. В Вульгате carduus «чертополох», akan(thos) Септуагин-

ты переведен на русский как «терн».
28 Иез 17:3–10. В Вульгате medulla «сердцевина», в Септуагинте и 

слав. Библии epilekta «верхушка».
29 Rabanus Maurus. De Universo Libri XXII, XVI, 2 // PL. T. 111. Col. 419: 

«Offi cium poetae in eo est, ut ea, quae vere gesta sunt, in alias species 
obliquis fi gurationibus cum decore aliquo conversa transducat. Unde et 
Lucanus ideo in numero poetarum non ponitur: quia historias composuis-
se videtur, non poema» – «Дело поэта – придавать реальным деяниям 
иной вид с помощью красивых фигур речи. Посему Лукан не может 
быть причислен к поэтам, ибо он писал, очевидно, не стихи, а исто-
рические сочинения». Имеется в виду «Фарсалия» – т. е. история, 
рассказ о том, что было, не включающий иносказаний.

30 У Овидия нет этой басни, но она есть у Цицерона в De natura deorum I, 
xxx, 83. Берсюир цитирует это произведение ниже.

31 Ovid. Met. IV, 632–662.
32 Или Горгады; ср. Плиний. Nat. Hist. VI, xxxvi, 197.
33 Reductorium morale, libri I–XIII.
34 Reductorium morale, liber XIV.
35 Мф VII:16: «numquid colligunt de spinis uvas aut de tribulis fi cus?» – 

«собирают ли с терновника виноград и с репейника смоквы?» Бл. Ие-
роним. Комментарий к Второзаконию 0456–57 С: «Et sugeret mel 
de petra, oleumque de saxo durissimo» – «И будет питаться медом 
с камней и маслом с крепчайших скал».

36 Ovid. Met. IV, 428: fas est et ab hoste doceri.
37 Александр или иногда Альберик у Берсюира – Третий Ватиканский 

Мифограф. См. вступление.
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38 У Августина нет ничего о проблеме приписывания дословного 
смысла.

39 Cic. De Natura Deorum III, xxiv, 63.
40 В оригинале de formis fi gurisque deorum, эта формулировка впослед-

ствии закрепилась за данным текстом в качестве названия.
41 Иоганна (Жанна I, графиня Артуа) Бургундская (ок.1293 – 21.01.1330), 

супруга Филиппа V Длинного (1316–1322).
42 См. примеч. 10.
43 Имеется в виду поэма Петрарки «Африка».
44 Имеется в виду John Ridewall, автор «Fulgentius metaforalis» (начало 

XIV в.).
45 В астрономии древних Сатурн был самой дальней из пяти планет 

(Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, исключая Луну и Солнце, шестую 
и седьмую известные планеты, ср.: Serv. In Verg. Aen. 1, 742; Уран соч-
ли планетой лишь в XVIII в., Нептун – в XIX).

46 Берсюир здесь пересказывает Сервия, In Verg. Georg. 2, 406: «alii Sa-
turnum deum esse temporum dicunt, quae, sicut falx, in se recurrunt. alii 
vero dicunt Saturnum in progressu nihil nocere, cum retrogradus est, esse 
periculosum; ideoque eum habere falcem in tutela, quod et ipsa protenta 
nihil valet, retro acta vero, quicquid ei occurrerit, secat. relictam scilicet 
a se paulo ante desertam. et aliter: ‘relictam’ neglectam, non putatam» – 
«Что касается самого “ретроградного” движения, то это видимое дви-
жение планеты в направлении, противоположном ходу знаков Зодиака. 
На самом деле планеты никогда не движутся в обратном направлении, 
но периодические изменения угловых отношений Земли с какой-либо 
из планет создают иллюзию ретроградного движения этой планеты 
с точки зрения земного наблюдателя».

47 Видимо, Берсюир имеет в виду внутреннюю зазубренную линию сер-
па, т. е. слово curvare здесь означает не только изогнутость, но и не-
ровную, зазубренную поверхность.

48 naturaliter, т. е. как явления природы (natura).
49 Rab. Maur. 428.
50 Здесь Берсюир отступает от Овидия, у которого мать Юпитера – Опа, 

а Филира – мать Хирона.
51 Буквально «искривлен», как серп. Здесь, возможно, «народная эти-

мология», которая часто использовалась в толкованиях: держит серп 
(falcem), так как искривлен ложью (falsitate) и злодеяниями.

52 Пс 90:13.
53 Это очень распространенное поверье. Словом василиск бл. Иероним 

перевел др.-евр название змеи (тсефа) в Библии, потому существова-
ние василиска считалось долгое время неопровержимым. Василиски 
убивали вглядом.
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54 В греческой мифологии такая змея, кусающая свой хвост, означала 
цикличность всего сущего. Таким образом, Берсюир, вероятно, об-
виняет подобных людей в том, что злодеяния постоянно замыслива-
ются у них в голове.

55 Пс 103:26.
56 Ис 14:12.
57 Иез 5:10.
58 Сир 11:5–6. Берсюир переставил фразы, но, возможно, не сам – текст 

Библии был достаточно подвижен.
59 Сир 14:4.
60 В оригинале игра слов: резвость, стремление sectatio и отрезание 

sectio.
61 Откр 14:14–19: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке си-

дит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в 
руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул 
громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, по-
тому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг 
сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой 
Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. 
И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с 
великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти 
острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что 
созрели на нем ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал 
виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия».

62 Reductorium morale XVI (Super totam Bibliam), xxxiv (Apocal. 13), 15.
63 Пс 33:20.
64 На самом деле в Третьей книге Царств, 16, говорится, что Гела был 

сыном Вааза и вступил на трон после смерти отца, но затем был низ-
вергнут Замбрией. Ср. Reductorium morale XVI, xi (Regum 19),13.

65 Иов 34:24. У Берсюира: «Deus perdit multos et innumerabiles et regnare 
faciet alios proeis», в Вульгате: «conteret multos innumerabiles et stare 
faciet alios pro eis». Синодальный перевод этого места не совсем под-
ходит: «Он сокрушает сильных без исследования…», поэтому пер-
вая половина фразы переведена мной.

66 См. примеч. 44.
67 Имеется в виду Ремигий Осерский.
68 Сенека. Диалоги IV, 10.
69 Притч 24:3.
70 Иов 12:12.
71 Притч 4:5–6, 9.
72 1 Кор. 9:22.
73 Псевдо-Сенека. Liber de Moribus 25.
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74 Псевдо-Сенека = Martinus Bracarenses. Formula Honestae Vitae.
75 Псевдо-Сенека. Книга 34.
76 Еккл 7:4.
77 Еккл 11:10. В греч. и слав. Библии не voluptas, а anoia, которая пере-

ведена в синодальном переводе словом детство.
78 Прем 11:25.
79 Иерон. Ep. LXIX, Ad Oceanum // PL. T. 22. Col. 663.
80 Ис 66:1.
81 Ис 26:19.
82 Данный отрывок в оригинале представляет собой рифмованную 

прозу. Ср.: «Vel dic secundum alios quod Iupiter pingitur curvatus, arena 
locatus, aquilis stipatus, cum palma sceptratus, aureis velatus, vultu ex-
hilaratus, colore serenatus, fulmine armatus et cornu cibatus».

83 В данном случае песок и голова барана у Юпитера указывают на еги-
петское происхождение данного образа (см. ниже у самого Берсюи-
ра) – еще в греческом пантеоне Юпитер неоднократно уподоблялся 
Аммону, ср. у Геродота (Herod. ii. 42), Страбона (Strab. xvii. P. 812) 
и др.

84 По всей видимости, Берсюир не отдает себе отчета в противоречии 
между головой барана у Юпитера и «светлым и радостным» выраже-
нием лица.

85 Имеется в виду знаменитый оракул Аммона в ливийском оазисе 
Сива. Ср. у Солина, De mirabilibus mundi, 44–47: «Maior Syrtis osten-
tat oppidum, Cyrenas uocant, <…> Inter hoc oppidum et templum Ham-
monis milia passuum CCCC sunt. Templo fons proximat Soli sacer, qui 
humoris nexibus humum stringit, fauillam etiam in caespitem solidat. In 
qua gleba non sine miraculo lucus emicat undique secus agris arentibus. 
Illic et lapis legitur, Hammonis uocant cornum; nam ita tortuosus est et 
infl exus, ut effi giem reddat cornus arietini; fulgore aureo est, praediuina 
somnia repraesentare dicitur subiectus capiti incubantium».

86 Плутарх. Сравнительное жизнеописание Александра и Цезаря XXVI–
XXVIII.

87 В античной поэзии (как греческой, так и римской) такого эпитета 
у Аммона нет. Единственное пока найденное упоминание – в мало-
известном тексте конца XIII в. «De mirabilibus urbis Romanae» автор-
ства некоего магистра Григория, 14: «De palatio Cornutorum. Prope 
has est palatium Cornutorum, ampla quidem et altissima domus in qua 
quidem multae imagines sunt, sed omnes cornutae. Inter quas quaedam 
imago, quae longo ceteris maior est, Iupiter Arenosus dicitur, set alii, qui-
bus magis credendum arbitror, dicunt Cornutos quandam familiam fuisse 
qui illud palatium aedifi caverunt: hi autem in urbe viri magni et clari, 
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quoniam in hostes et cives superbi fuerunt et feroces, et Cornuti sunt 
a civibus suis appellati».

88 Solinus. De mirabilibus mundi 46: «Illic et lapis legitur, Hammonis uo-
cant cornum; nam ita tortuosus est et infl exus, ut effi giem reddat cornus 
arietini».

89 Это John Ridewall, см. примеч. 45.
90 Искаженное греч. arete, ср. у Сервия, Aen. 5, 270: «arte id est virtute: 

quod Graece ¢ret» dicitur».
91 August. De laude caritatis // PL. T. 39. Col. 1534.
92 Деян 14:12.
93 Авв 3:4–5: cornua in manibus eius…ante faciem eius ibit mors… – 

в синодальном переводе не «рога», а «лучи».
94 Есф 3:1.
95 Мф 19:14.
96 Иов 40:6–7 – это пересказ (по памяти?) двух стихов из книги Иова 

(перевод мой. – А.Ж.). На самом деле там стоит: «disperge superbos 
furore tuo et respiciens omnem arrogantem humilia respice cunctos su-
perbos et confunde eos et contere impios in loco suo». Слово brachium, 
которое употребляет Берсюир и которого здесь нет, употреблено в 
Библии чуть выше, Иов 40:4.

97 Иов 39:27 – в начале цитаты у Берсюира numquam, в Вульгате aut. 
Возможно, также цитата по памяти.

98 Иез 17:3.
99 Здесь игра слов: gravare «обременять налогами» и «разить молния-

ми».
100 Иез 1:10. Слово desuper отсутствует в этом стихе Библии, зато оно 

есть в следующем. Возможно, также цитата по памяти.
101 Игра слов: claudere означает иметь недостаток и хромать.
102 Плиний. Нат. Ист. 10.15.
103 Solinus 15.3.
104 1 Цар. 25:29. Точная цитата несколько иная: «porro anima inimicorum 

tuorum rotabitur quasi in impetu et circulo fundae». Возможно, также 
цитата по памяти.

105 Сир 33:5. В Вульгате не plaustri, а carri. Возможно, также цитата по 
памяти.

106 Сир 9:23 (25 по Вульгате).
107 Притч 29:12.
108 Под военными упражнениями можно понимать как военную науку 

(Вегеций в это время широко известен), так и рыцарские турниры.
109 Пс 19:8.
110 То есть mares + vorans, «поглощающий мужей», см. выше в тексте.
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111 Последовательные картины, т. е. каждая точка статична.
112 invariabilem – букв. из-за своего постоянного непостоянства.
113 Ис 23:10, 16.
114 Иер 2:27.
115 Пс 29:8.
116 Иер 13:26.
117 Прем 2, 8, 7, 9. Берсюир цитирует лишь малую часть каждого стиха 

и переставляет местами стихи 7 и 8.
118 Reductorium morale XVI, xxiii, 7.
119 Иез 16:7. – см. Reductorium morale XVI xxiii (Ezekiel, 21), 7.
120 Цитата, возможно, из флорилегия (например, Винцента), в которых 

было много и Псевдо-Сенеки.
121 Рим 11:25. Точная цитата: «quia caecitas ex parte contigit in Israhel». 

Возможно, также цитата по памяти. В синодальном переводе caeci-
tas – ожесточение.

122 Песн 7:1.
123 Пс 44:15.
124 Похожая фраза есть в Песн 1, 3; 2.
125 Парафраз Песн 1:3 и Песн 4:10 (odor unguentorum tuorum).
126 Песн 1:2.
127 Пс 18:7.
128 Иер 6:13.

Перевод с латинского и примечания 
А.В. Журбиной
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ПЕРЕВОДА 

[Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения / 
Перев. с лат. С. Ю. Трохачева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 
308 с.]

В последние десятилетия в отечественном антикове-
дении наблюдается всплеск работ по переводу античных авторов 
на русский язык. Несомненно, это отрадное явление, значение ко-
торого трудно переоценить. Новый перевод становится вкладом 
в развитие отечественной культуры, делая достижения античной 
культуры доступными для широкой аудитории. Велико и научное 
значение переводческой деятельности, ибо каждый перевод пред-
ставляет собой интерпретацию авторского текста, тем самым яв-
ляясь вкладом в развитие отечественной историографии. Само со-
бой, этот процесс не обходится без издержек, как объективных, так 
и, к сожалению, субъективных, которых можно было бы избежать 
при ответственном подходе к делу. Банально, но, по-моему, все 
же недооценено утверждение, что для достижения приемлемого 
результата необходимо сочетание знания древнего языка и пони-
мания исторических реалий, заключенных в переводимых текстах. 
И, конечно, необходим литературный талант (или, хотя бы, способ-
ности) для адекватной передачи содержания иноязычного повест-
вования. Последнее в наибольшей степени свойственно прежним 
переводчикам, порой «грешившим» в передаче деталей, но созда-
вавших подлинно литературный текст. Это умение является пред-
метом искреннего восхищения (и зависти) автора данной рецензии, 
который сам участвовал в трех переводческих проектах («Диони-
сий Галикарнасский», «Дигесты», «Кодекс Юстиниана»). Впрочем, 
здесь речь пойдет только о первых двух условиях, т. е. о знании язы-
ка и о соответствии исторической действительности, а не о литера-
турных достоинствах перевода Валерия Максима, вышедшего в из-
дательстве Санкт-Петербургского университета в 2007 г.
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Уже при беглом взгляде настораживает, что в издательстве не 
нашлось научного редактора для этой работы. А он был крайне 
необходим, ибо текст производит настолько странное впечатле-
ние, что не заслуживает даже характеристики «плохой перевод». 
Я заявляю со всей ответственностью и намереваюсь показать, что 
это вообще не перевод. В своей рецензии я не буду касаться стиля, 
живо напоминающего студенческие попытки переводить. Не буду 
ка саться и многих мелких погрешностей и ошибок, не повлиявших 
принципиально на смысл и содержание. Я проанализирую лишь 
первые разделы первой книги сочинения Валерия Максима (около 
55 параграфов), посвященной религии, в области которой лежат 
мои научные интересы. Этого будет вполне достаточно для оценки 
качества перевода в целом, как говорится, ex ungue leonem. Сразу 
же отмечу, что практически в каждом параграфе (за исключени-
ем 1–2), даже самом маленьком по размеру, имеются грубейшие 
грамматические и исторические ошибки, относящиеся к азам зна-
ния. Не буду приводить все, ибо это займет много места, но лишь 
наиболее показательные и те, которые можно изложить коротко, не 
вдаваясь в пространные и детальные рассуждения и доказатель-
ства. Во избежание путаницы цитаты даны курсивом, в отличие от 
моих переводов, в которых я к тому же старался максимально ис-
пользовать лексику рецензируемого перевода, чтобы стилистиче-
ские варианты (и разногласия) не затемняли суть критики. В своем 
анализе я использовал издание Валерия Максима из серии «Loeb 
Classical Library» (2000), которым пользовался переводчик.

Начну с Введения к этому сочинению. «Nec mihi cuncta com-
plectendi cupido incessit» переводчик понял следующим образом: 
«И не только мне, стремящемуся к собирательству, все это выпа-
ло на долю». Нетрудно заметить, что он не увидел подлежащее cu-
pido и зависящий от него Gen. Sing. герундия complectendi. Смысл 
же фразы должен быть следующим: «И не только мною овладело 
желание охватить все». Далее Валерий Максим пишет об импера-
торе Тиберии: «penes quem hominum deorumque consensus maris ac 
terrae regimen esse voluit». Я не понимаю, как можно было прийти 
к следующему переводу: «при котором воцарилось согласие людей 
и богов, власть на суше и на море». Здесь обычный Acc. c. Inf. 
(regimen esse): «которому согласие людей и богов захотело отдать 
власть над морем и сушей».
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О религии

1.1a. Начало перевода совершенно превратно передает мысль 
Валерия Максима, поскольку глагол explicari почему-то переведен 
«доказать», хотя здесь речь идет о сферах деятельности различ-
ных жрецов («толковать», «объяснять»). Более подробное обосно-
вание потребует очень длинной цитаты, поэтому я его опускаю. 
Далее идет совсем уж фантастическая трактовка: переводчик по-
нял выражение prisco instituto («по древнему установлению») как 
указание на Тарквиния Приска, и в переводе вдруг появляется пя-
тый римский царь.

1.1b. Десять сыновей первых лиц Римской республики (decem 
principum fi lii) превратились в «десять царских сыновей». Имя 
жрицы Callifana почему-то оказалось эпитетом Цереры, а сама 
жрица – жрецом.

1.1c. Также эпитетом Цереры переводчик сделал название го-
рода Henna, откуда был заимствован культ, о котором идет речь 
у Валерия Максима.

1.2. Multa dicta означает «назначив штраф», а не «провозгласил 
во всеуслышание». Смысл этого отрывка в переводе полностью 
изменен.

1.3. Laudabile duodecim fascium religiosum obsequium в рассмат-
риваемом переводе выглядит так: «Похвально жертвование две-
над цатью религиозными фасциями». Нетрудно заметить, что пере-
водчик согласовал religiosum (N. S. n) с fascium (Gen. Pl. m III скл.). 
Если эта ошибка не относится к азам латинской грамматики, то что 
это означает? Речь же шла о подчинении консула – «двенадцать 
фасций»! – Постумия (из предыдущего параграфа) требованиям 
религии. Представить себе смысл следующей фразы у меня не 
хватает воображения: Тиб. Гракх «обратил внимание, что выборы 
консуляров, которые он сам организовал, проходят нерегулярно 
в авгурской палатке» (animadvertisse vitio tabernaculum captum co-
mitiis consularibus, quae ipse fecisset). Интересно, как могли проис-
ходить выборы консулов в маленькой авгурской палатке, причем 
почему-то нерегулярно? Одно пояснение исключительно для пе-
реводчика: консуляры – это бывшие, а не будущие, консулы. Речь 
же шла о письме Тиб. Гракха (проконсула и авгура), где он «об-
ратил внимание, что неправильно установил авгурскую палатку 
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на комициях по выборам консулов (comitiis consularibus), которые 
сам проводил». Авгурское выражение vitio tabernaculum captum 
означало ошибку при ауспициях1. О ней см. в подробном рассказе 
Цицерона (ND. II. 10–11).

1.4. Также неправильно понято техническое выражение parum 
curiose, которое означает «недостаточно тщательно», т. е. «ненад-
лежащим образом». К курьезам относится перевод exta («внутрен-
ности жертвенных животных») как «внешние события». В итоге 
получилось нечто совершенно непонятное: фламины сложили свои 
полномочия «из-за чрезмерного любопытства к внешним собы-
тиям», хотя речь шла о ритуальной ошибке (propter exta parum 
curiose admota).

1.5. Apex – это жреческая шапка, а не «венец».
1.6. Ошибок нет.
1.7. В истории о весталке Эмилии огонь погас (exstincto igne), 

что было величайшим преступлением, а не «догорал». Tutam ab 
omni reprehensione означает, что Веста спасла ее от всякого нака-
зания (в переводе: Эмилия, «достойная всяческих похвал»).

1.8. Храм Чести и Доблести стоял в Риме, у Капенских ворот, а 
не в Кластидии, где Марк Марцелл одержал победу (см. собствен-
ный комментарий переводчика на с. 255) и обетовал этот храм. 
Смысл отрывка переводчиком не понят, и потому у него римский 
полководец построил храм в далекой Лигурии.

1.9. Почему-то laude fraudandus non est переведено как «не дол-
жен был попасть под влияние похвалы» вместо «не должен быть 
лишен похвалы».

1.10. Этот параграф посвящен истории о перевозке римских 
святынь в Цере во время захвата Рима галлами, после чего Вале-
рий Максим говорит об этимологии слова «церемонии», связывая 
его с названием города Цере: inde enim institutum est sacra caerimo-
nias vocari, quia Caeretani ea infracto rei publicae statu perinde ac fl o-
rente sancte coluerunt («ведь потому установлено называть священ-
нодействия церемониями, что церетанцы благоговейно почтили 
их в трудные для (нашего) государства времена, как если бы оно 
процветало»). Ср. бессмыслицу перевода: «Именно по этому по-
воду постановили, чтобы богослужебные церемонии обязательно 
сопровождались доставкой святынь, потому что церетанцы, 
по трясенные таким новшеством в государстве и расцветающей 
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религиозностью, решили этим святыням поклоняться». Не могу 
не задаться вопросом – как в принципе можно было прийти к та-
кому пониманию?

1.12. Libri de iure pontifi cum – «книги о понтификальном пра-
ве», а не «книги официальных понтификов», не говоря уже о бес-
смысленности последнего выражения.

1.13. По поводу казни за отцеубийство и разглашение священ-
ных тайн здесь сказано следующее: «оскорбление родителей и бо гов 
должно искупаться одинаковым наказанием» (pari vindicta paren-
tum ac deorum violatio expianda est). Переводчик же предлагает 
«следовало загладить оскорбление, нанесенное отцам-сенаторам 
и богам».

1.14. В рассказе о М. Атилии Регуле, захваченном в плен во 
время II Пунической войны, фраза in contrarium dato consilio Car-
thaginem petiit, которая означает «дав совет в ином духе, он вер-
нулся в Карфаген», переведена «вместо того чтобы следовать 
наказу карфагенского совета, он поведал сенаторам». Удивитель-
ным образом расширив содержание текста, переводчик согласовал 
слова consilio (Abl. существительного в обороте Abl. abs.) и Car tha-
ginem (Acc. Sing.).

1.15. Словосочетание nullius penates maeroris expertes erant озна-
чает «ничьи пенаты не избежали скорби» (речь идет о событиях по-
сле поражения при Каннах), но переводчик предлагает «не позво-
ляли пенаты скорбеть». Последнее предложение в этом отрывке 
также им совершенно не понято: «Вот каково было постоянство 
в соблюдении религиозных обычаев, так что ни стыд из-за пора-
жения, ни жажда отмщения, бушевавшая в народе, ни горесть 
утрат не смогли отвратить римлян от религиозного долга». Речь 
же в нем идет о том, что в силу стойкого соблюдения римлянами 
религиозного долга небесные силы постыдились дальше гневать-
ся на такой народ, которого даже жестокие поражения не отврати-
ли от почитания богов: qua quidem constantia obtinendae religionis 
magnus caelestibus iniectus est rubor ulterius adversus eam saeviendi 
gentem quae ne iniuriarum quidem acerbitate ab eorum cultu abster-
reri potuerit. Пропустив слово caelestibus, переводчик далее уже не 
стал ограничивать свою фантазию.

1.16. Варрон в качестве эдила сам проводил цирковые игры 
(ludos circenses aedilis faceret), а не поручил это эдилам, будучи 
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консулом, как считает переводчик. Ad exuvias tenendas касательно 
мальчика означает «чтобы держал поводья» (ср. Cic. Har. Resp. 23; 
Plut. Marc. 25), или, возможно, «священные одеяния», но никак не 
«приставленного к отнятому у врага вооружению».

1.17. После передачи культа Геркулеса от Потициев обще-
ственным рабам 30 членов их рода, согласно легенде, умерли (ex-
stincti sunt), а не «были забыты». См. Liv. IX. 29. 9–11.

1.18. Здесь в латинском тексте стоит слово numen, а не nomen, 
как по невнимательности решил переводчик. Carthagine oppressa 
означает «после поражения Карфагена», а не «в Карфагене, осаж-
денном…», к тому же не «Аполлон… лишил свою статую золотого 
одеяния» (Apollo… veste aurea nudatus), а захватившие город рим-
ляне (cp. App. Lib. 127). Суть рассказа не понята переводчиком.

 1.19. Мелочь, но тем не менее: Туруллий вырубил не всю 
священную рощу Эскулапа, а большую часть ее (magna ex parte). 
Это было святотатство, переводчик же предлагает: «откуда до-
бывалась древесина для строительства кораблей», что создает 
неверное впечатление, будто священные деревья и раньше рубили 
для этой цели. Фразу «приговоренный к смерти по приказу Це-
заря» (Октавиана) переводчик понял как «причастный к смерти 
Цезаря» (что верно, но не для данного контекста): imperio Caesaris 
morti destinatum Turullium…

1.20. Фраза «decretique circumspectissima sanctitate impium opus 
censoris retexuit (sc. senatus)» переведена следующим образом: 
«и, движимый самым тщательным священным рвением, отменил 
(сенат. – А.С.) деяние цензора». Почему-то переводчик не обратил 
внимание на слова decretum и impius. Перевод же должен выгля-
деть примерно так: «разумнейшим благочестием (своего) декрета 
(сенат) отменил нечестивое деяние цензора». Кроме того, post hoc 
factum означает «после этого деяния», а не «после того как все 
со деянное стало общеизвестным» – совершенно не ясно, где в тек-
сте переводчик увидел последнее слово.

1.21. Легата Сципиона звали не Племин, а Племиний (Plemin-
ius), а «me herсule» означает «клянусь Геркулесом», «право же» и 
т. п., но не «как и в примере с Геркулесом». Подразумеваемое дей-
ствующее лицо в этом отрывке не богиня, как считает переводчик, 
а сенат, что ясно следует из предыдущего параграфа и концовки 
этого параграфа (eiusdem senatus imperio).
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Внешний пример 1.1. В целом смысл параграфа понят пере-
водчиком, но это не означает отсутствие ошибок: coactis Locren-
sibus (Abl. abs.) означает, что Пирр «заставил локрийцев» (отдать 
часть сокровищ), а не «из хранившихся в Локрах сокровищ»; pecu-
nia incolumis reperta sanctissimi thesauri custodiae restituta est пере-
ведено как «деньги из священнейшей сокровищницы в целости и 
сохранности были помещены под охрану», хотя ясно видно, что 
Gen. sanctissimi thesauri зависит от существительного custodiae, 
причем в начале фразы говорится о том, что деньги были найдены 
(это в переводе пропущено). Соответственно, перевод должен был 
бы выглядеть так: «деньги, найденные в целости и сохранности, 
были возвращены под охрану священнейшей сокровищницы». 
И последнее – почему-то в переводе выпущены слова ipse (в нача-
ле) и deae (в конце), на которых стоит явное логическое ударение. 
Пояснение этой мысли и доказательства я опускаю ради краткости, 
но, в любом случае, пропуск слов совершенно не оправдан.

Внешний пример 1.2. Здесь, наоборот, в переводе появились 
лишние слова: «крупными» (буквами) и «вот насколько» (в конце 
отрывка). Есть и элементарная ошибка: Масинисса распорядил-
ся отправить обратно богине украденные слоновые бивни «на 
квинквереме», а не «чтобы квинкверемы были отправлены назад 
на Мальту»: quinqueremi reportandos (sc. dentes eburneos) Melitam 
<…> curavit. Нетрудно заметить, что переводчик принял Abl. Sing. 
f III скл. quinqueremi за N. Pl. m II скл.

Внешний пример 1.3. Перевод этого параграфа изобилует 
ошибками, неточностями и пропусками. Укажу некоторые. В на-
чале отрывка Валерий Максим противопоставляет поведение вар-
вара Масиниссы из предыдущего рассказа святотатствам грека 
Дионисия (тирана Сиракуз): is in media barbaria ortus sacrilegium 
alienum rescindit – «тот, рожденный среди варваров, искупил чу-
жое святотатство» (подразумевается преступление его начальника 
флота, о чем шла речь в предыдущем параграфе. – А.С.). Перевод-
чик предлагает совершенно невообразимый вариант, явно спутав 
part. perf. pass. ortus («рожденный») с существительным IV скл. 
or tus («восток»): «В сердцевине варварского Востока было рас-
крыто чуждое святотатство». Интересно, что переводчик имел 
в виду? Далее: sacrilegis в первой шутке Дионисия означает «свято-
татцам», а не «взамен святотатства» (sacrilegium, ii n). В расска-
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зе о том, как Дионисий приказал срезать бороду со статуи Эску-
лапа, переводчик опустил важное обстоятельство, что она была 
золотая. Очередная шутка Дионисия, похитившего серебряные и 
золотые столы из святилищ, основывалась на том, что на столах 
было написано «(достояние) добрых богов» (scriptum erat bonorum 
deorum eas (sc. mensas) esse), а не «были записаны <…> благие 
деяния богов». В конце Валерий Максим, рассуждая о каре богов, 
отмечает, что «после смерти в бесчестье сына он (Дионисий. – 
А.С.) понес те наказания, которых избежал при жизни» (dedecore 
tamen fi lii mortuus poenas rependit quas vivus effugerat). Речь, понят-
но, идет о судьбе Дионисия Младшего. Переводчик же предлага-
ет: «но зато мертвый подвергся всем видам бесчестия, которых 
сумел избежать при жизни». Последнюю в отрывке сентенцию 
Валерия Максима о неторопливости божьего мщения переводчик 
совершенно не понял, выдумав для Дионисия Старшего «тяже-
лую и мучительную кончину». Ср. обратную сентенцию Цицерона 
в диалоге «О природе богов» (III. 84).

Внешний пример 1.4. Вряд ли стоило оставлять без перевода 
римский термин «принцепс липарцев», лучше было бы использо-
вать что-нибудь вроде «руководитель». Нет в тексте Валерия Мак-
сима слов, соответствующих в переводе «прославился следующим 
поступком», зато говорится о желании липарцев разделить захва-
ченную у римлян золотую чашу (incitato ad eam (sc. crateram) par-
tiendam populo), что почему-то в перевод не попало.

Далее переводчик, опустив эпитомы, обращается к разделу 5 
«О предзнаменованиях».

Уже в кратком предисловии допущены три грубейшие ошиб-
ки, полностью изменившие смысл этих нескольких строк: «Обо-
зрение всего нижеследующего связано с воздействием религии, 
зависящим не от случайного движения, но, как принято считать, 
от божественного провидения» (Ominum etiam observatio aliquo 
contactu religioni innexa est, quoniam non fortuito motu, sed divina 
providentia constare credunt). Нетрудно заметить, что в начале пред-
ложения переводчик принял ominum («предзнаменований») за om-
nium («всего»), а Dat. Sing III скл. religioni, зависящий от сказуемого 
innexa est («связано»), за Gen. Sing. II скл., зависящий от существи-
тельного contactu. Кроме того, в переводе пропущен союз quoniam. 
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Смысл же предисловия следующий: «С религией в некотором от-
ношении также связано наблюдение за предзнаменованиями, по-
скольку считается, что они зависят не от случайного движения, а от 
божественного провидения».

5.1. Пропущено слово «свой», хотя по этому поводу и шло об-
суждение в сенате после галльского разорения – «переселиться ли 
в Вейи или восстановить свои стены». В конце отрывка словосо-
четание «к прославленной победе» (inclitae victoriae) неправомер-
но перенесено из одной части сложносочиненного предложения 
в другую, к тому же оно стоит в Gen. Sing. (зависит от decus), а не 
в Dat. Sing., как думает переводчик. В этой фразе «гадания» (ау-
спиции) относятся к основанию Рима (prosperrimis auspiciis Roma-
num nomen ortum), а не к изменению «римского названия города 
на Вейи, пусть даже после ценных и самых совершенных гада-
ний». Если бы такие (придуманные переводчиком) ауспиции со-
стоялись, они означали бы согласие богов на задуманное действие, 
и римлянам пришлось бы его совершить. Смысл этой фразы пере-
водчик полностью исказил.

5.2. Здесь переводчик «убил» славного героя римской исто-
рии М. Фурия Камилла сразу же после взятия им Вей в 396 году 
до н. э., приняв lapsu decidit (известная история о падении Камил-
ла во время благодарственной молитвы2) за его смерть. Кто же тог-
да освободил Рим от галлов в 390 г. до н. э. и совершил множество 
других подвигов?! До сих пор считалось, что Камилл скончался во 
время эпидемии в 365 г. до н. э. (Liv. VII. 1.8). Смысл следующей 
фраза переводчик также не понял: «Это было воспринято как 
предзнаменование некоего приговора, хотя такое мнение позднее 
было опровергнуто». В действительности же в ней речь идет не 
о «некоем приговоре», а об осуждении самого Камилла (на изгна-
ние): quid omen ad damnationem qua postea oppressus est (Камилл, 
а не «мнение»! – A.C.) pertinuisse visum est. Кроме того, неправиль-
но понят ряд словосочетаний: de laude (certaverint) – «за славу» 
(сражались), а не «в согласии с подвигами»; aeque vitutis (est) – 
«одинаково доблестным» (является), а не «человеку доблестному 
присуще».

5.3. К переводу этого отрывка принципиальных замечаний нет 
(так и хочется добавить – как ни странно), разве что точнее было 
бы сказать, что «Павел принял предзнаменование» (arripuit igitur 
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omen Paullus), т. е. отнес его к себе, и не «Павел мгновенно (этого 
слова нет в тексте. – А.С.) понял это предзнаменование».

5.4. Фраза «nocte concubia nuptiale petit omen» означает «глубо-
кой ночью искала предзнаменование по поводу брака», а не «ис-
кала предзнаменование по поводу первой брачной ночи», т. е. пере-
водчик связал nocte concubia (Abl. Sing. f) с прилагательным nup-
tiale (Acc. Sing. n), которое в действительности относится к omen. 
Ошибся переводчик и в определении nomen agendi: на самом деле 
в храме сидела, ожидая предзнаменований, Цецилия, а не ее пле-
мянница, которая стояла рядом.

5.5. В рассказе о спасении Мáрия не осел «бросился к стогу 
сена», а этому ослу «бросили корм»: ei pabulum obiceretur. Выра-
жение quo spectaculo (по поводу названной сценки с ослом) озна-
чает «этим зрелищем» (или что-нибудь в таком духе), но не «как 
в зеркале», что предлагает переводчик. Я так и не понял, в каких 
словах латинского текста переводчик увидел указание «в сторону 
моря», зато в следующей фразе пропущено важное уточнение, что 
толпа собралась для помощи Марию (ad opem illi ferendam con-
fl uxerat).

5.6. «Помпей Великий, <…> ища спасения в бегстве, направил 
флот к острову Кипр…» (Pompeius vero Magnus <…> fuga quae-
rens salutem cursu in insulam Cyprum <…> classem direxit). Пере-
водчик же предлагает: «Помпей Великий <…> в поисках пути спа-
сения на острове (!) Кипр <…> повернул флот». Acc. (in) insulam 
означает направление, а не пребывание как Abl. (in) insulā, на что 
переводчик не обратил внимания. Gubernator, к которому обра-
тился с вопросом Помпей, не «правитель», а «кормчий». Глагол 
re stabat относится к придаточному предложению, а не к главно-
му: Quae vox spem eius [quae] quantulacumque restabat comminuit 
(«И этот ответ разрушил его надежду, сколь мало ее ни оставалось»). 
В переводе эта фраза подана следующим образом: «И этот от-
вет возродил [разрушил] последнюю надежду Помпея». Перевод 
концовки отрывка полностью меняет его смысл: «Он не воспринял 
знамение как лицемерное, но закрыл глаза на двусмысленность» 
(neque id dissimulanter tulit: avertit enim oculos ab illis tectis). Смысл 
же здесь примерно таков: «Он не перенес это (крах надежды. – 
А.С.) незаметно, поскольку отвел глаза от тех стен» (и вздохом 
обнаружил свою скорбь). Логика переводчика осталась для меня 
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загадкой: как можно понять «ab illis tectis» в качестве указания «на 
двусмысленность»?

5.7. В начале отрывка прилагательное dignus относится к су-
ществительному eventus (N. S. m) «исход», а не к существитель-
ному omine, которое стоит в другом падеже (Abl.) и принадлежит 
к другому роду (n). Но это не остановило переводчика, и в итоге 
появилось «достойное предзнаменование». Впрочем, как можно 
заметить, сочетание несочетаемых грамматических форм не ред-
кость в данном переводе. В конце отрывка фраза «deus, Philippensi 
acie a Caesare et Antonio signo datus» означает, что имя «Аполлон» 
использовалось в названной битве в качестве пароля, а не «бог 
дал знак Цезарю и Антонию» (название битвы почему-то в пере-
воде опущено). Abl. auct. «a Caesare et Antonio» переводчик при-
нял за Dat.

5.8. Глагол pervellit означает «ущипнула» (pervello), а не «силь-
но возжелала», каковое значение имеет другой глагол (pervollo > 
pervoluit). Напрасно в конце отрывка противительный союз sed пе-
реведен соединительным «и», поскольку здесь логическое ударе-
ние стоит на противопоставлении («судьба заставила Брута оста-
вить не изображение Солнца, но само солнце», т. е. умереть).

5.9. Смысл начальной фразы вполне ясный: «предзнаменова-
ние, после которого консул Петилий <…> погиб» (omen, sub quo 
Petillius consul <…> occiderit), а не «предзнаменование, которое 
убило консула Петилия…). Как может убить само предзнаменова-
ние? Capiam в восклицании этого консула (hodie ego Letum utique 
capiam») стоит в форме 1 л. Sing. Fut. ind. аct., а не 1 л. Sing. Praes. 
con. act. Соответственно, перевод должен выглядеть следующим 
образом: «Сегодня я обязательно захвачу Лет», а не так, как пред-
ложил переводчик: «Давай-ка я захвачу сегодня Лет». Интересное 
получается обращение консула к воинам! Почему-то оставлено 
без перевода inconsideratius proeliando в последней фразе, да и leto 
suo confi rmavit означает «подтвердил своей смертью», а не «при-
говорил себя к забвению в Лете».

Внешний пример 1. В начале пропущено словосочетание eius-
dem generis. На смысл пропуск не повлиял, но зачем нужны «та-
кого рода» вольности? Самийцы отправили приенцам не «изобра-
жение Сивиллы», а саму пророчицу, которая и помогла им в войне 
своими предсказаниями. Они ее приняли не в качестве «дара не-
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бес», а как «помощь, предоставленную по воле богов» (divinitus 
datum praesidium).

Внешний пример 2. Ne Apolloniatae quidem paenitentiam ege-
runt означает, что «жители Аполлонии не раскаялись» (в поступке, 
о котором здесь рассказывается). Переводчик же предлагает: «Не 
так жалко поступили жители Аполлонии» (видимо, по сравне-
нию с историей из предыдущего отрывка, но почему «жалко»?). 
По его мнению, они «приняли Эас (изображение реки. – А.С.) как 
своего полководца» (довольно странное было бы решение). В дей-
ствительности же они «поместили Эанта на первое место в строю 
словно полководца» (eique primum in acie locum perinde ac duci 
adsignarunt). После победы жители Аполлонии «постановили во 
всех битвах использовать (его) в качестве вождя» (omnibus proeliis 
duce uti instituerunt), а не «победили и во всех последующих битвах 
с использованием этого имени», как предлагает переводчик.

О знамениях

6.1. Первое предложение, помещенное здесь, является введе-
нием (praefatio) к данному разделу. Содержание его переводчиком 
сокращено, что привело к изменению смысла: «Следует также 
отметить, что порой знамения толкуются либо как благоприят-
ные, либо наоборот». В действительности здесь стоит иное логи-
ческое ударение: «Нашим замыслом предусмотрен также рассказ 
о знамениях, которые бывают или благоприятными, или неблаго-
приятными» (Prodigiorum quoque, quae aut secunda aut adversa ac-
ciderunt, debita proposito nostro relatio est). К переводу самого па-
раграфа претензий нет.

6.2. Небольшие замечания: гибель П. и Гн. Сципионов скорее 
лишила войска мужества (debilitare), чем «обессилила»; Л. Мар-
ций в этом рассказе выступал на солдатской сходке (contionans), 
когда случилась знамение, а не «собирался выступить с речью»; 
тридцать семь тысяч врагов было убито вообще, а не «в одном» 
(из двух лагерей).

6.3. Не ясно, зачем переводчик добавил определения «пролив-
ные» (дожди) и «горные» (ручьи), которых нет в латинском тек-
сте. Кроме того, quia domestici interpretes deerant означает не «под 
предлогом переговоров», а «под предлогом отсутствия собствен-
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ных (имеется в виду римских. – А.С.) толкователей». Ошибка до-
пущена и в переводе последней фразы параграфа. «Senatus <…> 
eodem paene tempore et religioni paruit et hostium urbe potitus est» 
означает «сенат <…> почти одновременно и религии повиновался 
(речь идет о предсказании. – А.С.), и овладел вражеским городом». 
Переводчик же, отнеся к paruit и tempore (Abl.), и religioni (Dat.), 
предложил нечто свое: «сенат <…> смирился перед временем и 
религией и овладел вражеским городом».

6.4. Ager в контексте данного рассказа означает территорию, 
принадлежащую городу Нола, а не «Ноланское поле»; continuo – 
«немедленно», а не «пространное предсказание» (видимо, пере-
водчик связал наречие continuo с существительным hortatu, ко-
торое опять-таки означает не «предсказание», а «побуждение», 
«совет»). В переводе конца отрывка пропущены слова fortissima 
(castra) и gradus (potentiae).

6.5. Перевод этого отрывка отличается удивительным количе-
ст вом ошибок и вольным объединением слов из разных фраз. Уже 
в на чале переводчик не заметил неполный Abl. abs. «prodigia, quae 
C. Vo lum nio Ser. Sulpicio consulibus <…> acciderunt» («знамения, 
ко торые случились при консулах Г. Волумнии и Сер. Сульпи-
ции»), приняв его за Dat., зависящий от глагола accidere: «пророче-
ства, которые были даны консулам». В этой фразе пропущен 
перевод словосочетания in urbe nostra, bellorum же переведено 
единственным числом. Далее проще дать перевод предложения 
в целом, чем объяснять отдельные ошибки: «Ведь бык, чье мы-
чание превратилось в человеческую речь, привел в ужас души 
слышавших необычностью знамения» (bos namque mugitu suo in 
sermonem humanum converso novitate monstri audientium animos 
exterruit). Переводчик предлагает весьма странную трактовку: 
«Вдруг объявился перед народом какой-то бык и своим мычани-
ем, а также чудовищным видом внушил ужас собравшимся». Где 
переводчик нашел в латинском тексте первые пять слов («вдруг 
<…> какой-то»)? Далее можно лишь удивляться буйной фанта-
зии: «Его (быка. – А.С.) принесли в жертву, рассекли его мясо на 
части и разбросали». В действительности речь шла уже о дру-
гом знамении: «Кроме того, подобно дождю упали (сверху) раз-
розненные куски мяса» (carnis quoque in modum nimbi dissipatae 
partes ceciderunt). Еще один перевод в том же духе: «Рассказы-
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вают, что какой-то необыкновенный ребенок родился на голо-
ве слона…». Весьма, надо отметить, любопытное зрелище! Эта 
бессмыслица стала результатом объединения двух самостоятель-
ных фраз, перевод которых звучит так: «Поверили, что шестиме-
сячный ребенок на Бычьем форуме крикнул “триумф”, а другой 
родился с головой слона…» (…credita sunt, puerum infantem se-
menstrem in foro Boario triumphum clamasse, alium cum elephantino 
capite natum…). Разные иные неточности я опускаю.

6.6. Inauspicato означает «вопреки ауспициям» или, что то же 
самое, «с нарушениями ауспиций», но никак не может быть, что-
бы руководивший электоральными комициями консул провел их 
«без ауспиций». Придаточное предложение ni ea (sc. signa) con-
tinuo effodissent зависит от minatus est и означает «пригрозил, если 
они (знаменосцы. – А.С.) их (знамена. – А.С.) тотчас не выкопа-
ют», а не то, что предлагает переводчик: «не говоря о том, чтобы 
их выкопать». Перевод конца отрывка просто поразителен (речь 
идет о теле погибшего Г. Фламиния): «и похоронили все, что от 
него осталось, предав земле таким образом и римское государ-
ство» (ad funerandum…, qui, quantum in ipso fuerat, Romanum sepe-
lierat imperium). Как можно предать земле абстрактное понятие?! 
Смысл же фразы весьма прост: (Ганнибал приказал разыскать 
тело Г. Фламиния для захоронения), «который, насколько от него 
зависело, похоронил (погубил) римское государство». Здесь един-
ственная проблема – кого понимать под относительным местои-
мением qui, Ганнибала или Фламиния.

6.7. Lavinii sacrifi cium означает жертвоприношение «в Лави-
нии», т. е. в городе, а не «жертва Лавинии», т. е. дочери царя Лати-
на, как уточняет переводчик в своем комментарии (с. 262). Не-
трудно заметить, что форма Lavinii никак не может быть женского 
рода. Далее речь идет не о каких-то абстрактных «птенцах», кото-
рые «выпорхнули из клетки», а о священных цыплятах, выпущен-
ных из клетки для гадания. Эти сведения относятся к элементарным 
знаниям о римской религии. Кстати, цыплята «убежали» (fugerunt), 
а не «улетели», – куры, как известно, не летают. Манцин в этой 
истории не «прибыл в лодке» в Геную, а «там сел в лодку» (ibi sca-
pham est ingressus). Сочетание «e conspectu abiit» относится к змею, 
а не к Манцину. Не могу не удивляться здесь фантазии переводчика, 
который это выражение перевел следующим образом: (Манцин) 
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«от одного вида его (змея. – А.С.) скончался». Как же Манцин мог 
умереть, когда сам же переводчик в своем комментарии (с. 262) рас-
сказывает о его дальнейшей судьбе?! Кроме того, deditio в исто рии 
Манцина – не «сдача в плен», а «выдача» (нумантинцам).

6.8. Homo parum consideratus – здесь подразумевается Манцин 
из предыдущего отрывка, пренебрегший ауспициями, а не какой-
то «простой человек». Exitus et prodigio denuntiatus nec evitatus 
consilio означает кончину (Тиб. Гракха), о которой предупреждало 
знамение, но которой не удалось избежать несмотря на осторож-
ность. Переводчик же предлагает: «кончина которого (Тиб. Грак-
ха. – А.С.) произошла по умыслу, с неизбежным предзнаменовани-
ем». Змеи в этой истории все же выползли не «изнутри жертвен-
ного животного», а из какого-то потайного места (ex occulto): Gen. 
hostiae относится к существительному iocur, которое стоит чуть 
дальше во фразе. Жертвоприношение не «было продолжено», как 
считает переводчик, а «повторено» (instaurato sacrifi cio) – обыч-
ная римская ритуальная практика. В третьей жертве внутренности 
не «обследовали», а «стерегли» (adservatis extis), чтобы избежать 
повторения знамения. Неверный перевод следующей фразы (quod 
quamvis haruspices ad salutem imperatoris pertinere dixissent) дела-
ет нелогичным печальный исход событий: «И хотя гаруспики ис-
толковали все это в пользу императора», (Гракх все же погиб). 
В действительности смысл фразы иной: «И хотя гаруспики заяви-
ли, что это касается благополучия военачальника», (Гракх все же 
не избежал козней врагов). Другими словами, не было ошибки га-
руспиков при толковании знамения.

Не могу не отметить удивительно безграмотный комментарий 
к отрывку – переводчик решил, что в этой истории, рассказывав-
шей о консуле 215 г. до н. э. Тиб. Гракхе, погибшем от рук карфа-
генян, речь идет о знаменитом плебейском трибуне 133 г. до н. э.: 
«Не совсем ясно, что имеет в виду Максим. Тиберий Гракх, как из-
вестно, погиб в вооруженном столкновении на римском Форуме» 
(с. 262–263). После чего идет невероятно странная попытка свя-
зать этого плебейского трибуна с Магоном, карфагенским полко-
водцем во II Пунической войне. Риторический вопрос – требуется 
ли для качественного перевода знание древнеримской истории?!

6.9. Перевод каждого словосочетания в первом предложении 
неверен: consulatus (Gen.) collegium означает «совместное консуль-
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ство», а не «распря между консулами»; erroris (Gen.) societas – 
«сходная ошибка», а не «заблуждение общества»; par genus mor-
tis – «одинаковый вид смерти», а не «самый род смерти»; «а Ti. 
Graccho» – Abl., а не Gen., как думает переводчик. Думаю, нет не-
обходимости доказывать здесь очевидное. Смысл фразы – подчер-
кнуть сходство судьбы Тиб. Гракха и М. Клавдия Марцелла. Далее: 
prima является не наречием «сначала», а определением к существи-
тельному hostia; monitus – «будучи предупрежден», а не «поверив» 
(такая «мелочь» меняет мотивацию изображенного здесь поступка 
Марцелла). В последний фразе почему-то пропущен перевод пред-
упреждения гаруспика «ne quid temere conaretur».

6.10. Интересно, как можно «сидеть в земле головою вниз» 
(речь идет об упавшей голове статуи)? И не «Цинна наткнулся 
на статую Аполлона», а убитый Цинной Октавий, которому это 
знамение (самопроизвольно упавшая голова статуи) предсказало 
смерть. Голову удалось вытащить из земли только после смерти 
Октавия, а не сам он это осуществил. Крайне любопытно узнать, 
откуда переводчик взял, что Октавий «вырезал на статуе знак ð – 
печальный знак авгуров»?! Речь идет о «зловещем предзнаменова-
нии» (maestum augurium), и никакой знак, тем более выдуманный 
переводчиком ð, там не упоминается.

6.11. Вряд ли Марка Красса можно причислить «к величайшим 
жертвам Римской империи», здесь скорее следует говорить о «по-
терях» или «несчастьях» (iactura). Далее пропущено словосочетание 
ante tantam ruinam, сочетание же «a Сarrhis» означает «от Карр», а не 
«в Каррах». С ликующими криками воины должны были сбегаться 
к палатке полководца (об этом здесь идет речь)3, а не «выступать 
в битву».

6.12. В словосочетании ultimam belli fortunam никоим образом 
не могут быть связаны первые два слова, как предлагает перевод-
чик («в ходе последней войны»). Под nocturnis terroribus далее под-
разумеваются какие-то ночные страхи (паника), конкретизация же 
«кошмарные ночные сны» вряд ли оправдана, и уж во всяком случае 
домыслом переводчика является фраза «им (воинам. – А.С.) грези-
лись животные, убежавшие от алтарей», когда речь шла о реаль-
ном нарушении ритуала (никакого эквивалента слову «грезились» 
в тексте нет). Заслышав крики (мнимые) воинов, жители сбежа-
лись не «под стены» (что там им делать?!), а «на стены» (in muros). 
В конце отрывка божество не «вскрыло оплошность Помпея», 
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а «хотело удержать Помпея от оплошности» (Pompeii errorem in-
hibere voluisse).

6.13. Глагол patior означает здесь «позволить», а не «прочув-
ствовать»; фраза «cultui religionis, in quam mox eras transiturus» 
подразумевает предстоящее причисление Цезаря к сонму богов, 
а не «религиозные обряды, в которых сам (Цезарь. – А.С.) должен 
был участвовать» (т. е. при жизни); consilium – «замыслы», а не 
«мудрость». Но в целом смысл отрывка передан верно, что явля-
ется редким исключением в этом переводе.

Внешний пример 1. В предисловии сказуемое videar – 1 л. Sing., 
соответственно, здесь подразумевается рассказчик, а не абстракт-
ное «пусть это выглядит». Здесь же пропущен перевод прилага-
тельного «consentaneos». Зато далее откуда-то в переводе появилось 
выражение «судьба самого Ксеркса», отсутствующее в латинском 
тексте, но при этом не переведено «pavido regressu». В данном пред-
ложении нет речи о «разгроме флота и поражении на суше»: таким 
образом понятая переводчиком фраза «mare classibus, terram pedestri 
exercitu operuerat» означает «покрыл море кораблями, а сушу пешим 
войском». Далее в рассказе Ксеркс обратился за советом к «магам» 
(consulti magi monuerunt), а не к «магу». В конце отрывка Валерий 
Максим поставил в один ряд предупреждение от богов и от Леони-
да с его 300 спартанцами (et a deis ante et a Leonida et trecentis eius 
Spartanis abunde monitum), переводчик же предлагает «предостере-
жение богов насчет Леонида и трехсот спартанцев».

Внешний пример 2. Пропущено слово opes, от которого за-
висит Gen. regum. Далее упоминается колыбель Мидаса, которая 
являлась даром богов (incunabula vili deorum munere donata), пере-
водчик же предлагает «колыбель взамен незатейливого дара бо-
гов», хотя слова incunabula и donata явно согласованы.

Внешний пример 3. Выражение felicitatis indices exstiterunt 
означает «явились предвестниками счастья», а не «несли ничто» 
и не «обеспечивали счастье» (так переводчик удвоил одно сказуе-
мое»); depastae – «кормились», а не «прилетели».

Анализ в том же духе можно продолжить и далее, но смысла в 
этом нет никакого. Могу привести для примера еще пару грубей-
ших ошибок. Глагол renuntiare («объявить» победителя на выбо-
рах) вдруг обрел у переводчика совершенно новое значение «воз-
вращать», в результате чего получилась полная бессмыслица: 
у Г. Пизона, руководившего выборами, спросили по поводу фаво-
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рита толпы М. Паликана, «намеревается ли он вернуть Паликана 
(в случае его победы на выборах. – А.С.) в качестве консула», на 
что он ответил: «Я его не верну» (III. 8.3) – интересно, откуда? 
Цензор Сципион «Младший» оказался «молодым» (IV. 1.10), и это 
в 43 года и т. д. и т. п. В истории с Паликаном переводчик пре-
вратил вопрос («Age, si ventum fuerit?») в призыв: «Давай, дей-
ствуй, а ну как буря разыграется!», к тому же полностью изменив 
смысл, который был таков: «Ну, а если это случится?». Нетрудно 
заметить, что переводчик принял part. perf. pass. ventum за сущест-
вительное муж. рода II скл. ventus, и его не смутило, почему в та-
ком случае оно стоит в Acc.

Несомненно, появление этого перевода, тем более фактически 
первого на русском языке, оказало «медвежью услугу» антикове-
дению, поскольку усугубляет расхожие представления о глобаль-
ной недостоверности античной традиции, ее противоречивости 
и фантастичности ее информации. В рецензируемом же переводе 
абсурдность понимания римских реалий фактически приписыва-
ется их отражению Валерием Максимом, который уже нуждает-
ся в защите от таких толкователей и интерпретаторов его слов. 
Ситуация усугубляется совершенно неряшливым стилем, создаю-
щим впечатление полного кретинизма римского автора. Издание 
подобных переводов («гарантия качества» априорно дается име-
нем издающего данный перевод университета!) катастрофически 
понижает планку требований к такого рода работе, формирует 
у на чинающих исследователей некритичное отношение к собст-
венному участию в подобной деятельности и вседозволенность. 
Потому хотелось бы услышать ответ на вопрос о том, как научно му 
сообществу следует реагировать на этот перевод и как избежать 
повторения подобного в будущем?

А.М. Сморчков
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O. Aurov 
Local knighthood in the castilian town of sepúlveda  
by the middle of the 14th century

the goal of the article is to rethink some traditional conceptions of the cha- 
 racter of the local knighthood in the castilian Village from the 11th to the mid-
dle of the 14th century. the scholar, who used the information of the medi-
eval urban charters (fueros) and medieval documents from the local archive  
of sepúlveda (central spain), shows that the mainstream of the social evo-
lution of the strata corresponded to the same processes, which took place  
in the other parts of the Western Europe in the same historical period.  
the social and economic status of the knighthood of sepúlveda developed 
from that of the non-noble professional horsemen of the Early Middle Ages 
to that of the lowest strata of the feudal nobility of the Late Middle Ages.  
the main sphere of the analysis includes the aspects like military functions, 
social, economic and legal status and special forms of the self-consciousness 
of the local knights of the castilian village.

M. Bobkova
What sources shaped views on the subject and method  
of historical research during the 16th – 17th centuries  
in the Western Europe?

this article poses a problem of determination what sources shaped views 
on subject and method of historical research during the sixteenth – seventeenth 
centuries in the Western Europe. In this period the history was just defining 
itself as an academic discipline, and the character of this process was very 
contradictory. Notion of historical subject was being formed within the frames 
of cognitive practices that existed at that time. the history was consciously 
opposed to these practices; its specificity and consistency as a special branch 
of knowledge used to be excessively exaggerated. On the one hand, critical 
attacks of skepticism, cartesianism, and neopirronism denied right of history 
to exist as a part of the society’s cognitive system. but on the other hand, they 
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actually shaped scientific bases for the comprehension of past, developed and 
transformed later in the context of cultural models and visions of the nine-
teenth century. During the sixteenth and seventeenth centuries determination  
of subject of history and its actual content was very dynamic and set to  
a large degree by the crisis type of historicism of that period. It was especially 
important for thinkers of the sixteenth – seventeenth centuries, who sought  
to develop methods of comprehension of past, to determine causal relation-
ships and strong regularities, that was justified theoretically by a possibility  
to identify nature of historical knowledge with a nature of science.

N. Chekhonadskaya
“the noble and indescribable beetle”: 
the beetle (doél) in Medieval Irish literature and myth

Up to the present moment, there haven’t been almost any special studies 
dedicated to insects and invertebrates in the medieval Irish culture. this arti-
cle deals with the idea of the beetle (chafer) in the medieval Ireland. As a rule,  
the beetle is not associated with buzzing and noise (as, for example, in russia): 
in Old and Middle Irish texts it is a symbol of venomousness and blackness. 
the dóel (beetle, chafer) is a stinging parasite: in the Life of saint Ita and  
in a late saga “the Fate of the children of tuirenn” (Oidhe Chloinne Tu-
ireann) we find a tale of an enormous beetle who was feeding himself  
on the forbearing saint (or king) for years. black hair, eyes and lashes are 
often compared with the colour of a chafer. In the same time the beetle is per-
ceived as a bright, shining creature: a magic blue cloak looks like “a beetle’s 
back”. the “beetle” is often found as a name of people and animals. A hero 
in the Ulster cycle of tales, Dubthach Doél Ulad (the beetle of Ulstermen) 
is endowed with all features of a beetle: he is black-haired, uses a poisonous, 
stinging spear and in the same time uses shining sword and radiant shield.  
In this aspect he is close to bricriu Nemthenga (the Poisonous tongue): this 
name originates from the adjective brecc (“many-coloured”) and implies  
the idea of shining and glimmering. 

L. Chernina
“Non gente, sed fide Judaeus” and “fide et gente Hebraeus”:  
the problem of religious conversion in 9th century al-Andalus

An article tells about important events in the spiritual and religious life 
which took place in the Iberian Peninsula a century after its conquest by Moors. 
till this moment there is no doubt in the status of Islam as a predominating 
confession and it took place a gradual islamization of the spanish-christian 
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society. this process caused a powerful resistance of radical christian cir-
cles who gave birth to the movement of the so called “martyrs of córdoba”.  
At the same time in al-Andalus polemical correspondence between one  
of the leaders of christian activist Paul Alvari and a former clerk of st-Denis 
Abbey who converted to Judaism Bodo-Eleazar.

the documents that witness about these events form an image of the so-
ciety in the situation of some religious chaos. the strict measures against con-
version go together with a certain degree of religious indifference. Orthodox 
circles of all three confessions withstand to this situation, but without great 
success. the dominative trend is a gradual islamization of more and more 
people of al-Andalus.

I. Kaliteevskaya
the castilian royal court of the 14th century  
after the poem “Rimado de Palacio”

the goal of the article is to reconstruct an image of a royal court as it is 
depicted in a poem of the late fourteenth century, the Rimado de palaçio by 
Pedro Lopez de Ayala (castilian courtier, chronicler, translator, poet, moralist, 
and philosopher). this image is described through the relationships of court 
with a kingdom, a king, and a courtier. the analysis reveals that Pedro Lopez 
de Ayala perceives court as a special space and an exclusive community that 
has its own characteristics and is equally dangerous for outsiders and for insid-
ers, including king himself. the integrity of this image characterizes the stage 
of the evolution of the castilian court in the period the poem was created.

A. Kasatkina 
the tower of chastity and the path of transformation:  
Jacques Lefèvre d`Etaples and John Fisher on Mary Magdalene

The article is focused upon the archetypal imagery used by Lefèvre and 
Fisher when describing Magdalen in their polemics. The fact that in Lefèvre’s 
description Mary of bethany bears features of the “virgin in a tower” arche-
typal image leads to the conclusion that in the first of his treatises the French 
humanist was arguing for the existence of two Magdalens as he obviously be-
lieved that not only Mary, cured from devils, but also Mary of bethany came 
from the tower-town. It is shown that the archetypal individuation plot, similar 
to a fairy-tale, is implicitly present in Fisher’s text, and allows to understand 
why the English bishop so strongly argued against Lefèvre, whom he treated 
with so much respect. Learning which elements of the collective unconscious 
resonated in the psychic of the two opponents, one can better know them as 
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persons, and realize to what extent the unconscious bears impact upon the 
intellectual work.

B. Kayachev 
the Golden Lamp: a Homeric hapax in Virgil’s “Aeneid”

The article seeks to elucidate the poetic significance of Virgil’s use of the 
Homeric hapax lychnus. Hapax legomena being a most specific category of 
Homeric words, lychnus becomes to Virgil’s time eminently rich in various 
literary connotations, some of which are reflected in this new context. First 
of all, the single use of lychnus in Virgil (Aeneid 1, 726) is clearly referring 
to its only context in Homer (Odyssey 19, 34), thus contrasting. for exam-
ple, Venus with Athena both of whom help their human protégés, or, rather 
unexpectedly, Dido with Penelope, both of whom unknowingly welcome as 
guests their (actual or future) husbands. Theocritus’ adoptation of the Ho-
meric use of lÚcnoj (Heracliscus, 52) is likewise alluded to, with underlying 
juxtapposition of two heroes, Aeneas and Hercules. At the same time Virgil 
references the Homeric ‘problem’ concerning the exact meaning of lÚcnoj: 
with Aen. 1, 727 ‘noctem flammis funalia uincunt’, he evidently hints at Aris-
tonicus’ explanation of lÚcnoj in Homer as derivative from lÚein tÕ nÚcoj  
‘to dispel darkness’, and thus applied to a torch. An alternative ety mol o  gy  
may also be suggested (from the root luk- / leuk-), by re fer -ence to Lucretius’ 
only use of lychnus (5, 295). In sum, by using the hapax lychnus, Virgil alludes 
not only to Gomer, but also to theocritus, Aristonicus, Lucretius and possibly 
others.

E. Krinitsyna
«Nostre parti procul dubio patet iustitia…»:  
the image of the monarch in the Kingdom of toledo  
of the 7th century (after the letters of braulio of saragosa)

the correspondence between braulio, a bishop of saragosa in Visigothic 
spain from 631 to 651, and Visigothic king chindasvinth (642–653) is a very 
important historical source of political thought. It represents an image of the 
ideal ruler. Justice (iustitia) is one of the main qualities of exemplary king. 
First of all it means that a sovereign must obey the God’s power, second that 
he is law-abiding, and finally, he has to reward everyone according to his des-
erts. these three principal meanings of the world iustitia were formulated in 
the works of Isidore of seville (about 560–636), especially in “Etymologiae”, 
“Sententiae” and “Differentiae”. the isidorian concept of just ruler is founded 
on the legal tradition of Ancient rome and on the biblical texts. In the works 
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of Isidore these two traditions supplement each other. His ideas on the model 
ruler were carried on and developed by his followers and theirs disciples, for 
example, by Braulio and Julian of Toledo (680–690).

P. Lebedev
christianity and the Empire: position in christian apologetics  
(from the end of the 2nd century AD to the first part of the 3rd)

this article is devoted to views of Сhristian apologysts upon the roman 
Empire in the end of the second century and the first half of the third century 
A.D. the author of the article comes to conclusion, that there were two main 
positions: positive attitude to the roman Empire and it’s role in history (tertul-
lian; Origen of Alexandria) and the negative one (Minucius Felix; cyprian, 
the bishop of Carthage). However in all examined writings the Roman Em-
pire takes a considerable place in history of human society, and all mentioned  
authors postulate the loyalty of christians to the contemporary roman state.

B. Nikol’sky
themes of freedom and slavery in Euripides’ “cyclops”  
and Athenian democracy

An analysis of the themes of slavery and freedom in Euripides’ cyclops in 
the context of Athenian political thought of the 5th – 4th centuries b.c. makes 
it possible to assume that these notions as represented in the play should be 
understood in their metaphorical political sense, and that the general meaning  
of the play relates to contemporary discussions on Athenian democracy. Cy-
clops displays the ambivalence of democratic freedom, which is regarded from 
two different points of view: while Odysseus epitomizes a democratic view  
of democratic freedom, the satyrs may represent the same democratic free-
dom, only from the oligarchic point of view. Displaying two opposing views 
on democratic freedom, the drama harmonizes them by bringing them into 
conflict with the image of tyranny. We may regard the concrete social function 
of the play as that of harmonizing opposite opinions on Athenian democracy 
by contrasting both of them with the image of the enemy.

P. Shkarenkov
Ennodius’s “Vita Epiphani”: rhetoric discourse and the formation  
of the symbolic image of authority in Ostgoth Italy

the article deals with Ennodius’s concept of theodericus’s royal power.  
The concept contains two main aspects, the first being the patriotic, national-
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Italian one, and the second being the religious one. Ennodius has no intention 
of including theodericus into the chain of roman emperors, on the contrary, 
he opposes theodericus to them. Paying almost no attention to the Empire 
and roman imperial ideology, Ennodius attempts to compare theodericus  
with hellenistic tradition in general and with Alexander of Macedonian in par-
ticular. Ennodius includes theodericus into a wider philosophical context  
of the hellenistic tradition of royal power, which sees the Empire as its 
vari ation.

G. Zaharov
The work of Auxentius of Dorostorum ‘De fide, vita et obitu Ulfilae’  
as a monument of Latin Arian tradition (the end of 4th century)

this article is consecrated to the reconstruction of theological teaching  
of Gothic bishop Ulfila and his disciple Auxentius in the context of the devel-
op ment of homoian Arianism in the danubian region. the homoian theolo gi-
cal doctrine was created in the reign of emperor constantius (337–361 A.D.) 
on the council of rimini and seleucia (359 A.D.). the aim of homoian 
church group was a pacification and association of different doctrinal parties 
 on the basis of the very indistinct idea that the Son is like (similis) His Father 
according to the scriptures. In the reign of orthodox emperor theodosius 
(379–395 A.D.) homoian group became a pursued sect. the result of these 
changes was a radicalization of homoian theological tradition and the work  
of Auxentius about Ulfila was a monument of this radical homoian Arian-
ism. Auxentius attributes to Ulfila the idea that Son of God was created  
by the power of Father. this conception obviously contradicts to the creed  
of fathers of the council of rimini. In the work of Auxentius we can also find  
a radical opposition between the unbegotten Deity of Father and only-begot-Deity of Father and only-begot- of Father and only-begot-
ten Deity of Son. However from the other sources we know that the teaching  
of Ulfila, who participated in reconciliatory homoian council of Con stan-
tinople (360 A.D.), was not so radical. so we can make a conclusion that 
Auxentius developed the of Ulfila’s theological ideas in a more radical di-
rection. However we also have to admit that Auxentius has kept a main idea 
of Ulfilian theology – the idea of submission of Son in all things to God  
the Father. In this stressed attention to the idea of power and submission we 
can find a deep difference between the Ulfilian doctrine and the orthodox 
tradition in which the central place belongs to idea of unity of persons of saint 
trinity in one substance, will, energy and love.
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