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praefatio

Итак, очередной выпуск «Vox 
medii aevi» уже точно будет за-

кончен, и ты, читатель, сможешь его 
пролистать «от» и «до». За это нужно 
особо поблагодарить ответственно-
го редактора выпуска Феликса Ле-
вина и редактора журнала Кирилла 
Перепечкина, которые в минуты 
упадка, своим волением довели его 
до ума и логического завершения.

Номер этот может поведать о 
структурах власти в сообществах, 
которые можно обозначить в каче-
стве «кельтских». Пожалуй, прочи-
тав его весь вы, хоть и не составите 
по-настоящему целостной картины 
о принуждении и господстве у на-
родов европейского Северо-Запада, 
но сможете уловить те нити, кото-
рые способны стать началом шту-
дий в этом направлении. Именно 
поэтому мы просим наших авторов 
снабжать свои тексты списком лите-
ратуры, а вовсе не потому, что хотим 
составить конкуренцию дипломным 
работам и статьям в ВАК-журналах. 
Помимо этого, продолжают писать-
ся рецензии и статьи по искусству — 
разделы, живущие своей жизнью, но 
не теряющие от этого своей живости. 

Замечу, что редакция останется 
верна концепции тематических но-
меров. В следующем осветим ряд 
правовых сюжетов применительно 
к Средневековью и раннему Новому 

времени. Напоминаю, что объем 
полновесного материала из основ-
ной рубрики: 20-25 тыс. знаков. 

А сейчас я постараюсь расска-
зать, почему писать в «Vox» нужно и 
правильно. Во-первых, нас читают. 
Помню, как где-то полтора года на-
зад, заглянув в статистику нашего ак-
каунта на issuu, я опешил, увидев, 
что последний тогда выпуск за неде-
лю просмотрело 1500 человек. Даже 
если прочло его не больше десятой 
части просмотревших, то это уже 
неплохо. Последний наш большой 
номер прочло, именно прочло, 589 
человек (сайт учитывает количество 
времени, затраченного на просмотр). 
Это первая причина писать к нам — 
тебя прочтут. Вторая — каждый но-
мер имеет неплохой коммуникатив-
ный потенциал и сводит людей из 
разных городов, занимающихся по-
хожими вещами. Высказавшись, ты 
можешь услышать ответ. Ты живешь 
в Тольятти, и в твоем ВУЗе нет ни 
одного медиевиста? Добро пожало-
вать, друг, нас здесь много. А третья 
причина лежит в пространстве буду-
щего. Кто знает, каким будет «Vox» 
через десять лет. Напиши сейчас и 
войди в историю, не нужно упускать 
такой возможности. До свидания, 
читатель.

p.  s. Крутите до дыр «Девушки 
поют» группы Аукцыон, наше сумас-
шедшее время требует отчаянных 
ритмов. Всем мир!
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diSCIPLINA

о проблемах кельтологии и организации власти 
в кельтоязычных обществах*

Собранные в этом выпуске материалы — это не только попытка воспол-
нить исследовательские лакуны в отечественной кельтологии и про-
светить читателей, но и попытка заново поставить вопрос о необхо-

димости обобщающих компаративных исследований кельтских регионов (то, 
от чего практически отказалась современная историография). Этот вопрос 
сдедует детализировать следующим образом: насколько специфична органи-
зация власти и социальных отношений в кельтских регионах в Средние века 
и раннее Новое время по сравнению с более известными континентальными, 
европейскими моделями? 

Итак, что же является объектом кельтологии, celtic studies, в Средние века 
и в раннее Новое время, и в чем выражается спекулятивность кельтских иссле-
дований? Объектом исследования являются кельтоязычные регионы Британ-
ских островов и Франции: Ирландия, Шотландия, Уэльс, Корнуолл, остров 
Мэн и Бретань (в этом контексте наш выпуск вполне репрезентативен). Одна-
ко перед медиевистами встает серьезная проблема: в Средние века население 
этих регионов себя кельтами не считало. Более того, древние источники ни-
когда не называли кельтами население Британии и Ирландии. Между кельта-
ми эпохи античного историописания (начиная с Геродота) и кельтами в изо-
бражении антиквариев XVii–XViii вв. существует лакуна длиною в 1000 лет. 
Собственно говоря, объект исследования кельтологии кристаллизовался в 
XVii–XViii вв., благодаря лингвистическим классификациям Поля Ива Пез-
рона (1639–1706), рассудившего, что кельты говорили на кельтском, и Эдварда 
Ллойда, отнесшего валлийский, ирландский и шотландский гэльский, корн-
ский и бретонский к кельтским языкам, что означало родственность этих на-
родов. Именно их интеллектуальные конструкции породили последующую 
кельтоманию и дали толчок к развитию компаративистики. Таким образом, 
парадигма «кельтского мира», безусловно, — проект Нового времени.

* Автор благодарит 
С. Е. Федорова за 
предоставленный материал и 
консультации по данной теме.
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С XViii в. в основу определения «кельтов» был положен лингвистический 
фактор. Однако, начиная с кельтского Возрождения второй половины XiX в., 
понятие «кельтское» начало приобретать все больше и больше смыслов, по-
мимо генетического и вышеотмеченного лингвистического. В медиевистике, 
подверженной влиянию панкельтизма и «кельтских» этнонационализмов, 
история Британских островов изображалась примерно следующим образом: 
во ii тысячелетии до н.э. кельтские племена, пришедшие из Западной и Цен-
тральной Европы и говорившие на кельтских языках, заселили Британию и 
Ирландию и принесли с собой так называемую «латенскую культуру». Несмо-
тря на языковое различие между кельтскими племенами (население Британ-
ских островов говорило на бриттских языках, а западная часть Шотландии, 
острова Мэн и Ирландии — на гойдельских), история Британских островов 
представлялась как некий культурный континуум. Нашествие англосаксов в 
V в. положило конец кельтскому единству. Кстати, именно после этого наше-
ствия часть бриттов мигрировала в Бретань и образовала королевство Дамно-
ния, Корнуай и Бро Варох. 

Ностальгирующая по утраченному кельтскому единству историография 
видела своей установкой поиск специфики развития «кельтских» сообществ 
и возводила ее корни к изначальной континентальной кельтской общности, 
основываясь на данных античных источников и археологии. Прилагательное 
«кельтский» использовалось не только в географическом смысле, но и отно-
сило к «общему опыту», отличающего эти территории от других. Сторонники 
«кельтской» концепции стремились объяснить самобытность истории кельто-
язычных народов ее «кельтским субстратом», тем самым противопоставив его 
английскому, германскому началу. 

История кельтских народов, остатков кельтской цивилизации, сводилась 
к противостоянию кельтских и континентальных/европейских элементов. К 
примеру, подобные пассажи можно заметить в одной из немногих работ, пе-
реведенных на русских язык, «Истории кельтских королевств» Майлза Дилло-
на и Норы Чедвик: «...наши острова оставались кельтскими. В конечном итоге 
в этой незавоеванной западной твердыне всех кельтских народов — на ‘‘краю 
обитаемого мира’’ — основная борьба должна была идти за сохранение един-
ства перед лицом нового, германского этноса, проникшего в эту последнюю 
крепость кельтской цивилизации»1. 

Пафос подобных исторических нарративов заключался в подчеркива-
нии устойчивости и архаичности автохтонных элементов, не подвергшихся 
влиянию извне и существоваших с дохристианских времен (в этом контексте 

1. Диллон М., Чедвик Н. К. 
История кельтских королевств. 

М.–СПб., 2006. С. 68–69.



ix

diSCIPLINA

многие историки продолжали традиции ренессансного историописания, осо-
бенно в Ирландии). Так появились такие конструкты, как «кельтское языче-
ство», «кельтская церковь», «кельтская мифология», «кельтская музыка», «кель-
тские представления о власти» и т. п. По прошествии времени прилагательное 
«кельтский» превратилось в некий «черный ящик», о котором ничего не нужно 
знать, кроме того, что есть на входе и выходе, и стало применяться практиче-
ски ко всему, имеющему место быть в этих регионах.

Однако с наступлением постмодернизма уместность употребления по-
нятия «кельтский» начала подвергаться сомнению. Оказалось, что в разных 
направлениях гуманитарного знания — филологии, археологии и истории — 
понимание «кельтского» настолько разное, что лучше вообще его избегать; 
что «кельтскость» как объясняющий фактор развития тех или иных историко-
культурных феноменов не несет в себе никакой аналитической силы. Были 
опубликованы различные работы археологов, ниспровергающие кельтский 
миф и критикующие культурно-исторический подход, среди которых хо-
чется выделить профессора Джона Коллиса, недавно выступавшего на кон-
ференции «Этнические, протонациональные и национальные нарративы: 
формирование и репрезентация» в Институте Истории СПбГУ. Согласно 
ему, островные кельты и континентальные кельты суть два разных явления, 
и мнение, что континентальные кельты говорили на кельтских языках, глу-
боко ошибочно2. Та номиналистская «война», которая развернулась вокруг 
кельтского концепта в гуманитарных науках, безусловно, привела не только к 
сокращению употребления понятия «кельтского» в исторических работах, но 
и вообще к количеству обобщающих работ. Таким образом, в сложившейся 
ситуации мы снова ставим вопрос о наличии сходств в кельтских регионах и 
природе этих совпадений. 

В общем, в вопросе о праве кельтологии на существование в рамках исто-
рического знания я бы сослался на слова Кима Маккоуна: «Кельтоговорящему 

2. Коллис Д. Кельты: 
истоки, история, миф. М., 
2007.
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населению, заселившему Британию, а затем Ирландию, очень вероятно уда-
лось создать там не только язык. ... Отдавая себе отчет в том, что язык — это 
основной стержень, кельтология или что-то подобное представляется полно-
стью приемлемой в качестве термина, классифицирующего набор связанных 
между собой лингвистических, литературоведческих, исторических и архео-
логических дисциплин, занимающихся древними кельтами и/или примуще-
ственно кельтоязычными регионами Ирландии, Британии и Бретани в разные 
времена»3.

Все вышесказанное имеет непосредственное отношение к исследовани-
ям проблем организации власти в кельтских обществах и, в первую очередь, 
к раннесредневековым сюжетам. Исследователи стремились обнаружить язы-
ческие, архаичные, кельтские пласты в организации кельтских средневековых 
обществ, а иногда и связать их с индоевропейским контекстом под влиянием 
идей Мари Анри Д’Арбуа де Жюбенвиля4, Жоржа Дюмезиля5 и братьев Ал-
вина и Брина Рисов6 (вроде кастового деления общества на жрецов-друидов, 
воинов и земледельцев или индоевропейского характера кельтских представ-
лений о власти). 

Также кельтологическим штудиям присуща проблема «истории-памяти», 
особенно в вопросах организации власти. Несмотря на то, что в кельтских 
исследованиях постепенно изживается этнонационализм, репрезентация 
прошлого все еще имеет оттенок ангажированности, поскольку посредством 
исследований конституируется этническое, социальное и политическое «Я» 
историков. От этого, скажем, зависит написание имен исторических персо-
нажей (там, где предоставляется выбор): либо исследователи придерживаются 
английской орфографии (geoffrey Keating — Джоффри Китинг), либо ав-
тохтонной (seathrún céitinn — Щахрун Кетинь). 

Последующие развитие исторического знания и интеграция кельтовед-
ческой историографии в европейский контекст привели к появлению как 
«антинативистских» концепций, так и более критического отношения к ис-
точникам. В результате данного переворота в историографии стала понятна 
эклектичная природа организации власти в кельтских обществах, на которую 
влияли как христианская традиция, так и межкультурный обмен с германскими 
народами. 

Чем же сложна реконструкция властных отношений в кельтских регио-
нах? Во-первых, возникает проблема источниковой базы, очень актуальная 
не только для раннесредневековых исследований. Источники, по которым 
можно реконструировать раннесредневековые потестарные вопросы, либо не 

3. Mccone K. The Celtic ques-
tion: modern constructs and 

ancient realities. Dublin, 2008. 
P. 49-50.

4. D’Arboi de Jubainville H. 
L’Épopée celtique en Irlande // 
Cours de literature celtique. XII 

vols. Paris, 1892. Vol. V.

5. Dumezil G. L‘Idéologie 
tripartite des Indo-Européens. 

Bruxelles, 1958.
6. Рис А. и Б. Наследие 

кельтов. Древняя традиция в 
Ирландии и Уэльсе. М., 1999. 
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сохранились (как в случае Шотландии и Уэльса), либо сохранились в позд-
них редакциях и списках (как в случае Ирландии). Учитывая сходства развития 
письменной традиции кельтских обществ, в которых древность легитимиро-
вала социальные отношения, многие источники просто являлись фабрикаци-
ей и выдавали за архаику существующую реальность. Проблема усложняется 
тем, что помимо письменной традиции существовала устная традиция, кото-
рую выявить с определенной точностью не удается до сих пор. Таким обра-
зом, любая реконструкция обречена быть спекулятивной по своему характеру, 
и поэтому эта тематика столь интересна для исследователей. 

Во-вторых, наличествует вопрос методологического характера. Исследо-
ватели либо пытались реконструировать проблемы организации власти, ос-
новываясь на данных правовых источников, либо привлекали всю литератур-
ную традицию в совокупности. При этом историки зачастую игнорировали 
существование внетекстовой реальности. А ведь стоит учитывать, что внутри 
правовых источников содержалось достаточное количество абстракций, не-
релевантных действительности. К примеру, одним из ошибочных представ-
лений, на мой взгляд, является представление о строгой иерархичности кель-
тских сообществ и непроницаемости социальных границ, переходящее из 
работы в работу.

Что касается исторических нарративов, то они были плодом работы при-
дворных историографов, стремившихся выдать желаемое за действительное, 
дабы угодить своим патронам. Письменная традициция была одной из форм 
стабилизации реальности, и то, каким образом стратифицировалось обще-
ство в сказаниях и преданиях, могло являться лишь интеллектуальными кон-
струкциями. Иными словами, репрезентация власти и ее осуществление в 
кельтских странах отнюдь не всегда были явлениями одного порядка. 

В последнее время особенностью изучения вопросов организации власти 
стало всестороннее критическое исследование массива источников и мето-
дика «насыщенной интепретации» исследовательского аппарата, позаимство-
ванного из других социальных наук, тотального поиска значений и смыслов, 
позволившие с некоторым успехом преодолеть ограниченность предыдущих 
подходов. 

***

Несмотря на спецификацию и локализацию работ по данной тематике в 
современной кельтологии, представляется, что вопросы организации власти 
у кельтоязычных народов необходимо исследовать в общем контексте истории 
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этих регионов по нескольким причинам. В случае раннего Средневековья 
«кельтский мир» представляется куда более мобильным, чем может казаться. 
Это было совсем не «Темное Средневековье». Наоборот, в процессе культур-
ного обмена формировалось этнополитическое пространство и социальные 
практики на Британских островах. Речь идет об определенной схожести как 
терминологии, описывающей социальные процессы (к примеру, лидер родо-
вых/клановых организаций: тысях (taoiseach – ирл.) или тойсех (toisech – шотл.), 
или правитель Гвинеда тывисог (tywysog – вал.) — слова, произошедшие от 
одного корня), так и способов организации власти7. Наличие таких схожих 
феноменов наталкивает на мысль о существовании неких архетипов, источ-
ников этих процессов. Более того, несмотря на то, что с течением веков мир 
кельтоязычных народов начал тесниться «колонистами», на исходе средних 
веков сузился до Северного Уэльса (остальная часть Уэльса, Валлийская марка, 
была заселена англо-нормандскими колонистами); Корнуолла; Хайленда (се-
вера Шотландии); Бретани и части Ирландии (часть севера, юго-востока Ир-
ландии, Пэйл, был занят англо-нормандскими колонистами) и утратил пре-
дыдущие культурные связи (как в случае Шотландии и Ирландии), общества 
сохраняли свою традиционную структуру (которая в некоторых районах про-
существовала вплоть до XViii–XiX вв.), частично усовершенствованную, но 
сохраняющую преемственность с раннесредневековыми процессами, и ока-
зывались резистентными к различного рода инновациям8. 

Среди таких общих элементов (общность которых видна даже на основа-
нии материалов статей в выпуске) необходимо выделить:

1. Особую роль родовой организации, патрилинейных линьяжей, в струк-
туре общества (кланы в Ирландии и Шотландии; в Уэльсе, правда, все было 

7. Шкунаев С. В. Община и 
общество западных кельтов. 

М., 1989.

8. Федоров С. Е., 
Паламарчук А. А. 

Средневековая Шотландия. 
СПб., 2014. С. 10–11.
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сложнее: все семьи, превышавшие четыре поколения родственников имено-
вались в совокупности cenhedloedd или в отдельности cenedl wasgarog (т.н. «рас-
сеянный род»), являвшейся основным институтом распределения и удержания 
власти. Из этого следовало следующее:

А) Родовая собственность на землю, в рамках которой король или вождь 
объединения распределял и защищал земли (в Уэльсе опять-таки с вопросами 
собственности все сложнее);

Б) Особый порядок наследования: отсутствие права первородства. Умер-
шему правителю, по сути, мог наследовать, кто угодно из линьяжа. Дабы избе-
жать этой проблемы, властители пытались при жизни определить наследника 
(к примеру, институт танистри в Ирландии), но это получалось далеко не всег-
да. При этом новый предводитель линьяжа де-юре должен был избираться.

2. Физическую силу как один из ключевых критериев, легитимирующих 
присваивание власти. Отсюда вытекали распространенные практики убийств 
правителей. Таким образом, агрессия и военная мощь были необходимы для 
удержания власти. Помимо этого, власть окружал богатый мифологический 
комплекс, связанный с представлениями о ней. Власть осмыслялась в катего-
риях общения между мужчиной и женщиной; в рамках этих представлений 
инаугурационный процесс представлялся как символический брак властителя 
и земли (его жены). 

3. Особую роль интеллектуальных групп вокруг территориальных и родо-
вых властителей, в христианские времена, пришедшие на смену, как считает-
ся, друидам. Целые светские или клерикальные фамилии монополизировали 
отдельные отрасли знания: юриспруденцию, историю, бардическую поэзию. 
Придворные интеллектуалы вносили свою лепту в формирование представле-
ний о власти и об истории (в нашем выпуске проблеме репрезентации власти 
посвящены отдельные статьи), зачастую переписывая ее в угоду своим покро-
вителям. Это в свою очередь воздействовало на сознание самих правителей. 

4. Богатую генеалогическую традицию: генеалогии и мифы о происхож-
дении легитимировали притязания на власть. 

Однако не стоит забывать, что, хотя «кельтский мир» находился на пе-
риферии Европы, он в определенной степени был открыт влиянию извне, 
в частности, скандинавскому, германскому, а позднее англо-нормандскую вли-
янию, не говоря уже о влиянии христианства. Поэтому развитию кельтских 
регионов были не чужды процессы европеизации, и поэтому рассматривать 
потестарные вопросы в изоляциии от европейского Средневековья представ-
ляется также неправильным. Современные исследователи находят все больше 
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и больше сходства между организацией власти в кельтских и германских об-
ществах, по крайней мере, на ее раннесредневековом этапе. 

Так что, пока и «кельтскость», и специфика развития кельтских регионов 
вызывают дебаты, последнее слово в сфере исследования структур власти в 
кельтских обществах будет сказано не скоро, и изученные источники еще не 
раз будут подвергнуты пересмотру. 

Феликс левин
Санкт-Петербургский государственный университет

vitabrevis620@gmail.com
vk.com/felinho
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королевская власть в уэльсе в XI–XII вв.: 
между героическим прошлым и туманным будущим

В Xi–Xii вв. власть в Уэльсе была сосредоточена в руках королевских 
династий, воинской знати и, в некоторой степени, Церкви, которая 
также пользовалась особыми правами и привилегиями. Жизнь этих 

людей — их военные победы и поражения, союзы и междоусобные распри — 
и составляет политическую картину эпохи. 

Для правителей в средневековом Уэльсе существовало несколько обозна-
чений: чаще всего их называли brenin «король» (лат. rex), arglwydd «господин, 
повелитель» (лат. dominus) и tywysog «князь, принц» (лат. princeps), хотя обычно 
они упоминаются в источниках без какого-либо титула и территориальной 
принадлежности. Количество королевств до сих пор спорно, как и количе-
ство династий. Последние, к тому же, не имели четкого определения: хотя 
в текстах законов и указано, что только сыновья, племянники и двоюродные 
братья короля могут считаться членами королевской семьи (лат. membra regis, 
вал. aelodau y brenin) и претендовать на престол, в реальности к власти порой 
приходили и его более дальние родственники. 

Хотя политическая география в средневековом Уэльсе и отличались не-
стабильностью, статус короля в этом строго иерархическом обществе был 
четко закреплен «ценой чести», а законность его власти утверждалась с по-
мощью исторической мифологии и генеалогии, которая, как и в Ирландии, 
служила для правящей династии мощным идеологическим инструментом. 
Соответственно, происхождение было необходимым, хотя и не единственным, 
условием для обретения власти. 

Однако генеалогия не помогала определить, кто из возможных претенден-
тов на престол должен стать и станет королем. Дело в том, что традиционно в 
Уэльсе как наследство, так и власть делились между наследниками мужского 
пола вплоть до четвертой степени родства. У этой проблемы было два воз-
можных решения: во-первых, король мог сам объявить преемника, что, не-
смотря на детальные и красноречивые описания в юридических трактатах, 
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популярностью не пользовалось. Во всяком случае, каких-либо упоминаний 
подобной практики в источниках нет. К тому же, выбор наследника при жизни 
короля отнюдь не означал, что тот займет трон после его смерти. Сам прин-
цип разделения наследства и власти, очень глубоко укоренившийся в валлий-
ской культуре, является вторым решением этой проблемы, и тоже не очень 
действенным: бесконечно делить владения нельзя. 

В связи с этим шансы на обретение власти определялись также военными 
успехами и личными качествами претендента на престол. Так, Рис ап Теудур 
(ум. 1093), правитель Дехейбарта, — отличный пример того, как сила и воен-
ное мастерство одного из членов династии может избавить его от разделения 
власти с кем бы то ни было. Рис — без сомнения, член королевского рода, — 
оказался главным претендентом на престол после смерти своих троюродных 
братьев Маредида, Риса и Хивела ап Оуэйна. Однако королем он стал не «по 
умолчанию», а благодаря успешной военной кампании с привлечением мест-
ных и иностранных союзников против своего дальнего родственника Карадога 
ап Гриффида ап Риддерха в 1081 г. И действительно, в Xi в. военная сила ча-
сто брала верх над происхождением: древняя королевская династия Гвинеда, 
одного из крупнейших королевств средневекового Уэльса, была свергнута в 
1018 г. проходимцем Лливелином ап Сейсиллом, и восстановилась в правах 
только в 1075 г. героическими усилиями Грифида ап Кинана. 

Устойчивость королевской власти зависела, прежде всего, от военного 
могущества короля. Гиральд Камбрийский так писал о валлийцах: «Их умы 
всегда заняты защитой своей страны и грабежом; они находят удовольствие 
лишь в лошадях, оружии и своем обмундировании». Военные набеги были 
основным источником как богатства, которым король впоследствии щедро 
оделял приближенных, так и славы, которая измерялась размером награблен-
ного. Военная служба рассматривалась как непреложная обязанность всех сво-
бодных людей, от которой не освобождались даже члены королевской семьи. 
В юридических трактатах подробно описываются правила разделения воен-
ной добычи и случаи, в которых король может повести свое войско войной на 
неприятеля. «Весь народ, — заключает Гиральд Камбрийский, — посвящает 
себя войне»1. Одним из важнейших военных ресурсов короля была постоян-
ная вооруженная свита (вал. teulu), другим — замки, искусство строить кото-
рые было перенято у норманнов. Хотя поначалу валлийцы просто разрушали 
захваченные норманнские замки (как в Гвинеде в 1096 г.), со временем они 
начали использовать их для своих нужд (как в Кармартене в 1116 г.), а затем, 
с середины Xii в., возводить свои, что нашло отражение в законах. 

1. Giraldus Cambrensis, Opera, 
vi, 182.
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Агрессия была необходима для выживания, постоянная агрессия — для 
удержания власти. При отсутствии централизованной политической си-
стемы каждый должен был либо управлять, либо подчиняться. Месть была 
священным долгом каждой семьи и искореняла целые ветви знатных родов. 
Внутрисемейные конфликты часто происходили одновременно с междина-
стическими распрями. Тактика ведения и тех, и других была одинакова: между 
отдельными ветвями родов формировались союзы, которые подкреплялись 
браками; для борьбы с неприятелем привлекались наемники: молодые вои-
ны, впавшие в немилость правителя или просто сидящие без дела, а иногда 
и викинги, ирландцы или норманны; совершались разорительные набеги с 
целью лишить противника ресурсов, и все это, в конце концов, завершалось 
предательством или открытой битвой. Проигравшему грозила смерть, увечья, 
а в лучшем случае — изгнание в Ирландию, перспектива которого валлий-
цев, однако, не слишком радовала. Особенных угрызений совести за убийство 
близких родственников при этом никто не испытывал; впрочем, Морган ап 
Кадуган почувствовал необходимость совершить паломничество в Иерусалим 
в 1128 г., чтобы искупить убийство своего брата Маредида, совершенное тре-
мя годами ранее.

Стабильности в правящих династиях в Xi в. не было, равно как и в сферах 
их политического влияния. Их владения расширялись, сокращались, дели-
лись и вовсе исчезали в зависимости от военных успехов и неудач правите-
лей. Однако уже в это время выделялись четыре крупных королевства: Гвинед, 
Поуис, Дивед-Дехейбарт и менее отчетливо — Морганнуг. 

Тем не менее, другие земли  — Аруистли, Рос и Ривониог, Дифрин Клуид 
и, вероятно, Брихейниог и Гвент  — все еще существовали и даже пытались 
сохранять независимость, хотя их статус оставался неопределенным. Кереди-
гон же, некогда бывший самостоятельным королевством, по очереди побывал 
под властью норманнов и династий Поуиса, Гвинеда и Дехейбарта. Интере-
сы королей часто выходили за границы их собственных владений: захват чу-
жих территорий и борьба за новые были неотъемлемой частью деятельности 
успешного короля. Расширение границ сводилось к военному захвату и эко-
номической эксплуатации земель, но не доходило до формальной аннексии, 
поскольку «движимое имущество» — люди и скот — было гораздо важнее, 
чем владение территориями. И неудивительно: недостатка в земле не было, 
а рабочей силы всегда не хватало. Так или иначе, мелкие королевства редко 
переживали своего основателя, распадаясь или попадая под власть более круп-
ных после его смерти.
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Территориальное деление Уэльса до 1100 г., а также основные рыночные города и аббатства.

Источник: Ruth Kennedy, Simon Meecham-Jones. Authority and Subjugation in Writing of  Medieval Wales 
(The New Middle Ages). Palgrave, Macmillan, 2008.
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Еще одним фактором, важным для обретения королевской власти, служи-
ло богатство. Частично его составляли поместья, за счет которых содержался 
королевский двор. Крестьяне этих поместий несли суровую трудовую повин-
ность и были обязаны снабжать короля и его людей продовольствием. Хотя 
о системе налогообложения почти ничего не известно вплоть до Xiii в., она, 
несомненно, существовала; сохранились некоторые свидетельства о том, что 
королевские подданные в юго-западном Уэльсе каждые два или три года пла-
тили коллективную дань скотом (вал. commorth, treth eidion) и продуктами (вал. 
gwestfa), что сохранилось и после захвата этих территорий норманнами. 

Если в военных делах и экономике роль короля была значительна, то в 
осуществлении судебной власти он изначально почти не участвовал. Валлий-
ское законодательство было основано на традиции, которая передавалась из 
поколения в поколение полупрофессиональными юристами. Однако власть 
короля постепенно начинала распространяться и на судебную сферу; значи-
тельные изменения в судебной системе приписываются Бледдину ап Кинвину 
(ум. 1075 г.) и Рису ап Гриффиду (ум. 1197 г.). Впрочем, король скорее вершил 
правосудие, был носителем идеи справедливости, нежели провозглашал зако-
ны. Ко двору периодически обращались с просьбой разрешить тяжбу, и по-
рой король даже брал плату за свое суждение: так, в юридических текстах опи-
сан случай, когда он потребовал треть компенсации, полагающейся одному из 
участников междоусобной распри. 

Королевский двор (вал. llys) является важнейшим понятием для описания 
власти в средневековом Уэльсе. В каждой области королевства был свой двор, 
и названия некоторых из них сохранились и по сей день, например, Ллисва-
си в Лланнерхе (королевство Дифрин Клуид) или Ллисвен в Анхиниоге (ко-
ролевство Кередигион). В крупных королевствах какой-либо из королевских 
дворов становился главным: так, согласно одной из ветвей Мабиноги, «Арберт 
был главным двором [Диведа], откуда шла вся слава». Дворы были защищены 
военными укреплениями (вал. tomen, twyn — «земляной вал»), откуда происхо-
дят названия некоторых из них (например, Томен-и-Вайрдрев в Лланармоне), 
однако они служили по большей части жилым комплексом, нежели оборони-
тельным укреплением. В центре двора, состоящего из нескольких деревянных 
построек, был зал (вал. neuadd), где обычно находились король и придворные, 
которые подробно описаны в юридическом трактате «Законы двора». Так, при 
дворе обычно состояли повар, пивовар, свечных дел мастер, прачка, придвор-
ный врач и священник, обслуживающие ежедневные бытовые, телесные и ду-
ховные нужды короля и его приближенных. За развлечения отвечали конюх 

Рукопись валийских законов 
XIII века Peniarth 28.

http://www.llgc.org.uk/index.php?id=570
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и егерь, а также придворный бард. Были при дворе и чиновники, обеспечи-
вающие осуществление королевской власти: судья, управляющий и казначей. 
Все эти люди сопровождали короля в его постоянных поездках (вал. cylch) по 
своим владениям. В Xi–Xii вв. Уэльс еще не имел устоявшейся бюрократиче-
ской системы и не мог позволить себе роскоши «неподвижного» королевского 
двора; содержание его зависело непосредственно от клиентов и подданных 
короля, принимавших его и его людей на постой. 

Короли делили власть со знатью, которая обозначалась терминами uchelwyr 
и gwyrda «дворяне, благородные люди» в валлийских источниках и optimates и 
nobiles соответственно — в латинских. Между ними и королем почти не было 
различий в происхождении, крови, власти, привилегиях и образе жизни. 
Многие их тех, кого мы бы сейчас назвали свободной аристократией, считали 
себя членами королевских родов, равными по статусу королю. Королевскую 
службу они воспринимали скорее как долг чести, чем как обязанность, а свое 
исключительное положение в обществе — как дань происхождению, богат-
ству и личным качествам, а не как королевскую милость. Для королей в этом 
политически нестабильном обществе было очень важно сохранять со знатью 
хорошие отношения, подкрепляя их подарками и развлечениями. И в «Ма-
биногион», и в исторических хрониках король часто изображен в окружении 
знати, к совету которой он всегда прислушивается. 

Жестокость в борьбе за власть и доходящая до фанатизма защита своей 
чести были свойственны почти каждому средневековому валлийскому прави-
телю. Гриффид ап Кинан (ум. 1137), по словам поэта, был «безжалостен в 
своей ненависти… он вообще ничего не любил», а его сын Оуэйн (ум. 1170) 
описан как человек «жестоких страстей»2. Подобные характеристики вовсе не 

Сайт, посвященный 
«Мабиногион».

2. Llsg. Hendregadredd, pp. 
2, 15, 262; Proceedings of  

the British Academy, xxxiv 
(1948), 183-4; J.P. Clancy, The 

Earliest Welsh Poetry, p. 153.
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несут отрицательной коннотации: именно такими качествами должен был об-
ладать настоящий король в героическом обществе. Однако существовал и аль-
тернативный образ, в создании и пропаганде которого немалую роль сыграла 
церковь: от идеального короля требовалось мягкое и справедливое управление 
страной в мирное время, милосердие и готовность выслушать просьбы под-
данных. Этот образ отражен, к примеру, в описании мудрого, справедливого и 
щедрого Арауна, правителя Диведа, в одной из ветвей Мабиноги. 

Так или иначе, политическая жизнь Уэльса Xi–Xii вв. существовала вну-
три строгих идеологических и мифологических рамок, которым подчинялось 
все валлийское общество. Это было частью традиционного знания, которое 
хранили и передавали придворные поэты, которые проходили долгое обуче-
ние языку, литературе и истории в особых бардических школах. Их поэзия 
определялись тем корпусом традиционных текстов, который они осваивали 
во время ученичества: триадами, генеалогиями, легендами об основании ди-
настий и многочисленными полуисторическими преданиями об именах мест. 
Барды были представителями благородных родов, порой даже королевских 
кровей, как, например, Хивел ап Оуэйн из Гвинеда (ум. 1170) или Оуэйн Ки-
вейлиог из Поуиса (ум. 1197). В их обязанности входило сочинение хвалебных 
песен и элегий для своих покровителей, а также восхваление высших прави-
телей этого мира — Бога и святых. В основе бардической мифологии лежит 
гордость за героическое прошлое бриттов, и особенное внимание уделяет-
ся двум вещам. Первой из них является непрерывность связи между Севером 
(вал. Yr Hen Ogledd) Уэльса в V–Vii вв. и современным поэту политическим 
устройством. История Севера, которую составляли легендарные герои, такие 
как Оуэйн аб Уриен и Риддерх Хайл, и легендарные события, такие как битва 
при Катрайт и битва при Ардерид, была одновременно статичной картинкой 
из прошлого и живым источником образцов для подражания. Главные вал-
лийские династии возводили свою родословную к древнему Северу, а барды 
черпали оттуда эталоны для сравнения, которые использовали в своей хва-
лебной поэзии. Это мифическое прошлое составляло серьезную часть вал-
лийского самосознания. Второй важной темой в исторической мифологии 
является римское прошлое Уэльса, что отражено, в частности, в преданиях о 
Магнусе Максимусе (ум. 388), который известен в валлийской традиции как 
Максен Вледиг. Он служил своеобразным мостиком от исконной традиции 
к славе Римской империи, а через нее — к происхождению от легендарных 
троянцев. Его фигура помогала также объяснить переход от римской государ-
ственности к современному политическому укладу. Таким образом, история 
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была для валлийцев одновременно источником и отражением современности. 
Их гордость за прошлое несколько уравновешивалась, однако, чувством до-
сады за потерю господства над Британией и гнет (вал. gormesoedd) чужеземцев. 
Конечно, существовал и «антигерой»: Гуртейрн, или Вортигерн, один из трех 
Бесславных Мужей Британии. Однако валлийцы — или бритты, как они с 
упорством продолжали называть себя в Xii в. — никогда не оставляли надеж-
ды вновь обрести власть над Британией, и эта мысль красной нитью проходит 
через всю историческую мифологию. Она подкрепляется корпусом проро-
честв, которые появились еще задолго до норманнского завоевания и ассо-
циировались, в основном, с Мирддином, или Мерлином, поэтом-пророком, 
фигура которого также восходит к преданиям Севера. Надежда на избавление 
от саксов и на приход освободителя, который вернет бриттам их законную 
власть над всей Британией, была одной из главных тем мерлиновских проро-
честв, которые были частью политической идеологии средневекового Уэльса. 
Этот пласт исторической мифологии сформировался уже как минимум в X в., 
о чем можно судить по примечательному стихотворению этой эпохи, Armes 
Prydain («Пророчество Британии»), призывающем бриттов и их союзников 
изгнать саксов из Британии. И даже шесть веков спустя, во времена правления 
королевы Елизаветы, очевидцы рассказывали о том, как в северном Уэльсе 
люди собираются под открытым небом среди холмов и поют песни, пере-
сказывают генеалогии, делятся историями о героических деяниях предков, 
«в частности об их борьбе с королями этого царства и английским народом», 
и слушают биографии Мирддина, Талиесина и других важных для валлий-
ской традиции фигур3. Мифология, одновременно вневременная и постоянно 
меняющаяся, прочно входила в сознание валлийцев вне зависимости от их 

3. A Catalogue of  Manu-
scripts relating to Wales in the 
British Museum, ed. E. Owen 
(Cymmrodorion Record Series, 

1900-22), I, 72.

Рукопись «Книги Талиесина», 
содержащая стихотворение 

«Armes Prydain».

Текст «Armes Prydain».
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социального положения. Она связывала мистическое прошлое, безрадостное 
настоящее и возможность светлого будущего воедино. Кроме того, она была 
важнейшим инструментом, объединяющим политически раздробленное и 
децентрализованное общество. 

Идеологическая система политической жизни в Уэльсе оставалась неиз-
менной на протяжении Xii в., как и причины соревновательного характера 
власти: обычай разделения наследства, дробление династий и героические 
ценности свободного милитаристского общества. Однако уже в этот период 
стали намечаться значительные изменения в характере и распределении по-
литической власти, ставшие заметными в Xiii в. Политические конфликты 
становились менее жестокими и кровопролитными, а экономическое исполь-
зование земель — более систематическим и все меньше и меньше похожим на 
грабеж. Кроме того, основные династии обрели более четкий статус, а мелкие 
королевства ушли в тень Гвинеда, Поуиса и Дехейбарта. Политическая карта 
Уэльса упростилась, а королевская власть — усилилась. 

оксана Дереза
Московский государственный университет

oksana.dereza@gmail.com
vk.com/ancatmara
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бретонское герцогство под властью трех первых династий 
(конец X – середина XII вв.)

На протяжении своей истории Бретань как самостоятельное государ-
ство существовала в двух формах: королевство (iX в.) и герцогство 
(X–XVi вв.). Эти два периода бретонской истории разделены трид-

цатилетним норманнским завоеванием, которое положило конец королев-
ской власти в Бретани и оставило неизгладимый отпечаток на всей последу-
ющей истории страны. После смерти последнего бретонского короля Алена 
Великого его дочь и зять вместе с основной частью бретонской знати бежали 
на Британские острова, спасаясь от норманнов, и, таким образом, оставили, 
страну без какого-либо управления. Внук Алена Великого, Ален, прозванный 
Кривобородым, возвратился в Бретань в 937 г. Он сумел освободить полу-
остров от норманнского владычества, положив тем самым начало новому эта-
пу в истории региона и став основателем так называемого Нантского дома 
бретонских герцогов.

Это событие имело особое значение еще и потому, что, обретя незави-
симость таким образом, Бретань невольно потеряла часть своего кельтского 
наследия и приобрела некоторые черты, характерные для германского мира, 
став с этих пор своеобразным мостом между кельтским миром и феодальной 
Западной Европой. Так, возвратившиеся вместе с Аленом Кривобородым 
представители бретонской знати были рождены уже по ту сторону Ла-Манша, 
выросли в саксонском окружении, следовали саксонским обычаям и часто го-
ворили на романском языке лучше, чем на бретонском. Именно на романском 
языке говорили при дворе, и не случайно столицей нового государства стал 
романоязычный город Нант1. Новая знать принесла с собой не только новый 
язык, но и абсолютно новые формы господства и подчинения, до тех пор не 
известные в Бретани. Однако было бы неверным утверждать, что Бретань в 
полной мере переняла феодальную систему Англии или Франции того време-
ни. Даже традиционные структуры вассалитета на бретонской почве приобрели 

1. Brekilien Y. Histoire de la 
Bretagne. Paris, 1993. P. 112.
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оригинальные черты, которые выразились, прежде всего, в своеобразном по-
нимании концепта оммажа, речь о котором пойдет несколько позднее.

До объединения с Францией Бретонское герцогство знало восемь дина-
стий или правящих домов. В данной статье речь пойдет о периоде правле-
ния трех первых династий: Нантской (937–990 гг.), Реннской (990–1066 гг.) 
и Корнуайской (1066–1156 гг.), — поскольку именно представители этих трех 
домов являлись бретонцами в этническом смысле этого слова, а не выходцами 
из Франции или Англии. Кроме того, именно к середине Xii в. мы действи-
тельно можем говорить о более или менее сильном и самостоятельном госу-
дарстве Бретань, которое, оправившись от внутренних смут между Нантом и 
Ренном, обрело также и центральную власть, признаваемую практически по 
всей стране, за исключением графства Пентьевр, которое сыграло впослед-
ствии свою роль в истории герцогства.

Прежде чем разбирать внутреннюю политическую структуру Бретани, 
необходимо обратить внимание на такой важный вопрос, как статус верховно-
го правителя. До норманнского завоевания мы можем встретить обозначения 
Britanniae rex и Brittonum dux, однако Ален Кривобородый, как известно, по-
лучил лишь герцогский титул. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, 
Бретани ни к чему было злить своего гораздо более сильного соседа, фран-
цузского короля, претендовавшего на уникальность своего звания. Во-вторых, 
Ален, еще находясь при дворе Ательстана вместе с будущим французским 
королем Людовиком iV Заморским, принес последнему личный оммаж в об-
мен на окончательное прекращение притязаний Франции на Нантскую землю. 
Необходимо отметить, что оммаж в понимании бретонцев, этнических кель-
тов, имел несколько другое значение, нежели в традиционном феодальном 
обществе. Бретонцы рассматривали оммаж как добровольный и сугубо лич-
ный акт уважения и просьбу о покровительстве. Более слабый, таким обра-
зом, поступал под защиту более сильного, клянясь ему в верности. Однако 
необходимо отметить, что эта форма зависимости в ее бретонском варианте 
распространялась лишь на человеческие отношения, здесь не было и не мог-
ло быть оммажа в обмен на пожалование земель. Более того, в данном случае 
Бретань не могла быть пожалована в качестве лена еще и потому, что никогда 
не являлась частью Франции. Таким образом, присяга Алена Людовику никак 
не повлияла на статус Бретани как самостоятельного государства, а сам Ален 
не стал вассалом короля в традиционном смысле этого слова. Принимая титул 
герцога, а не короля, он всего лишь признавал, что Людовик находится на 
более высокой ступени в иерархии званий, чем сам Ален, который уступал 
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ему по чести, но при этом являлся самостоятельным правителем страны, не 
входящей в состав государства Людовика. Здесь было бы уместно, к примеру, 
провести параллель с отношениями между Людовиком и императором Свя-
щенной Римской империи Оттоном Великим.

Интересно, что французская канцелярия вплоть до правления Филиппа 
Красивого (1285–1315 гг.) не признавала за бретонским правителем титул гер-
цога (dux), называя его всего лишь графом (comes). Так, герцогиня Эрменгарда 
(1093–1112 гг.) в официальной переписке всегда именовалась comitissa Britanniae2. 
Однако сами бретонские правители, стремясь подчеркнуть свою важность 
и самостоятельность, нередко обращались и к старым донорманнским наи-
менованиям. Так, например, первый представитель Реннского дома Конан i 
(980–992 гг.) подписался в хартии монастырю Мон-сен-Мишель как Britanno-
rum princeps и, по свидетельствам, даже короновался на манер старых королей.

Не вносит ясности в вопрос титулатуры и правление Алена iii (1008–
1040 гг.), одного из сильнейших герцогов Реннской династии. От его вре-
мени до нас дошло 32 герцогских акта3. На их основании можно утверждать, 
что положение герцога к тому моменту было достаточно прочным для того, 
чтобы он мог претендовать на верховную власть и проводить свою политику 
на всей территории Бретани, а не только на принадлежавшей лично ему ро-
довой земле Реннских графов (актов его предшественников, к сожалению, не 
сохранилось, но из других источников нам известно, что уже первому герцогу 
из Нантской династии подчинялась южная часть Бретани). Однако Ален име-
новал себя одновременно princeps Britanniaeи comestotius Britanniae, в результате 
чего вопрос о его статусе остается открытым. 

2. Petigny J. de. Lettre inédite de 
Robert d’Arbrissel à la comtesse 

Ermengarde // Bibliothèque 
de l’école des chartes. Vol. 15. 

1854, P. 209.

3. Guillotel H. Les actes des 
ducs de Bretagne (944-1148). 

Rennes, 2014.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1854_num_15_1_445198?luceneQuery=%2B(authorId%3Apersee_80204+authorId%3A
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1854_num_15_1_445198?luceneQuery=%2B(authorId%3Apersee_80204+authorId%3A
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1854_num_15_1_445198?luceneQuery=%2B(authorId%3Apersee_80204+authorId%3A
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bec
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bec
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5. Brekilien Y. Histoire de la 
Bretagne. Paris, 1993. P. 119; 
Lobineau dom. Histoire de 
Bretagne. Vol. 1. Paris, 1707. 
P. 107–110.

Дальше в этом отношении зашел Ален iV Фержен (1084–1112 гг.), наибо-
лее известный представитель Корнуайского дома, во время которого Бретань 
прямо называлась королевством, а сам правитель в бретонских хрониках обо-
значался как Ruibriz, «король Бретани», что, естественно, не могло остаться не-
замеченным во Франции4. Впрочем, ни бретонские притязания на возвраще-
ние старых титулов, ни французские стремления подчинить себе бретонских 
правителей на протяжении X–Xii вв. так и не реализовались окончательно. 
В литературе принято называть бретонских правителей после норманнского 
нашествия герцогами во избежание путаницы.

Власть герцога не была единоличной. Начиная с Xi в. он осуществлял 
управление вместе с особым Советом, куда входило от 4 до 15 членов, назна-
чаемых герцогом лично, при этом среди них были как миряне, так и клири-
ки. Этот орган впервые появился в период регентства Авуазы Нормандской 
(1008–1012 гг.), жены герцога Жоффруа i из Реннского дома, которая зани-
мала престол в период малолетства своего сына Алена iii. Интересно, что 
именно на правление Авуазы приходится единственное в истории независи-
мой Бретани крестьянское восстание, о последствиях которого будет сказано 
позднее, и первое восстание баронов, результатом которого как раз и стало 
установление Совета, в некоторых последующих документах именуемого 
Парламентом5. Этот орган созывался достаточно регулярно, и с начала Xi в. 
без его участия не издавался ни один герцогский акт. Впрочем, притязания 
баронов, стремившихся уйти из-под власти герцога, этим не ограничились: их 
регулярные выступления продолжали сотрясать Бретань вплоть до ее присо-
единения к Франции. 

Во времена Алена Фержена и его сына герцогская власть достигла сво-
его апогея, хотя управление все еще не было до конца централизованным в 
строгом смысле слова. Графы Леона, Домнонии и Пентьевра — земель на се-
веро-западе страны — признавали авторитет герцога далеко не во всех вопро-
сах. Кроме того, внешняя политика Фержена фактически привела к тому, что 
Бретань на несколько лет оказалась под опекой Нормандии, а его сыну Кона-
ну iii (1112–1148 гг.) пришлось сделать несколько территориальных уступок 
усиливающейся церкви6. Но, несмотря на это, можно говорить о том, что гер-
цоги Корнуайского дома действительно заметно укрепили свое положение, 
поскольку земли мятежных графов составляли малую часть всей территории, 
а их сюзерены не предпринимали более попыток отделения от Бретани. Важ-
нейшим достижением этого периода стало также прекращение многовекового 
противостояния между Ренном и Нантом, в прошлом служившего причиной 

6. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
La Bretagne féodale au XIe-
XIIIe siècle. Paris, 1987. P. 72.

4. Brekilien Y. Histoire de 
la Bretagne. Paris, 1993. P. 
117; Chédeville A., Tonnere 
N.-Y.La Bretagne féodaleau 
XIe-XIIIe siècle. Paris, 1987. 
P. 47-48.
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бесконечных усобиц и неповиновения графов Ренна центральной власти. 
Корнуайские правители оставили столицу в Ренне, но добились безоговороч-
ного подчинения Нанта и Ванна, крупнейших и наиболее значимых земель. 
Грамоты герцогской канцелярии этого времени свидетельствуют также о том, 
что именно в правление Алена Фержена у герцогов Бретани появляется соб-
ственная печать7. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что, хотя 
сам Фержен редко называл себя именно герцогом, его власть распространя-
лась на всю Бретань, а не только унаследованные им земли. 

Новым этапом в процессе организации власти стало правление Кона-
на iii. В ведение его канцелярии перешли также монастырские скриптории. 
Для герцогских актов сформировался четкий формуляр. Герцогской печатью, 
которая, использовалась в правление Фержена всего один раз, теперь заверялся 
практически каждый документ, издаваемый герцогской канцелярией. Нако-
нец, в отличие от своего отца, Конан с уверенностью именовал себя герцогом 
Бретани, что свидетельствует об укреплении власти правителя. При всем этом 
число герцогских актов за этот период невелико (не более 30–40). Как прави-
ло, это объясняется тем, что часть прав или привилегий даровалась герцогом 
устно8. 

Начиная со времени Алена Фержена, мы можем говорить о появлении 
герцогского домена, который, в отличие от аналогичного явления во Фран-
ции, включал в себя не соседние земли, а земли в четырех главных частях 
Бретани: Корнуайской, Ваннской, Нантской и Реннской. Такая неудобная, на 
первый взгляд, организация на деле позволяла не только ограничивать притя-
зания более мелких баронов или графов, но и обеспечивала герцогу контроль 
над пятью главными епископствами: Кемпером, Ванном, Нантом, Ренном и 
Долем. 

В Корнуайе герцогу принадлежали земли на юге и западе графства. При 
этом даже тут они были распределены неравномерно: так, например, в городе 
Кемпер герцог владел лишь одним кварталом. В целом, однако, власть герцога 
здесь была наиболее сильна, так как именно из этой местности были родом 
представители третьей династии. Мы можем с уверенностью говорить о том, 
что в герцогский домен входила большая часть Корнуайя. Похожая ситуация 
сложилась и в Ваннской земле, где к исконно принадлежащим Корнуайскому 
дому прибрежным территориям герцог Хоэль прибавил земли, до этого яв-
лявшиеся собственностью графов Реннских: замковые сеньории Орэ и Ванн 
и полуостров Рюи. Гораздо меньше присутствие герцога ощущалось в Нант-
ской и Реннской землях. В Нанте герцогу принадлежало лишь несколько стра-

8. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 72, 75.

7. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 74.
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тегически важных сеньорий, необходимых для контроля над областью. Кроме 
того, чтобы закрепить установившийся мир с епископом Нантским, герцог 
принял решение разделить с ним власть над городом пополам. Примерно та 
же практика применялась и в Реннской земле, где герцог и епископ Реннский 
поровну владели Реннским лесом. Земли домена в Ренне, как и в Нанте, были 
небольшими, но сосредотачивались в важнейших областях, так как именно 
Реннские графы на протяжении истории Бретани чаще всего выходили из по-
виновения центральной власти. Наконец, герцогскому домену принадлежала 
небольшая область на юго-западе от Ренна, замковая сеньория Плоэрмель. 
Что же касается севера Бретани, то эта часть территории в герцогский домен 
не входила. Вследствие этого, как уже говорилось выше, именно сюзерены 
земель, располагавшихся на севере страны — Леона, Домнонии и Пентьев-
ра, — периодически оказывали прямое неповиновение герцогу. Как ни стран-
но, виновником сложившейся ситуации был сам герцог Бретонский, Ален iii 
из Реннского дома, в 1034 г. оставивший северные земли своему брату Эону9. 
Именно с этого момента можно говорить об активизации выступлений баро-
нов против центральной власти, которая до того происходила лишь один раз 
в начале Xi в. во время регентства Авуазы Нормандской.

Важнейшую роль в системе управления Бретани играла высшая аристо-
кратия, некоторые представители которой входили также в Совет при герцоге. 
Необходимо, однако, дать более полное определение данного термина, по-
скольку в Xi–Xii вв. бретонская знать не являлась однородной закрытой соци-
альной группой. Напротив, это был постоянно меняющийся слой общества, 
отдельных представителей которого, на первый взгляд, сложно отличить от 
незнатных лиц.

9. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 75-77.



xxx

DISCIPLINA

Традиционно считается, что аристократия Средневековья формировалась 
из так называемых рыцарей, milites, которые составляли определенную соци-
альную элиту и существовали главным образом за счет военного дела. Однако 
для Бретани это утверждение не совсем верно. В первой половине Xi в. термин 
miles использовался в значении eques, то есть всадника, сражающегося верхом 
на лошади в пользу своего сюзерена, и не подразумевал высокого социаль-
ного положения. Бретонские рыцари являлись просто зависимыми людьми, 
хотя и обладающими определенной земельной собственностью, чаще всего 
бенефицием, однако, не имеющие при этом баналитета10. Здесь нам вновь не-
обходимо обратиться к крестьянскому восстанию начала Xi в. Важнейшим его 
достижением стала отмена серважа, которая означала, что крестьянин отныне 
становился лично свободным держателем земли11. Вследствие этого традици-
онный термин фьеф чаще всего связывался не с вассальными отношениями, 
присущими аристократии, а именно с крестьянским держанием. По отно-
шению же к крупным сеньорам применялся термин honor для обозначения 
одновременно административных и территориальных прав. Именно поэтому 
бретонские milites, держатели фьефов, в начале века занимали достаточно низ-
кое положение, поскольку, по сути, отличались от свободных крестьян только 
наличием коня и вооружения. Кроме того, даже во второй половине Xi в. еще 
не существовало определенного термина, отличавшего бы крестьянские дер-
жания от земель, отданных в пользование вассалам, и в документах последние 
обычно обозначаются просто «землями, переданными в полное владение». 

Во второй половине Xi в. часть milites смогла повысить свой статус и от-
ныне называлась nobiles или optimates viri, что в русской историографии обыч-
но переводится как «бароны». Это были напрямую зависящие от графа люди, 
владельцы замковых сеньорий, земель, называемых dominatus, или kemenet на 
бретонском языке. Такой статус получали только наиболее важные террито-
рии. Их владельцы обладали правом баналитета и составляли абсолютное 
меньшинство аристократии (не более 1,5%). Кроме того, в отношении соци-
ального положения они стояли значительно выше обычных землевладельцев. 
Замковые сеньории в основном были сконцентрированы в герцогском доме-
не. Вне его находилось не более десятка, среди которых, например, сеньория 
и епископский домен аббатства Редон12.

Из числа nobiles постепенно выделились honores, то есть знатные люди, 
обладающие властью, близкой к княжеской, чаще всего виконты и викарии. 
В первой половине Xi в. виконты, до того зависевшие от графов, начинают 
обособляться от них и закрепляться на принадлежащих им землях, прибавляя 

12. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 116, 124, 126.

11. Chardonnet J. Histoire de 
Bretagne. Paris, 1965. P. 61.

10. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 116, 118.
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их название к своему имени, как сделали, к примеру, виконты Пороэ. Что же 
касается викариев (vicarius), то во второй половине Xi в. они являлись скорее 
так называемыми смотрителями земель, доверенных им графом (dominus, о ко-
тором отдельно будет сказано позднее). Впрочем, есть свидетельства того, что 
зачастую предки тех, кого в Xi в. называли dominus, изначально имели как раз 
статус викариев, как, например, предки будущего дома де Витре13.

Таким образом, мы можем утверждать, что ко второй половине Xi в. быв-
шие milites заняли доминирующее положение в обществе. Однако они все еще 
не образовывали определенной социальной группы. Графы Нанта, Ренна и 
Корнуайя изначально единственные из всей Бретани могли носить титул do-
minus, так как он подразумевал также и абсолютные полномочия, такие как 
права на строительство замков, высший суд и избрание вассалов. Однако ко 
второй половине Xi в. термин dominus применялся также и к людям, не при-
надлежавшим изначально к графским семьям. В итоге данный титул перестал 
автоматически означать наличие у господина абсолютной власти на данной 
территории. Отныне он мог также обозначаться как custos, то есть хранитель, 
как, например, Роберт де Витре, или possessor castri. К Xii в. уже все владельцы 
замков, обладающие баналитетом, без различия назывались domini14.

Как уже было сказано, в отношениях власти и подчинения в Бретани 
очень большую роль играли личные связи между носителями власти (потому 
и оммаж рассматривался исключительно как личный акт, не подкрепленный 
земельными отношениями). Графы (vassalus или fidelis) для поддержания соб-
ственного престижа и авторитета окружали себя вассалами, многие из кото-
рых впоследствии получали от них право строительства собственного зам-
ка и основания замковой сеньории, вступая, таким образом, в ряды высшей 
аристократии. Более могущественные вассалы самостоятельно строили зам-
ки, добиваясь от своего сеньора лишь согласия на это. Большое количество 
земель, впоследствии ставших замковыми сеньориями, было получено пред-
ставителями аристократии в конце X в. от графа Конана i из Реннского дома, 
поскольку в этот период Ренн вел борьбу одновременно с графствами Нанта 
и Анжу, и с помощью дарений Конан надеялся заручиться их поддержкой тех, 
чьи владения находились на стыке трех графств. 

Что касается мелкой и средней аристократии, то ее представители, как и 
крупные бароны, часто добавляли к своему имени название подчиненной им 
земли, однако это совершенно не означало, что на данной территории они 
обладали полной властью. Равным образом и обладание замком не означало 
автоматическое наличие баналитета, поскольку многие владельцы замков на 

13. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 116, 121.

14. Lobineau dom. Histoire de 
Bretagne. Vol. 1. Paris, 1707. 
P. 109; Chédeville A., Tonnere 
N.-Y. La Bretagne féodale au 
XIe-XIII esiècle. Paris, 1987. 
P. 117.
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деле являлись лишь поверенными более крупных сеньоров, своего рода дер-
жателями. Большую часть мелкой и средней аристократии вплоть до конца 
Xii в., скорее всего, составляли так называемые milites castri, рыцари, находящи-
еся в подчинении одновременно и герцога, и барона, чьи владения ограничи-
вались лишь землями без прав баналитета. Это были младшие отпрыски или 
сыновья обедневших рыцарей, которые не имели возможности пробиться в 
высшие слои аристократии иным образом. Многие из них искали счастья за 
границей, в частности, большая часть мелких аристократов, имена которых 
фигурируют в Книге Страшного суда, отправилась в Англию. Впрочем, судь-
ба бретонцев в Англии не всегда была удачной: лишь немногие смогли по-
средством брака добиться владения землями и определенного статуса.

Кроме того, в числе мелких и средних нобилей имелись также владель-
цы так называемых малых замковых сеньорий, являвшиеся вассалами крупных 
баронов. Большинство из них обладало частичным баналитетом, то есть эко-
номическими и, в некоторой степени, юридическими правами. Однако их во-
енные обязательства перед бароном значительно ограничивали их свободу в 
отношениях с соседями15.

Интересен вопрос о происхождении публичной власти баронов. Счита-
ется, что абсолютные полномочия вытекают из возможности строительства 
замка, поскольку при согласии или прямом повелении виконта оно неизбеж-
но ведет за собой основание замковой сеньории. В Бретани, однако, это верно 
лишь для наиболее важных сеньорий, в то время как значительное их число 
было установлено без какого-либо участия виконта. Появление некоторых из 

15. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 121-126.
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них, вероятно, можно связать с разделом территорий при наследовании, о 
котором несколько подробнее будет сказано ниже, однако часть берет свое 
начало еще из королевского периода истории Бретани. Дело в том, что в iX в. 
в Бретани существовала особая группа владельцев земель, называемых prin-
ciples plebis или tyranny. Наряду с земельными правами они обладали правами 
административными, по статусу своему были приближены к графам и в итоге 
часто оказывали сопротивление бретонскому королю. Их владения называ-
лись махтьернами, и многие из сеньорий Xi–Xii вв., особенно на территории 
Ваннского графства, происходили именно от них. При этом даже в Xi в. вла-
дельцы таких территорий иногда все еще носят в официальной документации 
титул principes16.

Что же касается сеньорий, появившихся в результате раздела земельного 
наследства, то необходимо отметить, что для Бретани Xi в. это не было ред-
костью во многом потому, что принцип неделимости наследования здесь со-
блюдался не в полной мере. Правильнее будет сказать, что он существовал 
наравне с совершенно противоположным принципом равенства при насле-
довании, право на которое еще по старым бретонским законам имели даже 
женщины. Так, в начале Xii в. уже упоминавшееся виконтство Пороэ было 
разделено на две части, одна из которых превратилась в замковую сеньорию 
Роган. Впрочем, необходимо отметить, что многие представители знати все 
же старались либо вовсе не делить свое наследие, либо же делать это как мож-
но реже. Властные полномочия на земле делились лишь в исключительных 
случаях, чаще же речь шла именно о физическом разделении самой земли, 
при котором наиболее важная часть отходила старшему наследнику. Данная 
ситуация была урегулирована лишь в 1185 г. с изданием герцогом-консортом 
Жоффруа ii Плантагенетом знаменитой ассизы, закрепившей принцип не-
делимости наследства17.

Подводя итоги, мы можем заметить, что Бретонское герцогство на раннем 
этапе своего развития являлось образованием хотя и довольно нестабильным, 
но уже обладавшим центральной властью и, безусловно, способным сохра-
нять свою самостоятельность в отношениях с более сильными соседними 
государствами, несмотря на частые посягательства французских королей на 
бретонскую независимость. Власть герцога к середине Xii в., в целом, призна-
валась на всей территории страны, сопротивление оказывали лишь некоторые 
отдельные регионы на северо-западе. Кроме того, мы уже можем отметить та-
кие важные властные институты, как совет знати при герцоге и герцогская кан-
целярия, занимавшиеся изданием герцогских актов и проведением в жизнь его 

16. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 127-128.

17. Chédeville A., Tonnere N.-Y. 
... P. 129.
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политики. Бретонская знать, еще один носитель публичной власти, была хоть 
и весьма разнородным, но уже вполне сформировавшимся социальным обра-
зованием, игравшим значительную роль во внутренней политике герцогства.

анастасия Павлуцкая
Московский государственный университе

anastasia.i.pav@gmail.com
vk.com/id1090170
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Святая Маргарита Шотландская: образ королевы 
в шотландском историописании XII–XIV вв.

В современной медиевистике проблемы королевской власти, ее эволю-
ции являются неизменно актуальными. Изучение королевской власти 
невозможно без анализа взглядов современников на те изменения, ко-

торые происходили в их эпоху. 
Представления о королевской власти в эпоху Средневековья лучше всего 

отражены в исторических произведениях. Подобный материал особенно це-
нен для изучения королевской власти в Шотландии — стране, традиционно 
не богатой источниками в сравнении с другими регионами. 

Изучение развития представлений о королевской власти в Шотландии 
представляет особый интерес, так как именно она стала основным фактором 
сохранения королевства, постепенного объединения разнородных областей, 
сохранения правовых обычаев и культурной самоидентификации.

Коренные изменения в представлении о королевской власти в Шотландии 
Xii в. связаны с именем жены Малькольма iii Маргариты. Образ святой ко-
ролевы, отраженный в Житии, написанном ее личным духовником Турготом 
(ум. 1115 г.) вскоре после ее смерти1, прошел через всю историю Шотландии 
и оказал огромное влияние на развитие королевского историописания. Со-
хранились два средневековых списка «Жития» Маргариты. Первый находится 
в Коттоннском собрании и датируется серединой Xiii в. — по этой рукописи 
было создано печатное издание произведения Тургота, вышедшее впервые в 
1868 г. Второй — был недавно обнаружен в Мадриде и сейчас хранится там 
же (Madrid, biblioteca del palacio real, ii. 2097). Рукопись из Мадрида длиннее 
и написана позже, чем британская2. Была и третья рукопись, ныне утраченная, 
которая была использована в издании acta sanctorum и Vita antique sanctorum 
Дж. Пинкертона3.

Житие как особый жанр религиозной литературы имеет ряд особенностей: 
это типовая схема написания, восходящая к первым житиям начала новой эры, 

1. «Житие св. Маргариты, 
королевы шотландцев» было, 
по-видимому, написано после 
1100 г. (так как попросила его 
написать Тургота Матильда, 
дочь Маргариты, которая 
к тому времени уже была 
королевой Англии).

2. Судя по списку шотландских 
королей, который также 
включен в текст этой рукописи, 
она была, скорее всего, составлена 
во время правления Якова III 
(1460–1488 гг.). Включенные 
же в ее состав «Чудеса св. 
Маргариты» составлены 
приблизительно в середине 
XIII в. анонимным монахом из 
Данфермлина. (Bartlett Robert. 
The Miracles of  Saint Æbbe of  
Coldingham and Saint Margaret 
of  Scotland // Oxford Medieval 
Texts. Oxford: Clarendon Press, 
2003. P. xxxi).

3. Huneycutt Lois L. Matilda 
of  Scotland: A Study in Me-
dieval Queenship. Woodbridge, 
2004. P. 161.

Turgot. Life of  St. Margaret, 
Queen of  Scotland. Edinburgh, 
1884.
Turgot. Vitae St. Margaritae 
Scotorum Reginae // Symeonis 
Dunelmensis Opera et collecta-
nea. L., 1868. Vol. I. P. 234. 
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и наличие частых ссылок на Писание и произведения Отцов Церкви. Струк-
турным принципом, лежащим в основе любой христианской священной био-
графии, является подражание деяниям Христа4. 

Цель написания жития состоит не только в прославлении определенного 
святого, поднятии авторитета династии и т. п. Жизнь святого — это образец 
для подражания, свод моральных принципов и норм поведения. Дидактиче-
ское начало житийной литературы несомненно, как и ее «пропагандистский 
характер»: «Агиография была особенно важным оружием в арсенале Церкви 
для борьбы с ее идеологическими и политическими оппонентами», — пишет 
Михаэль Гудич5.

Этот тезис, однако, можно развить: агиография (и не только агиография 
как таковая) была востребована не только Церковью, но и королевской вла-
стью в борьбе с разного рода противниками. Любое историческое произведе-
ние имело определенную цель, отражало чьи-то интересы, поддерживало те 
или иные притязания.

Каждый прием, который использовался в житийной литературе, отвечал 
цели написания произведения. Например, чудеса являются неотъемлемой ча-
стью жития как доказательства святости того, кому это житие посвящено. Хотя 
это не единственная функция чуда в повествовании. «Чудо — это многознач-
ный символ: он становится знаком святости, инструментом для возвышения 
определенного культа, создает поддержку политическим инициативам, леги-
тимирует притязания монастыря против хищной или соперничающий с ним 
светской власти, или восхваляет правящую династию»6. 

Показательно, что основой для развития представления о королевской 
власти в Шотландии является именно житие, причем житие женщины-ко-
ролевы. Поэтому многие черты, которыми Тургот наделяет Маргариту, были 
малоприменимы к описаниям ее потомков — королей, чья военная функция 
не могла уйти на второй план. Но влияние, которое оказало «Житие св. Мар-
гариты» на шотландское историописание, несомненно. 

«Житие св. Маргариты» можно разделить на несколько частей: пролог, где 
автор разместил посвящение покровителю — тому, кто подвиг его на напи-
сание его произведения (Тургота попросила написать биографию матери ко-
ролева Англии — Матильда), указывает цель написания своего произведения, 
пишет о том, что он был лично знаком с Маргаритой, и поэтому то, что он 
написал, заслуживает доверия, упоминает также собственную неумелость и се-
тует на нехватку у него способностей написать произведение, достойное свя-
той королевы. В первой части основной акцент автор делает на благородном 

4. Heffernan Thomas J. 
Christian Biography: Foundation 

to Maturity // Historiography 
in the middle ages / Ed. by 

Deborah Mauskopf  Deliyannis. 
Boston., 2003. P. 120.

5. Goodich Michael. Biography 
1000–1350 // Historiography 

in the Middle Ages / Ed. by 
Deborah Mauskopf  Deliyannis. 

Boston, 2003. P. 359.

6. Goodich Michael. Biography 
1000–1350 ... P. 359.
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происхождении св. Маргариты, ее детстве и счастливом замужестве, а также 
на ее добродетелях, связанных с личным благочестием, преданностью Богу, 
аскезой, милосердием.

Вторая часть посвящена уже «государственной» деятельности Маргариты: 
с заботами о Церкви и репрезентации королевской власти. При этом Тургот 
уделяет особое внимание благотворному влиянию Маргариты на подданных 
и на самого короля Малькольма.

Третья глава как бы развивает предыдущие тезисы. Она призвана дока-
зать святость и величие королевы. В этой части своего произведения Тургот 
описывает набожность королевы, ее заботу о бедных, упоминает о чуде, свя-
занным с ее именем; эту часть произведения можно назвать иллюстративной: 
здесь конкретизируется все, что было сказано ранее. Заканчивает свое произ-
ведение Тургот описанием смерти королевы, перенесенными ею страдания-
ми. Простая схема с обилием повторяющихся тезисов и даже целых фраз, од-
нако, полностью отвечает поставленной цели: восхвалению святой королевы, 
а через нее — и всего рода англо-саксонских королей и их потомков. Образ 
Маргариты аккумулирует в себе все добродетели предков королевы и передает 
их потомкам. Таким образом, несмотря на то, что произведение охватывает 
довольно короткий промежуток времени, Тургот смог поместить его в долго-
срочную перспективу, не оставить его вырванным из общего контекста исто-
рии королевского рода, потому что именно описание королевского рода как 
такового занимало умы шотландских хронистов, а не ситуация в Шотландии, 
тем более, что понятие «regnum scotorum» было более чем расплывчатым. 

 Можно отметить несколько интересных особенностей «Жития». Во-первых, 
Тургот противопоставляет все, что было в Шотландии до Маргариты, тому, что 
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она привнесла. Королева несет в себе начало, преображающее реальность, 
она трансформирует ее одним своим присутствием. Любой человек, будь то 
король или нищий, после встречи с ней преображался. Тургот подчеркивает 
совершенно особую роль королевы в жизни Шотландии, оставляя на втором 
плане личность короля. Надо сказать, что более поздние авторы несколько 
сместят акценты в пользу рассмотрения короля и королевы как равнозначных 
персонажей.

Во-вторых, интересно то, как постепенно происходит раскрытие образа 
главного героя. У Тургота (и у других авторов этого периода) личные каче-
ства героев играют главную роль и стоят на первом месте перед их государ-
ственной деятельностью. Автор сосредотачивается на описании не столько 
деятельности королей во благо королевства, сколько на описании их личных 
добродетелей. В XiV, а тем более к XVi в., ситуация кардинально поменяется.

Также интересно, что личность Малькольма iii осталась в тени образа его 
святой жены. В «Житии...» Тургот описывает Малькольма как воинственно-
го, храброго и сильного человека, прежде всего, воина. Это описание вполне 
укладывается в традиционное представление о короле как о военном предво-
дителе. Неустойчивость положения королевской власти, желание закрепить 
свою династию заставляли Малькольма всегда быть готовым к тому, чтобы 
силой подавить любые попытки сопротивления. 

Это отразилось во многих источниках. Например, в стихотворении, оза-
главленном как «Совет Малькольму от Макдуффа, графа Файфа», можно уви-
деть, что единственным способом получить и удержать престол граф видит 
войну и говорит: «Не тратьте время на бесполезные размышления, но будьте 
готовы силой свергнуть вашего врага, помогите вашим верным людям» и «не 
позволяйте вашему врагу превзойти вас на поле боя, но будьте самым первым 
в месте, где встретится оружие»7. 

Но для обоснования легитимности правления одной военной мощи было 
недостаточно. Попыткой — и весьма успешной — найти новую точку от-
счета, выразить наметившееся изменения, а главное, утвердить на престоле 
потомков Малькольма и Маргариты, и стало «Житие св. Маргариты, королевы 
шотландцев». Возникновение образа Маргариты в произведении Тургота за-
кономерно, так как должно было появиться официальное, литературное выра-
жение происходящих в государстве перемен. «Житие...» заложило новый этап 
развития представления о королевской власти в Шотландии. Тургот смог соз-
дать не только образ благочестивой королевы, но сформировать, сознательно 
и направленно, то представление о королях конца Xi в., которое никогда уже 
кардинально не менялось в шотландской историографии. 

7. The Triumph tree: Scotland’s 
earliest poetry AD 550-1350 

/ Edited by Th. O. Clancy. 
Edinburgh, 2008. P. 177.



xxxix

diSCIPLINA

Согласно «Житию...», Маргарита — образец христианского смирения. 
Тургот пишет о благородстве происхождения королевы, ее набожности, ми-
лосердии, о чуде, связанном с ее именем, о смерти с крестом в руке и т. д. Все 
эти компоненты создания идеализированного положительного образа можно 
увидеть и в других произведениях агиографического жанра. Однако остано-
вимся на нескольких моментах, которые наиболее полно отражают представ-
ления Тургота о том, как Маргарита повлияла на шотландскую королевскую 
власть.

Деятельность Маргариты как королевы отразилась в «Житии...» в связи с 
развитием в Шотландии монашества и проведением обрядов церкви в соот-
ветствии с каноническими нормами8. И если предыдущие шотландские ко-
роли больше походили на военных вождей, главной задачей которых было 
возглавлять войско, то с Маргариты началось активное вмешательство госу-
дарей в церковные дела для приведения ритуалов в строгое соответствие с 
католическим образцом и защиты независимости шотландской церкви от по-
сягательств со стороны Англии. Церковь стала инструментом усиления коро-
левской власти.

Также, по мнению Тургота, Маргарита многое сделала для укрепления 
статуса королевской власти. Тургот описывает богатые одежды, в которые 
стали облачаться придворные, золотую и серебряную посуду, в которой по-
давали на стол, богато украшенный королевский дворец. Он упоминает, что 
именно с этого времени короля постоянно стал сопровождать отряд верных 
людей. Скорее всего, то, что ввела королева при шотландском дворе, в том 
числе и церемониал, было заимствовано ею из увиденного при венгерском и 
английском дворах. Однако «все это королева делала не для того, чтобы мир 
восхищался ею, но потому что долг заставлял ее выполнять то, чего требова-
ло королевское достоинство»9, то есть потому, что определенное внутреннее 
содержание (а именно королевская власть) должно было иметь соответствую-
щую внешнюю форму. 

Образ не просто святой женщины, но королевы, обозначил основные на-
правления, которым будут уделять особое внимание и шотландские короли, 
и шотландские хронисты. Взаимоотношения короля и его подданных, покро-
вительство монашеству, укрепление авторитета королевской власти, которая 
отныне опиралась не только на военную силу, но и на письменную тради-
цию — все это способствовало успешной борьбе с восстаниями, распростра-
нению влияния шотландского короля на север и юг страны, успешной борьбе 
с притязаниями Йорка на юрисдикцию над Сент-Эндрюсом и, в конечном 
итоге, самому выживанию шотландского королевства не только в Xii–Xiii вв., 

9. Turgot. Life of  St. Margaret 
Queen of  Scotland. Edinburgh, 
1884. P. 41.

8. Преобразования 
Маргариты в церковных 
делах касались только лишь 
обрядовой части и не носили 
кардинального характера. 
Автор подробно описывает 
то, как Маргарита терпеливо 
объясняла церковникам, 
почему нельзя работать в 
воскресенье и надо причащаться 
на Пасху. Маргарита 
четко аргументировало 
свои пожелания словами из 
Священного Писания, проявляя 
этим свою образованность 
и набожность, пишет 
Тургот. (С именем св. 
Маргариты связывают также 
распространение культа 
Девы Марии в Шотландии 
конца XI в. См.: The Cult of  
Saints and the Virgin Mary 
in Medieval Scotland / Ed. by 
S. Boardman, E. Williamson. 
Woodbridge, 2010).
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но и далее, когда в разгар войн с Англией для доказательства права на незави-
симость был необходим и востребован любой идеологический арсенал.

Произведение Тургота является ярким примером того, как автор умело 
создает образ, который будет продолжать работать на шотландскую королев-
скую власть и через многие сотни лет. Для потомков было не столь важно 
знать, какой действительно была Маргарита, но образ святой королевы, соз-
данный Турготом, сделал для шотландского королевства, возможно, много 
больше, чем ее реальный прототип.

Развитие образа святой королевы продолжилось в более поздних произ-
ведениях. Одной из основных задач, которые стояли перед Дж. Фордуном в его 
«Хронике», была попытка противопоставить притязаниям Англии на господство 
над Шотландией четкую и разработанную схему, подтверждающую право на 
независимость. Выполнению этой задачи было подчинено все повествование. 

Шотландские реалии конца XiV в. побуждали Фордуна искать образ 
сильного и милостивого короля, чье правление символизировало бы пери-
од расцвета королевства. Идеал королевской власти в Шотландии во многом 
формировался под воздействием постоянной угрозы со стороны Англии, и в 
такой ситуации король становился не просто носителем определенных власт-
ных функций, представителем определенного рода или наиболее благород-
ным во всех смыслах человеком, но и «наиболее ярким доступным символом 
исторической и современной автономии королевства»10. 

В отличие от Тургота, Фордун не пишет только о благочестивой и святой 
Маргарите, противопоставляя ей мужа, который если и претерпел положительные 
изменения, то лишь под влиянием супруги. Фордун пишет о королевской чете — 
Малькольме и Маргарите. «Действительно, король и королева были равны в 
делах милосердия, оба являли выдающиеся примеры благочестия»11 — пишет 

10. Mason Roger. Kingship, 
Tyranny and the Right to Resist in 
Fifteenth Century Scotland // The 

Scottish Historical Review. Vol. 
66, No. 182, Part 2 (Oct., 1987). 

P. 128.

11. Fordun John. Chronicle of  
the Scottish Nation ... P. 206.

Fordun John. Chronicle of  the 
Scottish Nation. Edinburgh, 

1872.

Johannis de Fordun Chronica 
gentis Scotorum. Edinburgh, 

1871.

https://archive.org/details/johnoffordunschr00fordrich
https://archive.org/details/johnoffordunschr00fordrich
https://archive.org/details/johnoffordunschr00fordrich
https://archive.org/details/johannisdefordun01ford
https://archive.org/details/johannisdefordun01ford
https://archive.org/details/johannisdefordun01ford
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Фордун, в то время как Тургот отводит первостепенную роль в делах милосер-
дия именно Маргарите, а Малькольма показывает следующим примеру своей 
супруги. Попытка сгладить противопоставление внутри королевской семьи 
стала основной, и для снятия противопоставления королевской династии под-
данным (которое так четко обрисовано в произведениях Элреда из Риво). 

Стоит также подчеркнуть, что Дж. Фордун первым из шотландских ав-
торов разработал связную и последовательную теорию происхождения шот-
ландского народа. Помимо того, что этноним «scots», согласно Фордуну, про-
изошел от имени дочери фараона Египта Скотии12, Фордун также несколько 
видоизменяет существовавшую концепцию сосуществования пиктов и шот-
ландцев (она была высказана в т. н. «Вопросах» и «Возражениях» Балдера Бис-
сета), которая состояла в том, что шотландцы прибыли на территорию Аргай-
ла едва ли не раньше пиктов13. Фордун же постарался смягчить противоречия 
и предложил версию о том, что пикты и шотландцы прибыли на эти терри-
тории почти одновременно. Вся эта теория была призвана противодейство-
вать попыткам королей Англии подчинить себе Шотландию и доказать (в том 
числе и в папской курии) исконную независимость шотландцев. Что касается 
точки отсчета «современной» истории Шотландии, шотландского королев-
ства, которую использовали авторы в своих произведениях и в списках коро-
лей, то Фордун относит ее к времени правления Кеннета Мак-Альпина или 
Малькольма iii и Маргариты14. Причем, чем дальше, тем большее внимание 
уделялось именно Малькольму и Маргарите как основателям прямой линии 
шотландских королей. Как уже говорилось, для шотландской историографии 
не было характерно деление единой линии шотландских королей на дина-
стии. Однако этот тезис распространяется скорее не на всю историю Шот-
ландии со времен прихода шотландцев на острова, но на период со времени 
правления Маргариты и далее.

Подобная картина встречается не только у Фордуна, но и у других авто-
ров. Например, Эндрю из Уитона отмечал, что только после Малькольма и 
Маргариты остались прямые потомки, к которым ведут свое происхождение 
все последующие шотландские короли. А в «scotichronicon» Уолтера Бауэра 
св. Маргарита выступает как небесная защитница Шотландии и предок всех 
шотландских королей. Перед битвой с норвежцами в 1263 г. автор описывает 
явление св. Маргариты, которая говорит: «Я спешу защитить нашу страну при 
Ларгасе, так как вы должны знать, я получила это королевство от Бога, кото-
рый с доверием предоставил его мне и моим потомкам навсегда»15. 

Таким образом, происхождение шотландского королевства и шотланд-
ского королевского дома было спорным моментом для авторов позднего 

12. Эта точка зрения отнюдь 
не была единственной — 
помимо, предложенной 
Бедой, теории происхождения 
шотландцев из Ирландии, 
в самой Шотландии также не 
полностью отвергалась теория, 
предложенная Гальфридом 
Монмутским о происхождении 
британских королей от 
троянцев — и о трех 
братьях, которые поделили 
остров. Эту теорию, которой 
английский автор пытался 
доказать легитимность 
притязаний английских 
королей на Шотландию, 
вероятно, воспользовались даже 
Стюарты, во время первого 
из которых Фордун и писал 
свою Хронику. Генеалогия 
шотландских королей из дома 
Стюартов, составленная 
поэтом Джоном Барбуром, 
хотя и не дошла до наших 
дней, но по сохранившимся 
ссылкам на нее у других 
авторов можно предположить, 
что в этом произведении 
происхождение Стюартов 
велось именно по схеме, 
которую предложил Гальфрид 
Монмутский. Однако это не 
было уступкой со стороны 
шотландской монархии, 
или признание верховенства 
Англии — а, по выражению 
Стивена Бордмана — это 
было «обоюдоострым оружием, 
которое могло обратиться и 
против английской монархии». 

13. Эти две теории 
сосуществовали практически 
одновременно, если иметь в 
виду тот факт, что Хроника 
Фордуна основана на более 
ранних источниках и есть 
основания полагать, что 
текст, относящийся к самой 
ранней истории (времени 
пиктов) был написан за сто 
лет до самого Фордуна — т.е. 
в конце XIII в. (См. Broun 
Dauvit. The Picts’ place in the 
Kingship’s past before John of  
Fordun ... P. 11–28).
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Средневековья. В конечном итоге, шотландские короли рассматривались как 
потомки разных, но одинаково славных родов. На вопрос о появлении коро-
левства Шотландии современники давали разноречивые ответы, однако тем 
или иным способом доказывали исконное право шотландцев на независи-
мость и даже возможность расширения своего влияния16. 

Образ королевы Маргариты стал отправной точкой в формировании но-
вого представления о королевской власти в шотландском историописании. 
Утвердилось представление об исключительности рода, занимавшего трон. 
В лице детей Маргариты произошло объединение англо-саксонского и древ-
него гэльского родов, через ее дочь нормандские же короли Англии смогли 
почувствовать себя полностью легитимными (об этом пишет Элред из Риво в 
своей «Генеалогии английских королей»). Ее фигура стала перекрестной для 
истории обоих королевств и одинаково значимой и для шотландской, и для 
английской историографии.

***

Св. Маргарита Шотландская (ок. 1045 г. – 16 ноября 1093 г.), дочь Эдуарда 
Изгнанника (edward Ætheling, ум. 1057), сына Эдмунда Железнобокого, кото-
рый был вынужден покинуть Англию после того, как на английском престоле 
утвердился Кнуд Великий. Мать Маргариты звали Агата (ум. после 1070 г.), 
чье происхождение точно неизвестно17. Выдвигаются разные версии: что она 
была венгерской принцессой (об этом пишет Ордерик Виталий, Вильгельм 
Малсберийский); что она была родственницей императора Генриха (Анг-
ло-Саксонская Хроника, Хроника Иоанна Вустерсокго). Самую интересную 
версию происхождения матери Маргариты приводит Роджер из Хоудена: 

14. См. Broun Dauvit. The Picts’ 
place in the Kingship’s past before 

John of  Fordun ... P.11-28.

15. См. Boardman Steve. Late 
Medieval Scotland and the Matter 

of  Britain // Scottish History: 
The Power of  the Past / Ed. by 

Edward J. Cowan and Richard J. 
Finlay. Edinburgh, 2002. P. 66.

16. Например, деятельность 
короля Давида I (ум. 1153), 

сына Маргариты, можно 
рассматривать как попытку 

«создания нового политического 
образования — Королевства 

Шотландии и Нортумбрии» 
(Scoto — Northumbrian 

kingdom), (Barrow G. W. S. 
Scotland and Its Neighbours in the 

Middle Ages.L, 1992. P. 64.). 
Катерина Кине рассматривает, 
как эти притязания отражены 

в Данфирмлинском «Житие 
Святой Маргариты» (Keene 

С. The Dunfermline «Vita» 
of  St. Margaret of  Scotland: 

Hagiography as an Articulation 
of  Hereditary Rights // Arthuri-
ana, Vol. 19, No. 3, BONNIE 

WHEELER (FALL 2009), 
pp. 43-61).

17. См. Ronay Gabriel. The 
lost King of  England: the East 

European adventures of  Ed-
ward The Exile. Woodbridge, 

1989.
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«У этого вышеназванного Эдмунда был некий сын, которого звали Эдуард; 
вскоре после смерти отца он, страшась короля Канута, бежал из этой земли 
в землю ругов (Rugi), которую мы называем Руссией. Король этой земли по 
имени Малесклод (Malesclotus) [Ярослав Мудрый], когда услышал и понял кто 
он, с честью принял его. Он там женился на женщине благородного проис-
хождения, от которой он имел сына Эдгара, дочь Маргариту, впоследствии 
королеву Шотландии, и Кристину <…>»18. Также тот факт, что Эдуард был 
на Руси, упоминается в работе Адама Бременского: «Брат Этельреда Эдмунд, 
муж доблестный, ради победителя был умерщвлен ядом; дети его были осуж-
дены на изгнание в Руси»19.

В 1057 г. Эдуард Изгнанник вернулся в Англию с семьей, но почти сразу по 
прибытии умер. Его вдова и дети оказались на попечении Эдуарда Исповедника. 
В 1067 г. Эдгар с матерью и сестрами намеревался отплыть в Венгрию, но, 
согласно легенде, ветер отнес их корабль к берегам Шотландии, где их встре-
тил король Малькольм iii. В 1070 г. в Данфермлине Маргарита стала женой 
короля Шотландии. Прославившаяся своей добротой и набожностью, коро-
лева умерла 16 ноября 1093 г. в Эдинбурге после того как узнала, что ее муж и 
старший сын погибли. У Малькольма и Маргариты было восемь детей. Трое 
ее сыновей стали королями Шотландии, а дочь Эдита (или Матильда) стала 
королевой Англии. В 1250 г. королева Маргарита была канонизирована. 

екатерина Михайленко
Санкт-Петербургский государственный университет

katysha-spb@yandex.ru
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вожди и король: традиции наследования власти в гэльских 
кланах и креации ирландских пэров при Генрихе VIII

I

История кельтов Ирландии с древнейших времен, освещенных пись-
менными памятниками, до разгрома гэльского мира в XVii в. была 
историей родовых сообществ и борьбы сильнейших из них за власть. 

Клан — и в первую очередь, правящий, то есть поставлявший королей или 
вождей, — являлся главным институтом распределения и удержания власти 
и богатства среди гэлов1. После того, как на большей части острова отмерли 
сначала «племенные» идентичности (к iX в.), затем титулы королей Ирлан-
дии и ее провинций (Xii в.) и, наконец, королевский титул как таковой (XiV–
XV вв.), к началу раннего Нового времени клан сделался еще более зримым 
организующим ядром ирландских кельтов, когда ряду вождей довелось стать 
обладателями новых и непривычных для них титулов, жалуемых «королем сак-
сов». Ниже речь пойдет как о тех данностях гэльского «престолонаследия», 
с которыми пришлось иметь дело Генриху Viii и его наместникам, так и о 
том, что именно было предпринято колониальными властями для уподобле-
ния высшей гэльской элиты элите английской.

В русскоязычной историографии тематика фактического функциони-
рования правящих кланов, не говоря уже об их позднесредневековой спец-
ифике, до сих пор почти не затрагивалась. В фокусе внимания исследователей 
отечественной школы, пишущих о гэльской власти, было и остается раннее 
Средневековье, короли которого, к тому же, рассматриваются в первую оче-
редь в отражении литературных и правовых источников2 — то есть текстов, 
большей частью описывающих желаемое, а не действительное.

Не вдаваясь в анализ причин такой ситуации заметим, что аналогичный 
«перекос» наблюдался и в ирландской науке вплоть до 1970-х – 1980-х гг., 
правда, в силу действия уже чисто местного фактора — националистической 

1. О примерах других типов 
ирландского клана и более 
общих его характеристиках 
шла речь в моем выступлении 
на конференции «Нации и 
этничность в гуманитарных 
науках» 25.02.2014 г., 
видеозапись которого доступна 
в Сети. (Текст доклада 
находится в печати).

2. См., напр.: Шкунаев С. В. 
Община и общество западных 
кельтов. М., 1989. С. 15-35; 

Bondarenko G. Conn Cét-
chathach and the image of  ideal 
kingship in Early Medieval Ire-
land // Studia Celtica Fennica. 
Vol. 4 (2007). P. 15-30; 

Fomin M. Classifications of  
kings in Early Ireland and 
India // Ibid. P. 31-46.
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http://ojs.tsv.fi/index.php/scf/article/view/7422/5774
http://ojs.tsv.fi/index.php/scf/article/view/7422/5774
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3. Hutchinson J. Dynamics of  
сultural nationalism: the Gaelic 

revival and the creation of  the 
Irish nation state. L., 1987. P. 

49, 118-119; 

Introduction // Gaelic Ireland c. 
1250–c.1650. Ed. by P.J. Duffy 

et al. Dublin, 2001. P. 35-40.

идеологии, согласно которой в Ирландии донормандской поры нужно было 
видеть идеал «самобытного» кельтского общества3. Только после того, как в 
указанный период вышли основополагающие работы о позднесредневековой 
гэльской Ирландии4, и был дан старт специализированным исследованиям его 
отдельных кланов и вождеств, стало понятно все их своеобразие. Одновре-
менно пришлось убедиться, что политические реалии позднего ирландского 
Средневековья чаще демонстрировали больше произвол, чем верность писа-
ным или гипотетическим законам. Впрочем, по крайней мере в отношении 
перехода власти, то же самое можно сказать и обо всем письменном периоде 
гэльской истории. 

Ирландский клан представлял собой патрилинейный линьяж, теоретиче-
ски неограниченный по ширине и глубине и называемый в честь предка-ос-
нователя. Соответственно, вопрос о передаче власти в правящем клане — это 
вопрос о том, кто из множества единовременно живших родственников, вос-
ходивших к общему предку по непрерывной мужской линии, имел условное 
или безусловное право на то, чтобы стать следующим вождем или королем. 
Ответ на вопрос стоит начать с того, что классические ирландские правовые 
источники не содержат никакой жесткой схемы наследования королевского 
или иного правительского титула5 — напротив, в них можно найти утвержде-
ния о том, что главенствовать в таком клане должен обладатель наибольшей 
фактической власти, несмотря на любое «старшинство» его соперников. Еще 
настойчивее провозглашает «право сильнейшего» гэльская поэзия. Несмотря 
на это, еще до начала XX в. учеными предпринимались попытки вывести не-
кий гипотетический «ирландский закон престолонаследия», подобный пи-
саным законам других европейских стран (причем этот закон выводили, как 

4. Собственно говоря, эту роль 
до сих пор выполняют два 

небольших труда: 

Nicholls, K. W. Gaelic and 
Gaelicized Ireland in the Middle 

Ages. Dublin, 1972 (Ниже 
ссылки на него даются по 

второму изданию, вышедшему 
в 2003 г.); 

Simms K. From kings to 
warlords: the changing political 
structure of  Gaelic Ireland in 

the Later Middle Ages. Wood-
bridge, 1987.

5. Simms K. Op. Cit. P. 48-49. 
Eadem. Changing patterns of  
regnal succession in later medi-
eval Ireland // Making and 
breaking the rules: succession 

in medieval Europe c. 1000 – 
c. 1600. Ed. by F. Lachaud, 

N. Penman. Turnhout, 2008. 
P. 168.
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правило, по аналогии с ирландскими законами о наследовании имущества), 
оказывающиеся зачастую явно безуспешными6. В качестве непреложного за-
кона не подошло даже ограничение круга наследников пределами «дервине» 
(dearbhfhine)7 последнего вождя — людьми, имевшими с ним общего патрили-
нейного прадеда. Дж. Хоган на материале истории клана ольстерских О’Нилов 
был вынужден признать, что несколько раз в клане имел место приход к вла-
сти лиц из-за пределов актуального вождеского «дервине»8. Специфический 
институт «танистри» (выбора действующим вождем своего преемника) не был 
обязательным; кроме того, по мнению одного из исследователей, он обрел 
указанное содержание только в позднее Средневековье9. К концу раннего 
Средневековья по крайней мере в Мунстере изменил свое значение другой 
термин, буквально переводимый как «материал для короля» (ridhamhna): если 
первоначально так действительно назывался потенциальный правитель, то со 
временем титул превратился в «утешительный приз» для знатных претенден-
тов, проигравших на своем веку в гонке за властью, и своеобразную гарантию 
для их ветвей, что те не утратят шансов на победу в следующем поколении10. 

Скорее всего, в действительности единственным обязательным требова-
нием генеалогического характера к потенциальному вождю являлось агнати-
ческое родство с предыдущим правителем; при выборе же между возможны-
ми претендентами главными критериями являлись личная власть и престиж 
каждого. Дальность родства же при этом должна рассматриваться скорее как 
фактор второго порядка: чем дальше кто-либо был оттеснен от правящей 
верхушки своего клана, тем меньше ему, «при прочих равных», доставалось 
бы собственности и влияния (разумеется, этим действующие факторы не ис-
черпывались). Следовательно, в самых общих чертах, правящий клан соответ-
ствовал хорошо известному в антропологии коническому клану, однако (и в 
этом заключалось его отличие от кланов других типов) на противоположном 
конце от «генеалогической» вершины (общего предка) в нем имелась и вер-
шина властная — пост действующего правителя. По мере того, как от нее 
удалялась под натиском более успешных родственников та или иная ветвь, 
ее члены все меньше могли рассчитывать на то, что кто-либо из них в буду-
щем сам станет такой вершиной. Утратившие перспективу прихода к власти 
сородичи теряли в статусе, превращаясь из знати клана в обычных свободных 
землевладельцев, а в каких-то случаях — не исключено, что и в низкостатус-
ных простолюдинов, которым могло быть не к лицу вспоминать о своем про-
исхождении от королей или вождей. Наделение отстраненных от борьбы за 
вождество родственников, как и вообще членов расширяющегося правящего 

10. Ó Corráin D. Irish regnal 
Succession: A Reappraisal 
// Studia Hibernica. N. 11 
(1971). P. 37.

9. McGowan M. Royal suc-
cession in Earlier Medieval 
Ireland: the fiction of  tanistry 
// Peritia. Vol. 17-18 (2003-
2004). P. 357-381.

6. Историография и 
библиография этих поисков 
хорошо освещены в следующей 
работе: Warntjes I. Regnal 
succession in early medieval 
Ireland // Journal of  Medieval 
History. Vol. 30, N. 4 (2004). 
P. 377–410. Как сможет 
заметить читатель, ее автор 
сам пытается вывести такой 
«закон», прибегая к слишком 
очевидным натяжкам.

7. Здесь и далее имена 
нарицательные по 
возможности приведены в 
соответствие с нормами 
современной ирландской 
орфографии и произношения.

8. Hogan J. The Irish law 
of  kingship, with special 
reference to Ailech and Cenél 
Eoghain // Proceedings of  the 
Royal Irish Academy. Vol. 40C 
(1931/1932). P. 186-254.
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клана, землей и имуществом происходило за счет экспроприации и истре-
бления подчиненных родов. При этом, давно лишившиеся знатности ветви 
правящего линьяжа, в свою очередь, с течением времени сами могли стать 
объектом такого же «давления сверху», осуществляемого младшими группами, 
недавно отделившимися от вершины «властной пирамиды»11.

Наряду с описанным порядком необходимо учесть распространенность 
в среде гэльской элиты легальной полигамии, что позволяло вождям иметь 
особенно много сыновей, законных с точки зрения брегонского права. Та-
ковыми, помимо сыновей от жен и наложниц, считались и названые, или так 
называемые аффилированные сыновья — люди, чье происхождение опреде-
лялось по факту заявления их матери об отцовстве и последующего согласия 
с ним указанного ей отца и его родни. Примечательно, что такая материнская 
«декларация» совсем не обязательно относилась к ребенку, чей отец был до-
селе не назван — известны лица, благодаря своим матерям «менявшие отцов» 
в юношеском или даже зрелом возрасте. 

Широкий круг потенциальных наследников и отсутствие принципа при-
могенитуры создавали почти постоянную конфликтогенную ситуацию, кото-
рую правитель мог лишь частично стабилизировать, «задабривая» союзных 
родичей при помощи титула таниста или менее надежного статуса ridhamhna. 
При том, что даже родные братья являлись потенциальными конкурентами 
и нередко убивали друг друга, зачастую союзниками любого претендента на 
власть выступали родственники по матери или же род его воспитателей (fos-
terers)12. В том случае, когда единым фронтом выступала целая ветвь, ее пред-
ставители не брезговали обращаться за помощью к традиционным внешним 
противникам. К примеру, в конце Средневековья претенденты на вождество в 
клане «старших» (тиронских) О’Нилов регулярно получали поддержку от «от-
почковавшегося» от них же в XiV в. в ходе кровавой распри «младшего» клана 
(так называемого Кланабоя), либо даже от старинных соперников — клана 
О’Доннеллов. У гэльского обычая наследования была, конечно, и своя силь-
ная сторона: большой клан было очень трудно полностью «обезглавить», так 
как вслед за гибелью одного или даже нескольких знатнейших членов вперед 
немедленно выступали новые претенденты — недаром елизаветинский на-
местник сэр Генри Сидни сравнивал О’Нилов с многоголовой гидрой. 

Под стать многочисленности возможных наследников (сыновей, братьев, 
дядьев, кузенов) было и разнообразие непосредственных обстоятельств смены 
власти. Кроме обеспеченного заранее перехода ее по наследству, когда бу-
дущий вождь прежде являлся либо танистом, либо соправителем при своем 

12. Warntjes I. Op. Cit. P. 
403. «Воспитание» (fosterage у 
англо-ирландских авторов) — 

гэльский институт, 
по правилам которого 

воспитателями детей вождя в 
обмен на его покровительство 

могли становиться семьи 
низшего статуса.

11. Данный цикл порой 
называют «Законом 

Макфирбиса» по имени 
подметившего по крайней 

мере первую его фазу гэльского 
ученого Дуальда Макфирбиса 

(Дувэлтэха Мак Ирвиши), 
жившего в XVII в. См.:

Nicholls K. W. Op. Cit. P. 11-12. 

Charles-Edwards T. M. Early 
Irish and Welsh kinship. Oxford, 

1993. P. 121.
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отце, или силового свержения правящего главы рода (изгнания, убийства, ос-
лепления, кастрации), в источниках засвидетельствованы примеры выбора во-
ждя другими членами клана, «вассальными» вождями, «поставления» по воле 
высшего вождя. 

Вполне закономерно, что новый вождь, вне зависимости от того, как имен-
но была им получена власть, стремился обставить свое воцарение особен-
ным инаугурационным ритуалом. К началу Нового времени данное действо 
обладало набором непременных атрибутов: прежде всего, в качестве места 
проведения церемонии обычно выступали холм или гора, а ключевую роль 
играл глава одного из вассальных кланов, вручавший вождю символический 
«прут власти», троекратно обходивший вокруг вождя и получавший от него в 
финале церемонии дары. Конкретная реализация этих этапов, тем не менее, 
могла меняться в пределах истории одного и того же клана: один род-вассал 
мог быть сменен в роли инаугуратора другим, место ритуала переносилось. 
В XV–XVi вв. в инаугурациях вождей некоторых кланов («старшие» О’Нилы, 
Магуайры, коннахтские О’Конноры) вместо «прута власти» стал фигурировать 
башмак без пары, надеваемый на ногу вождя или перебрасываемый через его 
плечо. Такие типичные для континентальной Европы инаугурационные акты, 
как помазание и коронация, Ирландии оставались чужды13. 

Состоявшийся гэльский властитель обретал право на индивидуальный ти-
тул. Королевский титул, как уже было сказано, в рассматриваемую пору исчез 
почти полностью, но в качестве аналогичной привилегии возникло право во-
ждя именоваться вместо личного одним только клановым именем без добав-
лений, то есть быть просто «О’Нилом», «Магуайром», «МакМэхоном» и т. п. 
Отказ от таких гэльских титулов, равно как и отказ от ритуалов инаугурации, 
станет обязательным требованием английских властей к вождям, удостоенным 
новых, «пэрских» званий.

13. Simms K. Ibid. P. 21-
34. Fitzpatrick E. Royal 
inauguration in Gaelic Ireland 
c.1100–1600. Woodbridge, 
2004.
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II
Разумеется, попытки навязать ирландским вождям узы вассалитета по ан-

глийскому образцу предпринимались и до Генриха Viii — последнее извест-
ное мероприятие такого рода состоялось при Ричарде ii. Впоследствии пер-
вый Тюдор пожаловал двоим МакКарти с их потомством права «английской 
свободы»14. Новшество короля-реформатора и его наместников заключалось, 
во-первых, в том, что теперь в соответствующих клятвах и документах речь 
шла не только о политической лояльности, но и о верховных правах монарха 
на землю. Во-вторых, в ряде случаев корона взялась и внешне переделать гэль-
ских вождей в англо-ирландских вельмож, вручив им пэрские титулы, которые 
передавались бы по наследству вместе с землями по строго предписанному 
порядку (доселе корона жаловала ирландские титулы только этническим ан-
гличанам).

Судя по всему, идея связать властителей гэлов с колониальным режимом 
с помощью титулов, которые даровали бы право заседать в дублинском пар-
ламенте, зародилась в среде англо-ирландской элиты. Предложение в таком 
духе содержалось в известном трактате анонимного англо-ирландского ав-
тора, традиционно датируемом 1515 г.15 Сохранился набросок письма Генри-
ха Viii, отвечавшего положительно на просьбу некоего безымянного вождя о 
перепожаловании земель и новом титуле. В 1521 г. Кормак Ог, вождь клана 
МакКарти из Маскерри, обратился к прежнему наместнику Ирландии графу 
Сарри16 с аналогичным прошением (возможно повтором прошения, упомяну-
того выше), которое Говард передал королю через канцлера Уолси. Однако 
дальше подачи прошения дело не зашло.

Перспектива создания гэльского пэрства забрезжила вновь при админи-
страции лорда Леонарда Грея. Вверенная ему в 1536 г. Ирландия резко отли-
чалась от страны пятнадцатилетней давности: лишь годом ранее было пода-
влено знаменитое «восстание Шелкового Томаса», в результате которого был 
разгромлен сильнейший англо-ирландский магнатский дом графов Килдеров. 
На повестке дня стояли вопросы о новой ориентации членов «джеральдин-
ской лиги» (бывшей коалиции союзников графов Килдеров) и о новом про-
тивовесе вышедшему теперь на первый план дому графов Ормондов, господ-
ствовавшему над разветвленным линьяжем Батлеров. Быстро стало ясно, что 
королевская админстрация не сможет сама удержать контроль над формально 
конфискованными владениями Килдеров, что подталкивало и без того огра-
ниченного в средствах наместника искать дополнительную поддержку среди 
представителей коренной элиты17. На фоне последовавшей серии сепаратных 

15. State papers published 
under the authority of  His 

Majesty’s commission: Henry 
VIII. 11 vols. L., 1830-1852. 

[Далее — SP Henry VIII] 
Vol. 2. P. 29.

14. Получателями являлись 
Флоренций (Финин) 

МакКарти, вождь МакКарти 
из Карбери, и Кормак Мак 

Тайг МакКарти, вождь 
МакКарти из Маскерри. 

Calendar of  the patent rolls. 
Henry VII. Vol. 1 (A.D. 

1485–1494). L., 1914. Р. 
226-227; 

Ellis S.G. Tudor Ireland. L., 
1985. P. 70.

16. Томасу Говарду, будущему 
второму герцогу Норфолку.

17. Brady, C. The chief  gover-
nors: the rise and fall of  reform 

government in Tudor Ireland, 
1536–1588. Cambridge, 1994. 

P. 13 ff.

Письмо Генриха VIII.

https://archive.org/stream/statepaperspubli02grea#page/58/mode/2up
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договоров с бывшими «джеральдинцами» вполне естественно выглядела на-
правленная в Англию в июне 1537 г. от имени ирландского совета рекоменда-
ция сделать Кахира О’Коннора, вождя (претендента?) клана О’Коннор Фали, 
бароном Оффали. Но и этому плану не было суждено воплотиться в жизнь: 
в остаток своей администрации Грей добивался от вождей, силой или угово-
рами, только новых клятв верности, но ни один из них так и не стал по его 
рекомендации пэром. 

В 1540 г. не первая по счету атака дублинских интриганов на Грея достиг-
ла успеха: прибывший в Лондон наместник был арестован (год спустя он был 
осужден и казнен). Ирония этого происшествия заключалась в том, что засту-
пивший на наместничество сэр Энтони Сейнт-Леджер стал вести еще более 
дипломатичную политику, чем обвиненный в потакании бывшим джераль-
динцам Грей. Наряду с чередой успешно оформленных перепожалований 
земель Сейнт-Леджеру удалось добиться и первых креаций гэльских лордов.

Следует подчеркнуть, что не все вожди, которые при Сейнт-Леджере 
(и вообще при Генрихе Viii) принесли клятвы и получили королевские па-
тенты на свои земли, стали пэрами, и не всякий проект такого рода был до-
веден до исполнения. Так, насколько можно судить, никто не выступал за по-
жалование титулов главам О’Тулов и Каванахов, МакКиллинов и О’Каханов18. 
Ирландский совет в 1541 г. тщетно советовал королю сделать вождя О’Рейли 
виконтом Каваном, а О’Доннелл год спустя сам безуспешно просил для себя 
титул графа Слайго.

Первым гэльским пэром стал Брайан (Барнаби), вождь Макгиллапатри-
ков, получивший 11 июня 1541 г. документально оформленный титул барона 
Верхнего Оссори. И, хотя полного текста патента не сохранилось, вся даль-
нейшая история титула показывает, что он был дарован с условием передачи 
по принципу мужской примогенитуры — так называемому tail male. По от-
данному еще в марте королевскому приказу для Макгиллапатрика (в даль-
нейшем — Фитцпатрика) была изготовлена «парламентская мантия», которая 
недолго ждала владельца — в том же июне Барнаби примет участие в дублин-
ском парламенте, который провозгласит Генриха Viii королем Ирландии19.

Макгиллапатрики представляли собой потомков правителей донорманд-
ского королевства Осрайге, отступивших перед завоевателями в северные 
гористые районы. Со своей стороны, главной угрозой для них являлись на-
следники завоевателей — графы Ормонды, которые в качестве палатинатных 
графов Килкенни претендовали на административный и судебный контроль 
над территорией клана. Для сохранения независимости Макгиллапатрики 

19. Letters and papers, foreign 
and domestic, of  the reign 
of  Henry VIII. Ed. by J.S. 
Brewer et al. 21 vols. L., 1862-
1932. [Далее — LP.] Vol. 
16. N. 656, 658, 926.

18. В 1554 г. Каванах, 
или МакМурроу, получит 
от Марии I титул барона 
Баллиана, но только 
пожизненно.
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блокировались с врагами Батлеров — прежде всего, с графами Килдерами. 
Однако в 1532 г. новый вождь клана Брайан неожиданно переметнулся на 
сторону Ормондов, выдав графу своего младшего брата и таниста Финина, 
незадолго до этого убившего графского отпрыска. Союз, выбивший одну из 
опор из-под ног Килдеров (из-за этого вероломства они утратили коридор в 
Мунстер), был закономерно недолговечен: оказавшись лицом к лицу с Бат-
лерами в посткилдеровской Ирландии, Макгиллапатрики заключили нефор-
мальный договор с дублинскими властями. В обмен на отход от Ормондов, 
клятву верности короне и отказ от ирландских обычаев, формально данных 
Брайаном 29 ноября 1537 г., вождь получил гарантии защиты в случае батле-
ровской агрессии20. На самом деле Макгиллапатрик менее всего желал отказы-
ваться от привилегий гэльского владыки и признавать действие на своей земле 
английского права, но наружно Брайан безукоризненно изображал «англий-
ского подданного». Еще до своей креации в качестве барона в 1539–1540 гг. 
вождь отправил своего старшего сына Барнаби учиться в одной из школ ду-
блинского «Пэйла»21, а в 1543 г., посетив Лондон для личной встречи с коро-
лем и посвящения в рыцари, оставил наследника при английском дворе, где 
тот вошел в хаусхолд принца Эдуарда. В общении с англичанами наследник 
стал пользоваться родовым именем, переделанным на англо-нормандский ма-
нер — «Фитцпатрик».

За два года, последовавших за пожалованием баронского титула, состоя-
лись пять новых креаций. На этот раз Генрих Viii заявил, что, раз речь идет о 
графских титулах, то пожаловать их может только лично он, вызвав кандида-
тов к своему двору. 1 октября 1542 г. в Гринвичском дворце состоялась церемо-
ния инвеституры Кона «Бакаха»22 О’Нила, одаренного титулом графа Тирона. 
В присутствие короля нового графа вводили графы Оксфорд и Хартфорд23, 
а меч перед ним нес виконт Лайл24. Условия врученного О’Нилу патента были 
достаточно необычны: помимо закрепления самого титула Тирона и призния 
за ним права на все контролируемые им земли, тут же провозглашалась ба-
ронская креация поименованного сына вождя — Мэтью, который становился 
бароном Дунганноном. Согласно клаузулам патента, именно Мэтью должен 
был унаследовать графский титул, причем баронский не поглощался оконча-
тельно, а в будущем автоматически становился бы принадлежностью старше-
го сына (heir apparent) каждого следующего графа. Создавая специальный титул 
для всякого графского наследника, английская корона по сути стремилась за-
крепить в клане «старших» О’Нилов институт примогенитуры. Но креации 
способствовали и специфические факторы: Кону, унаследовавшему власть у 

20. Edwards D. The MacGiol-
lapadraigs (Fitzpatricks) of  
Upper Ossory, 1532–1641 

// Laois: history and society. 
Ed. by P.G. Lane, W. Nolan. 

Dublin, 1999. P. 327-336. 
SP Henry VIII. Vol. 3. 

P. 514-515.

21. Традиционное название 
ближайшей округи Дублина, 

в которой прочнее всего 
сохранялись английские 

порядки. Частично 
охватывал территории 

графств Дублин, Килдер, 
Мит и Лаут (Ориэл).

22. «Хромого».

23. Эдвард Сеймур, будущий 
герцог-протектор Сомерсет 
при Эдуарде VI. Подробное 

описание инвеституры: 
Calendar of  the Carew MSS. 

1515-1574. P. 199.
24. Джон Дадли, будущий герцог 
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of  the introduction of  peers in the 

House of  Lords // Archaeologia. 
Vol. CI (1967). P. 119-134; 

Miller H. Henry VIII and the 
English nobility. Oxford, 1986. 

P. 13-31.
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своего сводного брата Арта Ога в 1519 г., с самого начала бросили вызов сы-
новья последнего с Ньяллом «Коналлахом»25 во главе. Они искали подмоги у 
любой сторонней силы — О’Доннеллов, Кланабоя, и, разумеется, в Дублине, 
который сам был не прочь сыграть на внутреннем расколе О’Нилов. Сам Кон 
не раз в кризисные моменты шел на мировую с англичанами (в 1520–1521 гг. 
он будет посвящен в рыцари), но затем неоднократно обращал оружие про-
тив них. В 1541 г., оказавшись в очередной раз в изоляции и столкнувшись с 
бунтом наемников-галлоглассов, Кон согласился не только заключить мир, 
но и выдать одного из своих сыновей в качестве заложника. Личность этого 
сына не определена, но известно, что старший сын вождя, Фелим, был убит 
капитаном мятежных галлоглассов незадолго до 18 мая 1542 г. Следующим 
по старшинству, вероятно, являлся Мэтью (Фердорха), который уже в 1540 г. 
лично возглавлял набег. Но ситуация с наследованием усложнялась тем фак-
том, что Мэтью являлся лишь «аффилированным» сыном О’Нила и до 16 лет, 
когда был признал «своим» и введен в клан, воспитывался в семье кузнеца из 
Дандолка — и это при наличии у вождя еще по меньшей мере двоих сыновей, 
в отношении которых его отцовство не вызывало сомнений. Неудивительно, 
что в следующем году, присягнув Генриху Viii на верность26, Кон счел нуж-
ным просить, чтобы за Мэтью официально закрепились права наследника.

Скорее всего, Мэтью не посещал Англию вместе с названым отцом, так 
что в 1542 г его инвеститура стала единственной «ирландской». Полгода спу-
стя, 1 июля 1543 г., в том же Гринвиче знаки новых достоинств достались сразу 
трем ирландцам: Мурроу О’Брайен был пожалован титулами графа Томонда 
и барона Инчиквина, Улик Бурк стал графом Кланрикардом и бароном Дун-
келлином, Доноу О’Брайен — бароном Ибраканом. При этом для каждого из 

25. Прозвище 
предположительно объясняется 
воспитанием Ньялла в 
Тирконнелле, т. е. в клане 
О’Доннеллов или у их 
вассалов.

26. LP. Vol. 17. N. 831, 832. 
Calendar of  the Carew MSS. 
1515–1574. P. 198.
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первых двух ирландцев инвеститура была проведена только в соответствии 
с их графскими титулами, хотя баронские и были провозглашены гербовым 
королем Подвязкой на последующем банкете. Томонда сопровождали графы 
Дерби и Ормонд, а меч нес вышеупомянутый Лайл; те же два графа (и, очевид-
но, тот же виконт) участвовали в инвеституре Кланрикарда. Ибракана сопро-
вождали бароны Кобэм и Клинтон, а мантию нес барон Маунтджой. В завер-
шение церемонии король надел на шею каждого из трех новых обладателей 
титулов золотую цепь с крестом27. Последний элемент был беспрецедентным 
для пэрских инвеститур, но соответствовал практике подарков гэльским и гэ-
лизированным владыкам, которые и до этого получали такое украшение от 
короля, а иногда и сами выпрашивали его. Данная практика явно укладывалась 
в гэльский обычай почетного дара (tuarastal), который вассал принимал у во-
ждя-покровителя в знак своего подчинения28.

И в этот раз условия части креаций были особенными. Мурроу О’Брайен 
получал баронский титул наследственно, с передачей потомству в поряд-
ке мужской примогенитуры, однако графский титул при этом он обретал 
лишь пожизненно: после смерти Мурроу титул графа Томонда переходил 
бы (но тоже пожизненно) его племяннику Доноу, который сразу становился 
наследственным бароном. В данном случае, как нетрудно заметить, англий-
ская корона не только аноблировала двух гэлов с их потомством, но и пошла 
на компромисс, признавая значимость института танистри, правда, на время 
только одного поколения, после чего судьба титула графа Томонда решалась 
бы заново29. В отличие от О’Брайенов, Улик Бурк (Бёрк) принадлежал к пусть 
и ассимилированному, но англо-нормандскому линьяжу, являясь сородичем 
старинных графов Ольстера и «лордов Коннахта», и возможно, из-за меньшей 
приверженности коренным ирландским обычаям получил титулы графа и ба-
рона сразу в наследственное владение.

Конечно, для короны было недостаточно придать вождям видимость ан-
гличан и сделать их парламентскими пэрами (хотя для того, чтобы стимули-
ровать посещение ими парламента, Генрих Viii распорядился наделить их 
резиденциями в Дублине). Вдобавок к обязательствам оставить прежние титу-
лы и церемонии, выучить английский язык и подчиняться английскому праву, 
новоиспеченные бароны и графы (как и все присягнувшие королю вожди) 
соглашались провести и куда более коренные реформы: отказаться от «не-
санкционированных» поборов с подвластных жителей, сократить личные во-
йска до численности, дозволенной наместником, нести по наместническому 
приказу военную службу, развить земледелие на всех пригодных для этого 

29. Эдуард VI перепожалует 
Доноу графский титул уже 
наследственно: The Complete 

Peerage. Vol. 12. Pt. 1. P. 704.

27. LP. Vol. 17. N. 831, 832. 
Calendar of  the Carew MSS. 

1515–1574. P. 203-204.

28. Nicholls K.W. Op. Cit. 
P. 48. Simms K. From kings 
to warlords. P. 67, 101-104. 

Подчеркну, впрочем, что 
примеры вручения золотых 

цепей одними гэлами другим 
в позднее Средневековье мне 

неизвестны.
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территориях, и т. д. Такие требования были невыполнимы в обозримые сроки 
и замышлялись короной исключительно как «программа-максимум», а также 
законный повод для мер против нелояльных вождей в будущем.

Пожалования 1543 г. оказались последними ирландскими креациями Ген-
риха Viii. Хотя следующие монархи и жаловали ирландские титулы, гэлам их 
столь же щедро уже не раздавал никто30. Некоторая скупость, само собой, тре-
бовалась с самого начала: чтобы новые титулы ценились и одновременно вно-
сили в гэльскую элиту раскол, их ни в коем случае не следовало даровать всем 
возможным кандидатам. Немаловажным оказался тот факт, что последующий 
опыт сотрудничества с титулованными вождями оказался очень неоднознач-
ным. Макгиллапатрики, несмотря на внешний английский лоск, в своей земле 
до последнего держались за старые вождеские привилегии, на что корона смо-
трела сквозь пальцы ровно столько, сколько баронов нужно было использо-
вать в пику Батлерам. Наследственные права Фердорхи О’Нила, как и следова-
ло ожидать, оспорил младший брат Шейн, развернувший войну против него 
и своего отца и в 1558 г. убивший Дунганнона, а через четыре года руками 
собственного таниста Турлоу Лынеха устранивший и старшего сына Фердор-
хи — Брайана. Поразительно, но именно взращенный англичанами претен-
дент на власть в Тироне, младший сын Дунганнона Хью, станет в будущем тем 
самым «великим» графом, который возглавит ирландских мятежников в ходе 
Девятилетней войны и в 1607 г. бежит в Испанию. Столкнулся с враждебным 
претендентом и наследник титула Томонда…31

Разумеется, давний вопрос о неудаче «реформирования» мира гэлов на 
этом нельзя считать решенным, но можно констатировать: «гэльского пэр-
ства» как заметной элитной группы так никогда и не возникнет.

владислав Стасевич
Санкт-Петербургский государственный университет

vlad_stasevich@yahoo.com
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Предлагаемый вашему вниманию текст имеет долгую и сложную историю. Это отрывок 
незаконченной работы лингвиста И. Мальского. В далеких уже 90-х годах он предпринял 
попытку издать т. н. бретонский цикл легенд о Короле Артуре, который весьма значи-
тельно отличается от более известного в России цикла Томаса Мэлори. К сожалению, 
тогда проект не удалось закончить. Сейчас, тем не менее, появилась возможность довести 
ее до конца, однако предстоит проделать большую работу, связанную, главным образом, 
с достойным научным комментированием текста. Если кто-то из читателей заинте-
ресуется бретонской «артурианой» и возможностью издать ее на русском языке, то ему 
следует обратиться либо в редакцию, либо к Екатерине Николаевне Мальской, с которой 
редакция активно сотрудничает, и без чьей помощи не удалось бы переиздать эту статью.

бретонская ветвь романов круглого Стола и ее связь 
с христианской апокрифической литературой*

Корпус средневековых романов о короле Артуре и его рыцарях, извест-
ный как «цикл романов Круглого Стола» и оказавший столь сильное 
влияние на духовную культуру от cредневековья до современности, 

изучен достаточно хорошо, в том числе и в нашей стране. Однако почти без-
граничное аспектное разнообразие артуровского цикла, как правило, вынуж-
дало исследователей сужать круг разрабатываемых тем. В нашей стране мно-
голетняя насильственная поляризация гуманитарных исследований привела, 
в частности, к тому, что целое концептуальное направление «артурианы» до 
недавних пор практически не изучалось. Автор видит основную задачу дан-
ной публикации именно в том, чтобы привлечь внимание к той роли, кото-
рую этот блок текстов сыграл в формировании христианской мировоззренче-
ской платформы, как европейской, так и русской.

Истоки жанра средневекового рыцарского романа следует искать в досак-
сонской культуре Британии. Во-первых, это оригинальная бретонская (бритт-
ская) мифология, заселившая разнообразными волшебными существами ду-
ховный мир чуть ли не всей Европы (включая славянские племена). Во-вторых, 
восходящая к iii–iV вв. легенда о христианизации населения Британских 
островов, связывавшая это событие с апостольской деятельностью декуриона 
(члена общинного совета города) Иосифа из Аримафеи. Согласно легенде, 
он не только поместил в гробницу снятое им с креста тело Иисуса, но и был 
первым хранителем реликвии, известной под именем чаши Грааль — сосуда, 

* статья была опубикована 
в журнале «Урания» за 1995 

год.
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в который он же собрал кровь распятого Спасителя. Впоследствии Иосиф 
добрался морем из Палестины до острова Бретань и основал в Логрии (со-
временная Англия) Гластонберийское аббатство, где потом и был похоронен.

Наконец, третьим источником сюжетов, давшим жанру не только на-
правленность, но и название — рыцарская «авантюра», — стали трагические 
события V в., когда остров подвергся нашествию германских племен англов 
и саксов. Бретонцы потерпели поражение; часть их закрепилась в труднодо-
ступном гористом районе острова, который, отгороженный в Viii в. от Ло-
грии «рвом Оффы» и «Стенами» (Wales), превратился в одно из хранилищ 
бретонской (отныне валлийской) культуры. Другим таким хранилищем стала 
Малая Бретань, основанная на Армориканском полуострове теми из бежен-
цев, которые переправились на материк. Впрочем, какая-то часть коренного 
населения Логрии осталась. И когда в 595 г. папа Григорий i Великий послал 
монаха Августина миссионером к завоеванным «язычникам», бретонцы возму-
тились, поскольку считали себя обращенными в христианство еще учениками 
Иисуса, чудесным образом прибывшими из Азии.

Необходимо отметить, что традиции бретонской церкви не совпадали с 
традициями римской курии. И не только в таких частностях, как различия 
в очертаниях выбриваемого участка головы (тонзуры) или в чине крещения. 
Существовали и серьезные различия в литургии, сближавшие бретонскую 
церковь с армянской и греческой (а позднее и с русской). Но все же основное 
разногласие — в легенде об Иосифе, представлявшей его хранителем под-
линной крови Иисуса и первым епископом, которого Христос наделил ис-
ключительным правом преподания причастия.

Считали ли бретонцы Vi в. своими первыми апостолами учеников Спаси-
теля или же только Иосифа Аримафейского, — предание это в любом случае 
составило основу для романов Xii в., причем значение сказания о чудесном 
сосуде с кровью Христа возрастало в силу тогдашних политических событий.

В материковой Бретани, как вообще было принято в бретонской среде, 
культивировалась устная традиция передачи национальных легенд. Обычно 
их излагали в форме лэ (lais) — стихотворной декламации под аккомпане-
мент роты или арфы, и занимались этим бродячие артисты-жонглеры. При 
помощи лэ рассказывали о духах и чародеях кельтской мифологии, сохраняли 
религиозные предания галло-бретонской церкви. Популярны были и герои-
ческие легенды о сопротивлении англо-саксонским завоевателям, основным 
героем которых становится один из бретонских вождей, прототип будущего 
короля Артура рыцарских романов.
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В начале Xii в. в средневековом обществе и культуре произошли суще-
ственные изменения. Окончательно оформляется феодальная структура, 
а вместе с ней и рыцарство. Если изначально рыцари, использовавшие «право 
сильного», мало отличались от разбойников с большой дороги, то теперь воз-
никают новые эстетические идеалы, складывается моральный кодекс рыцаря. 
Крестовые походы расширили кругозор рыцарства и познакомили его с но-
выми понятиями и формами жизни, в том числе с поэтическими сказания-
ми и знаменитым жанром «обрамленной повести». На этом фоне начинается 
переформирование репертуара жонглеров, связанное с влиянием восточной 
культуры. Ее заносят в Бретань паломники из Святой земли, крестоносцы, 
испанские мавры и иудеи. Лэ начинает впитывать куртуазные тенденции и 
сюжеты. С другой стороны, «данная от Бога» власть сеньоров и королей, да и 
крестовые походы, требовали идеологической поддержки. И такую поддерж-
ку неожиданно оказали трансформировавшиеся и переосмысленные лэ.

Обращение к фонду бретонских легенд оказалось счастливой находкой, 
удовлетворявшей максимуму политических требований времени. И вполне за-
кономерно, что, единожды появившись в поле зрения книжников, чувствовав-
ших политическую конъюнктуру своего времени, назидательная идея брат-
ства рыцарей «без страха и упрека» во главе с идеальным королем Артуром 
была обречена на бурный расцвет.

Около 1137 г. бенедиктинец из Оксфорда Гальфрид Монмутский на-
писал «Историю бриттов», взяв за основу одноименное сочинение историка 
iX в. Ненния, семью годами ранее привезенное из Франции архиепископом 
Оксфордским Готье. Когда в 1155 г. ученый монах Вас перевел сочинение 
Гальфрида с латыни на французский, добавив кое-что от себя и из сказаний 
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бретонских арфистов, эта книга под названием «История Брута» мгновенно 
завоевала популярность и стала быстро распространяться при дворах. Но по-
настоящему становление романа происходит с появлением сочинений круп-
нейшего писателя Средневековья Кретьена де Труа.

Этот французский поэт-романист конца Xii в. ввел в литературную тра-
дицию практически все главные сюжеты рыцарского романа; среди много-
численных эпигонов, разрабатывавших все новые варианты использованных 
Кретьеном де Труа тем, был и величайший немецкий мастер авантюрно-
го жанра — Вольфрам фон Эшенбах, чьи поэмы «Персеваль» и «Титурель» 
впоследствии вдохновили Рихарда Вагнера на создание лирической драмы 
«Парсифаль». Разнообразные сказания вскоре образовали огромный цикл из 
пяти прозаических романов, известный под названием «Вульгата» (лат. Vulgata 
<editio> — общераспространенный текст; совпадение с названием латинского 
перевода Библии, осуществленного св. Иеронимом, отражает канонический 
характер обоих сводов текстов). На основе одной из позднейших редакций 
этого цикла в конце XV в. появилась обширная английская версия «артуриа-
ны» — повествование Томаса Мэлори «Смерть Артура», в свою очередь став-
шее каноном для последующих веков. Таковы основные вехи магистрального 
развития «артурианы», заданного поэмами Кретьена де Труа.

Дорога эта, однако, оказалась не единственной: ведь интересы рыцарства 
не исчерпывались войной, приключениями и куртуазной жизнью — а имен-
но эти аспекты лежали в основании политически ориентированной «артури-
аны по Кретьену». Идеальный рыцарь был также ревностным защитником 
христианской церкви и активным распространителем ее вероучения. Доста-
точно вспомнить Крестовые походы, духовно-рыцарские ордена (тамплиеры, 
Тевтонский орден и др.) — военно-монашеские братства, созданные в Xii–
Xiii вв. для борьбы с «неверными». Религиозное начало рыцарской идеологии 
нашло своего выразителя в лице писателя рубежа Xii–Xiii вв. Робера (Робер-
та) де Борона.

Он известен тем, что впервые попытался создать из разрозненных рома-
нов об Артуре связный цикл с единым основным сюжетом. Но кроме напи-
санных им собственно рыцарских романов (известных нам лишь в переложе-
ниях), де Борон включил в этот цикл бретонские легенды о христианизации 
Бретани, где нашли отражение и многие библейские мотивы. По сюжетам этих 
легенд им был написан стихотворный «Роман об Иосифе Аримафейском». 
В отличие от рыцарского кодекса «магистрали Кретьена», у Робера де Боро-
на все акценты смещены в религиозно-мистическую сторону. «Сверхзадача» 
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действий и подвигов его героев — поиски священной чаши Грааль как симво-
ла причастности к высшим божественным тайнам, доступным лишь немногим 
избранным. Эта религиозно-мистическая окраска сохранилась и во многих 
романах о Граале, появившихся в начале Xiii в.

Можно спорить о том, кто же первым ввел тему чаши Грааль в круг «ар-
турианы» — Кретьен де Труа или Робер де Борон. Но как бы то ни было, в 
Xiii в. тема Грааля столь прочно ассоциировалась у переписчиков с именем 
Робера, что они единодушно приписывали ему авторство романа «Святой 
Грааль», в основе которого лежит упомянутое выше предание (иногда называ-
емое «бретонским Евангелием»). Робер, однако, лишь составил свою версию 
исходного варианта цикла Круглого Стола. Им самим были написаны «Иосиф 
Аримафейский», «Мерлин» и «Персеваль» (две последние поэмы дошли до 
нас лишь в прозаическом переложении); в отношении остальных романов де 
Борон в лучшем случае выступал как редактор.

Книги «артурианы по Борону» существовали в очень малом количестве 
экземпляров — из-за их объема (а значит, и высокой стоимости переписки) 
и нежелания церковников признавать их религиозную ценность. И хотя они 
пользовались немалой популярностью при дворах владетельных особ, редко 
кто имел весь корпус романов. Однако мистико-религиозное начало цикла 
дало мощнейший идеологический импульс «миссионерам огня и меча» — 
крестоносцам, а впоследствии и конквистадорам. И стержнем этой идеоло-
гии стал роман «Святой Грааль». Древние бретонские сюжеты, таким образом, 
в конце концов произвели революцию не только в литературе, но даже в нра-
вах всего христианского мира.

Как уже говорилось, бретонцы придерживались практики устной переда-
чи своих легенд; особенно строго это правило соблюдалось по отношению к 
преданиям, носящим сакральную, эзотерическую окраску. К сакральному ряду 
относилось и сказание об апостоле Бретани Иосифе Аримафейском, храни-
теле чаши с кровью Христовой. Как же, в таком случае, оно дошло до Робера 
де Борона?

В 717 г. некоему галльскому священнику или отшельнику, к счастью, взду-
малось «узаконить» старинное предание, и для этого он решился включить 
текст упомянутого апокрифа в церковный сборник литургических песнопений. 
Понимая, что подобная вольность может вызвать немалые осложнения, и же-
лая придать сказанию непререкаемый авторитет, священник в рассказе-введе-
нии к нему объявил, что оригинал истории Иосифа Аримафейского собствен-
норучно написал Иисус Христос, а ему самому лишь повелел переписать книгу 
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слово в слово, что и было сделано. Таким образом в служебнике и оказалось 
подробное описание христианских подвигов апостола Бретани, снабженное 
предисловием переписчика. Оканчивался необычный сборник легендарной 
генеалогией бретонских королей — потомков спутников Иосифа Аримафей-
ского.

Эта книга, известная под названием «liber gradalis» (или «graduel»), хра-
нилась в храме Гластонберийского аббатства, где, конечно, и была составлена. 
Но результат оказался неожиданным для автора. Более дальновидные бретон-
ские церковники не могли не отдавать себе отчет в том, что использование 
такого служебника неизбежно породит сомнения в истинности римско-като-
лического учения, объявлявшего краеугольным камнем христианства святого 
Петра. Это означало схизму и разрыв с римской церковью; «liber gradalis» 
сделалась «заветной», а само сказание в течение трех последующих веков 
вспоминалось лишь галльскими бардами, у которых вызывало почтительное 
любопытство. Возможно, о нем бы вообще никогда больше не упоминали, 
если бы не борьба с папством при Генрихе ii, который одно время собирался 
порвать все отношения с Ватиканом.

Несомненно, Гальфриду Монмутскому книга «graduel» была известна, 
хотя в «Истории бриттов» он ухитрился ни слова не сказать об Иосифе. Одна-
ко его положение «верноподданного» бенедиктинского монаха не позволяло 
использовать подобный сюжет, тем более что позиция анонимного автора 
текста недвусмысленно противопоставляла легендарные предания бретонской 
церкви претензиям римского папы. Робер де Борон, напротив, не усмотрел в 
сказании о любви Иисуса к Иосифу ни малейшего посягательства на авторитет 
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святого Петра и изложил эту историю лишь потому, что счел ее просто соз-
данной для удовольствия и наставления.

С этим связан довольно забавный лингвистический казус, которому мы 
обязаны самим наименованием чаши Грааль. При написании «Иосифа Ари-
мафейского» Робер де Борон не имел перед глазами ни латинского оригинала 
«liber gradalis» с элементами этой истории, ни романа в прозе. Впрочем, бу-
дучи рыцарем, он и не должен был понимать латынь, что и доказал, перенеся 
название литургической книги... на чашу Иосифа!

Современная этимология в основном рассматривает две гипотезы про-
исхождения и значения латинского слова «graal». По одной из них, «gradalis, 
gradalus» — «разновидность вазы (чаши)»; в этом варианте лексема происходит 
от латинского «crater», точнее, его производных «cratus, cratale». Однако во всех 
рукописях сосуд, куда была собрана кровь Спасителя, соответствовал по фор-
ме потиру (calice), тогда как слово «graal, grael, greal, greaux» соответствует форме 
блюда или широкой тарелки. Вряд ли романистам могла прийти в голову идея 
назвать «блюдом» потир, имеющий вид кубка на высокой ножке.

С другой стороны, в латинско-французском словаре Xii в. читаем: 
«gradale, greel: книга правил пения мессы». В «catholicon armoricum» graal, 
grael (вульгаризированное латинское gradualis) имеет то же значение. Посколь-
ку тексты, собранные в такой книге, пелись перед ступенями (gradus) алтаря, 
«grael» или «graal» называли также дневную службу — в отличие от ночной. 
Так, у Робера де Борона Иосиф, приглашая своих спутников на ежедневную 
утреннюю мессу, предупреждает их, что ее следует называть «службой грааля».

Итак, мы должны присоединиться к мнению Полена Париса, который 
предположил, что словосочетание «чаша Грааль» возникло по недоразуме-
нию. Поскольку история чаши (calice) Иосифа содержалась в галльской «liber 
gradalis», в конце концов на эту чашу перенесли название «graal». П. Парис 
так поясняет эту версию: те, кто первыми излагал на бумаге легенду о релик-
вии, естественно, интересовались у сказителей-жонглеров, откуда она взялась. 
«Из Грааля, — отвечали те, — который хранится в Гластонбери». Так сосуд, 
который не рискнули называть просто «calice», что «принизило» бы его значе-
ние, был поименован Граалем.

О Полене Парисе необходимо сказать особо.
В парижских литературных и научных кругах середины прошлого века 

его имя было широко известно. Поступив в 1828 г. работать в отдел рукопи-
сей Национальной (тогда еще Королевской) библиотеки, П. Парис в 1839 г. 
становится главным хранителем рукописного фонда, а с 1853 г. без отрыва 
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от службы в библиотеке приглашается профессором французского языка и 
литературы в престижнейший Коллеж де Франс. За десятилетия — а Парис 
отдал архиву практически всю жизнь — он стал авторитетным специалистом 
по средневековой литературе, при этом с готовностью консультировал всех, 
кто обращался к нему за помощью в своих изысканиях, будь то ученые или 
литераторы (как, например, Жерар де Нерваль или Александр Дюма).

Парис активно пропагандировал литературные памятники Средневековья. 
Помимо многочисленных статей в различных журналах, с 1833 по 1877 г. в его 
наследии насчитывается двенадцать подробно откомментированных изданий 
литературных и исторических текстов Средних веков, составивших целую би-
блиотеку в три десятка томов. И это не считая семитомного описания ману-
скриптов Национальной библиотеки, за создание которого в 1837 г. Парис 
был избран членом Академии эпиграфики и изящных искусств.

Естественным завершением публикаторской деятельности П. Париса ста-
ло издание в 1868–1877 гг. пятитомного собрания романов Круглого Стола на 
основе текстов французских манускриптов из собрания Национальной биб-
лиотеки. Это издание не только воспроизводило по своей композиции за-
мысел Робера де Борона, но и впервые ввело в научный оборот французскую 
мистическую версию «артурианы» со множеством неизвестных в «линии Кре-
тьена» элементов; прежде всего это как раз самые, на наш взгляд, любопытные 
места цикла, связанные с неканоническим толкованием христианского вероу-
чения.

Как отмечает сам Парис, опубликованные им тексты — «неплохое собра-
ние исторических, поэтических и религиозных преданий древних бретон-
цев, более или менее видоизмененных при включении в чуждую литературу. 
Франция взяла их от бретонцев и открыла другим странам, в том числе и са-
мой Англии».

В нашей стране это издание и, соответственно, тексты практически неиз-
вестны — отчасти из-за выраженной мистической направленности «артури-
аны по Борону», что делало ее нежелательным предметом для исследования 
в советской России. Но не в меньшей степени это связано со своеобразием 
самих публикаций Париса. Едва ли не единственное упоминание о его изда-
нии — в послесловии А. Д. Михайлова к русскому переводу «Смерти Артура» 
Мэлори — вполне отражает упрощенное отношение к работе Париса как к 
«череде пересказов, переделок, транскрипций» артуровских легенд.

Действительно, опубликованные Парисом тома «артурианы» представляют 
собой переложение старофранцузских текстов на современный французский 
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язык, перемежаемое обширными вставками из оригиналов и пространными 
комментариями. Но задачей Париса было не только (и не столько) ввести в на-
учный оборот новые материалы, но и популяризировать их. И эта задача была 
выполнена для своего времени блестяще, поскольку за пределами издания Па-
риса не осталось ни одного достойного внимания эпизода из всего множества 
манускриптов собрания Национальной библиотеки, созданных анонимными 
«сводчиками» cредневековья. Фактически, он просто продолжил их тради-
цию и сам выступил в роли «сводчика», создав единственный в своем роде 
компендиум «артурианы по де Борону».

Не следует недооценивать и 35-летнее непрерывное пребывание Пари-
са в мире этих текстов (в конце пятитомника он скромно напишет: «из всех 
моих современников я, вероятно, единственный, кто полностью прочитал ле-
генды Артуровского цикла — первоисточник всех тех сказаний, которые по-
том стали обозначать словом ‘‘романы’’»). Ко времени издания книги он уже, 
вероятно, сам себя воспринимал более средневековым «сводчиком», нежели 
филологом-медиевистом. И в этом смысле «Романы Круглого Стола» Полена 
Париса никоим образом не уступают строго научной публикации, поскольку 
в них не просто сохранены, но преумножены два важнейших для нас качества: 
полнота материала и подлинность его ауры.

Издание Париса, как и 125 лет назад, остается единственным опублико-
ванным собранием наиболее древней (и весьма отличной от «классического» 
свода) — бретонской ветви артуровских сказаний.

Из опубликованных П. Парисом текстов особый интерес представляет 
введение ко всему циклу, которое мы условно назвали «Обретение Книги 
Грааль». Прежде всего, это единственный, насколько мы знаем, литературный 
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источник «артурианы», который был написан в начале Viii (!) в., более чем за 
четыре столетия до «Истории» Гальфрида Монмутского, причем сохранился 
он в довольно мало искаженном виде. До редактуры Xii в. это было то самое 
предисловие безымянного галльского монаха-переписчика, которое предва-
ряло текст апокрифического «Святого Грааля» в liber gradalis Гластонберий-
ского аббатства.

Действие рассказа, изложенного от первого лица, начинается в Страстной 
Четверг 717 г.. Засыпающему монаху-рассказчику является Бог-Сын, укоряя 
рассказчика, что тот не верит в триединую сущность Бога. Затем Он вручает 
монаху собственноручно написанную книгу, в которой излагается апокрифи-
ческая история чаши Грааль и апостольского путешествия первоепископа Ио-
сифа из Палестины в Бретань.

Монах читает эту книгу всю ночь и все утро, после чего отправляет служ-
бу. Во время причастия является ангел и забирает рассказчика «не телом, но 
душою» на третье небо, а затем «еще выше», где он лицезреет Троицу и в трех 
раздельных ипостасях, и в триединстве. Доказав таким образом самый ирра-
циональный из постулатов христианства, ангел возвращает монаха в телесную 
оболочку. Завершив службу, тот дочитывает книгу и прячет ее в ковчежец для 
просфор, но когда через некоторое время открывает его, выясняется, что кни-
га таинственным образом исчезла.

Голос с неба велит монаху отправиться на поиски книги, подробно излагая 
маршрут будущего путешествия; здесь упоминаются реалии, привязывающие 
повествование к «рыцарской» ветви артуровского цикла. Повинуясь указаниям 
свыше, монах наутро пускается в странствие и через некоторое время встре-
чает фантастического зверя, который в дальнейшем служит ему проводником. 
Переночевав в скиту некоего отшельника, рассказчик продолжает путь и до-
бирается до некоего чудесного родника. Там его находит слуга знатной дамы, 
освобожденной Рыцарем Золотого кольца в день, когда рассказчику «было яв-
лено великое чудо». Слуга передает монаху посланный дамой обед. Под вечер 
рассказчику встречаются трое рыцарей и приглашают его на ночлег. Оба эти 
эпизода, очевидно, являются позднейшей вставкой.

На следующий день рассказчику встречается церковь, где отправляют 
утреню монахини, а к вечеру он видит на придорожной плите послание, в ко-
тором Господь сообщает ему, что он «обретет искомое нынешней ночью». 
Пока монах читает послание, зверь-провожатый исчезает. Наконец, рассказ-
чик добирается до часовни, где мучается одержимый бесом отшельник, и на 
алтаре часовни (так в тексте!) находит исчезнувшую книгу. При виде книги 
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бес ретируется, довольно-таки пантагрюэлистическим способом; выясняется, 
что он вселился в отшельника за одно-единственное прегрешение, совершен-
ное после тридцати трех лет праведной жизни, что побуждает рассказчика 
укорять Господа в несправедливости Его промысла. Спящему рассказчику та-
инственный старец подносит плоды, ниспосланные тому свыше на пропита-
ние, и объявляет, что такие дары будут посылаться до конца его жизни. Монах 
проводит у отшельника неделю, питаясь чудесными плодами, а к Светлому 
Воскресенью возвращается домой.

С понедельника второй недели по Пасхе монах по велению Господа са-
дится переписывать вновь обретенную книгу, с тем, чтобы завершить эту ра-
боту ко дню Вознесения. 

Таково основное содержание этого небольшого по объему, но крайне лю-
бопытного рассказа, в том виде, в котором он до нас дошел, включая «аван-
тюрные» вставки.

Мы не можем с уверенностью указать, кто конкретно отредактировал 
этот текст, пытаясь вписать его в общую конструкцию эпопеи. Однако то, 
что известно об идее «мистического цикла», заставляет предположить здесь 
руку самого Робера де Борона или его ближайших последователей. История 
сошествия Христа к отшельнику с тем, чтобы доверить тому собственноруч-
но написанную книгу, исчезновения этой книги и нового ее обретения по-
сле специально предпринятого похода как нельзя лучше отвечала задаче не-
медленного погружения читателя в атмосферу сопричастности мистическому 
откровению, так что к чтению собственно «Святого Грааля» он приступал, 
будучи уже настроенным на должный лад. Достаточно было переработать эту 
колоритную преамбулу в предисловие ко всему циклу, чтобы на «артуриану» 
также распространился эффект ожидания чуда.

Робер де Борон (если верно наше предположение) так и поступил, сделав 
в исходном тексте рассказа несколько вставок. Хотя они в основном достаточ-
но скупы, редактор смог с их помощью заинтриговать читателя, отождествляя 
монаха-рассказчика с персонажем «артурианы», который появится на стра-
ницах цикла еще очень не скоро. Буквально несколькими словами Робер за-
ставляет рассказчика «вспомнить» события, которыми завершится последний 
роман, используя тем самым классический прием восточной «обрамленной 
повести». Для того же, чтобы сообщить путешествию монаха видимость общ-
ности или хотя бы параллелизма с рыцарским aventure, вставляет простран-
ный и совершенно неоправданный по сюжету фрагмент, насыщенный зато 
множеством элементов авантюрного антуража. Вставки, немногочисленные 
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и легко определяемые, и помогли «Обретению Книги Грааль» сохраниться до 
более поздних времен в составе сборника авантюр Круглого Стола.

Но наиболее интересна эта история, несомненно, своим наивно-фантас-
магорическим веротворчеством, при всей религиозной истовости текста весь-
ма далеким от клерикального догмата, насыщенным идеологией апокрифов и 
отголосками античных представлений. Впрочем, сказанное справедливо для 
всей «христианской» сюжетной ветви бретонской «артурианы». Ведь культу-
рологический срез, зафиксированный в цикле, поразительно напоминает ту 
картину, которая, очевидно, имела место в Древней Руси, когда соседство на-
саждаемого христианства и не желающего умирать язычества порождало свои 
синтетические феномены, такие, как «Бестиарий», «Азбуковник», «Голубиная 
Книга», а в обрядовом круге — Масленица или празднество Ивана Купалы.

Сходство станет еще более очевидным, если учесть, что в основе бретон-
ской «артурианы» лежат тексты, оказавшие немалое воздействие на русскую 
религиозно-мистическую жизнь Средних веков. Примечательно, что и «Ио-
сиф Аримафейский», и широко цитируемое в «христианской» сюжетной вет-
ви апокрифическое Евангелие Никодима были не только весьма популярны 
в Древней Руси, но даже не включались в индексы отреченных книг по мень-
шей мере вплоть до XVii в. Более того, еще в 70–80-х гг. прошлого столетия1  
в России была проведена большая работа по исследованию взаимосвязей ле-
генды о Граале и упомянутой выше «Голубиной Книги».

Впрочем, могло ли быть иначе? Оформившееся к 1054 г. разделение хри-
стианской церкви на православную и католическую еще не означало полного 
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раскола общеевропейского культурного пространства. До распространения 
кириллицы жители Руси пользовались руническим письмом; галльские ле-
шие, водяные и русалки населяли русские леса и воды; латинские и визан-
тийские проторыцарские романы вызывали у русских князей достаточный 
интерес, чтобы заказывать их переводы на родной язык. И уж тем более имеет 
отношение к истории культуры Руси текст, существенно повлиявший на фор-
мирование основы нового национального мировоззрения — «бытового», на-
родного христианства.

Исходя из сказанного, публикация «Обретения Книги Грааль», а в даль-
нейшем и всего бретонского свода авантюр Круглого Стола на русском языке, 
исследование связей этого цикла с русской средневековой христианской куль-
турой представляются нам настоятельно необходимыми.

* * *

Публикуемый перевод делался по единственному известному нам изда-
нию текста: romans de la table ronde mis en nouveau langage par paulin paris, 
vol. i., paris, 1868. Вся работа по подготовке подстрочника и отбор большой 
части предварительной информации были выполнены доктором биологиче-
ских наук Т. К. Горышиной, которой мы выражаем глубочайшую признатель-
ность. Литературная обработка и стилизация текста осуществлялись с учетом 
традиции художественности перевода, заложенной академиком Б. А. Турае-
вым. Необходимо также отметить, что данная работа, включая комментарии и 
настоящий очерк, задумывалась скорее как научно-популярная и не претенду-
ет на статус полноценного исследования.

игорь Мальский

информация о переводчиках

Мальский Игорь Степанович (1957, г. Бельцы, Молдавия – 2004, Санкт-
Петербург) — историк, журналист, переводчик, редактор, литературовед. 
Учился на кафедре археологии ЛГУ; за участие в диссидентском движении 
был отчислен с 4 курса; выпускник Кишиневского ГПИ. Член Союза жур-
налистов России (с 1995 г.), Международного Союза журналистов (с 1996 г.), 
Санкт-Петербургского Союза ученых (с 1996 г.). Работал в целом ряде СМИ, 
том числе в журнале «Санкт-Петербургский Университет» и на «Радио Рос-
сии». Автор порядка 700 статей в газетах и журналах, в том числе более чем 
40 статей и публикаций в области истории литературы. Первый публикатор 
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«дела Детского сектора Госиздата» 1931 г., дел А. Введенского и Н. Олейникова, 
сфабрикованных НКВД. Публиковал переводы книг различных жанров, от 
«Волшебника страны Оз» Ф. Баума и «Всеобщей истории пиратов» Д. Дефо 
до «Жизни Пифагора» Ямвлиха и китайской классической «Книги Перемен».

Горышина Тамара Константиновна (1928, Армавир − 2011, Санкт-
Петербург) — доктор биологических наук, ботаник. Окончила ЛГУ в 1951 г. 
С 1955 по 1988 г. работала на биолого-почвенном факультете ЛГУ и в его под-
разделении — Биологическом НИИ. Педагог с многолетним стажем. Автор 
нескольких монографий и учебников и трех научно-популярных книг исто-
рико-краеведческой тематики. За книгу «Зеленый мир старого Петербурга» 
была удостоена Анциферовской премии 2003 г.

В 1970 г. несколько месяцев стажировалась (без переводчика) по своей 
узкой специальности во Франции (в Сорбонне, в университетах Страсбурга, 
Клермон-Феррана, Монпелье, Ниццы). Знание французского языка, а также 
навыки и технологию научной работы, с успехом применила к новой для себя 
области историко-литературного перевода.

Если читатель желает принять участие или подробнее узнать о работе над  
пубикацией бретонского цикла легенд о Короле Артуре, ему необходимо связаться с 

Екатериной Николаевной Мальской: enmalskaya@yandex.ru

http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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обретение книги Грааль

В Страстной Четверг1 года 717, едва я, отслужив 
вечерню2, отошел ко сну, послышался мне глас, по-
добный раскату грома, и молвил: «Проснись и слу-
шай о Едином в Трех и о Трех в Едином». Я открыл 
глаза и узрел вокруг себя небывалое великолепие. 
И предстал мне муж дивной красоты, и вопросил:

− Уразумел ли ты реченное Мною?
− Не дерзну так утверждать, господин мой3.
− Словами теми изъяснена сущность Троицы. 

Ты сомневался, что Единое Божество, Единая Сила 
существует в трех лицах. Скажи, кто же тогда Я?

− Господин мой, очи мои немощны, Ваш ве-
ликий свет ослепляет меня; и словом человеческим 
нельзя выразить то, что превыше человеческого.

Сей неведомый склонился надо мною и дунул 
мне в лицо. И тотчас чувства мои обострились, уста 
исполнились бессчетного множества наречий. Но 
лишь вознамерился я заговорить, как привиделось 
мне, будто из уст моих исторгся факел огненный, и 
преградил тот огонь путь словам, кои желал я про-
изнести4.

− Уверуй же, – молвил неведомый Муж. – Я — 
Податель истины и Кладезь премудрости. Я — Го-
сподь Всевышний, Тот, о Коем сказано у Нико-
дима5: «Мы знаем, что Вы — Бог»6. Убедившись в 
твоей вере, Я поведаю тебе величайшую из тайн 
земных.

И Он протянул мне книгу, что легко помести-
лась бы в ладони, и молвил:

− Вверяю тебе величайшее чудо, какое только 
возможно получить человеку. Книгу сию, писанную 

1. По мнению Полена Париса, приведенная в оригинальном тексте 
датировка «представляется правдоподобной». В таком случае, начало 

событий, изложенных в рукописи, приходится на 1 апреля 717 г. (поскольку 
в этом году Пасха праздновалась 4 апреля). Подробнее см.: расчет 

хронологии событий (Примеч. 45).

2. Т. е., в десятом часу вечера. Исчисление времени дня в тексте 
производится по богослужебным кругам, или «часам» — установленным 

еще раннехристианской церковью периодам чтения молитв и псалмов, 
определенных для данного часа. Это 1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы после восхода 

солнца и так называемый «час вечерней молитвы (вечерни)». 

Приняв условно, что солнце восходит в 6 часов утра, получим значения 
«часов», равные: Первый час — с 6 до 9 часов утра; Третий час — с 9 

до 12 часов; Шестой час — с 12 до 15 часов; Девятый час — с 15 до 18 
часов; час Вечерни — с 18 до 21 часа.

Во избежание ассоциаций с современными часовыми интервалами в 
предлагаемой работе все «часы» обозначаются заглавной буквой: Первый 

час, Третий etc.

3. В оригинале «Sir». Образная «избыточность» русского языка 
относительно языков романской группы не дает возможности адекватно 
передать игру смысловых оттенков этого слова: «Господь», «государь» и 

«господин».

4. Ср.: Деян. 2:3-4.

5. Апокрифическое Евангелие Никодима, материал которого широко 
используется в романах об Иосифе Аримафейском и о чаше Грааль 

из бретонской версии «артурианы». Видимо, уже в X − начале XI в. 
Евангелие Никодима было переведено с латинского на славянские языки 

и, судя по количеству сохранившихся списков XIII−XVIII вв. (около 70), 
пользовалось большой популярностью в православной среде. В древнерусской 

письменности полная редакция Евангелия Никодима известна начиная с 
XV в.; в XVI в. (время наибольшего распространения) оно включается в 

состав Великих Миней Четиих митрополита Макария под 13 ноября. 
В краткой редакции обычно сопровождалось циклом сказаний на ту же 
тему, среди которых мы находим и древнерусскую версию «Повести об 

Иосифе Аримафейском».

6. Вольная цитация речи персонифицированного Ада к Сатане (рассказ о 
сошествии Христа во ад): «Вот и теперь я знаю, что человек, который 
может сделать такое, — это Бог сильный и обладающий властью, и в 

человеческом естестве — Спаситель Он людского рода» (Никодим XX:6. 
Цит. по: Евангелие Никодима. − Л., изд. ЛИЭИ им. П. Тольятти, 

1991, С. 19.).
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моею рукою7, должно читать сердцем, ибо язык 
смертного не может произнесть слов ее, не досадив 
этим четырем стихиям8, не потревожив небеса, не 
возмутив воздух, не расколов землю и не изменив 
окраску вод. Муж, открывший ее с чистым сердцем, 
испытает радость тела и души, и тот, кто узрит ее, 
да не убоится внезапной смерти, сколь бы ни был 
велик груз его грехов.

Тут великое сияние, которое я едва уже выносил, 
возросло столь сильно, что ослепило меня. И пал я 
без памяти, а когда чувства ко мне возвратились, не 
было боле вокруг никаких чудес, и я принял бы все, 
что приключилось со мною, за сон, коли не нашел 
бы в руке своей ту книгу, что вручил мне Владыка 
владык. Тут поднялся я, преисполненный тихой ра-
дости, и вознес свои молитвы, а после стал разгля-
дывать книгу, и узрел на заглавном листе:

«Се корень рода твоего»9.
И читал я до Первого часа10, но мнилось мне, 

будто я едва начал, столь много букв умещалось на 
малых сих страницах.

И читал я затем до Третьего часа11, следуя от 
корня древа рода моего и узнавая с течением по-
вести о славных деяниях предшественников моих. 
Подле них казался я лишь тенью человека, столь да-
лек я был от того, чтобы равняться с ними в добро-
детелях. Продвигаясь в чтении далее, прочитал я:

«Начинается Святой Грааль»
И третье заглавие:
«Начинаются Страсти»
И заглавие четвертое:
«Начинаются Чудеса»

7. Как известно, Евангелия записаны по устной традиции и являются 
«всего лишь» боговдохновленными текстами, а не написанными Христом 
собственноручно. Таким образом, в стремлении утвердить правомерность 
включения «галльского Евангелия» в литургический сборник автор 
ставит этот текст выше канонических, занимая тем самым откровенно 
схизматическую позицию. И отнюдь не случайно, поскольку уже в самом 
«Святом Граале» мы находим такое высказывание: «Кто же осмелится 
усомниться в словах, написанных Иисусом Христом — Подателем 
истины?».

8. Четыре стихии, или первоэлемента, из которых состоит 
весь материальный мир — земля, вода, воздух, огонь. Античное 
космогоническое и философское понятие, впервые встречающееся у 
Эмпедокла. Платон использовал этот термин для обозначения 
простейших чувствующих тел (см. «Теэтет» 201 e) и физических 
элементов («Софист» 252 b). Получив дальнейшее развитие в работах 
Аристотеля (см. «Метафизика», кн. 5, гл. 3), чей авторитет оставался 
неоспоримым в глазах европейских схоластов вплоть до XVII века, 
идея четырех стихий стала неотъемлемой частью картины мира 
образованного человека Средневековья. В бретонской «артуриане» этот 
образчик причудливого смешения античной «языческой» космогонии с 
христианской — далеко не единственный. В тексте «Святого Грааля», 
к примеру, приведена великолепная по своей неожиданности легенда о 
том, как Создатель выделил первоэлементы из хаоса, чтобы получить 
материалы для сотворения мира, а остатки вновь смешал в кучу и 
забросил в море. Так возникает Верткий остров, на котором не действуют 
обычные физические законы, что и становится основой приключений одного 
из персонажей книги.

9. Первое явное вмешательство в первоначальный текст редактора XII−
XIII века. Его замысел заключался в придании бретонской «артуриане» 
характерной для того времени формы «обрамленной повести». Для 
этого монах, от лица которого ведется повествование, отождествляется 
с фигурой Насьена (или сына Насьена) — потомка первых хранителей 
Чаши и приближенного короля Артура из «рыцарской» ветви цикла. После 
гибели Артура в схватке с изменником Мордредом (заключительный 
эпизод эпопеи) Насьен откажется от оружия и наденет монашескую рясу. 
Именно тогда ему явится Христос и повелит переписать божественную 
книгу Грааль.

10. То есть, до восхода солнца; см. Примеч. 2.

11. 9 часов утра; см. Примеч. 2.
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12. Многократный рефрен-славословие характерен для хвалебных 
псалмов. Но, поскольку в изобретенном автором «псалме» воспевается 
Христос, а не ветхозаветный Создатель, этот текст соответствия в 

Псалтири, естественно, не имеет. 

13. 15-18 часов; см. Примеч. 2.

Молния сверкнула пред моими очами, а вослед 
ей грянул гром. Дивный свет все разгорался, и не 
мог я снести его блеска, и во второй раз лишился 
чувств.

Не ведаю, сколь долго пребывал я в таком со-
стоянии, но когда поднялся, стояла вокруг тьма 
кромешная. Мало-помалу стал возвращаться день, 
вновь засияло солнце, и обонял я приятнейшие за-
пахи и внимал сладчайшему пению, какое только 
доводилось мне слышать; певчие, мнилось, чуть не 
касались меня, но не смог я их увидеть и не смог 
ощутить. Они же хвалили Господа, то и дело по-
вторяя:

«Честь и слава Победителю смерти, Подателю 
жизни вечной!»12

Возгласив хвалу сию восьмикратно, голоса 
смолкли; и слышал я громкое плескание крыльев, а 
потом смолкли все звуки, лишь витал аромат, сла-
дость коего пронизала меня.

Наступил уже Девятый13 час; мне же чудилось, 
лишь брезжит первый утренний проблеск. Я за-
крыл книгу и начал службу Страстной Пятницы. 
В этот день не совершают таинства причастия, ибо 
Господь выбрал его, дабы умереть. В виду вопло-
щенной Истины не должно прибегать к символу 
Ее; и коли им причащают в иные дни, сие есть па-
мять об истинном Жертвовании пятничном.

Когда уже готов я был восприять Спасителя мо-
его и преломил хлебец жертвенный на три части, 
явился ангел, удержал мои руки и молвил:

− Не вкушай от трех частей сих, доколе не уви-
дишь явленного мною.
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14. Для придания правдоподобия своему «видению» автор, 
в числе прочих приемов, использует скрытое цитирование. 
Ср.: 1 Кор. 2:9; также Ис. 64:4.

15. См.: 2 Кор. 12:2-4.

16. У Иоанна это утверждение на будущее не распространяется
(см.: Иоан. 1:18).

И вознес он меня на воздух — не телом, но ду-
шою, — и доставил в некую страну, где исполнил-
ся я такой радости, что ни единый язык не мог бы 
всю ее выразить, ни единое ухо услышать, ни еди-
ное сердце вместить14. Не солгу, возвестивши, что 
попал я на третье небо, куда вознесен был святой 
Павел; но, дабы избежать обвинений в тщеславии, 
поведаю лишь, что была мне там открыта великая 
тайна, кою, согласно святому Павлу, словом чело-
веческим нельзя пересказать15.

И молвил ангел:
− Видел ты чудеса великие, теперь же готовься 

узреть еще большие.
И вознес он меня еще выше, в страну, что све-

тилась и переливалась всеми красками во сто крат 
сильнее, нежели стекло.

И дозволено мне было лицезреть Троицу — 
раздельно Отца, Сына и Духа Святого, и целокуп-
ность их в единой форме, едином Божестве, еди-
ном могуществе. Да не упрекнут меня завистники, 
что-де оспариваю я премудрость святого Иоанна 
Евангелиста, изрекшего:

«Очи смертного не видели и не смогут вовеки 
увидеть предвечного Отца»16.

Ибо святой Иоанн разумел очи телесные; когда 
же душа разлучена с телом, дано ей разглядеть то, 
что тело мешало увидать.

И вот, пребывая в таком созерцании, ощутил я, 
как задрожала твердь и гром прокатился. Несчетное 
множество Добродетелей небесных окружило Тро-
ицу и вдруг поникло, словно лишившись чувств. 
Тут ангел принял меня и отнес туда, откуда взял. 
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17. Весь нижеследующий абзац изложен у Полена Париса в третьем лице. 
Нам не представилось возможности проверить, следует ли он в этом тексту 

средневекового оригинала. Чем вызвано такое нарушение стиля, неясно; 
возможно, это просто ошибка переписчика. В данной публикации мы сочли 

возможным придерживаться единой манеры изложения от лица рассказчика.

18. Согласно нашему расчету (см. Примеч. 45), вероятнее всего, имеется в 
виду вечерня Страстной Пятницы.

19. Дальнейший рассказ, с точки зрения обоснования правомерности 
включения текста «Святого Грааля» в литургический сборник, 

представляется нам избыточным. В литературном отношении история 
«хожения» рассказчика также самодостаточна и объединена с предыдущим, 

чисто мистическим, сюжетом разве что предметом поиска. Возможное 
объяснение наличия такой избыточности подсказывает нам сам автор, 

который, будучи отнюдь не уверен в неуязвимости своей истории, устраивает 
превентивную полемику с вероятными «завистниками». Следующим шагом 

при такой позиции неизбежно должно было стать нагромождение новых 
подробностей для усиления правдоподобия общей картины, что мы и имеем в 
тексте. Именно этим обстоятельством, как нам кажется, и воспользовался 

редактор, конструировавший архитектонику бретонского «артуровского» 
цикла: поскольку по многим внешним признакам жанр «хожения» 

естественным образом перекликается с рыцарским «приключением», 
оказалось достаточным сделать несколько характерных вставок, чтобы 

текст обрел нужную направленность.

20. Явная неточность. В Евангелиях утверждается, напротив, что 
надгробная плита гробницы была снята (см.: Мар. 16:4: «И взглянувши 

видят, что камень отвален»; Лук. 21:2: «Но нашли камень отваленным 
от гроба»; Иоан. 20:1: «Камень отвален от гроба»), а у Матфея и 

Никодима даже уточняется, кем (см.: Матф. 28:2: «Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери гроба и сидел 

на нем»; Никодим XIII:1: «ангел Божий отвалил камень могильный 
и сидел на нем»). Более правомерной параллелью представлялись бы, 
к примеру, известные эпизоды с вызволением апостолов из темницы 

ангелом Господним (Деян. 5:18-24; 12:3-12) либо аналогичный пассаж с 
исчезновением из темницы Иосифа в Евангелии Никодима (XII:6).

21. Вставленная редактором привязка места действия к географии и 
событиям «артурианы». Перевод в данном случае основан на трактовке 

понятия «Каменная Плита» (см. Примеч. 22). По нашему мнению, речь 
идет об известном эпизоде «распри» рыцарей, не желавших признавать 

законным королем юного Артура, возле плиты с заколдованным мечом. 
Возможно также, что имелся в виду сам заколдованный меч, и в таком 

контексте лексему «la Prise» следовало бы переводить как «<Место 
взятия> трофея» (т. е., меча).

22. Фр. «perron» — каменная плита, приподнятая над поверхностью 
земли. Именно этим словом в романе «Мерлин» бретонского цикла 

обозначается камень с водруженной на него наковальней, из-под которой 
претендент на трон Утер-Пендрагона должен был выдернуть меч, 
чтобы доказать свое право наследования. Возьмем на себя смелость 
предположить, что редактор вставил сюда упоминание именно об 

этой плите. Это кажется наиболее вероятным по естественной логике 
поведения Насьена, который, уйдя в монахи из скорби по погибшим, не 

должен был переселяться в слишком удаленные места.

И прежде того, как вернуть душе моей привычную 
оболочку, вопросил: видел ли я чудеса великие?

− Ах! столь великие, − отвечал я, − что ни один 
язык не мог бы поведать о них.

− Вернись же вновь в свое тело и теперь, когда 
ты боле не усомняешься в Троице, иди и достойно 
прими Того, кого познал.

И вот, когда опять обрел я17 плоть свою, уже 
не увидел подле себя ангела, но лишь книгу. При-
частившись, дочитал я ее до конца и упрятал в ков-
чежец, в коем хранил просфоры. Я запер ковчежец 
сей на ключ и вернулся в свое обиталище, и по-
ложил не прикасаться более к книге до свершения 
пасхальной мессы. Каковы же были скорбь моя и 
удивление, когда после первой же службы18, открыв 
ковчежец, не нашел я в нем книги; а ведь до того 
часа я даже не отпирал его!19

И тотчас же глас свыше рек такие слова:
− Что дивного в том, что книги больше нет там, 

куда ты ее запер? Разве Бог не покинул свою гроб-
ницу, не сдвигая с нее камня?20 Но вот что велит 
тебе Всевышний: завтра поутру, отслужив мессу и 
поевши, ступай по тропе, проторенной к проезжей 
дороге. Та же доведет тебя до дороги к Месту Ра-
спри21, что возле Каменной Плиты22. Здесь возьми 
вправо, и тогда попадешь на тропу, ведущую к пе-
рекрестку Восьми Путей, что на равнине Вальстока. 
Дойдя же до Скорбного родника, где некогда была 
великая сеча23, встретишь ты неведомого зверя, ко-
ему велено указать тебе путь. И вот, как потеряешь 
ты его из виду — а будет это в местности, называ-
емой Норгав, — наступит конец твоим поискам24.
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23. Мы полагаем, что это место следует ассоциировать со сражением 
сторонников и противников Артура в финале эпопеи, в котором пал весь 
цвет рыцарства артуровского королевства.

24. П. Парис, тщетно пытавшийся найти упомянутым в абзаце 
названиям топонимические соответствия, полагал, что в тексте 
топонимы «искажены». Исходя из ранее высказанных соображений, 
мы считаем, что это мнение может оказаться справедливо лишь по 
отношению к Вальстоку и Норгаву. Остальные названия мы относим 
исключительно к реалиям «артурианы».

25. В Страстную Субботу; см. Примеч. 45.

26. Как и Скорбный родник, эта аллюзия, видимо, относится к уже 
упоминавшемуся заключительному эпизоду романов Круглого Стола 
(см. Примеч. 9).

27. «Une lieuve galesche» (ст. фр.), по мнению П. Париса, соответствует 
миле, поскольку это название «традиционалисты-англичане предпочитают 
названию «двойной километр».

28. 18-21 час; см. Примеч. 2.

29. В оригинале «loge» — старинное название небольшого уединенного 
жилища; во времена Париса это слово еще употреблялось среди дровосеков 
и лесников. Хотя название «скит» и носит отчетливо православную 
окраску, оно почти идеально соответствует контексту, в связи с чем и было 
использовано в переводе.

На другой день25 во исполнение веленного я 
покинул свое жилище, осенив крестным знамением 
дверь и перекрестившись сам.

Я миновал Каменную Плиту и достиг Долины 
мертвых, кою легко узнал, ибо некогда видел там 
битву двух рыцарей, лучших во всем свете26. И вот, 
пройдя еще галльский лье27 от того места, я при-
близился к перекрестку; предо мною подле источ-
ника высился крест, а под крестом тем возлежал 
зверь, о коем поведал мне ангел. Завидя меня, он 
поднялся; и чем дольше смотрел я на него, тем ме-
нее мог распознать его природу. Глава и шея его, 
белые, будто только что выпавший снег, были как 
у агнца, лапы — словно от черной собаки, тело ли-
сье, шерсть и хвост — как у льва. Приметив, что 
сотворил я знак креста, он немедля встал, напра-
вился к перекрестку и пошел по ближней дороге, 
ведущей направо. Я следовал за ним так близко, как 
дозволяли возраст мой и немощь; в час Вечерни28 
он покинул торную дорогу и свернул на длинную 
тропу, по которой шествовал почти до исхода дня. 
И вот мы устремились в глубокую долину, зате-
ненную густым лесом, и очутились перед скитом29; 
на пороге его стоял старец в монашеских одеждах. 
Завидя меня, сей добрый человек откинул с голо-
вы капюшон, преклонил колена и испросил моего 
благословения.

− Я такой же грешник, как и вы, − отвечал я, − 
и благословлять не вправе.

Но напрасны были мои речи: он так и не под-
нялся, покуда не получил благословения. Затем 
старец ввел меня за руку в скит и настоял, чтобы я 
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разделил его трапезу. Я провел там ночь, и наутро, 
помолясь, как просил меня тот добрый человек30, 
вновь пустился в путь; а за изгородью уже поджидал 
мой провожатый — чудный зверь. И я все следовал 
за ним по лесу, пока к полдню мы не очутились в 
дивных ландах31. В том месте высилась сосна, на-
зываемая Древом Приключений32, а под корнями 
ее бил чудесный родник, песчаное ложе которого 
было красным, будто огнь пылающий, вода же хо-
лодна, как лед. Трижды за день вода сия станови-
лась зеленей изумруда и горькою, словно желчь.

Зверь улегся под сосною; когда же вознаме-
рился я сесть подле него, то увидел, что поспешает 
ко мне на взмокшей лошади некто, по виду слуга. 
А тот, спешившись у родника, снял с шеи своей по-
лотняный сверток и молвил, преклонив колена:

− Госпожа моя, что обязана Рыцарю Золотого 
кольца вызволением своим в день, когда некто, из-
вестный вам, узрел великое чудо, приветствует вас и 
просит отведать сих кушаний.

И он развернул тряпицу, и вынул из нее яйца, 
белый, еще теплый пирог, чашу и бочонок, полный 
ячменного пива. Я с великой охотою взялся за тра-
пезу, а затем велел слуге прибрать, что осталось, и 
вернуть даме с моею благодарностью33.

И слуга удалился, а я вновь отправился своею 
дорогой вослед зверю. На склоне дня мы вышли из 
чащи к перекрестку, где воздвигнут был деревянный 
крест. Там зверь остановился; послышался конский 
топот, и вот явились трое рыцарей.

− Добро пожаловать! − молвил первый рыцарь, 
сходя с коня; он взял меня за руку и просил остано-
виться на ночлег в его жилище.

30. Согласно нашему расчету (см. Примеч. 45), ночевка в ските 
приходится как раз на канун Пасхи, что не нашло отражения в 

тексте. Возможно, это место подверглось редакторскому сокращению. 
Трудно предположить, что рассказчик, ранее скрупулезно упоминавший 
чуть ли не каждую мессу, не только забывает отстоять службу в день 

главного христианского праздника, но и молится лишь потому, что 
его «просил» хозяин скита!

31. Наряду с лесами, характерное место действия рыцарских романов. 
Этим словом обозначались поросшие вереском и травами пустоши — 

неосвоенные, никогда не обрабатывавшиеся земли, занимавшие большую 
часть территории средневековой Западной Европы. По сложившейся 

традиции слово «ланды» не переводится.

32. Фр. «aventure» в данном контексте не имеет адекватного 
соответствия в русском языке. Этот термин также весьма 

характерен для рыцарских романов, где используется применительно 
к странствию, предпринятому рыцарем специально в поисках этих 
«приключений». «Приключение» — не просто любое происшествие в 

пути, но приличествующее рыцарю героическое деяние: битва с другим 
рыцарем или драконом, помощь попавшей в беду прекрасной даме etc. 

33. Странствующий монах был обязан питаться лишь тем, что ему 
подадут, и не иметь съестных припасов. В данном случае редактор 
удачно объединяет «божественно-мистическую» тему с «рыцарско-

мистической» в лице дамы, благодарной герою повествования («некто», 
узревший великое чудо) за мистическую сопричастность к ее спасению. 
Таким образом, широко распространенная в куртуазной литературе 
(и, в частности, в бретонской «артуриане») тема предопределенной 

связи времен и событий в этом эпизоде приобретает несколько 
неожиданный оттенок.
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− Возьмите коней под уздцы, − велел он своему 
оруженосцу34.

И я последовал за двумя рыцарями до их жили-
ща. Первый же из них, мыслю я, признал меня по 
носимому мною знаку35, ибо встречал меня ранее 
в месте, которое назвал. Но видя, что не желаю я 
открывать свои помыслы, он не упорствовал в рас-
спросах и удовольствовался тем, что принял меня 
как нельзя лучше.

Наутро продолжил я свое странствие, а зверь 
уже ждал у дверей, готовый пуститься в дорогу36. 
К Третьему часу37 мы достигли в пути своем лес-
ной опушки, и узрел я посреди просторной поляны 
красивую церковь, прилепившуюся к палатам нема-
лым, подле вод, называемых Королевиным Озером. 
В церкви той прекрасные монахини пели утреню 
высокими и сладостными голосами. Они приняли 
меня, дав и мне помолиться своим чередом, а по-
сле службы насытили трапезой; но вотще просили 
меня остаться: я простился с ними и, ведомый зве-
рем, возвернулся в лес. Когда же свечерело, бросил 
я взор на плиту у обочины дороги; и увидел там 
опечатанный свиток, каковой поспешил развер-
нуть, и прочел в нем такие слова:

«Господь Всевышний возглашает тебе, что об-
ретешь ты искомое нынешней ночью».

Я поворотился к зверю, но не видел его более; 
он исчез. И тогда дочитал я послание, и узнал, что 
же еще надлежит мне сделать38.

Лес сделался реже; на холме в половине лье от 
меня высилась красивая часовня, откуда неслись ужа-
сающие вопли. Убыстрив шаги свои, приблизился 
я к ее порогу, а поперек его простерся бесчувственно 

34. В данном случае приказание отражает намерение рыцаря пешим 
сопровождать пешего гостя, что должно продемонстрировать тому 
куртуазность хозяина и его отношение к себе как к равному.

35. Еще одна «привязка» к образу Насьена (см. Примеч. 9). Этот 
«знак», на наш взгляд, — изображение герба либо, может быть, 
перстень — знак принадлежности к рыцарскому сословию, оставшийся 
со времени пребывания при дворе короля Артура. Такой вариант 
вполне проясняет не только то, каким образом могли встречаться 
рыцарь с рассказчиком в прежние времена, но и весь характер эпизода.

36. Начиная от ландов и Древа Приключений вплоть до этого места 
текст существенно отличается от остального содержанием, стилем и 
образным рядом и, по нашему мнению, представляет собой обширную 
вставку редактора. Помимо выполнения уже отмеченной задачи 
отождествления рассказчика с Насьеном, этот ряд эпизодов привносит 
в повествование необходимый рыцарский антураж. При этом, однако, 
появляются лишние сутки пути, что искажает хронологическую 
картину действия. Исходя из этих соображений, мы игнорировали 
указанную вставку при расчете времени (см. Примеч. 45).

37. К 9 часам утра; см. Примеч. 2. 

38. Способ «общения» Бога с отшельником при помощи письменных 
инструкций весьма ярко, на наш взгляд, характеризует доверчиво 
почтительное отношение человека Средневековья — да только 
ли Средневековья? — к письменному тексту. Упоминание о 
написанном (надо полагать, снова самим Христом) послании, таким 
образом, исходно обладает достаточным весом, чтобы лишний раз 
подтвердить статус достоверного свидетельства, присвоенный всему 
рассказу.
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некий муж. Я сотворил крестное знамение пред его 
лицом; тогда он поднялся, и блуждание очей его от-
крыло мне, что муж сей одержим нечистым. Пове-
лел я бесу выйти, но отвечал тот, что не подчинит-
ся, ибо явился по Божьему велению, и один лишь 
Бог принудит его. Тогда взошел я в часовню — и 
первое, что узрел там на алтаре39, была искомая кни-
га! Тут возблагодарил я Господа и положил книгу 
сию перед одержимым.

Дьявол тотчас же возопил:
− Не продолжай, − вскричал он, − вижу я, что 

должен удалиться; но не в силах этого сделать, ибо 
сотворен тобою знак креста на устах сего человека.

− Поищи другой выход, − ответствовал я. И бес 
выскользнул через нижние ворота с премерзкими 
завываниями, от коих, должно быть, пали все дере-
вья лесные там, где пролег его путь40. Я же взял на 
руки одержимого, и положил пред алтарем, и бодр-
ствовал над ним всю ночь, а наутро стал расспра-
шивать, чего бы ему хотелось отведать.

− Того, что вкушаю обычно.
− Что ж это?
− Травы, коренья, плоды дичков. Тридцать три 

года я отшельничаю, и вот уж девять лет ничего 
иного не едал.

Я оставил его, дабы отчитать часы и отслужить 
мессу; когда же возвратился, он спал; и я сел под-
ле него и уступил власти сна. И чудилось мне, буд-
то во время сего сна явился некий старец и, подо-
шедши, наполнил нутро мое яблоками и грушами. 
А пробудившись, узрел я наяву пред собою того 
старца, и вручил он мне те самые плоды, и объявил, 
что Господь Всевышний будет ниспосылать мне 

39. Еще одно неясное место, возможно, искаженное при редактировании 
XII в. Отличие часовни от храма состоит как раз в том, что в часовне 

обычно не бывает алтаря, поэтому в ней нельзя служить литургию, 
а только «часы» — молитвы и псалмы. 

40. Этот откровенный пантагрюэлизм вряд ли имеет отношение к 
первоначальному тексту. 

41. «Критика Божьего промысла» тоже, видимо, привнесена светским 
редактором текста, поскольку по идее несовместима с умонастроением 

клирика, тяготеющего к схизме, но не к богохульству.

42. В оригинале «messe de Vepres et Complies»; «complies» — особое 
причащение, совершаемое на ночь с тем, чтобы во время сна быть под 

опекой Господа.

43. В 717 г. Вознесение отмечалось 13 мая. Таким образом, переписывание 
текста должно было длиться ровно месяц, что, видимо, несло определенную 

смысловую нагрузку (см. Примеч. 45).

44. Нож — необходимый инструмент средневекового переписчика: им 
соскабливали с пергамента ошибки и кляксы, затачивали перья.
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такие дары, покуда длится жизнь моя. Я разбудил 
доброго мужа и поднес ему один из плодов, и он 
съел их с большою охотою — видно, давно ничего 
не ел. Я провел с ним неделю, и одно лишь добро 
усмотрел во всем, что он говорил или делал. А на 
прощание он поведал, что дьявол овладел им из-
за единственного греха, совершенного им за все 
время, что носит он монашескую рясу. Вот каково 
правосудие Господа нашего: муж сей служил ему, 
как только мог, тридцать лет и еще три года; и вот, 
свершил он единственный грех, и дьявол вселился 
в него, и коли умер бы он без исповеди, стал бы 
добычею ада — тогда как самый неправедный муж, 
подробно исповедавшись в конце дней своих, наве-
ки обретает благодать Божью и возносится в рай41.

Я возвратился в свою обитель со вновь обре-
тенною книгою. И поместил ее в тот же ковчег, где 
она покоилась ранее; отслужив вечерню и приняв 
вечернее причастие42, вкусил плодов, доставленных 
мне по велению Господа, и отошел ко сну. Во сне 
же явился мне Всевышний и молвил:

− В первый будний день недели, что начинает-
ся завтра, садись переписывать книгу, доверенную 
тебе, и закончи работу до Вознесения43. Ибо она 
должна быть явлена миру в тот самый день, когда Я 
вознесся на небо. В ларце за алтарем обнаружишь 
ты все, потребное переписчику.

Поутру подошел я к ларцу — и находилось там 
все, потребное переписчику: чернила, перо, перга-
мент и нож44. Помолясь, взялся я за книгу, и в по-
недельник второй недели по Пасхе45 принялся пе-
реписывать, начиная с распятия на кресте Господа 
нашего, все то, что вы прочитаете далее46.

45. То есть, по миновании Светлой седмицы, в понедельник 12 апреля 
717 г. При расчете хронологии событий мы исходили из достоверности 
указанной в тексте датировки: 717-й год. В этом случае все действие, 
укладывающееся в промежуток от Страстного Четверга до понедельника 
второй недели по Пасхе, происходит, в календарных датах, с 1 по 12 
апреля 717 г. и, с учетом данных повествования, выглядит хронологически 
следующим образом. 

Вечер 1 апреля (Страстной Четверг): явление Всевышнего и вручение 
книги Грааль; ночь на 2 апреля (Страстную Пятницу) — чтение книги; 
2 апреля — ангельское пение, дневная служба, затем вознесение души 
рассказчика на третье небо и в рай, после чего ко времени следующей службы 
(по всей вероятности, вечерни) книга исчезает. Утром 3 апреля (Страстная 
Суббота) начинается поиск книги; происходит встреча со зверем и 
путешествие до скита, куда рассказчик попадает к вечеру; ночь на Пасхальное 
Воскресенье он проводит в ските; 4 апреля, в Пасху, покидает скит; утреня 
у монашек; вечером находит свиток, расстается со зверем, достигает 
часовни одержимого и изгоняет беса при помощи обретенной там книги; 
ночь на Светлый Понедельник (5 апреля) бодрствует над одержимым, днем 
отсыпается, затем получает от Всевышнего плоды; проведя у одержимого в 
общей сложности неделю, возвращается домой не позднее Светлого Воскресенья 
(11 апреля) и утром 12 апреля садится переписывать «Святой Грааль», на 
что отводится время до Вознесения (13 мая).

Легко заметить, что при сугубо реалистичном подходе возникает 
хронологическая неувязка: общее время путешествия по датам занимает не 
более 9 дней (3-11 апреля), тогда как суммирование времени пути туда и 
обратно с неделей, проведенной у одержимого, дает на 2 дня больше. Однако 
мы не склонны объяснять эту неувязку легкомысленным отношением 
средневекового автора к отсчету времени. Конечно, как справедливо 
отметил П. Парис: «нет ничего абсурднее, чем сделать духовное лицо 
VIII в. современником персонажей, часть которых принадлежала к 
I, а другая — к V в. Но во времена Филиппа-Августа ... прошедшие 
века представлялись единой обширной эпохой, в которой соседствовали 
все исторические знаменитости». Однако отношение к подсчету дней в 
своем времени было принципиально иным, чем к «преданьям старины 
глубокой»: малейшая небрежность могла обернуться календарной ошибкой 
при отправлении религиозных обрядов, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Вспомним хотя бы широко известный случай с экспедицией 
Магеллана, «потерявшей» день при пересечении линии перемены дат: 
в результате вернувшиеся в Испанию моряки едва смогли избежать 
отлучения от церкви.

Объяснение, на наш взгляд, заключается в том, что герой повествования 
просто... не тратил двух дней на возвращение домой! Неспроста это время 
в тексте не описывается; не используется даже вмешательство высших сил. 
В психологическом времени мира сказки (по законам которой существует 
и публикуемый текст) время действия, не дающего дополнительного 
динамического импульса сюжету, реально отсутствует даже для самого 
рассказчика, а значит, просто не может учитываться.

46. Как уже говорилось, публикуемый текст изначально являлся преамбулой 
к галльскому апокрифу в храмовом служебнике.

В «бретонской артуриане» далее следуют прозаическое переложение поэмы 
Робера де Борона «Иосиф Аримафейский», тематически продолжающий 
ее «Святой Грааль», основанный на упомянутом апокрифе, и романы 
«Артур», «Мерлин» и «Сэр Ланселот Озерный».
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«основы знаний об ирландии» Джеффри китинга 
и король с говорящим именем

«Основы знаний об Ирландии» (ирл. Foras Feasa ar Éirinn) можно с 
уверенностью назвать самым популярным историческим сочи-
нением в Ирландии за всю историю ее письменной культуры, 

споры вокруг которого не утихают и по сей день. Его автор — ирландский 
клирик, поэт и историк Щахрун Кетинь, более известный как Джеффри Ки-
тинг (ирл. Seathrún Céitinn, англ. Geoffrey Keating) — родился в графстве Уотер-
форд около 1570 г. Считается, что перед тем как отправиться на континент и 
получить там католическое образование и степень доктора богословия, Ки-
тинг обучался в бардической школе в графстве Типперэри, хотя и происхо-
дил из англо-нормандской семьи. Проведя некоторое время в университетах 
Реймса и Бордо, Китинг в 1610-х гг. вернулся в Мунстер, где и жил до самой 
смерти около 1644 г.1

Первыми крупными трудами Китинга стали трактаты «Ключ и щит мес-
сы» (Eochair-sciath an Aifrinn, 1615) в защиту католического богослужения и «Три 
жала смерти» (Trí Biorghaoithe an Bháis, 1625)2. «Основы знаний об Ирландии» 
были закончены гораздо позже, в 1634–1635 гг.3; вскоре после этого появились 
краткие пересказы и частичные переводы сочинения на английский язык и 
даже на латынь. Авторская рукопись «Основ знаний» не сохранилась, однако 
благодаря их огромной популярности до нас дошло множество списков, самые 
ранние из которых были сделаны современниками Китинга уже в 1640-х гг. 
Перевод публикуемого отрывка был выполнен по изданию полного текста 
«Основ знаний об Ирландии» с английским переводом Д. Комина в четырех 
томах, вышедшему в 1902–1914 гг. При его подготовке было, в свою очередь, 
использовано шесть рукописей. 

1. ucd-oFM a 14; начата в Килдэрском монастыре, а затем перевезена 
на континент. Вероятно, древнейший список «Основ знаний», созданный до 
1640 г.4 

1. Bernadette Cunningham. Sev-
enteenth-Century Interpretations 

of  the Past: The Case of  Geoffrey 
Keating // Irish Historical 

Studies, Vol. 25, No. 98 (Nov, 
1986), pp. 116-128. P. 119.

2. Ibid.

3. Комментарии к коллекции 
Китинга на сайте Royal Irish 

Academy.

4. UCD-OFM A 14.

https://www.ria.ie/library/special-collections/manuscripts/foras-feasa-ar-eirinn.aspx
https://www.ria.ie/library/special-collections/manuscripts/foras-feasa-ar-eirinn.aspx
https://www.ria.ie/library/special-collections/manuscripts/foras-feasa-ar-eirinn.aspx
http://www.isos.dias.ie/master.html?http://www.isos.dias.ie/libraries/UCD/UCD_MS_A_14/english/catalogue.html?ref=http://www.isos.dias.ie/libraries/UCD/UCD_MS_A_14/english/manuscript.html
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2. tcd 1397 (H 5 26); написана Шоном О’Мылхонаре ок. 1650 г. 
3. tcd 1403 (H 5 32). Первая часть написана Шоном О’Мылхонаре, вто-

рая — нарочито архаизированная — возможно, Михалом О’Клери; 1645 г.
4. Копия, сделанная в июле 1657 г. Шоном О’Мылхонаре для Донала 

О’Кьярвала. Дублин, Кингс-инн.
5. Рукопись из библиотеки Д. Комина, созданная Шемасом О’Мылхонаре 

из Баллимекады, графство Клэр; датируется 1643 г.
6. Рукопись Тайга О’Няхтаня из собрания Д. Комина. Дублин, 1704 г.5

«Основы знаний об Ирландии» состоят из двух частей с авторским пре-
дисловием и хронологическими списками королей в качестве приложения. 
Первая часть описывает период от сотворения мира до христианизации Ир-
ландии Св. Патриком в V в., вторая же повествует об ирландских королях хри-
стианской эпохи вплоть до нормандского завоевания в конце Xii в. 

Китинг создавал свой труд в переходную эпоху — эпоху контрреформа-
ции, — когда особенно остро ощущалась необходимость обобщить все пре-
дыдущие знания. В этом «Основы знаний об Ирландии» схожи с памятника-
ми Xii в., такими как «Книга захватов Ирландии» (Lebor Gabála Érenn), «Беседа 
старейшин» (Acallam na Senórach) и «Старина мест» (Dindsenchas)6. Сам Китинг так 
описывает свою задачу:

«Не из ненависти или любви к тем или иным людям, и не по чьему-ли-
бо наущению, и не ожидая извлечь из этого выгоду, начинаю я писать исто-
рию Ирландии, но потому, что не пристало, по-моему, чтобы такая почтен-
ная страна, как Ирландия, и народы столь благородные, которые ее населяли, 
были забыты без упоминания или замечания о них»7. 

Далее Китинг утверждает, что историк должен просто описывать по-
черпнутые из древних источников факты, не преследуя каких-либо скрытых 
целей, однако сам он отнюдь не беспристрастен. Стремясь реабилитировать 
ирландцев и «старых англичан» — ирландцев англо-нормандского происхож-
дения — в глазах остальных европейцев, он подробно разбирает и критикует 
в своем предисловии труды историков хуже знакомых или совсем не знако-
мых с ирландскоязычной традицией, которые писали об Ирландии до него: 
Геральда Камбрийского, Ричарда Стэнихерста, Эдмунда Спенсера, Эдмунда 
Кэмпиона, Мередита Ханмера, Джона Дэвиса, Уильяма Кэмдена, Джона Барк-
ли и даже античных авторов Страбона и Солина. 

«Основы знаний об Ирландии» написаны на живом ранненовоирланд-
ском языке в отличие от трудов его современников-«антиквариев», авторов 
«Анналов четырех мастеров» (Annála Ríoghachta Éireann, они же Annála na gCeithre 

5. Текст рукописи Тайга 
О’Няхтаня.

6. B. Cunningham, Opp. cit. 
P. 122.

7. Foras Feasa ar Éirinn le 
Seathrún Céitinn, The History 
of  Ireland by Geoffrey Keating, 
David Comyn (ed.), Patrick 
S. Dinneen (ed.), First edition 
[The first three of  four volumes]. 
David Nutt, for the Irish Texts 
Society, London, 1902–1914. 
P. 76.

http://www.ucc.ie/celt/online/G100054.html
http://www.ucc.ie/celt/online/G100054.html
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Máistrí) во главе с Михалом О’Клери, которые стремились к подражанию древ-
ним памятникам и архаизации языка. Вероятно, труд Китинга во многом обя-
зан своей популярностью именно доступности изложения, о чем говорит Ду-
глас Хайд в «Литературной истории Ирландии»8.

Несмотря на то, что в основу сочинения Китинга легли такие разные эле-
менты, как саги, генеалогии, записи из анналов, бардическая поэзия и трак-
таты, стилистически его текст очень строен и однороден. Китинг приводит 
обширный список источников, которыми он пользовался9, и замечает: «Знай, 
читатель, что я не описываю это, как подлинную историю, как и то, что упо-
миналось нами раньше; но [говорю об этом] потому, что это было написано 
в древних книгах»10. И действительно, «Основы знаний об Ирландии» — это 
скорее осмысление истории, чем собственно история. 

***

В публикуемом отрывке11 речь идет о легендарном предке лагенов, короле 
Лейнстера Лабрайде Изгнаннике, жившем ок. 300 г. до н.э.12 Китинг приводит 
классический сюжет о том, как Лабрайд вновь обрел власть над своими земля-
ми после жизни в изгнании, что более подробно описано в саге «Разрушение 
Динн Риг»; кроме того, он пересказывает любопытное предание о лошадиных 
ушах короля, которое сам же называет «поэтическими выдумками». Обе эти 
истории несут отпечаток европейской традиции, в первом случае куртуазной 
(Мориат полюбила Лабрайда по рассказам о его деяниях и послала ему подар-
ки в залог своей любви — gages d’amour), во втором — античной (достаточно 

8. Douglas Hyde, Brian O. 
Cuív. A Literary History of  

Ireland from Earliest Times to 
the Present Day, 1980. P. 580.

9. D. Comyn, P. S. Dineen. 
Opp. cit. PP. 78-81.

10. Ibid. P. 146.

11. «Основы знаний об 
Ирландии», ч. 1, гл. XXIX-

XXX. (D. Comyn, P. S. 
Dineen. Opp. cit. PP. 164-174).

12. Шкунаев С. В. Предания и 
мифы средневековой Ирландии. 

1991. C. 264.
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вспомнить царя Мидаса с его ослиными ушами, доверившего эту тайну зем-
ле цирюльника и рассказавший ее всему свету тростник). Влияние античных 
и континентальных средневековых сюжетов на исконную ирландскую тра-
дицию, их заимствование и реинтерпретация подробно описаны в работах 
У. Б. Стэнфорда, П. Мак Кана, Э. Поппе и Х. Тристрам, а также в сборни-
ке «Перевод, адаптация и культурное заимствование на островах в Средние 
века»13.

Перевод выполнен максимально близко к ранненовоирландскому ориги-
налу, без стремления к излишней художественности текста.

оксана Дереза
Московский государственный университет 

oksana.dereza@gmail.com
vk.com/ancatmara
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XXIX 

<…> 
Лабрайд Изгнанник, сын Айлиля Великолепного, 

сына Лоэгайре Убийцы, сына Угайне Великого из рода 
Эримона, был королем Ирландии десять лет; пал от руки 
Мельге, сына Кобтаха Тощего из Бреги1. А заставило его 
вернуться из Франции в Ирландию то, что его страстно 
полюбила за славу и доброе имя Мориат, дочь Скориата, 
короля земли Фир Морк в западном Мунстере. Она сна-
рядила Краптине Арфиста – музыканта, который был в 
это время в Ирландии, — чтобы он поехал за Лабрайдом 
во Францию, и дала ему множество свидетельств любви. 
Одним из них была песня, где она говорила о силе своей 
любви к Моэну; и когда Краптине прибыл во Францию, 
туда, где жил Моэн, он сыграл на арфе прекрасную ме-
лодию и спел любовную песню, которую сочинила для 
него Мориат, дочь Скориата. Моэн так обрадовался му-
зыканту Краптине, что сказал, что приятны ему мелодия 
и песня; и когда услышали это его люди и Краптине, они 
попросили короля Франции дать Лабрайду в помощь во-
йско, чтобы он мог отвоевать свои собственные земли. 
И король дал ему целый флот, то есть две сотни да еще 
двадцать сотен, и спустили их на воду, но ничего не гово-
рится о них до тех пор, пока они не прибыли в гавань Лох 
Гарман2; и когда они ступили на берег, то узнали, что был 
Кобтах Тощий из Бреги в Динн Риг, а с ним множество 
знатных людей Ирландии. И вот шли они день и ночь, 
пока не атаковали крепость и не убили Кобтаха вместе 
со всей этой знатью. Тогда спросил друид, который был 
в доме, кто сотворил убийство. «Изгнанник», — ответил 
человек снаружи. «Говорит ли этот Изгнанник?» — спро-
сил друид. «Говорит»3, — ответил человек. Так что с тех 

2. Ирл. Loch Garman, англ. Wexford — город на юго-востоке 
Ирландии.

1. Имена героев древности передаются в соответствии с 
традиционной транслитерацией, принятой в переводах 

ирландских саг А. А. Смирнова и С. В. Шкунаева. Однако в 
отличие от последних мы по возможности переводим говорящие 

прозвища в ущерб аллитерации (в оригинале имена и прозвища 
большинства королей начинаются с одного звука: Labhraidh Loing-

seach, Oilill Áine, Laoghaire Lorc, Cobhthach Caol). Написание 
остальных имен собственных — например, фамилий известных 
лейнстерских семей — приближено к современному ирландскому 

произношению.

3. Первая часть прозвища героя – Labhraidh – является 
«говорящей» в буквальном смысле, т.к. совпадает с глагольной 

формой 3 л. ед. ч. наст. вр. «говорит». Стоит также 
отметить, что имя, которое он носил до получения этого 
прозвища — Maon (др.-ирл. maen) — означает «немой».
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пор закрепилось прозвище Лабрайд Изгнанник за Мо-
эном. Это он впервые в Ирландии стал делать копья с 
широкими металлическими наконечниками; и в самом 
деле, laighne значит «копье с широким блестящим желез-
ным наконечником»; и от этих копий стали называться 
лагенами люди из пятины Галиойн, которая сейчас на-
зывается Лейнстер4. Поэт подтверждает это и рассказыва-
ет, сколько войска пришло с Лабрайдом Изгнанником из 
Франции, в такой строфе:

Две сотни да двести сотен чужаков
С копьями широкими пришли оттуда;
От этих копий безупречных
Зовутся лагены лагенами. 
Теперь, когда Лабрайд Изгнанник убил Кобтаха То-

щего из Бреги и завладел Ирландией, он отправился вме-
сте с Краптине к Мориат, дочери Скориата, дочери коро-
ля земли Фир Морк, той влюбленной, которая отправила 
Краптине во Францию, чтобы тот нашел его. Лабрайд 
женился на ней, и она была его королевой всю жизнь. 

Моэн по прозвищу Лабрайд Изгнанник отправился 
во Францию потому, что приходился родственником 
французскому королю; поскольку дочь короля Франции 
по имени Кесайр Крутах была женой Угайне Великого и 
матерью его детей, а именно Лоэгайре Убийцы и Кобтаха 
Тощего из Бреги, а Лабрайд Изгнанник — внуком этого 
Лоэгайре Убийцы. И по причине этого родства он искал 
у французов защиты. 

Другая причина того, что он отправился во Фран-
цию, а не в другую страну, в том, что между лагенами и 
французами существовала некоторая общность. И в са-
мом деле, у каждой пятины Ирландии был определенный 
дружеский союз за морем, как, например, у рода Ниалла с 

4. Современное английское название «Лейнстер» образовано 
путем сложения ирл. Laigin «лагены» и др.-исл. staðr «место», 
ирландское же название этой провинции — Cúige Laighean — 
буквально означает «пятина лагенов». Согласно традиционной 
этимологии, название племени лагенов происходит от др.-ирл. 
слова láigen «копье» [Byrne 2001: 46].
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шотландцами, у муманов с саксами, у уладов с испанцами, 
у коннахтов с валлийцами и у лагенов с французами, как 
говорит Шон, сын Торны О’Мылхонаре5, главный учи-
тель истории, в следующих строфах:

Все c подобными себе, 
Хотя неодинаково их происхождение;
Уи Нейллы и шотландцы;
Саксы и муманы;

Улады и испанцы,
Гости битв в любой земле;
Коннахты и валлийцы;
Лагены с французами. 
Из-за союза между пятинами и вышеупомянутыми 

странами в их обычаях появилось сходство, согласно 
дружбе и любви, которая была у них друг к другу.

Знай, читатель, что от этого Лабрайда Изгнанника про-
исходят все существующие истинные лагены из рода Эре-
мона, кроме Нуаллана из рода Кобтаха Тощего из Бреги. 
Вот основные семьи, произошедшие от лагенов, а имен-
но О’Крухурь Фали и все ветви его семьи, О’Кывана, 
О’Туала, О’Брана, Мак Гила Фарэг, О’Дынь, О’Димаса, 
О’Дывирь, род Риана и все ответвления этих семей. Боль-
шинство семей произошло от Катайра Великого; но не 
от него произошел род Мак Гила Фарэг, поскольку они 
разделились на Бресале Бреге, сыне Фиахи Фойбрика, 
четырнадцатого по счету потомка Катайра. Так вот, два 
сына было у этого Бресала, а именно Лугайд Лойтфинн и 
Коннла; и Лейнстер был разделен между ними двумя: так, 
земли на восток от реки Бербы получили Лугайд и его 
потомки, а Коннла и его потомки получили земли на за-
пад от Бербы6. Вот как эти сыновья и разделения описаны 
в следующей строфе из стихотворения, которое начина-
ется строкой «Священная история святых Иниш Фаль»:

5. О’Мылхонаре (Ó Maolconaire, Ó Maol Chonaire Ó 
Mhaoilchonaire, O’Maoelconery, O’Mulconry) — ирландская 

бардическая династия XII–XVII вв. Упомянутый Китингом 
Шон О’Мылхонаре (англизированный вариант — Джон 

О’Малконри) жил около 1600–1660 гг., был верховным поэтом 
Ирландии и «главным учителем истории для всех ирландцев 
своего времени», как называет его глава «четырех мастеров» 

Михал О’Клери в предисловии к глоссарию трудных ирландских 
слов (Vide Glossary, Louvain, 1643). Руке Шона О’Мылхонаре 

принадлежит и самый известный список труда самого Китинга, 
MS H. 5 26, который хранится в библиотеке дублинского 

Тринити Колледжа [Frost 1893: 187-189].

6. Ирл. Bearú, англ. Barrow — река на юго-востоке Ирландии.
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Лугайд и Коннла без страданий,
Два сына благородного Бресала Брека,
Осрайге произошли от Коннлы ран,
Лугайд — предок лагенов.

От Лугайда также произошел род О’Дывирь, они от-
делились от Катайра Великого в пятом поколении. Итак, 
Катайр Великий был сыном Фейдлимида Фирургласа, 
сына Кормака Гелта Гаэта, сына Ниа Корба, сына Ку Кор-
ба. А сыном этого Ку Корба был Кайрбре Клуитикайр, от 
которого семья О’Дывирь; а от Нати, сына Кримтайна, 
сына Эдны Кинселаха, седьмого потомка Катайра Вели-
кого, произошел род Риана. 

Вторым сыном Угайне Великого, от которого про-
изошел род, был Кобтах Тощий из Бреги, и от него про-
изошел весь род Конна: потомки как Фиахи Срайбтине, 
так и Эохайда Доймлена, и все прочие ветви, которые от-
росли от древа Конна, как мы опишем далее в генеалогии 
сыновей Миля. 

XXX

О Лабрайде Изгнаннике можно прочесть, что уши 
у него были как уши лошади; и поэтому он тут же уби-
вал всякого, кто стриг его, из страха, что кто-нибудь еще 
узнает о его недостатке. Так, обычно он стригся каждый 
год, чтобы отрезать те волосы, что были ниже ушей. 
Приходилось каждый год бросать жребий, чтобы узнать, 
кто пойдет стричь короля, потому что по обыкновению 
убивали всякого, кто стриг его. Так или иначе, жребий 
выпал на единственного сына вдовы, жизнь которой под-
ходила к концу и которая жила поблизости от королев-
ской крепости. И когда она услышала, что жребий выпал 
ее сыну, она пришла молить короля, чтобы он не убивал 
ее единственного сына, ведь она зависит от детей. Король 
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пообещал ей не убивать сына, если тот будет хранить то, 
что увидит, в тайне и не откроет этого никому до смер-
ти. Но после того как юноша подстриг короля, тяжесть 
тайны легла на его тело, так что пришлось ему лежать в 
постели больным, и ни одно лекарство на свете не могло 
справиться с этим. Он уже долго пролежал в тяжелом со-
стоянии, когда пришел к ним искусный друид и рассказал 
его матери, что причина его болезни — тяжесть тайны, 
и что он не выздоровеет до тех пор, пока не откроет эту 
тайну чему-нибудь. И поскольку юноша был обязан не 
рассказывать ее человеку, друид сказал ему пойти на пере-
кресток четырех дорог, повернуть направо и обратиться 
к первому дереву, которое он встретит, и рассказать ему 
тайну. Первым деревом, которое ему встретилось, была 
большая ива, и он открыл ей тайну. После этого исчезла 
тяжесть болезни, которая лежала на его груди, и тут же 
он выздоровел, и вернулся назад в дом матери. Однако 
вскоре после этого случилось так, что сломалась арфа 
Краптине, и он пошел искать материал для арфы, и ему 
попалась та самая ива, которой сын вдовы рассказал тай-
ну. Он взял с нее материал для арфы, и когда арфа была 
сделана и настроена, всякий раз, когда Краптине играл на 
ней, всем, кто слушал эту арфу, казалось, что она поет: 
«Лошадиные уши у Лабрайда Лорка», т. е. Лабрайда Из-
гнанника, т.е. два уха, как у лошади7, у Лабрайда Лорка; 
и каждый раз, когда он играл на этой арфе, все понимали 
одно и то же. И когда король услышал эту историю, он 
раскаялся в том, что убивал людей, чтобы скрыть свой 
недостаток, и открыто показал уши своей семье и больше 
никогда не прятал их. Я думаю, что эта часть повествова-
ния — скорее поэтические рассказы, чем история. И пал 
этот Лабрайд от руки Мельге, сына Кобтаха Тощего из 
Бреги. 

7. В песне арфы употреблены старые книжные слова ó «ухо» и 
peall «лошадь», которые Китинг находит нужным пояснить 

более распространенными словами cluas и capall.
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искусство островной европы V–X вв. орнаментика и 
фигуративное искусство

В искусстве Британии и Ирландии важнейшее место занимает орнамент. 
Известно, что орнамент присутствует во всех культурах той эпохи: Ц. Г. Нес-
сельштраус писала о том, с какой детской радостью украшали в те времена 
сложнейшим узором всякую свободную поверхность: архитравы порталов, 
алтарные преграды, плиты кивориев, спинки и подлокотники деревянных ска-
мей и кресел, ножки и бортики кубков. При этом в орнаменте неизменно от-
ражалась картина мира той культуры, к которой он принадлежит.

Кельтский орнамент состоит из неких констант, постоянных мотивов и 
символов, значение которых было известно как мастерам-ремесленникам, так 
и заказчикам предметов искусства. Как понимание, так и приемы работы пере-
давались от поколения к поколению, от отца к сыну, от мастера к ученику. 

Важно проследить историю эволюции орнамента, как, почему и когда 
приходили в культуру Островной Европы те или иные мотивы. Работа ма-
стеров заключалась в точном и тщательном цитировании уже установленных 
образов и символов, а также в переработке привносимых элементов. Раннее 
зооморфное искусство следовало в своих формах и организации точным 
эстетическим правилам. Как следствие, в орнаменте использовались образы, 
сохранившиеся со времен культуры Ла Тена и трансформировавшиеся благо-
даря внешним влияниям, развитию культуры, усложнению повествовательно-
го языка. 

Латенская культура — археологическая культура кельтовV–i вв. до н. э. На-
звание пошло от швейцарского селения Ла-Тэн, где было обнаружено около 
двухсот предметов искусства, оружия, керамики и т. п. 

Латенские орнаменты составляются из широких лепестков, веток и ли-
стьев, порой встречаются изображения человека и животных. Украшаются 
предметы быта, оружие, культовые памятники и погребения. «В прикладном 
искусстве Латен господствуют мягкие, округлые линии, s-образный изгиб, 
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Илл. 1. Зеркало. Британия, I до н.э. Британский музей.
Источник: «Википедия».

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romano-Celtic_mirror_(Desborough).jpg
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спиралевидная фигура, растительные мотивы»1. Примером латенской тради-
ции в Британии могут служить медные зеркала, которые датируются от 300 
года до н.э. до 70-х гг н.э. Они представляют собой круглую пластину на деко-
рированной ручке, одна поверхность которой полировалась, другая мастерски 
украшалась орнаментом (Илл. 1). 

Влияние античного мира на развитие кельтского искусства сказывалось 
еще до римского завоевания, однако именно в период i–iV вв., когда Брита-
ния становится Римской провинцией, континентальная традиция вносит ос-
новной вклад в эволюцию островной орнаментики. В результате римского 
завоевания британских племен во ii в. в искусство кельтов проникают мотивы, 
характерные для античной Европы, получает распространение растительный 
орнамент, впервые появляется мотив плетенки, распространенный в декори-
ровании мозаичных полов римских терм и особняков, обнаруженных на тер-
ритории Британии (Илл. 2). Мотив плетенки получил широкое распростра-
нение, так как еще в языческой древности узелки использовались в качестве 
оберегов. Эта традиция продолжается и в Средние века. Узел играет роль ло-
вушки для злых сил, вплетение в орнамент голов или лап животных означало 
усиление «магической силы» узора. Таким образом, перенося плетеный орна-
мент на украшения, оружие, доспехи, художники-ремесленники насыщали и 
сам предмет охранной функцией.

Германские племена, пришедшие на территорию Британии в V в., при-
несли свою традицию — звериный стиль. В период римского завоевания для 
орнаментики Британии характерно отсутствие зооморфных мотивов. Клю-
чом к всему декоративному решению искусства V–Vi вв. является плотный 
орнамент, в основе которого лежат стилизованные фигуры животных, ино-
гда дополненные антропоморфными элементами. «Этот характерный стиль 
сменяется в конце седьмого века более симметричным и ритмическим видом 
зооморфного орнамента; последующая фаза которого известна как Первый 
звериный стиль и Второй звериный стиль»2.

Большая часть сохранившихся предметов данного периода была найдена 
в захоронениях и представляет собой украшения и предметы, связанные с куль-
том погребения. Главным образом, ранний саксонский стиль можно просле-
дить на брошах V в. Он характеризуется наличием геометрических и зооморф-
ных мотивов. Использовались «исключительно римские элементы, такие как 
бусины и спирали, свитки, крестообразные узоры, пальметты, изображения 
в виде звезды, которые стали типичны для круглых английских брошей V – 
начала Vi вв.»3. Также в этот период начинают вводиться фигуры животных, 

1. Чубарова А. П. Искусство 
Европы I-IV веков. М., 1970.

2. Leslie Webster. Anglo-Saxon 
Art. London: The British 

Museum Press, 2012. P. 14.

3. Ibid. P. 51.
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Илл. 2. Мозаика в «римском» дворце в Фишборне, графство Вест Сассекс, юго-восток Англии.
Источник: «Examples of  Knots in Mosaics».

фантастических существ, которые в римском искусстве могли считаться ми-
фическими и иметь охранную функцию. Также присутствуют изображения 
масок — характерного мотива, заимствованного из римского искусства. 

В конце V в. в Европе получает распространение Первый Звериный стиль, 
который появляется еще в бронзовом веке и развивается на протяжении же-
лезного века. Особенное распространение он получил в скифо-сарматском и 
скандинавском искусстве. Первый звериный стиль вытекает из «Нидамского 
стиля», названного в честь найденного в Нидаме (Дания) клада, который дати-
руется iV–V вв. н.э. Кельтские художники-ремесленники Британии и Ирлан-
дии унаследовали звериный стиль после прибытия на территорию графства 
Кент племени ютов из Дании. Фибулы и золотые браслеты скандинавского 
типа, показывают высокую степень влияния Датского искусства. Вскоре из Кен-
та новый стиль распространился по всему острову. Фибула Vi в. из Чессел-
Дауна (Илл. 3) — пример переосмысления и применения традиций первого 
звериного стиля британскими мастерами. Здесь используются зооморфные 

http://gwydir.demon.co.uk/jo/knots/mosaic.htm
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Илл. 3. Женская пряжка из захоронения в Чессел Даун, нач. VI в., Британский музей.
Источник: «British Museum blog».

https://britishmuseumblog.files.wordpress.com/2014/05/ps351342_544.jpg
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Илл. 4. Наплечная брошь из Саттон-ху, VII в. н.э., Британский музей.
Источник: «Römisch-Germanisches Zentralmuseum».

Илл. 5. Застежка для ремня из Саттон-Ху. VII в. Британский музей.
Источник: «Eccentric bliss».

http://web.rgzm.de/en/research/research-emphases-and-projects/a/article/untersuchungen-zu-angelsaechsischen-granatcloisonne.html
http://www.eccentricbliss.com/tag/england/page/2/
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образы скандинавского стиля, антропоморфные маски, характерные для рим-
ского искусства, геометрические элементы — валютообразные завитки на пря-
моугольной основе. Тела животных полностью трансформируются в сложно-
читаемые, причудливые, переплетенные формы. В предметах первого стиля в 
канву змееподобного ленточного орнамента часто вплетаются отдельные зо-
оморфные элементы: лапы, головы, клювы. Помимо причудливых зооморф-
ных мотивов, встречаются и антропоморфные детали.

В 570-х гг. в графстве Кент возникает Второй Звериный стиль. Его появ-
лению, наряду с влиянием с континента, способствовала новая волна сканди-
навского влияния. Англо-саксонская вариация данного стиля характеризуется 
четкими переплетениями зооморфных фигур, тела утончаются и удлиняются, 
сплетаются друг с другом в ясных, симметричных композициях. Получает ши-
рокое распространение применение инкрустаций цветного стекла (техника 
миллефиори), полихромной эмали, драгоценных и полудрагоценных камней. 
Лучшим примером использования Второго стиля являются предметы захоро-
нения Саттон-Ху.

Саттон-Ху — языческое захоронение в корабле. Подобный обряд характе-
рен для Скандинавской традиции. По богатству сопровождающих предметов 
исследователями было определено, что захоронение принадлежит правителю 
одного из королевств. Благодаря найденным монетам, датированным 612 г., 
было доказано, что захоронение принадлежит королю Восточной Англии 
Рэдварду, умершему в 625 г. К англосаксонскому происхождению относят зо-
лотую брошь из Саттон-Ху (Илл. 4). Здесь мастеру удалось достичь полих-
ромности за счет миллефиори гранатового и синего цветов. В центре — ор-
намент геометрический, состоящий из ромбовидных элементов, заполненных 
цветным стеклом. По краям — элементы переплетенного орнамента, в кото-
ром угадываются образы птиц и животных. 

Еще один предмет, найденный в Саттон-Ху и представляющий инте-
рес — застежка для ремня (Илл. 5). В отличие от описанного выше экземпля-
ра декоративно-прикладного искусства Британии, в этом произведении нет 
полихромности. Декор здесь представлен лишь сложным ленточным узором, 
в котором можно угадать миниатюрные элементы животных мотивов. Дэвид 
Уилсон пишет: «Ключ к пониманию англосаксонского искусства лежит в том 
факте, что мастера-умельцы варварского мира ненавидели натурализм на-
столько же, насколько классики Средиземноморья ненавидели абстракцию. 
Англосаксонские мастера до X столетия не пытались точно воспроизвести 
фигуру человека или зверя. Они творили в абстрактной манере, изображая 



ars, artis

ci

животных с помощью кривых сплетающихся линий, и их принципы корен-
ным образом отличались от натурализма их средиземноморских современ-
ников»4. Одним из центральных образов орнамента кельтов являются образы 
змей, из переплетенных тел которых зачастую и складывается ленточный ор-
намент.

На развитие декоративно-прикладного искусства не могло не повлиять 
развитие в Vii–iX вв. книжной миниатюры. Книги начинают распростра-
няться в Британии и Ирландии по мере ее христианизации. В монастырях 
создаются скриптории, где переписываются тексты Священного писания, ли-
тургические и теологические тексты, чаще всего — Евангелия. 

К книге на Островах относились особенным образом. «Известно, что 
привезенная епископом Августином в Vi веке в Кентербери итальянская руко-
пись в течении нескольких веков хранилась не в библиотеке, но лежала на ал-
таре собора подобно драгоценному реликварию. Евангелие воспринималось 
тогда не только как текст для чтения, но и как символ, аналогичный кресту, 
содержащий в себе обещание спасения»5. По этой причине рукописи богато 
украшались орнаментом. Самой древней из сохранившихся рукописей явля-
ется «Катах» Vi в.

Развитие искусства Британии и Ирландии шло по различным путям. Од-
нако благодаря соседству островов, единой вере и общим кельтским корням, 
использование единых мотивов заметны в обеих культурах. 

Изобретением англо-ирландских миниатюристов являются ковровые 
страницы — отдельные листы в книге, полностью покрытые орнаментом 
в духе кельтской традиции. Плетеные и спиральные узоры, по замыслу их 
создателей, имели, помимо художественной, еще и важную охранительную 
функцию. Удивительно разнообразие рисунка орнаментов — ни одна ков-
ровая страница в островном раннесредневековом искусстве не имеет аналога. 
В Евангелиях, кроме того, практически всегда присутствовала таблица кано-
нов, которая также обязательно богато декорировалась.

Под влиянием континентальной традиции в книжной миниатюре остров-
ной школы в Vii в. появляются антропоморфные изображения. В ранних ма-
нускриптах это, в основном, изображения евангелистов. 

Самая древняя книга из содержащих таблицу канонов, образы Евангели-
стов и ковровые страницы — книга из монастыря Дарроу. Вероятно, она была 
написана в монастырском скриптории на острове св. Ионы около 680 г. Впро-
чем, анималистические декоративные элементы в дизайне ковровых листов 
(Илл. 6) обязаны своим появлением скорее англосаксонской (т. е. германской, 

5. Нессельштраус Ц. Г. 
Искусство раннего 
Средневековья. М., 2006. 
C. 170.

4. Вильсон Д. М. Англосаксы. 
Покорители кельтской 
Британии. [Электронная 
версия]

http://www.plam.ru/hist/anglosaksy_pokoriteli_keltskoi_britanii/
http://www.plam.ru/hist/anglosaksy_pokoriteli_keltskoi_britanii/
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Илл. 7. Накладка на щит из Саттон-Ху, 
VII в., Британский музей.

Источник: «Flirk».

Илл. 6. Книга Дарроу, Ирландия VII в., Трини-
ти Колледж, Дублин.

Источник: «Википедия».

а не кельтской) традиции и восходят к декоративному стилю, в полную силу 
проявившемуся в находках из Саттон-Ху (Vii в.). Поразительно сходство меж-
ду изображением животных в орнаменте на бордюре коврового листа Книги 
из Дарроу и чеканной позолоченной птицей (Илл. 7), найденной в Саттон-
Ху: заметна идентичность в линиях, пропорциях и фантастической «анато-
мии» затылочной части головы.

Также книга Дарроу — самая ранняя в англо-ирландской традиции, в ко-
торой символы тетраморфа постранично «открывают» свою часть евангелия. 
При этом человеческая фигура передается условно. Ангел в книге Дарроу ли-
шен крыльев и уподобляется плоской, покрытой геометрическим орнаментом 
стеле, к которой приставлена голова в фас и ноги в профиль, в то время как 
руки вовсе отсутствуют. Тело его по форме напоминает колокол, покрытый 
ярким геометрическим узором. В изображениях символов, виде животных и 
птиц (Илл. 8) Джордж Хендерсон и многие другие исследователи находят 
пиктское влияние. Похожие по стилистике фигуры найдены на каменных 
плитах на западе Шотландии (Илл. 9).

https://www.flickr.com/photos/lauraelaine/galleries/72157624466724024/
http://en.wikipedia.org/wiki/Durrow_Abbey#/media/File:Meister_des_Book_of_Durrow_002.jpg
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Илл. 8. Символ Евангелиста Марка, книга Дарроу, Тринити колледж, Дублин.
Источник: Manuscript Recreation.

Илл. 9. Пиктский волк из Саттисхама, Шотландия.
Источник: Portable Antiquities Scheme.

https://anth392scribes.wordpress.com/2011/07/13/pages-from-the-gospel-of-durrow-2/
https://finds.org.uk/staffshoardsymposium/papers/georgeandisabelhenderson
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В миниатюрах iX в., благодаря усиливающемуся континентальному влия-
нию, появляются композиции многофигурные, изображающие сцены Ново-
го Завета. Ллойд Леинг говорит о Келлской книге как о первом манускрипте, 
в котором появляются евангельские сцены. Начата рукопись, согласно ве-
дущей версии, в скриптории монастыря св. Колумбы на острове св. Ионы в 
начале iX в. В настоящее время книга хранится в Ирландии, в библиотеке 
Тринити-колледжа в Дублине. Сохранилось десять полностраничных иллю-
страций, включающих две страницы с портретами евангелистов, три страни-
цы с четырьмя символами евангелистов, страницу с монограммой имени Хри-
ста, миниатюру с изображением Богоматери с Младенцем, Христа во славе, 
Искушения Христа и ареста Христа (Илл. 10). 

Кельтское раннехристианское искусство в том числе и повествовательно. 
На каменных рельефах, дошедших до наших дней, изображены целые би-
блейские истории, представленные в последовательных сценах. Такую скуль-
птуру можно наблюдать, например, на цокольных частях ирландских и бри-
танских Высоких Крестов. 

Крест из Мууна (Илл. 11) — один из самых древних в Ирландии. Его вы-
сота — более 5 метров, он полностью покрыт уплощенным рельефом. Сре-
докрестие, что характерно для англо-ирландских монументальных крестов, 
обрамлено кольцом так, что поперечные рукава креста прорывают круг. Сам 
памятник декорирован фигурами зверей, птиц и фантастических существ, 
а также геометрическим орнаментом. Фигуративные композиции, представля-
ющие события Ветхого и Нового завета, сосредоточены на постаменте. 

На восточной стороне находятся сцены из Ветхого Завета: «Грехопаде-
ние Адама и Евы», «Жертвоприношение Авраама», «Даниил во рву львином». 
На южной стороне — «Три отрока в пещи огненной», «Бегство в Египет», 
а также изображение хлебов и двух рыб — «Чудесное умножение хлебов» (Ио-
анн 6, 1–14). На западной стороне — Распятие, и ниже — двенадцать апо-
столов, которые расположены в три яруса по четыре фигуры в каждом. Эти 
образы лаконичны, геометричны. Головы людей имеют шаровидную форму, 
тела — квадратную. Руки не прорисованы. Фигуры также не обладают ника-
кими отличительными знаками. Это не образы в обычном своем понимании, 
а скорее — символы сопоставления земного (квадрат) и небесного (круг). За-
вершает цикл изображений история Святого Антония. В верхней части — 
принятие Антонием Павла Фивейского, ниже — Искушение.

Древнейшим сохранившимся в Ирландии изображением человека в пол-
ный рост является Распятие из Риннигана (Viii в) (Илл. 12). Оно выполнено 
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Илл. 10 Арест Христа? Келлская книга IX в., Тринити Колледж, Дублин.
Источник: «Википедия».

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KellsFol114rArrestOfChrist.jpg


ars, artis

cvi

Илл. 11. Крест из Мууна. Ирландия. VIII в.
Источник: Irish High Crosses.

http://www.megalithicireland.com/High%20Cross%20Moone.htm
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из бронзы, около 15 см в длину и 10 см в ширину и, вероятно, служило в ка-
честве накладки для оклада манускрипта, либо для поверхности деревянного 
реликвария. Христос представлен строго фронтально, в абстрактной манере, 
характерной для островного искусства. По бокам — небольшие по масштабу 
фигурки, возможно один из них — Лонгин, в его руках копье. Выше, над 
горизонтальной перекладиной креста — два ангела. Уже здесь ирландские ма-
стера стремятся достичь эффекта движения: тела небесных вестников повер-
нуты к Христу, ноги согнуты. Лица, напротив, фронтальны. 

Традиционно, изображение не обходится без орнаментального украше-
ния: все одежды покрыты плетенкой. На верхней части креста и на облачени-
ях ангелов изображены трискели6. Данный элемент встречается в кельтском 
искусстве с периода культуры Ла Тэна. Символ универсален, существовал в 
культуре греков, этрусков, славян и других народов. Его возникновение отно-
сят к Железному веку, широкое распространение он получил на территории 
Римской империи. В Островной Европе трискель появляется в i в. Элемент 
является, скорее всего, солярным знаком, трехлучевой свастикой, рукава кото-
рой заканчиваются спиралями. Это один из самых часто используемых эле-
ментов орнамента. В христианском искусстве данный мотив, возможно, являл 
собой символ триединства Бога. 

Особенностью культуры Британии V–X вв. также является одновремен-
ное сосуществование рунического и латинского письменных языков. Футорк, 
рунический алфавит англосаксов, развился из старших скандинавских рун и 
включал в себя 26–33 руны. «Сохранилось несколько десятков памятников ан-
глосаксонской рунической письменности, древнейшие из которых восходят 
к середине Vii в. Как правило, это очень краткие надписи (тексты на моне-
тах содержат лишь имена). Самый значительный среди ранних англосаксон-
ских рунических памятников — надпись, окаймляющая сцены из древнегер-
манских, римских и библейских сказаний, вырезанная на руническом ларце 
Фрэнкса (Franks casket, Vii в.) К более позднему времени относится стихот-
ворение религиозного содержания, высеченное на Рутуэльском каменном кре-
сте (Шотландия, Viii–iХвв.)»7. В это же время активно используется латынь 
как основной и общий язык христианского мира. На латинском пишут ману-
скрипты и подписывают изделия. Так как основной объем произведений ис-
кусства создавался при монастырях, большая часть монахов была образована. 
Данный ларец интересен также своей иконографией. Здесь изображены сце-
ны из христианской, римской, иудейской и германской истории, выполнен-
ные в высоком рельефе. На фронтальной, разделенной на две части стороне 

6. Trisklers — в русскоязычной 
традиции — трискель или 
трискеле. Данный элемент 
представляет собой три 
изогнутые линии, исходящие из 
единого центра.

7. Гуревич А. Я. Словарь 
средневековой культуры. М., 
2003. С. 415–423.
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Илл. 12. Распятье из Риннегана, Ирландия VIII в., Национальный музей Ирландии, Дублин.
Источник: DBS IRISH STUDIES BLOG.

https://dbsirishstudies.wordpress.com/2012/09/page/2/
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помещен кузнец Веланд — персонаж скандинавского эпоса. Справа представ-
лено Поклонение Волхвов. Левая боковая поверхность содержит рельеф, изо-
бражающий легендарных Ромула и Рэма. На задней панели находится сцена 
захвата Иерусалима римским императором Титом в 70 году н.э.

Почитание реликвий, мощей святых и предметов им принадлежавших, 
в эпоху Средневековья играло особую роль. Правители англосаксонских 
королевств порой с фанатичной алчностью собирали реликвии. Известно, 
что король Этельстан (Æthelstan) отсылал за ними людей во все концы мира. 
«Коллекция» Этельстана состояла из 150 реликвий. Для хранения мощей соз-
давались специальные реликварии. Самые ранние из них изготавливались из 
дерева и часто обивались пластинами из дорогих металлов, богато украша-
лись драгоценными и полудрагоценными камнями. Здесь художники-ремес-
ленники воплощали все свои знания орнаментальной символики, имеющей 
охранную функцию. Реликварии представляют собой отдельную группу па-
мятников. Наиболее часто мастера выбирают для мощевика форму храма, 
которая соответствует христианскому представлению об образе Небесного 
Иерусалима — рая, а также дома Господня. Предмет, создаваемый художни-
ком-ремесленником должен воплотить «божественный первообраз, степенью 
приближения к нему и определяется мастерство»8.

Древнейшим из сохранившихся ирландских реликвариев считается ла-
рец из Клонмо: он относится к концу Vii в. Будучи всего 8 см. в длину, он 
был создан для хранения небольшой по размерам святыни. На становление 
ирландского искусства практически не оказала влияние германская традиция, 
здесь сильнее заметны кельтские истоки. В украшении реликвария мастер воз-
вращается к исконно кельтской, латенской традиции. Орнамент не столь из-
мельчен, образован из широких завитков, трискелей и пельт9. В Британии в 
это время уже получает распространение Первый звериный стиль.

Эпоха V–X вв. — особенное, переломное время, когда меняются границы 
государств в результате миграции народов. Христианизация не просто спо-
собствует изменению назначения искусства, она оказывает влияние на ми-
ровоззрение людей, а следовательно, и всю культуру. Средневековая мысль 
воспринималась и выражалась на языке символов и аллегорий. Проявляется 
многоуровневость символики, где один и тот же знак интерпретируется в раз-
личных «смыслах». Будучи универсальным инструментом мышления, символ 
играл в различных культурах роль далеко не однозначную. На сочетаниях эле-
ментов и символов строится орнамент — стилеобразующая часть искусства 

8. Харитонович Д. Э. 
Средневековый мастер и 
его представление о вещи. 
Художественный язык 
Средневековья. М., 1992. 
С. 19.

9. Пельта (peltas) — 
элемент орнамента по 
форме имеющий сходство 
с шляпкой гриба, обычно 
описывается как «грибной 
узор». Название происходит 
от названия легкого щита.  
Возник данный мотив как 
профильное изображение 
щита фракийских воинов, 
служивших в греческой армии.
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Островной Европы, которое берет начало в кельтской культуре. Орнамент 
работает и как самостоятельный художественный язык, и как элемент, внося-
щий дополнительный смысл в фигуративное искусство.

ольга Зайцева
искусствовед, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств

fanshettka@yandex.ru
vk.com/id9419016
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образ героя в искусстве эпохи викингов

Скандинавское искусство эпохи викингов дало огромное количество вы-
дающихся произведений искусства звериного стиля, демонстрирующих вы-
сокое мастерство, владение различными техниками обработки материала и 
оригинальное образное мышление. Если перейти к рассмотрению изображе-
ния человека в этом искусстве, то можно поразиться архаичной манере испол-
нения и типизации, что удивительно, поскольку герои скандинавского эпоса 
всегда отличались ярко выраженной индивидуальностью.

История развития искусства эпохи викингов невелика и занимает всего 
лишь семь веков. Одной из характерных черт этого периода является появле-
ние в довольно краткий срок разнообразных звериных стилей. Но если при 
этом сравнивать их с произведениями, изображающие людей, то в глаза бро-
сается не только архаичность, но и фактически полное отсутствие развития 
и какой-либо повествовательности. Тем не менее, можно выделить несколь-
ко сюжетов, характерных для языческого скандинавского искусства. Это изо-
бражения богов, встречающихся в основном на древнейших произведениях, 
процессия конных воинов, корабль с гребцами, солярные знаки, женщина с 
рогом, убийство Фафнира, смерть Гуннара. Изображение может являться не 
только статичным фрагментом какого-либо действа, но и представлять по-
пытку описания картины мира в целом или каких-то важных циклов. Напри-
мер, на стеле из Валлстенарум (Швеция, приблизительно V в.) изображены 
фигуры двух охотников с копьями и мечами и две фигуры фантастических 
копытных животных1. Вся композиция ограничена орнаментальными полями. 
Центральную часть занимает огромный солярный знак, состоящий из кругов 
и концентрических спиралей (Илл. 1). На памятнике из Санды (Готланд, 500-
е гг.) представлено трехчастное деление мира2. Верхние регистры отведены 
солярным изображениям, два из которых представлены раздвоенным изобра-
жением змея. Верхний и нижний миры разделены тонкой чертой, на которой 
помещено небольшое дерево (мировое древо?) (Илл. 2). Сразу под ним идет 

1. Anker P. The art of  Scandi-
navia. London, 1970. P. 81.

2. Ibid.
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Илл. 1. Стела из Валлстенарум. Швеция, Готланд, V век.
Источник: Anker P. The art of  Scandinavia. London, 1970.
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незаконченное изображение мифиче-
ского чудовища, еще ниже — фигуры 
гребцов на большой лодке с натяну-
тым тентом. 

Выразительная лаконичность этих 
произведений поражает. Подобные 
картины, демонстрируемые древними 
художниками, представляются макси-
мально обобщенными, особенно по 
сравнению со сложными зооморф-
ными орнаментами других произведе-
ний. Фигуры людей, показанные вы-
разительными силуэтами, напоминают 
изображения на греческих вазах геоме-
трического стиля. Изображение людей 
и животных несоизмеримо малы по 
сравнению с размером солярных зна-
ков, занимающих центральное место в 
композиции стел. Создается впечатле-
ние, что древний художник стремился 
намеренно умалить роли людей и под-
черкнуть значение провидения в жиз-
ни человека.

Универсализм и лаконичность 
ранних памятников рано или поздно 
исчезают и на смену им появляются 
другие произведения с более много-
частными композициями. Таким при-
мером может являться стела из Лёрбро 
(Готланд, 700-е гг.)3 (Илл. 3). Изобра-
жение поделено на шесть регистров: 
верхний регистр занимает изображе-
ние сидящей женщины и двух стоящих 
перед ней мужчин с поднятыми вверх 
мечами (сцена насилия?). Далее следу-
ет изображение привязанной лошади, 
воткнутых мечей и людей, вовлеченных 

Илл. 2. Стела из Санды .Швеция, Готланд,VI век.
Источник: Anker P. The art of  Scandinavia. 

London, 1970.

3. Anker P. The art of  Scandi-
navia ... P. 92.
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Илл. 3. Стела из Лёрбро. Швеция, Готланд, VIII век.
Источник: Anker P. The art of  Scandinavia. London, 1970.
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в некое действо, возможно, разговор. Ниже помещена сцена жертвоприно-
шения перед походом, еще ниже — высадка вооруженных воинов на берег и 
начало сражения. Следующий регистр является продолжением развития со-
бытий: показана сцена битвы с изображением поверженного всадника и па-
рящей над ним птицы. Завершает композицию стелы большой корабль под 
парусом и с гребцами на борту.

Стела из Тъянквиде (Швеция) (Илл. 4) изображает не только события, ко-
торым был посвящен этот памятник. На ней также высечена руническая над-
пись о том, что: «…монумент был поставлен Юролву, который был убит во 
время путешествия вследствие его дурного поступка в отношении родствен-
ника»4.

Композиция камня разделена на две части. В нижней части помещено изо-
бражение корабля, на котором совершалось фатальное путешествие. Выше 
показана сцена смерти Юролва и его дорога в Вальгаллу. Умерший, подобно 
Одину, едет на восьминогом коне в сопровождении своей собаки. Навстречу 
ему уже вышла валькирия с рогом меда в руке. 

Другой всадник едет по тому же пути на стеле из Клинте Хюннинге (Гот-
ланд, 700 гг.)5 (Илл. 5). За спиной всадника изображен человек, держащий 
венец победителя над его головой — мотив, позаимствованный из Антич-
ности. Еще продолжается сражение, но поверженного героя уже встречает 
валькирия. Вероятно, на стеле изображена история вражды двух родов, где не 
обошлось без колдовства. Слева изображен скорчившейся мужчина в яме со 
змеями и женщина, проходящая через ограду, чтобы помочь ему. Вероятно, 
эта же женщина изображена со змеей чуть ниже за скалой. В правом нижнем 
углу показано огороженное пространство фермы с коровой, постройками и 
живущими там людьми, выступающие против человека со змеей в руке, сто-
ящего около скалы. За его спиной показан силуэт большой птицы с расправ-
ленными крыльями — мотив, широко распространенный на мемориальных 
стелах, символизирующий пир стервятников6.

Все изображения посвящены конкретным людям и событиям, развивав-
шимся очень динамично. Но возможность взглянуть на жизнь древнескан-
динавского человека, предоставляемая нам этими памятниками, является не-
сколько односторонней, так как в основном раскрывает только ту часть жизни, 
которая была связана с войной и походами. Но сцены, изображаемые на сте-
лах, описывали реальную историю, в которых участвовали определенные 
люди. Тем не менее, нет ни малейшего намека на какую-либо индивидуализа-
цию героев. Событие, в которое вплетаются мифологические сюжеты, при-

4. Anker P. The art of  Scandi-
navia ... P. 92.

5. Ibid. P. 94.

6. Ibid. P. 191.
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Илл. 4. Стела из Тъянквиде. Швеция, Готланд, VIII век.
Источник: Anker P. The art of  Scandinavia. London, 1970.
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Илл. 5. Стела из Клинте Хюннинге. Швеция, Готланд,VIII век.
Источник: Anker P. The art of  Scandinavia. London, 1970.
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обретает надмирное звучание. Герои обезличиваются, но становятся при этом 
частью эпоса.

Изображение человека, как правило, помещалось на могильных стелах, 
таким образом, картина представленного мироздания и роль человека в ней 
сводились к одному важному этапу земной жизни — смерти воина и пере-
хода в иной мир. Скандинавское мировоззрение отличается очень развитой 
эсхатологической системой представлений. Существование мира не является 
бесконечным, боги, как и люди, не бессмертны и рано или поздно падут в 
последней битве Рагнарёк. Идея обреченности этого мира лейтмотивом про-
ходит через всю эддическую поэзию, делящую время на золотой век богов и 
закат мира. Граница этого деления обозначается трагической смертью одного 
из асов — Бальдра, сына Одина, бога весны и света. 

Эсхатологизм скандинавского мировоззрения не ограничивается толь-
ко хорошо развитыми представлениями о конце мира. Правильно принятая 
смерть позволяла воину войти в чертог Одина и стать одним из эйнхериев, 
чтобы в день последней битвы выступить против армии чудовищ. Поэтому 
центральным событием, изображенным на каменных стелах, является путь во-
ина в Асгард. 

Желание увековечить имя человека сочетается с максимальной обезли-
ченностью и обобщенностью образа, к которому прибегает художник. Само 
событие, изображаемое на камне, имеет эпическую окраску: личность героев 
стирается, но благодаря этому они получают необходимые, но обобщенные 
черты, которые позволяют им стать частью эпоса. Эта особенность характер-
на для изобразительного искусства, в то время как скандинавская литературная 
традиция наоборот способствует крайней индивидуализации каждого героя 
повествования. 

Наряду с изображением военных событий одним из распространенных 
сюжетов был миф о Сигурде. Здесь следует сделать небольшое отступление 
и дополнительно сказать о характерных чертах скандинавской мифологии. 
Судьба героя всегда предопределена роком и, как правило, хорошо ему из-
вестна, но он никогда не пытается ее обмануть и уйти от того, что ему пред-
начертано. События усугубляются и нагнетаются (по выражению А. Я. Гуре-
вича «взращиваются»)7. Так, по желанию Брюнхильд был убит любимый ею 
Сигурд, а Гуннар в ответ на приказ рассказать о месте, где хранится золото 
Нифлунгов, просит принести ему сердце брата. 

Несмотря на то, что скандинавская мифология рисует портреты ярких 
индивидуальностей, в изобразительном искусстве для них не остается спе-

7. Гуревич. А. Я. Индивид 
и социум на средневековом 

западе. СПб., 2009. C. 78.
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Илл. 6. Рельеф из Рамсё. Швеция, 1000-е гг.
Илл. 7. Рельеф из Дрёфле. Швеция, 1000-е гг.

Источник: Martin B. Sigurds saga i middelalderens 
billedkunst. Oslo, 1972-1973.

циально выделенного места, хотя и в 
Средние века, и в более позднее время 
встречаются изображения мифологи-
ческих сюжетов: убийство Фафнира, 
гибель Гуннара или путешествие во-
ина в Вальгаллу. Но все эти изображе-
ния показывают лишь отдельный сю-
жет мифа. 

Единой космологической кар-
тиной предстает изображение на ру-
ническом камне из Рамсё (Швеция, 
1000-е гг)8 (Илл. 6). Из узла петли, 
образованной змеем Ермунгардом, 
который согласно мифу опоясывает 
мировое пространство, произрастает 
мировой ясень Иггдрасиль. На верхуш-
ке древа изображены три фигуры, одна 
из которых является Сигурдом, прон-
зающего мечом Ермунгарда-Фафнира. 
О значении двух крайних фигур помо-
гает догадаться рунический камень из 
Дрёфле (Швеция, 1000-е гг.)9 (Илл. 7), 
обладающий аналогичной компози-
цией. Вероятно, фигура с кольцом 
изображает хранителя сокровищ ассов, 
карлика Андвари, а женщина с рогом 
является валькирией Брюнхильд.

На рельефе из Рамсунда (Швеция, 
1000-е гг.)10, в кольце, символизирую-
щем мирового змея, заключены три из 
четырех основных сцены мифа: изго-
товление меча Грана, убийство Регина 
и момент, когда Сигурд слышит разго-
вор двух птиц на дереве (Илл. 8). Вни-
мание сосредоточено именно на сцене 
получения дара понимания звериной 
речи, последующее за этим убийство 

9. Ibid. 

10. Ibid. 

8. Martin B. Sigurds saga i 
middelalderens billedkunst. Oslo, 
1972. P. 27.
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отнесено на край изобразительного поля. Таким образом, художник центра-
лизует композицию, сосредотачивая внимание зрителя именно на моменте 
передачи знаний. Сцена убийства Фафнира вынесена за скобки: главный ге-
рой, находясь за пределами повествования, поражает мирового змея Фафнира 
мечом. Эти две сцены, получение знаний и убийство змея, можно понимать и 
с языческой, и с христианской точки зрения. Аналогичным примером являет-
ся рельеф из Гьёка (Швеция, 1000–1100)11 (Илл. 9), где люди события причуд-
ливыми знаками рассыпаны по изобразительному полю, также заключенному 
в кольцо мирового змея. Равноконечный крест усиливает христианский смысл 
и дает возможность двойного прочтения данных изображений. 

Визуальная трактовка мифа, представленная на этих памятниках, свиде-
тельствует о стремлении запечатлеть картину мира целиком. Но в целом все 
эти памятники (и это относится не только к изображению мифа о Сигурде) 
не отличаются стилистической однородностью и довольно архаичны в сво-
ем исполнении. Как правило, изображения имеют гротескный характер, под-
чиняющийся тому или иному изобразительному стилю, что лишает нас воз-
можности судить о внешности людей того времени. Вероятно, это не имело 
большого значения, так как изображаемые события были либо хорошо из-
вестны, либо имели подпись. Кроме того, большинство из них содержит сце-
ны, носившие эпический характер, фактически не обусловленный контактом 
с реальным миром. В данном случае обезличивание индивидуума позволяло 
приравнять его эддическим героям. 

Илл. 8. Рельеф из Рамсунда. Швеция, 1000-е гг.
Источник: Martin B. Sigurds saga i middelalderens billedkunst. Oslo, 1972-1973.

11. Martin B. Sigurds saga ... 
P. 27.
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Илл. 9. Рельеф из Гьёка. Швеция, 1000 – 1100-е гг.
Источник: Martin B. Sigurds saga i middelalderens billedkunst. Oslo, 1972-1973.

Миф о Сигурде для скандинава — это модель идеальной жизни воина. 
Учитывая особенности мировоззрения людей того времени, а также тесную 
связь с языческой культурой, легко предположить, что роль этого образа не 
только не ослабла после принятия христианства, а скорее могла получить 
новое идейное наполнение. Поэтому, появление саги в резьбе деревянных 
порталов норвежских церквей не должно вызывать удивление. На порталах с 
мифологическим содержанием запечатлены ключевые сцены саги о Сигурде, 
одного из самых известных произведений средневековой мифологии, отдель-
ные сюжеты которого неоднократно находили отражение в произведениях 
искусства Северной Европы.

Первое, что приходит в голову при упоминании скандинавского ис-
кусства — это разнообразное количество зооморфных образов, которыми 
изобилуют художественные произведения Северной Европы. Выдающиеся 
художественные качества этих произведений уже давно сыскали себе миро-
вую славу и неоднократно обращали на себя внимание художников и ученых. 
Произведений, изображающих человека, в скандинавском искусстве ничуть 
не меньше, однако они сохраняют архаичность форм на протяжении всего 
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периода искусства эпохи викингов и часто уступают в художественном плане 
произведениям звериных стилей. Возникает вполне закономерный вопрос о 
механизмах и сложения североевропейского искусства и о причинах его укло-
нения от изображения человека. Причина этого явления, характерного для 
варварского искусства северных стран, уходит в глубину веков, к эпохе пере-
селения народов — периоду сложения мифологической системы и формиро-
вания североевропейских народов. Влияние античного мира, пронизавшего 
варварскую Европу сверху до низу, не смогли изменить кардинальным обра-
зом эту систему мировоззрения и остались легко узнаваемы на ее поверхности. 
Преднамеренный уход скандинавского искусства от изображения человека в 
искусстве выражается не в исчезновении его как такового, но в максималь-
ном обезличивании, абстракции и архаизации форм. Это было обусловлено 
своеобразной системой мировоззрения, сильно отличающейся от античной, 
понять которую можно ознакомившись с мифологией и памятниками лите-
ратуры. В то же время скандинавское искусство эпохи викингов представляет 
удивительный синтез изображения и текста, показывая, таким образом, свою 
дуалистичность: безличность изображения и индивидуальность текста. 

Надежда точилова
Санкт-Петербургский государственный университет

arhivolt@yandex.ru 
vk.com/id197414
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Средневековое искусство великого Новгорода: специфика 
заказа и художественные особенности

Как известно любому исследователю, интересующемуся историей Ве-
ликого Новгорода, средневековое наследие этого города сохранило очень 
мало письменных свидетельств и объективных источников данных. Ученый, 
занимающийся новгородской стариной, обладает меньшим по объему коли-
чеством документальных материалов, чем, например, историк античности. 
В этой ситуации на помощь исследователю могут прийти результаты работы 
археологов, палеографов, а также искусствоведов. И хотя попытки обнаруже-
ния в том или ином историческом памятнике каких-то дополнительных смыс-
ловых аспектов (тем более политических) часто оказываются занятием крайне 
спекулятивным, мы все же попробуем это сделать, так как специфика средне-
векового искусства Великого Новгорода этого однозначно требует. 

В настоящем тексте мы рассмотрим изобразительное искусство Великого 
Новгорода в X–XV вв., делая акцент на те произведения, которые могут отра-
жать ход политических событий этого времени, а также социальные и эконо-
мические реалии жизни города. В фокусе нашего исследования будут истории 
строительства городских сооружений, создания храмовых росписей и икон. 
Мы рассмотрим бытование специфических сюжетов и особенность их трак-
товки в Новгороде. 

Обзор новгородского искусства будет уместно начать с X в., когда в го-
роде появляются памятники христианского искусства. Первым христианским 
храмом Новгородской земли была деревянная церковь св. Софии, заложенная 
в 989 г., через год после принятия Русью новой религии. Позже, после по-
жара 1045 г., на ее месте появился нынешний храм св. Софии, главный собор 
города. Он был заложен князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого; стро-
ительство по разным данным было завершено в 1050 или 1052 г. Уже в следу-
ющем столетии он станет у горожан своеобразным символогм города, и его 
жители, отправляясь на битву, будут говорить: «положим головы или изомрем 
честно за святую Софию». 
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Начало Xii в. в Новгороде стало временем активного строительства кня-
зьями больших соборов. В первом и втором десятилетии века были заложены 
сразу три крупнейших собора города — Благовещения на Рюриковом горо-
дище, Никольский на Ярославовом Дворище и Георгиевский в Юрьевом мо-
настыре. В это же время строится еще один собор, не уступавший в величии 
и величине каждой из трех княжеских построек — собор Рождества Бого-
родицы Антониева монастыря. Его основателем был настоятель монастыря 
Антоний Римлянин, один из первых русских ктиторов некняжеского про-
исхождения1. В. Д. Сарабьянов считает, что для украшения храма Антоний 
пригласил художников из Киева вместо того, чтобы обратиться к той артели, 
что расписывала в эти годы другие храмы города и была подчинена, очевид-
но, князю или архиепископу. «Согласно свидетельствам документальных ис-
точников, Антоний, находясь в длительном конфликте с епископом Иваном 
Попьяном (1110–1130 гг.), пользовался очевидным покровительством его 
предшественника Никиты (ум. 1108 г.) и сменившего его на епископской ка-
федре Нифонта (1131–1156 г.). Показательно, что и Никита, и Нифонт были 
выходцами из Киево-Печерского монастыря, а поддержка, оказываемая ими 
Антонию, являлась частью планомерной политики монастырского освоения 
северо-западной Руси, инспирируемой из Печерской обители»2. Деятельность 
Антония Римлянина стала первым примером крупной художественной ини-
циативы, предпринятой не князем, а духовным лицом. Его самостоятельность 
проявилась также в выборе мастеров и, соответственно, подборе художествен-
ного содержания возводимого им памятника.

Первая половина Xii в. — время коренных изменений в политической 
жизни Новгорода, время начала его «республиканской» истории. В 1136 г. 
новгородцы изгнали из города князя Всеволода Мстиславовича и с тех пор 
стали самостоятельно приглашать на правление. С этого времени значение 
князя в жизни города заметно уменьшается, и основными политическими фи-
гурами становятся архиепископ и посадник, а также вече. Художественная дея-
тельность князей теряет былой размах: они по-прежнему строят храмы, но уже 
меньшего размера (как правило, это трехнефная постройка с одним куполом) 
и на окраинах города. Впрочем, вторая половина Xii в. еще предлагает нам 
примеры специфического княжеского влияния, оказываемого на развитие ис-
кусства. Образцом прославления князя в монументальной живописи является 
единственная сохранившаяся в Новгороде этого времени ктиторская компози-
ция в храме Спаса Преображения на Нередицком холме. На ней князь изобра-
жен стоящим перед Христом и подносящим Ему модель храма. Заказчиком 

1. Сарабьянов В. Д. Заказчик 
и стиль в русских росписях 

XII века. // Новгород и 
новгородская земля. Искусство 

и реставрация. Вып. 4. 
Великий Новгород. 2011. 

С. 42.

2. Там же. С. 44.
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церкви был Ярослав Владимирович*, трижды приглашенный в Новгород кня-
зем и трижды изгнанный (1181–1184 гг., 1187–1196 гг., 1197–1199 гг.). В 1198 г. 
он заказал строительство Преображенского храма на Нередице, однако уже 
весной 1199 г. новгородцы прогнали его из города. Академик В. Л. Янин счи-
тает, что это обстоятельство делает невозможным его изображение в ктитор-
ской фреске и связывает ее появление с другим князем — Ярославом Изясла-
вичем3. Однако другой исследователь, В. Н. Лазарев, утверждает, что роспись 
храма была выполнена все же в годы его правления, но в большой спешке, 
поэтому над ее созданием трудилось от восьми до десяти мастеров4. 

Постепенно роль князя в жизни города (в том числе художественной) 
становится все менее значительной. На первый план выходят представите-
ли других слоев общества. Помимо архиепископа заказчиками храмов, икон, 
фресок становится новая знать города — купцы и бояре. Так, в 1167 г. купец 
Сотко Сытиныч строит храм свв. Бориса и Глеба на главной улице Детин-
ца улице Пискупле, и он оказывается равным по размеру собору св. Софии, 
разрушеному в XVii в. Этим купец Сотко бросает открытый вызов владыке. 
Гордость Сотко Сытиныча прославила его, и он вошел в городской фольклор 
под именем купца Садко. Одна из версий былины о Садко даже приписывает 
ему строительство храма св. Софии: «Шел Садко, Божий храм соруди / А и во 
имя Софии Премудры»5. 

Наряду с индивидуальным заказом (в прошлом — преимущественно кня-
жеским) становится частым и коллективное строительство. Так, купеческие 
корпорации создают в Новгороде храмы на Торгу, рядом с Ярославовым дво-
рищем: церковь св. Иоанна Предтечи на Опоках (построена в 1127–1130 гг. 
князем Всеволодом, но позже передана им новгородским купцам-вощаникам) 
и церковь св. Параскевы Пятницы, которая была возведена в 1156 г. «заморски-
ми купцами», то есть корпорацией новгородских купцов, ведших заморскую 
торговлю. В 1207 г. она была перестроена смоленскими мастерами в формах, 
присущих южнорусскому зодчеству. 

Xiii столетие оказывается временем столкновения Руси с татаро-монголь-
скими захватчиками. И хотя Новгород остался в стороне от основных боевых 
действий, общее бедственное состояние Руси коснулось и его. Художествен-
ная жизнь в этот период замирает, почти прекращается строительство церк-
вей, лишь несколько мастерских продолжают создавать иконы. Однако ико-
ны, созданные в этот период, все же сохранили для нас несколько имен своих 
заказчиков. Так, в 1294 г. мастером по имени Алекса Петров был написан об-
раз св. Николая (Илл. 1), небесного покровителя заказчика иконы Николая 

5. Лихачев Д. С. Новгород 
Великий. Очерки истории 
культуры Новгорода XI-
XVII вв. М., 1959.

4. Лазарев В. Н. Искусство 
древней Руси. Мозаики и 
фрески. М., 2000. С. 170.

3. Янин В. Л. Фрески Олисея 
Гречина? // Вестник 
Академии Наук. № 6. 
(отдельный оттиск). М.: 
1980. С. 120-123.

* В историографии росписи 
Нередицы высказывались 
различные предположения 
о личности ктитора 
храма, изображенного на 
фреске. Исследователи 
XIX – начала XX вв. 
считали изображенного князя 
Ярославом Владимировичем 
(И. И. Срезневский, 
Н. П. Кондаков, В. К. Мясоедов, 
Н. Л. Окунев). В 1938 г. 
выходит статья 
Ю. Н. Дмитриева, где он 
высказывает предположение 
о более позднем создании 
фрески — 1246 г. — и 
называет ктитором князя 
Ярослава Всеволодовича (см.: 
Ю. Н. Дмитриев. изображение 
отца Александра Невского на 
Нередицкой фреске XIII века. 
// Новгородский исторический 
сборник. Вып. III-IV. 
Великий Новгород, 1938. 
С. 34-57), и это мнение 
закрепляется в историографии 
на некоторое время. Однако 
Н. В. Пивоваровой удалось 
привести неопровержимые 
доказательства того, что 
изображенный ктитор — 
именно Ярослав Владимирович 
(Н. В. Пивоварова. Ктиторская 
тема в иконографической 
программе церкви Спаса на 
Нередице // Вспомогательные 
исторические дисциплины. 
XXIII. Л., 1991. С. 144-155).
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Илл. 1. Никола Липенский. 1294 г. 
Источник: «Христианство в искусстве».

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=447
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Илл. 2 Богоматерь Знамение. До 1169 г.
Источник: «Христианство в искусстве».

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=191
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Васильевича (об этом мы знаем из посвятительной надписи на иконе)6. Нельзя 
обойти вниманием и главную святыню Новгорода — икону Богоматери «Зна-
мение» (Илл. 2), на обороте которой написаны свв. Петр и Анастасия. Икона 
была создана еще в 50-х гг. Xii в., очевидно, по заказу новгородского боярина 
Петра Михалковича в качестве свадебного подарка для его дочери Анастасии7. 

Среди произведений Xiii в. есть также и автопортрет новгородского ху-
дожника. Это скульптурное изображение мастера Авраама на Магдебургских 
вратах Софийского собора вывезенных в качестве трофея новгородцами из 
разоренной ими в 1187 г. шведской столицы Ситгуны. Врата были выпол-
нены в 1152–1156 гг. магдебургскими мастерами Риквином и Вайсмутом, чьи 
портреты изображены на клеймах. Двери были привезены в Новгород в разо-
бранном виде и смонтированы в Xiii в. уже на новом месте. Тогда же были 
добавлены рельефы с автопортретом мастера Авраама, фигуры дьякона и кен-
тавра-лучника8.

Временем наивысшего взлета всех искусств в Новгороде можно считать 
XiV в. — собственно, век расцвета самого города. В это время Новгород — 
один из крупнейших русских городов, не только не пострадавший от татар-
ского нашествия, но и динамично развивающийся благодаря обширным кон-
тактам со странами Востока и Запада, активной торговле и успешным военным 
действиям, позволившим расширить территории Новгородской земли. В этот 
период по-прежнему основным заказчиком произведений искусства является 
владычный двор. При нем есть своя иконописная мастерская, а также строи-
тельные артели, возводящие храмы в городе. Храмы или иконы, создаваемые 
владыкой, обладали особым статусом. Особенное значение придавалось его 
резиденции в Детинце. В 1331 г. архиепископ Василий Калика перестраивает 
Детинец и оформляет свой владычный двор. У входа в него он строит церковь 
Входа в Иерусалим, чем подчеркивает сакральность территории, принадлежа-
щей ему.

Искусство XiV в. сохранило портреты двух других владык, Моисея и Алек-
сея, которые мы можем видеть их в росписи церкви Успения Богородицы на 
Волотовом поле. Она была построена в 1352 г. по инициативе архиепископа 
Моисея, а расписана уже при владыке Алексее в 1363 г. Композиция, распо-
ложенная на южной стене церкви, включает в себя сидящую на троне Бого-
матерь с младенцем и фигуры владык по сторонам от нее. Моисей подносит 
Богородице модель возведенного им храма9.

В это же время крупными заказчиками искусства становятся и состоятель-
ные представители других слоев общества — тысяцкие, посадники, бояре, 

7. Этингоф О. Е. 
Византийские иконы VI – 

первой половины XIII века в 
России. М., 2005 С. 427–429.

8. Лазарев В. Н. Искусство 
средневековой Руси и Запад. 

(XI–XV вв.). М., 1970. С. 24.

9. Лазарев В. Н. Искусство 
древней Руси… С. 211.

6. Лазарев В. Н. Русская 
иконопись от истоков до 

начала XVI века. М., 2000. 
С. 39–40.
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купцы. Например, посадник Симеон Андреевич был в 1360–1361 гг. заказчи-
ком строительства церкви св. Федора Стратилата на Ручью. Боярин Онци-
фор Жабин построил в 1345 г. храм Спаса Преображения на Ковалеве как 
родовую усыпальницу. Часто церкви возводились на деньги жителей конца 
или улицы — они назывались тогда «кончанскими» или «уличанскими». Так, 
церковь Спаса Преображения на Ильине улице, расписанная в 1378 г. Феофа-
ном Греком, была создана по инициативе жителей Ильиной улицы и боярина 
Василия Даниловича. 

Важной особенностью новгородского искусства этого периода является 
большое количество, особенно в сравнении с другими городами Руси, случаев 
изображения в живописи светских лиц — ктиторов, то есть заказчиков про-
изведений искусства. И, если от предыдущего периода нам известна только 
фреска с князем Ярославом в Нередицком храме (Илл. 3), то в постмонголь-
ский период, и особенно в период XiV–XVi вв., подобных изображений ста-
новится гораздо больше. Не все они сохранились, но есть указания на них в 
письменных источниках. Например, «Повесть о посаднике Щиле» — ростов-
щике, пожелавшем воздвигнуть храм — упоминает фреску, изображавшую за-
казчика в аду10. Несколько более достоверным можно считать упоминание об 
изображении семнадцати ктиторов в церкви Вознесения на Прусской улице 
(оно сохранилось в синодике рубежа XVii–XViii вв.). Из текста этого синодика 
следует, что в церкви, сооруженной в 1185 г., греческие художники изобрази-
ли погребенных здесь создателей этого храма, среди которых были посадники 
и тысяцкие. Сами изображения, очевидно, были написаны в период с Xiii по 
XV вв11.

Еще один широко известный пример — икона «Молящиеся новгородцы» 
(Илл. 4). Дата создания иконы указана в надписи — это 1467 г. Также читается 
имя Антипы Кузьмина, возможного заказчика. Изображение на иконе поде-
лено на два регистра — в верхней зоне представлен Деисус, где Христу пред-
стоят молящиеся святые. В нижней части изображены новгородцы, которые 
обращаются с молитвой к Христу. В верхнем регистре представлены Спас, 
Богоматерь, Иоанн Предтеча, апостолы Петр и Павел, архангелы Гавриил и 
Михаил. В нижнем, слева — четыре мужские фигуры. Первый из них, старец с 
широкой окладистой бородой — некий Григорий (соответственно надписи), 
возможно, новгородский воевода Григорий Богданович. Первый мужчина 
справа, седовласый и с клинообразной бородой — Иаков (он назван в надписи 
вторым), его исследователи считают Иаковом Степановичем, который вместе 
с Григорием участвовал в битве со шведами 1411 г., окончившейся победой 

10. Публикация текста: 
Памятники старинной 
русской литературы, 
издаваемые графом 
Кушелевым-Безбородко, под 
ред. Н. Костомарова. Вып 1. 
СПб., 1860. С. 21-24.

11. Преображенский А. С. 
Ктиторские портреты 
средневековой Руси и их 
воздействие на русскую 
иконографию (XI–XV вв.). 
Дисс. на соиск. уч. степ. к. иск. 
М., 2004. С. 227–229.
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Илл. 3. Князь Ярослав Владимирович с моделью храма Спаса перед Христом. 1925 г 
Копия фрески церкви Спаса на Нередице. 1199 г. 

Источник: «Христианство в искусстве».

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=4543
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Илл. 4. Молящиеся новгородцы. 1467 г.
Источник: «Христианство в искусстве».

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=573
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новгородцев. Женщина в группе справа — некая Марья, что упомянуто в над-
писи на иконе. Это изображения уже умерших людей, представших перед Су-
дом Божиим и молящихся о благополучии своих потомков — по-видимому, 
заказчиков12. Вслед за А. С. Преображенским можно констатировать: «Анализ 
памятников новгородской живописи и письменных источников указывает на 
длительное существование в этом городе развитой и довольно разработанной 
традиции изготовления ктиторских и надгробных портретов архиепископов 
и представителей родовой аристократии. Прекращение этого обычая следу-
ет связывать с известными событиями политической истории Новгородской 
земли — присоединением Новгорода к Москве в 1478 г.»13.

Ряд изображений, относящихся к периоду расцвета Новгорода, может 
трактоваться как высказывания на тему значимых общественных и полити-
ческих событий в жизни города. Любопытный пример — изображение на 
южных (Васильевских) вратах храма св. Софии: китоврас, или кентавр, забра-
сывающий Соломона на край земли. Васильевские врата были изготовлены 
по заказу архиепископа Василия Калики в 1335–1336 гг. Сейчас они находятся 
в Александровской слободе, куда их увез Иван Грозный после разгрома Нов-
города. Сам сюжет с китоврасом и Соломоном происходит из апокрифиче-
ских текстов, и на вратах есть еще сцены такого рода: «Притча о сладости 
мира», «Весы духовные» или «Душа устрашается», «Царь Давид пред сеньми 
с ковчегом» или «Ликование Давида». Необычно их расположение на вратах 
главного собора города, тем более, что после правления Василия Калики эти 
апокрифы были включены в список отреченных книг. О чем может говорить 
нам этот сюжет и почему он появился на вратах собора по повелению архи-
епископа? История с кентавром и Соломоном в западном искусстве — тра-
диционный сюжет тираноборчества. Это притча, повествующая о правите-
ле, обратившемуся к некому сказочному существу (во многих культурах его 
природа понимается как демоническая) за помощью в строительстве своего 
знаменитого храма. Также китоврас делится с Соломоном своей мудростью, 
предсказывает будущее и находчиво трактует некоторые жизненные ситуации. 
Для того, чтобы привести китовраса к себе, Соломону приходится прибегнуть 
к обману и заковать его в цепи. Однако после оказания китоврасом помощи 
Соломон сомневается в его силе, и тогда китоврас забрасывает его на край света14. 
Эту историю можно трактовать как поучение о правителе, злоупотребившим 
своей властью и попытавшимся применить ее к тому, кто помогал ему и кто к 
тому же могущественнее и умнее его. «Для Новгорода, вступившего в эти годы 
в ожесточенные конфликты с псковскими и московскими князьями, сюжет 

12. Смирнова Э. С., Лаурина 
В. К., Гордиенко Е. А. 

Живопись Великого Новгорода 
XV в. М., 1982. С. 246-248.

13. Преображенский А. С. 
Ктиторские портреты 

средневековой Руси... С. 236. 

14. Веселовский А. Н. 
Славянские сказания о 

Соломоне и Китоврасе и 
западные легенды о Морольфе 

и Мерлине. СПб., 1872.
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15. Трояновский С. В. Великий 
Новгород: материальный мир 
средневековой республики. // 
Неприкосновенный запас. № 5 
(55). 2007. [Электронная 
версия].

с Китоврасом выглядит более чем актуальным», — считает археолог Сергей 
Трояновский15.

Другой важный и более поздний сюжет, трактующий тему власти про-
тивоположным образом — композиция «Предста Царица одесную Тебе», 
изображенная на северной стене церкви Спаса на Ковалеве (роспись 1380 г.). 
Здесь Христос представлен в образе Великого Архиерея, или Царя Царей, 
сидящим на троне. По правую руку Его — Богоматерь в царском облачении. 
Эта сцена может выражать размышления о природе власти, как церковной, 
так и светской, а именно, идею ее неприкосновенности, ведь здесь на тро-
не — Христос. Это вызывает и обратную логику восприятия: если на троне — 
значит, равен Христу, или приближен к Нему. Этот сюжет — уже скорее мо-
нархического толка. Он происходит с Балкан — из Сербии или Македонии, 
которыми управлял краль, или деспот. Неслучайно он впоследствии получает 
распространение в Москве (известна икона Московского Кремля, написанная 
в XV в. на этот же сюжет). Возможно, появление таких противоречивых вы-
сказываний относительно власть предержащих было связано с народными 
выступлениями конца XiV в., когда в Новгороде распространяется ересь стри-
гольников, подвергавших сомнению авторитет церкви.

В послемонгольский период Новгород формирует набор местных свя-
тынь, важнейшая среди них — икона Богоматери «Знамение». Она становится 
объектом особого почитания после чуда, произошедшего в 1170 г. во время 
битвы с суздальским войском. Тогда она находилась в церкви Преображения 
на Ильине улице и была принесена к городской стене, во время нападения на 
город суздальцев. По преданию, одна из вражеских стрел попала в икону, из 
глаз Богоматери потекли слезы, она отвернулась от захватчиков, и они, устра-
шившись, обратились в бегство. После этого с иконы Xii в. делаются много-
численные списки, а в XV в. по повелению владыки Евфимия ii создается 
икона, повествующая о событиях 1170 г. — «Битва новгородцев с суздальца-
ми»16 (Илл. 5), которая также существует в нескольких вариантах17. Кроме того, 
изображение «Знамения» помещалось на печатях владык, то есть использова-
лось в качестве герба города18. 

В это же время особое значение для Новгорода приобретают некоторые 
церковные праздники. Сразу после победы над суздальцами в 1170 г. архиепи-
скоп Иоанн установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и 
доныне празднует вся Русская Церковь 10 декабря (27 ноября). В конце XiV–
начале XV вв. становится популярным культ праздника Покрова, особенно 
при архиепископе Иоанне iii. Легенда о Покрове (заступничестве) Богоматери 

16. Смирнова Э. С. 
О местной традиции в 
новгородской живописи XV 
в. Иконы с избранными 
святыми и Богоматерью 
«Знамение» // Средневековое 
искусство. Русь. Грузия. М., 
1978. С. 193-211.

17. Некоторые исследователи 
считают, что в иконографии 
этой иконы есть элементы 
сравнения Андрея 
Боголюбского с антихристом. 
См.: В. Н. Варнаев. 
Эсхатологический аспект 
событий 1170 г. Доклад на 
Ежегодной отчетной научно-
практической конференции 
Новгородского музея-
заповедника (28-29 марта 
2013 г.)

18. Смирнова Э. С., Лаурина 
В. К., Гордиенко Е. А. 
Живопись Великого Новгорода 
XV в. ... С. 74.

http://magazines.russ.ru/nz/2007/55/tro15.html
http://magazines.russ.ru/nz/2007/55/tro15.html


ars, artis

cxxxiv

Илл. 5. Битва новгородцев с суздальцами. 1460-е годы.
Источник: «Христианство в искусстве».

http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=530
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восходит к X в., ко времени вторжения сарацин в пределы греческой импе-
рии. В новгородском контексте этот сюжет связан с идеей небесного покро-
вительства городу, его защиты от врагов и напастей. Владыка Иоанн iii по-
свящает этому празднику Надвратную церковь в Детинце (1389 г.) и несколько 
других церквей. На этот сюжет пишется множество икон, он включается так-
же в росписи храмов. В Новгородской Первой летописи упомянута молитва 
архиепископа Иоанна, обращенная к иконе Покрова19. Также в этот период 
в Новгороде складывается культ местночтимых святых. В числе первых был 
канонизирован архиепископ Иоанн, участник легендарных событий 1170 г. 
В росписи храмов изображается теперь пророк Иона, патрональный святой 
Иоанна. Также в течение Xiii–XiV вв. складывается культ новгородского мо-
наха Варлаама Хутынского, жившего в Xii в. и известного своей добродетель-
ной жизнью. В 1410 г. в основанном им Хутынском монастыре строится над-
вратная церковь в его честь, в это же время его изображение появляется на 
печатях Хутынского монастыря20.

Процесс сложения местной традиции является частью программы архие-
пископа Евфимия ii — он планомерно создает корпус собственно новгород-
ских сюжетов, формирует культы местных святых, описывает новгородскую 
историю, акцентируя ее самые важные страницы. Эта программа нашла свое 
выражение в текстах Пахомия Серба — писателя, приглашенного с Балкан. 
Пахомий был афонским монахом, приехавшим в Новгород в 1438 г. (по дру-
гим сведениям в начале 1440-х гг.). Им были написаны «Служба» и «Похваль-
ное слово» Варлааму Хутынскому, служба (на 27 ноября) Знамению Богороди-
цы — легендарному чуду 1170 г., «Слово похвальное о Знамении» и «Повесть 
об Ионе» — жизнеописание последнего архиепископа независимого Новго-
рода21. В 1430-е гг. Матвей Кусов создал по повелению владыки Евфимия ii 
Софийский временник — свод истории города, а также Новгородскую Чет-
вертую летопись22. 

Создание местной традиции было связано в значительной мере с усиле-
нием московской экспансии на Новгород, оказавшийся в это время включен-
ным в сферу интересов Москвы и Твери, собирающих вокруг себя русские 
земли и соревнующихся между собой за право стать центром объединенных 
русских территорий. Консолидация против внешнего врага усиливала ощу-
щение новгородцами своей общности и активизировала сложение идентич-
ности города. Так, списки с иконы «Знамение», чудесным образом спавшей 
город в 1170 г., создавались в большом количестве именно в тот период, когда 
необычайно важной оказалась тема прославления истории города. Победы 

19. Новгородская первая 
летопись старшего и 
младшего изводов // Полное 
собрание русских летописей. 
Том 3. М.–Л., 1950.

20. Янин В. Л. Актовые 
печати древней Руси X–
XV вв. М., 1970. С. 140.

21. Зубов В. П. Епифаний 
Премудрый и Пахомий Серб. 
Труды отдела древнерусской 
литературы. Т. 9. М.–Л., 
1953.

22. История русской 
литературы. Т. 2. 
Литература 1220-1580 гг. 
М.-Л., 1946. С. 257.
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над соседями, посягавшими на независимость Новгорода, вспоминались в свя-
зи с попытками захвата города уже силами Москвы. Новгородцы также стре-
милмсь получить независимость от Москвы в церковных вопросах, пытались 
выстроить отношения с константинопольским патриархом, чтобы новгород-
ский владыка подчинялся только ему, но не московскому митрополиту.

Однако отношения с Москвой не всегда были столь однозначными. По-
мимо военных и идеологических столкновений они включали периоды пе-
ремирий и даже сотрудничества. Так, владыка Иоанн заложил в Новгороде 
церковь, посвященную памяти митрополита Петра. Основанием для создания 
храма послужил ряд чудесных знамений, произошедших у гроба Петра, сви-
детелем которых Иоанн стал во время поездки в Москву Кроме того, в 1459 
(или 1463) г. архиепископ построит церковь Сергия Радоженского в Детинце. 
Ее роспись изображает житие св. Сергия, важнейшего духовного деятеля Мо-
сквы этого периода. Также в роспись введены фигуры Варлаама Хутынского 
и пророка Ионы, патронального святого владыки23. Решение о возведении 
этого памятника указывало на некоторое примирение с Москвой, пусть даже 
только внешнее. Незадолго до этого, в 1460 г., произошло чудесное воскреше-
ние отрока из свиты московского князя Василия Васильевича у гроба Варлаама 
Хутынского, после чего в Москве устанавливается культ почитания новгород-
ского святого.

После включения Новгорода в состав единого государства с центром в 
Москве многие явления его жизни периода самостоятельности начали ис-
чезать. Вечевой колокол был вывезен из города Иваном iii; новгородский 
владыка и боярская знать лишились прежнее могущество, постепенно под-
чиняясь воле московского государя. Утратило свою специфику и искусство 
Новгорода. Иван iii принимал меры по созданию общерусского стиля в ико-
нописи, архитектуре и живописи: он перевозил лучших мастеров из разных 
городов в Москву, и столичная мастерская быстро стала «законодательницей 
мод», сплавляющей достижения всех школ и вырабатывающей новые течения 
в искусстве. Потеряли прежнее значение и основные новгородские заказчи-
ки — они более не могли позволить себе создание монументальных ансам-
блей живописи или архитектуры. Искусство Новгорода периода московского 
владычества уже не генерировало новые художественные решения; оно было 
вынуждено обратиться к традициям своего «золотого века» и постепенно впа-
ло в ретроспективизм. 

Как мы видим, искусство средневекового Новгорода оказалось отзывчи-
вым к политичим и социальным событиям жизни города. Перемены в по-
литическом строе, изменения в социальной структуре нашли отражение во 

23. Ромашкевич Т. А. 
Роспись церкви Сергия 

Радонежского в новгородском 
детинце // Памятники 

культуры. Новые открытия. 
М., 1977. С. 225-236.
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внешнем и внутреннем облике новгородских строений — как церковных, так 
и светских. Так, социальные потрясения, нападения внешних врагов, распро-
странение ересей приводят к появлению или исчезновению конкретных сю-
жетов в живописи. При этом в каждом отдельном случае оказывается важным 
сам заказчик, его статус в городе, взаимоотношения с основными политиче-
скими фигурами. Внимательное исследование художественной деятельности 
ключевых политических персон города, рассмотренных в качестве заказчиков 
искусства, может открыть новые сведения о них. Изменения их репутации, 
положения в социальной иерархии города сказываются на характеристиках 
заказанного произведения — храмы становится больше или меньше, в них 
работают прославленные приезжие живописцы или местные артели, преоб-
ладают те или иные сюжеты. Часто в произведениях искусства проявляется 
отношение ктитора к событиям в городе.

Интересна и такая особенность новгородского искусства, как большое 
число портретов ктиторов. Видимо, в свободном городе, где важные реше-
ния принимались не единолично князем, а собранием знатных жителей, по-
ложение этих жителей предполагало и личное прославление — даже в рамках 
строгого восточно-христианского искусства, редко поощрявшего подобные 
явления. Отметим, что в средневековом Новгороде искусство не только отзы-
вается на события в жизни города, но играет в ней активную роль — заказчики 
тратят на его развитие крупные суммы, формируют местные культы и тра-
диции, принимают участие в создании программных решений тех или иных 
вопросов. Обзор истории новгородского искусства позволяет сказать, что оно 
играло значительную роль в деятельности важнейших представителей города 
и не являлось некой второстепенной сферой деятельности, связанной лишь 
с эстетическим наслаждением. Процесс создания произведений искусства в 
Новгороде оказывается включенным в выстраивание взаимоотношений между 
различными политическими фигурами и социальными группами, становится 
составной частью программы по борьбе с захватчиками — словом, вплетается 
в саму ткань истории города.

александра Шаповалова
европейский университет

alexshapovalova@gmail.com
www.facebook.com/sasha.shapovalova

https://www.facebook.com/sasha.shapovalova
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Vox medii aevi:  Джон, большое спасибо, что согласились ответить 
на наши вопросы. Не могли бы вы рассказать, какими исследованиями 
сейчас занимаетесь?

Джон кэри: Как большинство ученых, я задействован в нескольких про-
ектах одновременно. Наиболее значительный — это коллективный исследо-
вательский проект, который сейчас находится на своей завершающей стадии: 
De Finibus: Christian Representations of  the Afterlife in Medieval Ireland. Нашей целью 
было издать, перевести и ввести в научный оборот широкий спектр ирланд-
ских средневековых эсхатологических текстов. Весь этот материал войдет в 
двухтомное издание, планируемое к выходу в Аберистуит в конце этого года. 
Издательство celtic studies publications. Сборник будет называться The End and 
Beyond: Medieval Irish Eschatology. В этот сборник включены 34 текста, написанные 
в Ирландии в раннее и позднее Средневековье, а также в раннее Новое время. 
В проекте участвовали 13 человек из 5 стран.

В проекте такого рода, как и в любом исследовании ирландского христиан-
ства, мы как кельтологи, с нашим интересом к чему-то определенно ирландско-
му, ни в коем случае не должны забывать, что мы имеем дело с универсальным 
феноменом. Христианство пришло в Ирландию из континента, что прекрас-
но знали средневековые ирландцы. Поэтому практически все идеи и большин-
ство текстов, исследованных нами, тоже имеют иностранное происхождение. 

Джон Кэри — известный кельтолог, специалист по раннеирландской и ранневаллийской 
литературе, религии и мифологии, работающий в Университетском колледже Корка. 
Джон Кэри был выбран для интервью отнюдь не случайно. Во-первых, он один из немно-
гих людей в современной науке, который по праву может именоваться кельтологом. Кэри 
прекрасно знает как все виды ирландского, так и валлийского языков. В своих исследовани-
ях он пытается выявить некоторые общие моменты в развитии кельтских литератур. 
В кельтологических исследованиях Кэри занимает промежуточную позицию: он критику-
ет как тех, кто стремится найти в прозаической и поэтической традиции Ирландии и 
Уэльса хранилище кельтского мифа, так и тех, кто уверен, что не существует никакой 
кельтской традиции, а существуют лишь искаженные библейские мотивы. Однако Джон 
придерживается мнения, что при изучении раннесредневековых источников мы можем 
деконструировать некоторые архаические, языческие представления. Во-вторых, Кэри 
активно участвует и руководит различными кельтологическими проектами, в рамках 
которых издаются и переводятся раннесредневековые ирландские тексты. В интервью с 
ним мы затронули вопросы, актуальные как для кельтологии вообще, так и для ирлан-
дистики.

Страница Джона Кэри на 
сайте Университетского 

колледжа Корка.

http://research.ucc.ie/profiles/A007/jcarey
http://research.ucc.ie/profiles/A007/jcarey
http://research.ucc.ie/profiles/A007/jcarey
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Но от этого они не становятся менее интересными так же, как это не умаляло 
их важность в глазах самих ирландцев. Более того, традиция, сложившаяся в 
Ирландии, во многом уникальна: к примеру, стоит упомянуть сохранение апо-
крифических доктрин, ассоциация видений загробной жизни со сказаниями о 
путешествиях и обеспокоенность концом света. Как сказал великий кельтолог 
Эрнст Виндиш: «Нигде больше не проявился ирландский дух так характерно, 
как в ирландской адаптации иностранного материала». 

Сейчас же я готовлюсь к лекции, которую прочту в июне на коллоквиуме 
по ирландской магии, организованным профессором Дэвидом Штифтером 
в Национальном университете Ирландии в Мэйнуте. Я буду рассказывать о 
магических интерпретациях профессий кузнеца и других ремессленников. 
Средневековая ирландская магия — очень интересная тема, недооцененная в 
прошлом, зато сейчас активно разрабатываемая кельтологами. 

VMA: Можем ли мы говорить о кельтских регионах, применительно 
к Средним векам?

Д. к.: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вначале разобраться, 
что же мы понимаем под термином «кельтский». Если мы его воспринимаем 
с лингвистической точки зрения (как мне кажется, это наиболее осмысленное 
употребление этого термина), то тогда, конечно, «кельтские регионы», то есть 
регионы, где говорили на кельтских языках, существовали, как существуют 
они и сейчас. 

Я так понимаю, что в качестве подтекста за этим вопросом следует еще 
один: было ли у этих регионов еще что-то общее, кроме общего протоязыка, 
к примеру, общее ощущение «кельтскости». Наиболее кратким ответом на по-
добный вопрос было бы — нет. Как уже было отмечено в литературе не раз, 
кельтоговорящее население Британии и Ирландии никогда не называло себя 
кельтами, и никто другой так к ним не обращался до раннего Нового времени, 
а их мифы о происхождении не отражали их близкого родства.

Однако никакое исследование средневековых кельтских народов не может 
считаться полным, если оно не затрагивает тех связей, которые существова-
ли между этими народами. К примеру, длительные и сильные политические 
и культурные связи между Ирландией и Шотландией; доминирующая роль 
бриттов в христианизации Ирландии и последующее религиозное и интел-
лектуальное влияние Ирландии на Уэльс; роль Корнуэлла и частично Уэльса 
в заселении Бретани и присутствие ирландцев в бретонских монастырях. Эти 
контакты, конечно, не стоит как преувеличивать в сравнении их со связями с 
Англией, Францией, Испанией, Италией и Скандинавией, так и гиперскеп-
тично преуменьшать. 
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VMA: как вы относитесь к кельтоскептицизму?
Д. к.: Термин «кельтоскептицизм» может иметь несколько значений. 

Кельтоскептицизм выступает против некритичного использования термина 
«кельтский» применительно не только к языкам, но и к археологическим куль-
турам, искусству, музыке и т.д. Кроме этого, кельтоскептики отвергают точку 
зрения о том, что все это является атрибутами одного «народа». Несмотря на 
то, что это направление обычно перецеонивают, я думаю, что в принципе 
оно оказало положительное влияние на развитие науки. Теперь люди гораздо 
более осторожны, чем раньше, в применении термина «кельтский», и, конеч-
но, тот факт, что уровень осознания повысился, говорит в пользу кельтоскеп-
тицизма.

Однако кельтоскептицизм может зайти слишком далеко и начать отри-
цать вообще правомочность использования термина «кельтский», даже при 
описании языков, хоть эта языковая группа вызывает меньше всего сомнений. 
Эта крайняя позиция получила достаточную известность, но я считаю ее не-
удовлетворительной по крайней мере по трем причинам: 

1. Она сводится лишь к тривиальным дрязгам по поводу слова. Если мы не 
можем называть кельтскую языковую семью кельтской, тогда нам нужно дру-
гое название, и что тогда это изменит, и в чем будет выгодное преимущество? 

2. Основные положения, согласно которым отвергается данный термин, 
нереалистично строги. Речь идет о том, что древние не называли кельтами 
кельтские народы Ирландии, а кельты не обращались к себе как к кельтам 
до Нового времени. Но сколько названий стран, народов и языков (или еще 
более крупных общностей) не противоречивы и являются подлинными кон-
струкциями? Такой вопрос следует задать только для того, чтобы понять 
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абсурдность подобных высказываний. Приводится множество контрприме-
ров, но я ограничусь лишь одним. Я не думаю, что термин «семитский» под-
вергался такой критике, как кельтский, однако ни один народ никогда себя не 
называл семитами, а само слово происходит от имени мифического предка 
евреев, о котором большинство семитских народов никогда не слышало. 

3. Несмотря на аргументы кельтоскептиков, протоформа *keltos суще-
ствует во всех кельтских языках, и существуют гипотезы, что ее можно вос-
принимать как своеобразный этноним. Так что, все-таки, кельты могут быть 
«кельтами».

Хотя сторонники кельтоскептицизма занимают доминирующие пози-
ции в средствах массовой информации (особенно в Британии), их аргументы 
не выдержали проверку временем, и вряд ли сейчас есть ученые, которые их 
серьезно воспринимают. Было опубликовано несколько хорошо написан-
ных и качественных опровежений, особенно профессором Патриком Симс-
Уильямсом из Университета Аберистуита.

VMA: как бы вы охарактеризовали раннесредневековую ирлан-
дию: кельтская, гэльская (ирландская), архаическо-индо-европейская 
или часть христианского мира?

Д. к.: В Вашем вопросе задействован интересный набор категорий: гэль-
ский, кельтский и индоевропейский по своему первоначальному значению 
лингвистические термины: гэльский принадлежит к кельтской языковой се-
мье, а она в свою очередь — к индоевропейской. Мы можем называть гэль-
ский кельтским, потому что у него есть общее с другими кельтскими языками, 
так же, как мы можем называть кельтские языки индоевропейскими из-за боль-
шого количества сходств между ними и другими индоевропейскими языками. 
Можно сказать вполне очевидную фразу: раннесредневековая Ирландия была 
гэльской, и поэтому кельтской, и поэтому индо-европейской. С течением вре-
мени связи как языковые, так и культурные, становятся все отдаленнее, но это 
не значит, что эти взаимосвязи не важны. Из них всех только «гэльский» имеет 
ирландское происхождение (хотя это слово пришло в Vii в. из бриттского 
языка). В своем раннем употреблении «гэльский» имел всего лишь лингвисти-
ческую коннотацию: гэл — это тот, кто говорит на гэльском, а миф о проис-
хождении — это миф об истории гэльского языка. 

Поэтому я бы перефразировал вопрос: была ли раннесредневековая Ир-
ландия прежде всего гэльской или частью христианского мира? Ответом, как 
ни странно, будет: и так, и так. Но простота такого ответа не означает, что 
вопрос слишком банальный, наоборот, он затрагивает основную проблему 
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ирландской идентичности после обращения в христианство. Ирландцы, буду-
чи глубоко погруженными в христианство не только как в религию, но и как 
в основную составляющую континентальной письменной культуры, были так 
же тесно связаны со своими автохтонными языческими традициями и верова-
ниями. Каким образом совмещались эти два мира? То, что эта проблема была 
одним из краеугольных камней для Ирландии, видно в ирландских источ-
никах: истории Святого Патрика, где он пытается привести старый и новый 
порядок к гармонии, попытки таких трудов, как «Книга Захватов Ирландии», 
найти место Ирландии в контексте христианской священной истории. 

VMA: как вы оцениваете англо-нормандское завоевание ирлан-
дии? какое влияние оно оказало на ирландию?

Д.  к.: С одной стороны, первые результаты англо-нормандского заво-
евания были весьма ограничены. Завоеватели смогли не только захватить 
часть территории острова, но и через несколько поколений были культурно 
ассимилированы завоеванным населением. «Нормандцы» стали ирландцами 
по языку, законам, патронажу искусства и одежде. Лорды нормандского про-
исхождения сочиняли стихи на ирландском и писали манускрипты, которые 
были хранилищем ирландской автохтонной традиции (Книга из Фермоя и 
Лод 610).

С другой стороны, если копнуть глубже, в долгосрочном контексте заво-
евание подействовало разрушающе на Ирландию. Первым успехом англо-
нормандских авантюристов было установление власти английского короля, 
которому формально подчинялось большинство ирландских землевладель-
цев: подобный оммаж не имел особых политических последствий, но сим-
волически подрывал основы ирландской властной идеологии, которая и так 
была расшатана борьбой за верховенство после битвы при Клонтарфе. Тем 
не менее, в Средние века англичанам не удалось установить власть над всем 
островом, за исключением прибрежных территорий, однако Ирландия была 
окончательно завоевана при Елизавете i и Якове i, что привело к продолжи-
тельным политическим и культурным трансформациям. 

Среди первоначальных результатов, имевших дальние последствия, было 
распространение в Ирландии церковной реформы Xi–Xii вв. Особенно стоит 
отметить замещение существовавших в Ирландии монастырей религиозными 
орденами с континента, которых не интересовала автохтонная традиция, и 
после того, как они стали доминировать на острове, вековой связи между ир-
ландским интеллектуальным движением и монастырями пришел конец. На 
место ученых-монахов пришли образованные светские семьи, выполнявшие 
роль придворных историков, поэтов, юристов и врачей. 
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VMA: какие бы вы выделили перспективные направления в ирлан-
дистике?

Д. к.: Ирландистика представляет собой широкое и очень разноплановое 
поле для исследований, она изобилует возможностями для развития и новых 
открытий во всех ее сферах. Несмотря на сравнительно небольшое количе-
ство специалистов и трудности, связанные с неблагоприятным финансовым 
климатом, я думаю, что сейчас наступило очень энергичное время, время но-
вых концепций, время, полное самоотдачи и рвения, время серьезных дости-
жений в кельтских исследованиях в целом. Очень сложно выделить какое-то 
направление, потому что невозможно сконцентрироваться на каких-то от-
дельных аспектах, не упомянув другие, не менее важные направления. В на-
шей непродолжительной беседе в любом случае невозможно затронуть все. 
Тем не менее, я попробую отметить то, что мне кажется многообещающим и 
интересным. 

Я уже говорил о витке исследовательского внимания к магии и колдовству. 
В гораздо большем масштабе возрос интерес к различным аспектам ирланд-
ского христианства: издаются и переиздаются определенные тексты — од-
ним из примеров таких проектов был вышеупомянутый de Finibus, другой — 
apocrypha Hiberniae, находящийся под эгидой association pour l’Étude de la 
littérature apocryphe chrétienne (aelac). На мой взгляд, чрезвычайно пло-
дотворны, с научной точки зрения, конференции, посвященные различным 
аспектам средневековых ирландских нарратиовов: Улидианские конферен-
ции по Ульстерскому циклу, первая из которых состоялась в 1994 г., были воз-
рождены в 2005 г., и с тех пор проводятся регулярно; среди подобных конфе-
ренций в этом августе будет конференция по фенианскому циклу. 
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За последние годы появились неоценимые для исследователей электрон-
ные ресурсы, и процесс оцифровки до сих пор продолжается. Этот всеохваты-
вающий список ресурсов включает в себя edil, электронная версия Словаря 
ирландского языка Ирландской Королевской Академии; Ирландские ману-
скрипты на экране, коллекция оцифрованных манускриптов; коллекция из-
даний и переводов ирландских текстов, собранных проектом celt; Historical 
dictionary of  gaelic placenames, составленный проектом locus; по-прежнему 
развивающаяся база раннеирландских глоссариев.

Так же хочется отметить societas celto-slavica, которая помогает объеди-
нить кельтологов из славянских стран с их западными коллегами, в основном 
из Ирландии и Британии. Мне посчастливилось присутствовать на несколь-
ких конференциях celto-slavica, для меня это было одинаково поучительно и 
вдохновляюще. 

VMA: Современная ирландская историография Средних веков 
склонна к этнонационализму? 

Д. к.: Конечно, для ирландцев естественно идентифицировать себя в той 
или иной степени со своим средневековым прошлым, и это может быть про-
иллюстрировано, к примеру, живым интересом и той воодушевленностью, 
связанными с коммеморациями битвы при Клонтарфе. С другой стороны, 
возможно, из-за того, что Ирландия в какой-то мере чувствует себя частью 
Европы как целого, этот интерес несет за собой гораздо меньше этнической 
или националистической эксклюзивности по сравнению с тем, как это было 
раньше — скандинавские ученые и научно-исследовательские центры актив-
но участвуют в этих мероприятиях.

В научной сфере «ревизионистская» историография ушла настолько да-
леко от этнонационализма, что теперь фактически подошла к другой край-
ности. В книге Проньшаса Мак Кана «the cult of  the sacred centre» (dublin 
institute for advanced studies, 2011) предлагается вдумчивое описание этих 
трансформаций с элементами критики.

беседовал Феликс левин

eDIL.

Ирландские манускрипты 
на экране.

CELT.

Historical Dictionary of  Gaelic 
Placenames.

База раннеирландских 
глоссариев.

http://edil.qub.ac.uk
http://www.isos.dias.ie
http://www.isos.dias.ie
http://www.ucc.ie/celt/
http://www.ucc.ie/locus
http://www.ucc.ie/locus
http://www.asnc.cam.ac.uk/irishglossaries/
http://www.asnc.cam.ac.uk/irishglossaries/
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Vox medii aevi: расскажите, пожалуйста, о себе и о ваших научных 
интересах. 

Мария елиферова: Мой путь в медиевистику был извилистым. Зани-
маться Средневековьем мне хотелось со второго курса, тем более, что эта те-
матика в ту пору казалась экзотической. Но меня довольно сильно отвлекли 
на шекспироведение, а потом — на вопрос о рецепции Шекспира в русской 
культуре начала XiX в. Сейчас отчасти жалею, что слишком увлеклась этой те-
мой. К Средневековью вернулась еще в аспирантуре, когда начала переводить 
со среднеанглийского языка «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда. 
С тех пор я написала несколько работ о древнеанглийской поэзии, а в №1 
«Вопросов литературы» за этот год выходит моя статья о риторике средневе-
кового эпоса. 

Если говорить о конкретном направлении исследований, то меня инте-
ресует прежде всего возможность изучения культурной системы через язык ее 
текстов. И в этом смысле наиболее перспективным представляется применение 
методов корпусной лингвистики к источникам. Медиевистика только начина-
ет открывать для себя этот метод, но уже есть успехи: например, Рудольф Зимек 
проанализировал контексты употребления слова «викинг» в сагах. Это также 

Для современных, в особенности молодых, историков существует проблема, связанная с 
публикацией исследований. Суть этой проблемы общеизвестна: во-первых, в России не так 
много тематических сборников, посвященных истории Средневековья и раннего Нового 
времени, во-вторых, наиболее известные из них в основной своей массе труднодоступны, 
в-третьих, статья в каком-либо малоизвестном региональном альманахе не будет до-
ступна широкому кругу исследователей. Отдельной проблемой является обязательное на-
личие «ваковских» или «ринцевских» статей, что порой вынуждает авторов платить 
за публикацию своих исследований. Одним из эффективных способов решения вышепере-
численных проблем являются электронные публикации. Пожалуй, наиболее известным 
примером для историков будет ЭНОЖ «История». В контексте этой ситуации, важной 
новостью для медиевистического сообщества является проект по созданию электронного 
научного журнала по истории европейской культуры Средневековья и раннего Нового вре-
мени. Проект был анонсирован в сентябре 2014 года, а уже в декабре на краудфандинговой 
платформе «Планета» был запущен проект по сбору средств на его реализацию. Редакция 
«Vox medii aevi» подробно расспросила главного редактора журнала и автора этого проек-
та — Елиферову Марию Витальевну — о том, как она смотрит на проблему научных 
публикаций, что из себя будет представлять новый журнал и чему будет посвящен первый 
номер.

Аннонс проекта в «ЖЖ» 
Марии Елиферовой.

http://steblya-kam.livejournal.com/143872.html
http://steblya-kam.livejournal.com/143872.html
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ценное подспорье для текстологии источников. Вообще же, меня интересуют 
системные методики, наподобие тех, что применяет Школа Анналов или мо-
сковско-тартуская семиотическая школа.

VMA: Говоря о проекте своего журнала, вы озвучиваете проблему 
публикации научных текстов и политику существующих академических 
журналов. Не могли бы вы подробнее осветить этот вопрос? в чем, по 
вашему мнению, причина сложившейся ситуации? 

М. е.: В своем видеоролике я говорю, собственно, о том, что издатели 
платных журналов не понимают реалий современного мира и берут за элек-
тронные версии текстов (тиражирование которых не стоит вообще ничего) 
как за бумажные. При том, что авторы все равно не получают ни копейки. 
Реальные права авторов, таким образом, не защищены, а читателя это раз-
вращает. Он укрепляется во мнении, что научные журналы должны быть бес-
платными и работать на энтузиазме. Но как же быть с трудом авторов, кото-
рые создают продукт? Попробуй сейчас какой-нибудь министр заявить, что 
изучение «Песни о Роланде» — не труд, и поэтому государство не обязано за 
это платить ученым. Все же возмутятся и будут доказывать: «Нет, труд, труд». 
А если это труд, то почему бы потребителю не платить за него? Проблема в 
адекватности цены.

VMA: есть ли разница между российским и зарубежным опытом? 
М. е.: Большинство российских журналов работают на некоммерческой 

основе или же берут деньги с авторов за публикации. Что касается зарубежной 
практики, я уже ответила на этот вопрос выше (именно зарубежные издатели 
устанавливают неадекватные цены на продукт). 

VMA: в одной из аннотаций проекта вы говорите: «...на локальном 
уровне в россии практически отсутствуют журналы по медиевистике … 
и по истории европейской культуры вообще». Помимо академических 
«Средник веков», «казуса» и «одиссея», какие еще общероссийские и 
локальные журналы вам известны?

М. е.: Начнем с того, что из перечисленных изданий журналом является 
только одно — «Средние века», и то стало журналом лишь несколько лет на-
зад, а до этого было ежегодником. В альманахах и ежегодниках недостатка как 
раз нет, о чем я в своем ролике говорю. К журналу «Средние века» я могу до-
бавить еще журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» (он тоже появился 
только в 2000-е), очень качественный. Несколько лет назад появился интер-
нет-журнал «Словене», где выходят неплохие статьи по Древней Руси, но он 
не специально медиевистический. 

Видеопрезентация проекта.

http://planeta.ru/campaigns/11572
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VMA: Не могли бы вы привести примеры удачных, на ваш взгляд, 
издательских проектов, если не в исторической сфере, то в гуманитар-
ной вообще? 

М. е.: Мне не очень ясно, каковы для Вас критерии «удачности», потому 
что научная успешность не всегда сопутствует коммерческой и наоборот. Мне, 
например, очень нравится, как сделан журнал «Антропологический форум», 
но ясно же, что он зависит от внешних источников финансирования, и если 
они прекратятся, журнал «накроется». Если нужен позитивный пример выжи-
вания качественного журнала (правда, не научного, а образовательного) — это 
приложение «english» к газете «1-е сентября», которое вовремя перешло на 
электронную подписку.

VMA: вы пишете: «Задачи проекта: перевернуть ваши представле-
ния о научных журналах». Согласитесь, это весьма смелое заявление. 
Не могли бы вы рассказать подробнее, как вы предлагаете решать су-
ществующие проблемы?

М. е.: Метод решения следующий: а) установление адекватной цены на 
подписку путем маркетингового исследования среди целевой аудитории (ис-
следование уже было проведено); б) заключение с авторами договоров, по ко-
торым им назначается роялти от скачиваний их работ. Разбогатеть они, конеч-
но, на этом не смогут, но оплатить мобильную связь и Интернет — вполне. 
В свою очередь, читатель будет голосовать рублем за интересные материалы. 
Я бы назвала это «этичным издательским бизнесом». Издатель должен: а) не 
жадничать и понимать возможности своего читателя; б) делиться с авторами.
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VMA: расскажите, пожалуйста, о формате вашего журнала. Это бу-
дет только сайт или pdf-версия на сайте? По какому принципу и с какой 
частотой будут выходить номера? 

М. е.: Охотно. Это будет полноценный pdf-аналог бумажного журнала с 
пагинацией. Планируется 6 выпусков в год.

VMA: любопытно узнать, что из себя будет представлять электрон-
ная подписка. Можно будет оформить подписку на весь журнал или 
платить за конкретную статью? будет ли у читателей возможность чи-
тать какие-то материалы бесплатно? 

М. е.: Общепринятой мировой практикой является возможность скачи-
вания как целых номеров, так и отдельных статей. В России на эту практику 
перешел журнал «Вопросы литературы». Бесплатно будет выложен пилотный 
номер — целиком. В дальнейшем бесплатно будут выкладываться рецензии на 
книги. Зарубежные журналы берут с читателей плату и за рецензии, но я счи-
таю эту практику порочной. Читатель обращается к рецензии, чтобы узнать, 
стоит ли ему покупать книгу, так с какой стати ему платить еще и за рецензию?

VMA: хотелось бы уточнить, на какую аудиторию ориентирован 
ваш проект? Это будет узкий круг специалистов, что подразумевает ско-
рее научный формат, или большая группа читателей, т.е. формат науч-
но-популярный?

М. е.: Я против стереотипа, согласно которому журналы делятся на «для 
узкого круга специалистов» и «для толпы», которой можно «впаривать попсу». 
Например, журнал «Новое литературное обозрение» является академическим 
журналом, но его охотно читают люди, для которых изучение и преподава-
ние литературы не является профессией. Неожиданно большое количество 
читателей оказалось у моей статьи «Багира сказала...» в «Вопросах литературы» 
(о том, что переводчики часто «меняют пол» персонажам). А сколько читате-
лей в свое время было у Ю. М. Лотмана!

Чем не является мой проект совершенно точно — это научно-популяр-
ным по принципу «понемногу обо всем для чайников». Читатель гораздо ум-
нее, чем его считают современные издатели.

VMA: любопытно узнать подробнее на счет того, как будет осущест-
вляться рецензирование присылаемых материалов, учитывая, что вы пла-
нируете принимать материалы независимо от статуса авторов. Подразуме-
вается ли здесь какой-то новый подход к работе с авторским текстом?

М. е.: Ничего нового. Институт слепого рецензирования существует давно, 
другое дело, что большинство журналов его лишь декларирует, а не соблюдает 
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в действительности. Статьи подвергаются премодерации главным редактором 
(то есть мной), чтобы отсечь заведомо неадекватных авторов (ко мне уже при-
сылали какие-то опусы о белочках и зайчиках). После чего я аккуратно вы-
резаю из статьи данные об авторе и отсылаю на рецензию тому из коллег, 
кто занимается близкой тематикой. Раскрою секрет: я уже получила таким об-
разом положительное заключение известного ученого о работе независимого 
исследователя с периферии.

VMA: вы пишите про «штучный отбор только высокопрофессио-
нальных и хорошо написанных работ». Не боитесь ли вы, что достаточ-
ного количества высокопрофессиональных работ может не быть? 

М. е.: За пятнадцать лет жизни в науке (из которых девять лет я препо-
даю) мне хватило времени убедиться, что талантливых людей у нас достаточ-
но. Проблемы — в другом: 1) в разобщенности российской науки, в слабой 
информированности людей друг о друге; 2) в тусовочном снобизме, когда 
каждая школа кучкуется за своим столиком.

Огромное количество важных работ похоронено в малотиражных сбор-
никах, изданных в 1990-е и 2000-е чуть ли не на ксероксе. Я решила, что я буду 
такие работы перепечатывать.

VMA: Мы отметили, что вы говорите о том, что далеко не все ав-
торы умеют правильно составлять ключевые слова. Не могли бы вы 
уточнить, как это нужно делать? Продолжая развивать тему авторов, 
интересно также узнать ваше мнение о качестве современных научных 
текстов.

М. е.: Да, составление ключевых слов — большая проблема, потому что 
ключевые слова должны быть подобраны так, чтобы по ним текст легко ис-
кался. То есть а) это должны быть общепринятые термины; б) это должны 
быть именно слова, а не целые предложения. А вот, например, что пишут 
российские авторы (примеры взяты из педагогики): «узнавание друг друга», 
«компонентный состав компетенции учителя иностранного языка», «приемы 
использования интерактивной доски при обучении разным видам речевой де-
ятельности» (клянусь, последний пример тоже подлинный!). Применительно 
к нашему предмету это выглядит так. Как нельзя: «Миф о мировом древе в эд-
дической поэзии». Как надо: «Мировое древо, мифология, эддическая поэзия».

Касательно же вопроса о качестве современных научных текстов, мне он 
не очень понятен. Какие тексты имеются в виду? Если западные, то там та-
кое количество изданий и публикаций, что по закону больших чисел, даже 
если гениальные работы будут составлять всего 0,5%, их будет в сумме очень 
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много. Если отечественные, то уровень верхней планки гуманитарных наук с 
1980-х гг., конечно, сильно вырос. Но наряду с тем появились явные фрики, 
которые были менее активны в советское время. С другой стороны, в СССР 
гуманитарные фрики часто публиковались в негуманитарных популярных 
журналах, типа «Техника — молодежи», а сейчас они публикуются в коммер-
ческих издательствах и в Интернете. Количество фриков в академической пе-
чати, по-моему, не сильно увеличилось: они как тогда не делали погоды, так и 
теперь не делают.

VMA: Скажите, как ваши коллеги восприняли идею создания жур-
нала? была ли поддержка, или наоборот, критика с их стороны?

М. е.: Я рада ответить, что у 90% моих коллег — даже тех, кого никак 
нельзя назвать моими друзьями — проект встретил поддержку.

VMA: Переходя к содержанию журнала, расскажите, пожалуйста, 
какова будет его концепция, какие у него будут отличительные особен-
ности? 

М. е.: Я не люблю слово «концепция», в современном мире оно обыч-
но используется как симулякр — чтобы с умным видом говорить ни о чем. 
Отличительной особенностью же будет принципиальная нетусовочность и 
открытость для всех авторов при условии, что работы интересны и соответ-
ствуют профилю журнала. Возможно, стоит сказать, чего там НЕ будет: не бу-
дет панорамных работ по политической и экономической истории, по темам 
типа «идентичности» или «реформ на рубеже эпох». Будет отбираться такая 
тематика, где невозможно имитировать наукообразие.
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VMA: в аннотациях к журналу вы пишете, что это будет «первый в 
россии интегрированный историко-филологический журнал». хочется 
уточнить, в чем будет заключаться эта интеграция?

М. е.: Почему «будет»? В медиевистике она уже давно произошла. На 
Западе официально признана такая область, как Medieval studies, и кафедры 
там часто создаются не под средневековую историю или средневековую лите-
ратуру, а под медиевистику вообще. Да и в российской медиевистике разгра-
ничение между историками и филологами осталось чисто номинальное. Это 
в области изучения XiX в. пушкинисты сидят в одной комнате, а историки 
декабристского движения — в другой. Хотя и там ситуация отчасти измени-
лась после выхода таких работ Ю. М. Лотмана, как «Декабрист в повседнев-
ной жизни». А в медиевистике любой профессиональный историк должен по 
определению обладать и навыками филолога. Элементарно для того, чтобы в 
летописи отличить свидетельство очевидца от библейской цитаты. Заметим, 
многими последними достижениями в истории Древней Руси мы обязаны 
филологам — А. А. Зализняку, А. А. Гиппиусу, Ф. Б. Успенскому. С другой 
стороны, Е. А. Мельникова, которая номинально считается историком, много 
лет занимается филологическими исследованиями, и блестяще.

Так что интеграция — свершившийся факт, проблему составляет только 
бюрократизм классификации, который неадекватен сегодняшней действи-
тельности. У нас как научреждали в советское время журналов под названиями 
«Вопросы истории», «Вопросы филологии», «Вопросы литературы», так в этих 
журналах до сих пор очень косо смотрят на расширение дисциплинарных ра-
мок. Это, кстати, главная причина, почему медиевистика до недавнего времени 
существовала исключительно в альманахах. Просто журналов не было, куда 
бы пустили. Где, например, до появления журнала «Древняя Русь» публикова-
лись работы по Древней Руси, которые затрагивали филологические вопросы 
интерпретации источников? В журнале «Русский язык в научном освещении». 
Потому что в «Вопросы истории» их не пускали — «не по профилю».

VMA: вы перечисляете следующие приоритетные направления жур-
нала: источниковедение, история повседневности, cultural studies / семи-
отика культуры, межкультурные контакты, история гуманитарных на-
учных школ и научное мифотворчество. Судя по всему, уклон будет на 
культурологическую составляющую. Не могли бы вы подробнее расска-
зать, какой вы видите себе тематику статей? На что будете делать акцент?

М. е.: Акцент мне видится в первую очередь на предметных исследо-
ваниях, требующих соприкосновения нескольких дисциплинарных полей. 
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Я несколько лет веду курс магистратуры, и мне написали предмет с таким на-
званием: «Междисциплинарность как принцип гуманитарного знания». Как 
обычно подобные выражения понимают в России? Что можно нести все, что 
вздумается, приправляя философскими терминами. Мне подобный подход 
претит. Я села и с нуля сделала свой курс. В основу легла дискуссия о статусе 
филологических наук, которая развернулась в Москве в начале 2000-х (так на-
зываемая война «Вопросов литературы» и «НЛО»). Вначале я даю студентам 
краткий очерк истории филологических наук и их взаимодействия с другими 
дисциплинами (от Лоренцо Валлы до постмодернизма), а потом предлагаю 
задуматься: «А что мы, собственно, изучаем? Каковы наши цели и задачи?» 

И вот на этом студентов-филологов частенько клинит, потому что они 
привыкли слышать: «Проанализируйте текст», — и не привыкли думать, для 
чего они это делают и какой результат должны получить. Я нередко вижу 
публикации не только аспирантов, но и остепененных людей, которые на 
десятке страниц излагают что-нибудь на тему «Героический этос в древне-
скандинавской поэзии». Конечный вывод сводится к тому, что героический 
этос там, конечно же, был, что выражается в пирах, битвах и кровной мести 
(причем все признаки героического этоса берутся из самой же скандинавской 
поэзии). Какое это имеет отношение к научному исследованию — непонят-
но. А между тем для того, чтобы совершить открытие, вовсе не обязательно 
найти какую-то сверхдревнюю рукопись в архиве. Достаточно нового взгляда 
на уже известные материалы. Например, Ф. Б. Успенский открыл целое новое 
направление исследований, просто взглянув на несоответствия крестильных 
имен правителей и их бытовых имен.

Впрочем, я хотела бы напомнить, что тематика моего журнала не огра-
ничивается собственно медиевистикой. Мне не хотелось бы терять тех чита-
телей, которые интересуются, скажем, викторианской эпохой — сейчас это 
очень популярная тема, и в нее тоже прочно вошел междисциплинарный под-
ход. Потому что нормальному человеку неинтересно читать про «особенно-
сти реализма у Шарлотты Бронте», ему интересно знать, например, по каким 
программам учились в школе в ту эпоху и как лечили болезни.

VMA: объявление о проекте вы опубликовали в сентябре. измени-
лось ли что-нибудь с тех пор? расскажите пожалуйста, как продвигает-
ся реализация проекта? 

М. е.: С тех пор изменилось многое. В декабре я открыла стартап на кра-
удфандинговом портале «Планета.ру». Собрана уже половина необходимых 
средств. Готово 2/3 портфеля пилотного номера. Я получила ряд предложе-
ний от авторов, желающих сотрудничать.

Стартап на портале 
«Планета.ру».

http://planeta.ru/campaigns/11572
http://planeta.ru/campaigns/11572
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VMA: Скажите, сформировалась ли уже работающая команда или 
все держится только на вашей личной инициативе? в какой помощи 
нуждается проект прежде всего?

М. е.: Да, команда практически сформирована. Хотелось бы «приобре-
сти» специалистов по XViii–XiX в., которых пока еще нет. Проект, конеч-
но, нуждается как в материальной помощи, так и в работах потенциальных 
авторов. Особенно необходимы рецензии на научные и научно-популярные 
книги.

VMA: учитывая серьезность вашего подхода, вы должны уделять 
особое внимание составу редколлегии. Скажите, кто входит в нее на се-
годняшний день? если это не секрет, отказался ли кто-нибудь от вашего 
предложения? 

М. е.: На сегодняшний день за скандинавистику и Древнюю Русь отве-
чает Ф. Б. Успенский, за романское Средневековье — О. В. Ауров, за кель-
тологию — Т. В. Михайлова, за византинистику — А. В. Марков, недавно 
получила согласие В. В. Пенского давать отзыв по послемонгольской Руси. 
Отказов я получила два: оба от своих коллег из РГГУ, и оба были мотивиро-
ваны нехваткой времени. Я отнеслась с пониманием, т.к. это действительно 
люди загруженные.

VMA: Что для вас является критерием удачи/неудачи проекта? 
М. е.: Разумеется, способность журнала к самостоятельному выживанию 

и независимости от фондов и организаций.
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VMA: анонс первых номеров выглядит весьма интригующе: «в пер-
вых номерах вы узнаете: как византийские придворные играли в готов; 
причастен ли Сулакадзев к созданию ‘‘велесовой книги’’; какие средне-
вековые рыцари вели свою родословную от лебедя; не было ли первое 
издание сонетов Шекспира пиратским; как ломоносов раскрутил идео-
логию ‘‘антинорманизма’’». Это уже готовые материалы для нескольких 
номеров или лишь примерные наброски? 

М. е.: Почти все материалы из списка готовы и лежат в портфеле.
VMA: Можете ли вы раскрыть секрет и назвать тему пилотного но-

мера? или хотя бы намекнуть?
М. е.: Я решила отказаться от формирования номеров по тематическому 

принципу. Это непрактично, так как отпугивает от номера читателей, которые 
к данной теме равнодушны, и создает проблемы с наполняемостью выпуска: 
либо авторы начинают писать ерунду, чтобы как-то подверстать свою область 
исследований под тему, либо редакторы публикуют что попало, потому что 
«по теме» достаточно качественных работ не набирается. Что касается содер-
жания, то пилотный номер будет состоять в основном из тех статей, темы 
которых названы выше. Тут никакого секрета нет.

беседовал кирилл Перепечкин

Мария елиферова
российский государственный гуманитарный университет

meliferova@yandex.ru
rsuh.academia.edu/MariaEliferova
Проект на портале «Планета.ру»

http://rsuh.academia.edu/MariaEliferova
http://planeta.ru/campaigns/11572
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На крыльях дискурса. ремарки на полях книги и. лисович «Скаль-
пель разума и крылья воображения. Научные дискурсы в английской 
культуре раннего Нового времени» (М.: изд. дом высшей школы эко-
номики, 2015. 440 с.)

В последние два десятка лет область интеллектуальной истории, назы-
ваемая «историей науки» стала в европейской и американской науке 
одним из самых динамично развивающихся направлений. Эти слова 

могут показаться вполне дежурной фразой для жанра рецензии. Стоит, од-
нако, заметить, что ежегодный дополнительный выпуск специализированно-
го альманаха по истории науки isis, в котором собраны библиографические 
данные обо всех работах, опубликованных в области истории науки за по-
следние двенадцать месяцев, представляет собой увесистый том, набранный 
мелким шрифтом. Раздел, посвященный периоду так называемой «научной 
революции», то есть XVi – началу XViii вв., занимает в объеме этого тома 
внушительную часть. Нужно также отметить, что в области истории науки 
представителям гуманитарных специализаций, прежде всего историкам и 
философам, приходится столкнуться с сильной конкуренцией в лице «есте-
ственников», по тем или иным причинам решивших обратиться к изучению 
историконаучной проблематики. Приходится констатировать, что результат 
подобной конкуренции не всегда оптимистичен для «чистых» гуманитариев. 

Так или иначе, любой, кто принимает смелое решение предаться изуче-
нию интеллектуального климата в раннее Новое время, а главное, его англий-
ских особенностей, должен быть готов к трудному процессу поиска новых, ра-
нее не принимавшихся во внимание интерпретаций и контекстов уже хорошо 
изученных текстов, событий, идей и биографий. 

В русскоязычной историографии период XVi–XVii вв. с историконауч-
ной точки зрения пользуется чуть меньшей популярностью по вполне понят-
ным причинам: академические Институты истории естествознания и техники (в 
Москве и Петербурге) сосредоточены, главным образом, на изучении развития 
российской и советской науки. Впрочем, сюжеты, связанные со становлением 
английского эмпиризма и возникновением Королевского научного общества 
являются для российского исследователя также вполне знакомыми. Несмотря 
на это, как мне кажется, качественной научной и в то же время доступной для 
студентов и молодых исследователей современной литературы в данной обла-
сти должно быть гораздо больше, чем есть сейчас в действительности.

Фрагмент книги на сайте 
издательства.

http://id.hse.ru/books/139363958.html
http://id.hse.ru/books/139363958.html
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Поэтому публикацию книги И. Лисович «Скальпель разума и крылья во-
ображения. Научные дискурсы в английской культуре раннего Нового времени» 
можно всемерно приветствовать. Многообещающее название, яркие, необыч-
ные названия разделов и глав в самой современной западной стилистике. 
К сожалению, вопросы к автору издания начинаются практически сразу, даже 
до прочтения предисловия к книге.

Первый вопрос касается фундаментального термина, вынесенного И. Ли-
сович в название. Это термин «научный». Применение его к реалиям второй 
половины XVii в. (после Реставрации в 1660 г. было создано Лондонское ко-
ролевское общество, получившее королевскую хартию в 1662 г.) весьма спор-
но. Еще более спорным, если не сказать неуместным, оно кажется ко второй 
половине XVi столетия. 1550-е гг.? Елизаветинская Англия? Для того чтобы 
осознать проблематичность этого момента, требуется определить, что же по-
нимается под термином «наука». В самом общем виде становление научных 
дисциплин предполагает несколько составляющих: наличие собственного на-
учного метода и устойчивого научного инструментария, а также устойчивого 
профессионального (!) сообщества, которое обеспечивает воспроизведение 
знания в рамках данной дисциплины. Тенденции к оформлению самостоятель-
ных научных дисциплин, действительно, можно заметить уже в интеллекту-
альной среде конца XVii столетия, подлинный же период становления со-
временной европейской науки — это XiX в. Постулируя еще в аннотации 
раззмотрения «связанных между собой явлений — научного метода...», на 
страницах книги автор демонстрирует (и делает это абсолютно верно!) об-
ратное — отсутствие границ между знанием о природе, то есть натурфило-
софией, философией, поэзией, театральностью и областью визуального. 
Изучаемая автором эпоха интересна именно в силу совершенно уникальной 
нерасчлененности между разнообразными областями знания, уникальной ри-
торики, в которой представления о космосе воспроизводятся на театральной 
сцене, а о химических экспериментах повествуется возвышенным поэтиче-
ским языком. Вызывает сомнение и существование особой, точнее, отдельной 
«поэтической рефлексии», которую автор стремится представить как след-
ствие формирования «научного дискурса»: именно в силу того, что интеллек-
туальная элита Англии, при всей моей любви к ней, была не слишком велика 
и уж тем более не дифференцирована, богословы, поэты и драматурги от-
кликались на все актуальные темы, циркулировавшие внутри этой элиты и в 
обществе в целом. Действительно, в начале XVii в. происходит активное 
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развитие натурфилософии; впрочем, об отличиях знания натурфилофского 
от собственно научного можно подробно прочитать в имеющейся литературе 
по этому периоду. Проще говоря, исследуемые И. Лисович феномены, бес-
спорно, интересны, но никоим образом не могут быть описаны как «научные» 
или вызванные к существованию формированием «научного». Соответствен-
но, вызывает сомнения и термин «научный дискурс», предполагающий наличие 
пресловутой науки. Кроме того, автор утверждает множественность данных «на-
учных» дискурсов, что из содержания книги, к сожалению, никак не следует1. 

Теперь несколько ремарок с точки зрения историка раннестюартовской 
эпохи. Несомненно, мне хотелось бы пожелать автору монографии обратить 
больше внимания на социальную и институциональную историю Англии 
раннего Нового времени, а точнее — на два тесно связанных между собой 
аспекта — социальный и корпоративный. Прежде всего, автор не учитывает 
характерного для предреволюционной и постреставрационной Англии тен-
денции к замыканию разнообразных групповых границ (границ между знат-
ными и незнатными, границ внутри самого знатного общества, границ кон-
фессиональных, корпоративных границ профессиональных сообществ и т. д.). 
Та культура, явления которой анализирует И. Лисович, особенно в контексте 
конца XVi в. и вплоть до 1640 гг. — это культура, прежде всего, элитарная, 
культура политического класса, ревностно поддерживающая набор свойствен-
ных ей консервативных ценностей. Если обратиться к требованиям, которые 
предъявлялись уже после Реставрации к потенциальным членам Королевско-
го общества, станет ясно, что этот элитарный характер сохранится. Поэтому 
термин «открытые научные сообщества» представляется не просто неудачным, 
а противоречащим социальной реальности эпохи. Если «сообщество», то по 
определению «закрытое» (не «тайное», но имеющее четкие корпоративные 
границы или тенденцию к их замыканию). Режет слух также темин «горожане», 

1. О проблеме существования 
особого рода «корпоративно 

ориентированных» 
дискурсов можно подробно 

прочесть в диссертации 
О. В. Дмитриевой, 

посвященной парламентскому 
дискурсу в елизаветинской 

Англии (Москва, 
2013) и в монографии 
А. А. Паламарчук и 

С. Е. Федорова, посвященной 
дискурсу антикварному 

(СПб., 2013).
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который даже применительно к классике Средневековья чересчур расплывчат, 
и уж тем более ничего не говорит о населении городов XVii столетия. Про-
стой пример: считать ли «горожанами» придворных, живших в столице, или 
докторов богословия и права, имевших благородный статус и также живших в 
Лондоне, или нонконформистов, или придворных слуг, или городских нищих? 

На страницах книги автор постулирует изменение «статуса ученого и ста-
туса научно-образовательных учреждений». Но постойте: если «научно(?)-
образовательными учреждениями» считать университеты, то как изменился их 
статус? Кроме того, характеристика университета как «научно-образовательно-
го учреждения» возможна тогда, когда существует представление о «научном» 
и «образовательном» как отедельных областях. Для раннего Нового времени 
университеты — это, прежде всего, корпорации, статус которых регулируется 
короной. Статус «ученого» предполагает, что данный персонаж приобрета-
ет средства к существованию сугубо научным трудом, а значит — занимает 
должность в научном учреждении (что, в свою очередь предполагало наличие 
такового). Насколько мне известно, интеллектуалы раннего Нового времени, 
в том числе и перечисленные автором, «учеными» считаться не могли, ибо по-
лучали доходы либо от административных, корпоративных или придворных 
должностей, либо с собственных земельных владений (т.е. были джентльмена-
ми, на досуге предававшимися изучению наук). 

Все эти соображения появляются у историка-медиевиста при чтении са-
мых первых строк аннотации и введения. Далее их становится все больше и 
больше. Сам текст книги написан красивым литературным языком, автор об-
ращается к ведущим авторитетным авторам, занимавшимся историей идей и 
философией науки, использует самый современный терминологический ап-
парат дискурс-анализа. Складывается, однако, ощущение, что подспудно в тек-
сте доминирует более консервативная модель, противопоставляющая «темное 
Средневековье», где, по мнению авторов, знание было «secretum secretorum», 
и современное научное знание, демократичное и всецело полезное обществу. 
Ключом к пересмотру данной модели может стать более последовательное, 
пристальное и детальное рассмотрение текстов, созданных интеллектуалами 
тюдоро-стюартовской эпохи не столько в перспективе новаций, сколько в 
аспекте традиции, с учетом социально-правового контекста. 

анастасия Паламачрук 
Санкт-Петербургский государственный университет

sir.henry.finch@gmail.com
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Neo-Latin Drama in Early Modern Europe / Ed. by J. Bloemendal, 
H. Norland. Brill, 2013. 808 p.

История европейского театра была написана на рубеже прошлых сто-
летий классиками немецкой историографии, которым марксистская 
методология, обогащенная неокантианскими представлениями о на-

циональной культуре, обеспечила достаточную широту обобщения. Это была 
история театра в его текстовой ипостаси и, вместе с тем, история политики 
на сцене. Появившиеся на протяжении всего XX в. исследования можно оха-
рактеризовать как «количественный» этап накопления знаний: это в основном 
узкоспециальные, преимущественно филологические штудии, с исправной 
фактической базой и исследовательским аппаратом. В середине века появля-
ются работы, отражающие социальные аспекты театральных практик, в по-
следние десятилетия возникает интерес к спектаклю как коммуникативной 
практике и его семиотическим составляющим. Однако все труды, претенду-
ющие на широту охвата, оказывались написанными по старым шаблонам, от-
личаясь в лучшую сторону лишь академизмом и аккуратностью исполнения. 
Коллективная монография о неолатинской драматургии и театре раннего Но-
вого времени вселила в автора рецензии надежду, что новая история европей-
ского театра пишется уже сегодня. 

Два факта об этой книге кажутся мне особенно симпатичными. Пер-
вый — история ее появления. Идея такой монографии родилась на между-
народной научной конференции во время живого диалога нескольких узких 
специалистов. В коллектив авторов входят: Ж.-Ф. Шевалье — специалист по 
неолатинской трагедии во Франции, К. Дитль изучает немецкую средневеко-
вую литературу и протестантскую драматургию, Ф. Рэдле — специалист по 
истории театра иезуитов, Я. Блёмендаль занимается нидерландским, преиму-
щественно, неолатинским театром раннего Нового времени, М. Ферран — 
знаток французской гуманистической культуры, Х. Б. Норлан исследует театр 
эпохи Тюдоров, наконец, француз Ж.-П. Баре и финн Р. Сарасти-Вилениус 
являются специалистами по латинской и неолатинской филологии и рито-
рике. Второй факт — определенная «деловитость» авторов. Заглавие работы 
принципиально консервативно: «Неолатинская драматургия», большинство 
авторов — филологи, тогда как содержание отвечает наивысшим стандартам 
современного междисциплинарного гуманитарного дискурса (освещены вне-
текстовые аспекты), главы предельно конкретны, спорные проблемы и обоб-
щения обозначены в Предисловии. Пожалуй, главным достоинством работы 
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является озвучивание даже тех вопросов, на которые в виду состояния источ-
ников, несовершенства методологии или по иным причинам ответы не могут 
быть даны. Отсутствие однозначного решения — признак живой науки. 

Итак, что же представляет из себя содержание и каковы концептуальные 
основы данного труда? Главным принципом является синтетичность, осно-
ванная на сопоставлении конкретных региональных сюжетов и широким 
обобщением, представленном во Введении. 

Написанное в соавторстве Я. Блёмендалем и Х. Б. Норланом Предисло-
вие предлагает синтетическую историю развития неолатинской драматургии 
в XV–XViii вв., т. е. с момента ее появления в период Ренессанса и вплоть до 
последних сочинений иезуитов. Авторы выделяют несколько основных аспек-
тов, характеризующих этот феномен: исторический контекст его появления, 
проблема универсализма гуманистической неолатинской литературы (курси-
рование текстов и их национальные преломления), жанровое своеобразие и 
стилистические образцы (соотношение с классической традицией), соотно-
шение спектакля и текста, задачи и содержание неолатинских драматических 
текстов. Текст предисловия выверен и точен: авторы принципиально избега-
ют натяжек и недоговоренностей, обозначая как всем известные истины, так и 
проблемы, требующие дальнейшего изучения. Некоторые вопросы остаются 
открытыми: например, вопросы об идентитарном значении текстов, социаль-
ном статусе авторов и т. д. Очень рекомендую познакомиться с этим текстом 
всем заинтересованном в культурных процессах раннего Нового времени, и 
в особенности, использовать его для подготовки к экзаменам или… лекциям!

Главы, иллюстрирующие развитие итальянской, немецкой, французской, ис-
панской, британской, скандинавской неолатинской драматургии и театра в наибо-
лее характерных для региона преломлениях (творчество иезуитов, гуманистичекая 
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драматургия, протестантский театр и т. д.), составляют определенный противо-
вес Предисловию. Тексты предлагают совершенно разный уровень обобще-
ния: одни главы затрагивают только текстовую ипостась (драматургия), другие 
обращаются и к проблемам сценического действия. Одни авторы предлагают 
обзор развития неолатинской драматургии региона, другие концентрируют-
ся на анализе конкретных пьес. Тем не менее, не один из текстов нельзя на-
звать вторичным: авторы демонстрируют или высочайший уровень владения 
материалами (в частности, глава о театре иезуитов написана на материалах 
рукописных драматургических текстов, зачастую анонимных и созданных ис-
ключительно для постановок на сцене), или же их отличает принципиаль-
но новая постановка вопроса (так, Я. Блёмендаль уделяет внимание аспектам 
коммуникации между автором и зрителем, а также вопросам идентитарного 
характера). Пожалуй, нет смысла характеризовать эти главы подробнее: их со-
держание интересно уже довольно узким специалистам… 

В целом, обращение к истории неолатинской драматургии вдохновляет 
на исторические рефлексии. Сравнение национальных версий и преломле-
ний этого, в общем и целом, универсального по своей сути феномена (это 
дидактические произведения, ориентированные на классический канон) за-
ставляет пересомыслить отношение к ряду вопросов истории культуры: о 
национальной специфике Ренессанса, о сути гуманизма и гуманистической 
образованности и его хронологических границах, о значении конфессиона-
лизации в истории культуры. 

В общем, на мой взгляд, данная монография — один из лучших приме-
ров современного гуманитарного дискурса. Всячески ее рекомендую к про-
чтению. К, надеюсь, всеобщей радости она довольно крупными отрывками 
доступна на «googlebooks». 

Зинаида лурье
Санкт-Петербургский государственный университет

zinaidalourie@gmail.com

Neo-Latin Drama in Early 
Modern Europe («Googlebooks»).

http://books.google.ru/books?id=kQBBAQAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.ru/books?id=kQBBAQAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
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Plewczyński M. Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi 
sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku. Oświęcim, 2014. 209 s. 

Появлением ценнейшей находки для всех любителей польской во-
енной истории эпохи позднего Средневековья открылся первый 
квартал 2014 г. — в продажу поступило переиздание монографии 

знаменитого польского историка Марека Плевчиньского «Войны Ягеллонов 
с восточными и южными соседями Польского королевства в XV веке». На-
помним читателю, что доктор Плевчиньский, чьи работы были высоко оце-
нены на государственном уровне (в 1993 г. историк был награжден «Золотым 
Крестом Заслуг»), является одним из крупнейших авторитетов в области поль-
ского военного искусства в XV–XVi вв. Среди важнейших трудов, принад-
лежащих перу Марека Плевчиньского, необходимо упомянуть следующие: 
«Коронная армия в 1506–1572: вопрос национальной структуры», «Восточные 
народы в войсках последних Ягеллонов», «Дай нам, Господи, сто лет войны: 
немецкие ландскнехты 1477–1559», и, наконец, фундаментальный трехтомник 
«Войны и военное искусство Польши в XVi веке».

Цель исследования доктор Плевчиньский обозначает сразу же в первых 
строках введения к своей монографии: «...войны Ягеллонов на восточных и 
южных рубежах Польского королевства остаются в тени великого конфлик-
та с Немецким Орденом на севере»1, — историк поставил перед собой зада-
чу преодолеть этот известный историографический штамп. Для этого Марек 
Плевчиньский делает акцент на конфликтах Польши с Русью, Османской 
Империей, Молдавией, татарами и венграми и доказывает, что внешняя по-
литика державы Ягеллонов вовсе не исчерпывалась только лишь северным 
направлением. 

Доктор Плевчиньский, среди прочего, отмечает, что написанная им рабо-
та является своеобразным эскизом к запланированному учебному пособию по 
польскому военному искусству для высших учебных заведений. В связи с этим 
историк уже сейчас постарался максимально четко структурировать свой ма-
териал. На страницах монографии «Войны Ягеллонов...» читатель встретится 
со следующими разделами: участие поляков в Гуситских войнах, войны с та-
тарами в 1422–1454 гг., конфликт со Свидригайло, польско-молдавская вой-
на 1431–1455 гг., польско-венгерское противоборство в 1471–1474 гг., вторая 
война с татарами 1457–1494 гг., война в Словакии 1490–1492 гг. и Московская 
война в 1492–1494 гг. 

1. Plewczyński M. Wojny Jagiel-
lonów ... S. 9.
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Завершается исследование главой «Польское военное искусство на юж-
ном и восточном фронтах», вместившей в себя выводы из всего приведенного 
ранее материала. Доктор Плевчиньский приходит к убеждению, что именно в 
охваченный монографией хронологический период происходит становление 
польского военного дела: под влиянием постоянных войн с соседями в Поль-
ше появилась уникальная военная система, содержащая в себе как элементы 
западного, так и восточного ратного искусства2. Отметим также, что историк 
блестяще справился с задачей, поставленной им в начале своего труда: вос-
созданные исследователем картины противостояния поляков с восточными и 
южными народами вполне могут по своей масштабности соперничать с исто-
рией Польско-Орденского конфликта.

Наконец, отметим и стилистические особенности монографии. Не ред-
ко в таких многотиражных изданиях, представляющих интерес не только для 
профессиональных историков, но и для широкой читающей публики, лите-
ратурная составляющая берет верх над научной. Здесь труд Марека Плевчинь-
ского вновь достоин высшей похвалы: написанная живым языком моногра-
фия не теряет и научной строгости. Справочный аппарат также на высоте: 
страницы исследования наполнены множеством ссылок на документы и хро-
ники, ставшие источниковой базой для исследования. Нельзя не упомянуть и 
о художественном оформлении книги: 23 карты и 56 иллюстраций призваны 
помочь читателю еще лучше погрузиться в тему исследования доктора Плев-
чиньского.

Суммируя все вышесказанные достоинства книги, с уверенностью можно 
сказать, что она будет достойным пополнением книжной полки как любого 
профессионального историка-слависта, так и просто интересующегося темой 
читателя. Благо, переиздание 2014 г. еще доступно во всех онлайн магазинах. 
Не упустите свой шанс!

игорь Прохоренко
Санкт-Петербургский государственный университет

ocelot_a@mail.ru 

2. Plewczyński M. Wojny Jagiel-
lonów ... S. 250.
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лето Средневековья. воскобойников о.  С. тысячелетнее царство 
(300–1300). очерк христианской культуры Запада. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2014. 568 с.: ил. (Серия «очерки визуальности»). 

«Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 
Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. 

Это — первое воскресение». 
(Откр.: 20:4-5)

Название этой книги обнаруживает не столько предмет повествования, 
сколько его дух. Если мы введем в google или Yandex словосоче-
тание «Тысячелетнее царство», то немедленно получим ответ: «Под 

Тысячелетним Царством подразумевается та эпоха в Священной и мировой 
истории, которая предшествует последнему великому Суду»1. То есть эпоха, 
находящая в постоянном ожидании, всегда в преддверии — «накануне себя»2. 
Это ожидание может быть восторженным, может быть спокойным, а может -—
трепещущим от ужаса. И все эти разные ожидания смешиваются друг с другом 
и образуют полногласную симфонию, придают совершенно особенный и ни 
с чем более не сопоставимый окрас именно этой конкретной эпохе. Так и сама 
книга Олега Сергеевича имеет полнозвучное полифоническое звучание, где 
на протяжении всего повествования несколько тем органично переплетаются 
друг с другом и одна дополняет другую, объясняет ее и раскрывает.

Книга состоит из десяти больших разделов, которые, на первый взгляд, 
никак не связаны между собой и каждая тема — это тема сама в себе, 
затрагивающая и раскрывающая один отдельно взятый аспект. 

Но чем дальше читатель продвигается вглубь книги, тем сильнее 
прослеживается связь между, казалось бы, изолированными друг от друга 

1. Ринекер Ф., Майер Г. 
Библейская энциклопедия 
Брокгауза. М.: Российское 
Библейское Общество, 1999.

2. Баткин П. М.
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частями. Например, раздел «Знак, символ, зеркало» будет непонятен вне связи 
с тем же схоластическим мышлением. Разговор о мире видимом и невидимом 
невозможен без обращения к словам Отцов Церкви, равно как немыслим 
он без разговора об истоках христианства — того живоносного источника 
питавшего всю культуру Средневековья, начиная с архитектуры и книжной 
миниатюры и заканчивая размышлениями о миропорядке. И мы поистине 
можем сказать, что это было Царство Христово, ибо Он был и источником 
всего, и он же был тем центром, к которому все стремилось и стягивалось. 

Как уже говорилось выше, автор невероятно искусно перемежает между 
собой различные темы и таким образом на протяжении всего повествования 
плетет замысловатый узор, подобный кельтскому орнаменту, который можно 
встретить в ранних островных рукописях. Нет смысла подробно излагать 
содержание каждой из частей (предоставим читателю ознакомиться с ними 
самостоятельно), но хотелось бы особо заострить внимание на паре проблем, 
которые, как мне кажется, Олег Сергеевич выделяет, как главные и в ходе всего 
повествования они постоянно проявляются: где-то больше, где-то меньше, 
но, безусловно, они являются одними из ключевых. 

Первая — догматизм. Мы не раз встретим в книге это слово. К сожалению, 
по сей день преобладает стереотип, что Средневековье — эпоха бесконечных 
догм, как правило религиозных, а культура Средних веков — их заложница. 
И вот от страницы к странице, от параграфа к параграфу автор наносит бо-
лезненные и разрушительные удары по этому стереотипу. Уже в первых главах 
мы знакомимся с ищущим и таким живым Августином, который пытается при-
мирить в себе разум и веру, и Иеронимом, разрывающимся между любовью 
к античной литературе и Словом Божиим (и тот, и другой лишь конкретные 
и, несомненно, одни из самых ярких представителей своей эпохи, на примере 
которых, пожалуй, лучше всего проявились метания, которые были знакомы, 
как их современникам, так и последователям, вплоть до XiV в.), ту же раздво-
енность и противоречивость миросозерцания мы встречаем в искусстве того 
времени. И наоборот, на примере необычной коллекции миниатюр «Сад уте-
шения» мы видим всю схематичность и неумолимую логичность, стремление 
к упорядочиванию и систематизации, к почти маниакальному желанию рас-
щеплять и дробить целое на множество составных частей и, в то же время, со-
единять их, подводить под общий знаменатель — мы видим сам принцип схо-
ластического мышления и миропонимания. И так на протяжении всей книги, 
переходя от одного памятника искусства к другому, от одной личности, будь 
то Алан Лилльский или Фридрих ii, мы каждый раз убеждаемся, насколько 
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живой и подвижной, невыразимо разной, постоянно вопрошающей, была эта 
эпоха. Чего стоит скромная просьба Фридриха ii, обращенная к придворному 
астрологу — император хотел бы узнать решения и ответы некоторых волну-
ющих его вопросов: какова величина тела земли в ширину и длину, или на-
сколько небо в истинном измерении отстоит одно от другого...3 

Не лишним будет отметить, что Очерк Олега Воскобойникова изобилует 
такого рода переводами оригинальных текстов (переводы выполнены самим 
автором), чтение которых доставляет особое удовольствие — как будто перед 
нами ненадолго приподняли занавес и позволили заглянуть в этот странный 
и далекий мир, который с каждой страницей становится все более понятным, 
осязаемым и настоящим, а временами даже более подлинным и верным, 
нежели наш. Все персонажи оживают и изнутри страниц буквально слышно 
их дыхание.

Вторая проблема, даже не столько проблема, сколько приглашение чита-
теля к размышлению на тему: «А кончилось ли Средневековье?», ведь неспро-
ста заключительная глава книги называется «Лето Средневековья», а начинает 
ее автор с того, что проводит вот какую параллель: «Если встать на станции 
метро ‘‘Площадь Революции’’ рядом с переходом на ‘‘Театральную’’, то ока-
зываешься в окружении нескольких бронзовых пограничников. Проведя там 
несколько минут замечаешь, что прохожие, как местные, так и приезжие, — 
кто набегу, кто с толком и расстановкой — прикоснуться к мордам их верных 
‘‘мухтаров’’: блеск полированного этими прикосновениями металла говорит 
об укорененности этого жеста в повседневной жизни московского метро. 
<…> Но почему-то всякий раз оказываясь в том месте я вспоминаю стертую 

3. Воскобойников О. С. 
Тысячелетнее царство ... 
C. 302.
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такими же прикосновениями ступню ‘‘Апостола Петра’’ в ватиканской базили-
ке, созданную в мастерской Арнольфо ди Камбьо в конце Xiii в., вспоминаю, 
стоящего на поперечном трюмо портала Сантьяго-де-Компостела ‘‘Апостола 
Иакова’’»4. И такого рода параллели автор очерка будет проводить в своей ра-
боте не единожды и не всегда так прямо. Порой достаточно приведенного им 
описания того или иного события, например, почитания святых, где говорит-
ся: «По представлениям буквально всех верующих, святые обязаны были ак-
тивно вмешиваться в жизнь своих почитателей»5, чтобы читатель мог увидеть 
здесь если не себя, то черту, характерную для многих наших современников. 
Только нередко святой заменяется на другой объект для переложения на него 
ответственности, но исполняет по сути те же функции. И здесь невольно 
задаешь себе вопрос, а может, это вовсе не книга приближает нас к людям 
«Тысячелетнего царства», а просто все дело в том, что мы, в сущности, не так 
уж далеко отстоим друг от друга? На этот вопрос автор и предлагает читателям 
найти ответ, и для каждого он будет свой. 

Вообще, читая книгу Олега Воскобойникова, трудно удержаться от восхи-
щения ею. Редко когда можно найти в современной литературе труд, столь на-
стоящим образом использующий сочинения своих предшественников и так 
мастерски вплетающий их в ткань общего повествования. Временами текст 
автора принимает вид верховного комментария на уже написанное — так 
писались позднесредневековые и ренессансные ученые книги. Работа фунда-
ментальна в самом простом смысле слова — под нее подведен колоссальный 
библиографический фундамент незыблемой прочности. В добавок к этому, 
очерк написан ясным и хорошим языком, предельно внятным и точным. По-
этому книга будет интересна и понятна как профессионалу, так и неподготов-
ленному, но интересующемуся читателю. Особенно подкупает в труде Олега 
Сергеевича ненавязчивость повествования и, как говорит сам автор «во всех 
отношениях проницаемость границ»6. Такой подход превращает читателя в 
собеседника (что, согласитесь, встречается не слишком часто) предоставляет 
ему возможность не только познакомится с новым материалом, но и пред-
лагает взглянуть на, казалось бы, хорошо знакомые вещи под другим углом, 
переосмыслить их и задать им новые вопросы. 

анастасия егорова 
Московский государственный университет

vk.com/vse_vranie

6. Там же. C. 487.

5. Там же. C. 208.

4. Воскобойников О. С. 
Тысячелетнее царство ... 

C. 483.
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