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INTRO

К

аждая научная статья вносит вклад в копилку знаний человечества. Чтобы мировая наука интенсивно
и качественно развивалась, статьи должны читаться,
а не оседать мертвым грузом на полках библиотек. Мы, редакция журнала «Vox medii aevi», выступаем за общедоступность
научного знания. В журнале это достигается так: он издается
только в электронном виде и бесплатно распространяется в открытом доступе.
Редакция пошла на такой шаг осознанно, ввиду нескольких
причин. Во-первых, цифровая эпоха породила новые практики
чтения, которые изменили принципы работы в академической
среде. Работа с электронными текстами дает больше возможностей, чем работа с текстами печатными: электронные документы можно открывать на разных устройствах, можно осуществлять полнотекстовый поиск, можно легко копировать сноски
и делать развернутые цитаты. Для примера обратим внимание
на гиперссылки, к которым мы давно привыкли. В любой научной книге, вышедшей за последние годы, обязательно будет
пара ссылок на интернет-страницы, однако вручную вбивать
их в адресную строку — настоящее подвижничество, на которое способен не каждый. В электронном же издании переход
на указанную страницу — дело одного щелчка мышью.
Во-вторых, электронные издания доступнее. Статистика говорит, что читатели электронных книг в среднем читают больше,
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чем читатели бумажных*. Интуитивно это понятно: чтобы прочесть бумажную книгу, необходимо ее добыть, а чтобы обзавестись электронной книгой, не нужно даже вставать из-за стола.
В масштабах России электронное книгоиздание — спасение
для читателя и ученого. Большинство издательств располагается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и нескольких
других крупных городах. Печатаются там, конечно, не только
жители этих регионов, но все же их преобладание среди авторов очень заметно. Кроме того, напечатанная в столице книга
обычно добирается в регионы с большим опозданием.
В-третьих, пространство академической коммуникации
расширяется, его границы размываются. Дискуссии между
учеными, авторами и читателями перебрались в «Facebook»,
«Живой журнал» и на другие сервисы. Сайт «Academia.edu»
(который, к сожалению, недавно встал на путь коммерциализации), своеобразная социальная сеть для ученых, позволяющая
публиковать собственные исследования, — убедительное подтверждение этой тенденции. «Vox medii aevi» стремится создать площадку именно для научного взаимодействия между
исследователями.
Журнал выходит дважды в год. Каждый номер состоит
из нескольких разделов. Первый — Disciplina — построен вокруг конкретной научной проблемы или посвящен определенной теме. В зависимости от номера, таких тем может быть
две или три. Второй раздел — Critica — содержит рецензии на
новые книги и издания источников. Раздел Amicis — о состоянии медиевистики сегодня. Seminarium предназначен для публикации переводов источников, working papers, препринтов,
которые требуют обсуждения с коллегами. Раздел Editio — это
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* Харитонов В. Конец тиражей.
Книгоиздание в эпоху перемен
[Электронный ресурс] / Ridero. URL:
ru.bookmate.com/books/mAdcQLzS
(дата обращения: 1.08.2017).

критические издания текстов и документов. Именно здесь
электронный формат публикации раскрывается максимально,
в этом разделе нет строгих ограничений по объему, и нет ограничений по жанру.
У этого номера две заглавные темы: меровингская элита
и Умберто Эко. Символическая точка отсчета для Средневековья — эпоха Меровингов, восприятие и понимание которой
больше других зависит от того, какие вопросы исследователи
задают давно известным источникам. Статьи важнейших современных специалистов в раннем Средневековье — Штеффена
Патцольда и Брюно Дюмезиля — построены именно вокруг нового прочтения текстов и документов эпохи. Результаты этого
анализа ставят под сомнение некоторые устоявшиеся взгляды.
Патцольд показывает несостоятельность принятого в историографии положения о преобладании в галльском епископате
имперской аристократии, его выводы указывают в пользу местных элит. Дюмезиль заставляет по-новому взглянуть на политическую культуру меровингских королей, доказывая, что им
было знакомо понятие «общего блага».
Второй тематический блок — дань памяти Умберто Эко, человеку, который своими статьями и книгами демонстрировал
неповторимую любовь к европейской истории вообще и отдельно — особенные чувства к Средневековью. Его способность высказываться вовлеченно, умение не просто смотреть
на предмет исследования, а вступить с ним в диалог, разговорить, вдохновляет как исследователей, так и простых читателей.
Мы подготовили перевод двух статей, отражающих его разные
исследовательские стороны. «Метафора, словарь и энциклопедия» раскрывает ключевые составляющие семиотической
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теории Эко. В статье рассмотрена классическая семиотическая
оппозиция словаря — энциклопедии. Автор проверяет эти два
формата на аристотелевских метафорах и приходит к выводу,
что объяснить подлинный метафорический эффект может только репрезентация, данная в формате энциклопедии. «Latratus
canis» — пример того, какое значение итальянский историк
придавал деталям. Обратив внимание на то, какое неоднозначное положение имел собачий лай в трактатах грамматиков, Эко
раскрывает нам мир средневековой семиотики с ее проблемами, их истоками и решениями, которые предлагали философы. Редакция благодарит Елену Костюкович и ее литературное
агентство за помощь в подготовке переводов и оказанное доверие.
Критический блок журнала — исключительно книжные рецензии. Григорий Борисов рассказал о работе Энтони Графтона
«Культура корректорского дела в Европе эпохи Ренессанса»,
которая открывает изнанку литературноего процесса в XVI в.
Влад Андерсен подверг резкой критике многостраничный труд
Александра Шишкова «На плечах гигантов. Очерки интеллектуальной культуры европейского Средневековья (V–XIV вв.)».
Александр Лобанов подготовил несколько замечаний к работе «Войны Роз: История. Мифология. Историография» Елены
Браун. И Роман Шмараков по сути составил маленькую вклейку
«errata» к первому тому «Золотой легенды», впервые переведенной на русский язык Ириной Кувшинской и Ильей Аникьевым.
За критическим блоком следуют рассказы о медиевистике в Белоруссии и в Ярославле; начало публикации «Иерусалимской истории» Бальдрика в переводе Евгения Хвалькова
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и участников его семинара в Высшей школе экономики (СанктПетербург); перевод сказания о святой Доротее от Ирины Кувшинской, который не вошел в подготовленное ею издание Золотой легенды, а также «Поход трех Колл» — небольшой рассказ
о генеалогии ирландских королей в переводе Ксении Борисовой. В разделе Editio Екатерина Носова начинает масштабную
публикацию счетов королевского двора Карла Смелого — проект, который будет реализовываться в журнале в течение следующего года.
Этот номер — Vox medii aevi. Vol. 1 (1/2017) — мы делали
с нуля, поэтому выпускаем его после долгого молчания. За полтора года журнал преобразился: появились редколлегия и редакционный совет, мы ввели практику слепого рецензирования
и запустили сайт. При этом мы сохранили принципы, на которых Vox стоит с 2011 года: свободный доступ и независимое
распространение.
Главный редактор — Светлана Яцык
Издатель — Кирилл Перепечкин
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INTRO

E

very academic article makes a contribution to the human
knowledge. For science over the world to develop articles
should be widely read, not piled on the library shelves.
We, the editors of «Vox medii aevi», support the idea of universal
access to the scientific knowledge. In our periodical this aim
is reached the following way: it is issued only electronically and
spread in open access for free.
We took these measures deliberately due to a number
of reasons. Firstly, the digital age had produced new reading
practices which have changed the working principles in the
academic society. Electronic texts offer more opportunities
than the printed ones: they can be opened with various gadgets,
full-text search is possible, footnotes can be easily copied and
whole quotes can be adduced. As an example let’s take a look
at the URLs, that we got used to. In any scientific book, printed
in the past several years, there are undoubtedly a couple of links
to websites, but typing them every time by hand in a browser’s
address bar is a real heroic deed, that rare people are ready for.
In case of an electronic issue moving to the adduced website is
a question of one click.
Secondly, electronic issues are more accessible. The statistics
shows that the users of electronic books read on average more
than those who read paper books*. It seems perfectly logical: while
reading a paper book requires getting it somewhere, you don’t
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* Харитонов В. Конец тиражей.
Книгоиздание в эпоху перемен
[Электронный ресурс] / Ridero. URL:
ru.bookmate.com/books/mAdcQLzS
(дата обращения: 1.08.2017).

even have to leave your chair to read an electronic one. As for
the whole Russia, electronic editions are a solution for readers
and scholars. The most of the publishing houses are placed
in Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk and some other big cities.
Naturally, they work not only with the residents of these cities but
the latter definitely prevail among the authors. Besides, it usually
takes a long time for a book published in the capital to make its
way to the distant regions.
Thirdly, the web of academic connections spreads, its limits get
vague. Discussions between scholars, authors and readers reached
Facebook, Livejournal and other websites. Academia.edu (which,
unfortunately, has recently chosen commercial way), a social
network for scholars that allows to upload and promulgate their
researches, is a convincing evidence of this tendency. «Vox medii
aevi» aims at creating a ground for such academic cooperation
between scholars.
The periodical is out two times a year. Every issue consists
of several sections. The first one — Disciplina — is organized
in relation with a certain question or deals with a definite subject.
Depending on the issue there may be two or three such subjects.
The second section — Critica — contains reviews on the recently
published researches and sources. The section Amicis is dedicated
to the modern state of medieval studies. Seminarium is meant for
publication of translations of sources, working papers, preprints
that require to be discussed with collegues. In the Editio there are
critical editions of texts and documents. This is the very section
where the advantages of the electronic form are the most evident:
there are no restrictions in size and genre of the publications.
This issue has two heading themes: Merovingian elites and
Umberto Eco. The Merovingian age is a symbolic baseline for
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the Middle Ages, and its interpretation and perception more
than any other depend on the questions with which the scholars
approach the well-known sources. The articles written by the
best modern experts in the Early Middle Ages — Steffen Patzold
and Bruno Dumézil — are based exactly on the new look on the
text and documents of that age. The results of such analysis
question some established view. Patzold shows the inconsistence
of the opinion commonly accepted in the historiography that the
imperial aristocracy used to prevail among the Gallic episcopate.
His conclusions speak in favour of local elites. Dumézil makes
the reader look at the political culture of Merovingian kings from
the other angle, arguing that they were familiar with the concept
of commonwealth.
Another theme is a tribute to Umberto Eco, a man who
demonstrated through his articles and books true love
to the European history and particularly to the Middle Ages.
His talent to speak from inside the subject, not just look on it from
the distance, but to enter into a dialog with it continues to inspire
scholars and other readers. We have prepared a translation of two
articles that reflect different sides of him as a researcher. «Metaphor,
Dictionary, and Encyclopedia» reveals the key components of the
Eco’s semiotic theory. The article deals with the typical semiotic
opposition between a dictionary and an encyclopedia. The author
examines these two forms using the Aristotle’s metaphors
and concludes that only a representation given in the form of
an encyclopedia can explain a true metaphorical effect. «Latratus
canis» is an illustration of the weight that the Italian historian
put on details. Having payed attention to the ambiguous place
of dog’s barking in the grammarians’ treatises, Eco opens before
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us a world of medieval semiotics with its problems, origins and
solutions offered by the philosophers. The editors are grateful to
Elena Kostyukovitсh and her literary agency for the trust and the
assistance in preparing the translations.
The critical section contains only reviews on books. Grigorii
Borisov has written about the Anthony Grafton’s book «The
Culture of Correction in Renaissance Europe», which reveals the
seamy side of literary process in the 16th century. Vlad Andersen
has severely criticized the Alexandr Shishkov’s voluminous work
«On the Shoulders of Giants. Essays on the Intellectual Culture
of the European Middle Ages (5th–15th centuries)». Alexandr
Lobanov has prepared some notes on the Elena Braun’s «Wars
of the Roses. History. Mythology. Historiography». And Roman
Shmarakov has made a short inset «errata» to the first volume of
«The Golden Legend», translated into Russian for the first time by
Irina Kuvshinskaya and Ilya Anikiev.
This section is followed by the overviews of the medieval
studies in Belarus and Yaroslavl; the first part of publication
of the Baldric’s «Historia Ierosolimitana» translated by Evgeny
Khvalkov and the participants of his seminar in the High School
of Economics (St. Petersburg); a translation of the tale about
St. Dorothy by Irina Kuvshinskaya, which isn’t included in her
edition of «The Golden Legend» and «A Raid of Three Collas» —
a short text from the Irish kings’ genealogies, translated by Ksenia
Borisova.
In the Editio section Ekaterina Nosova begins a massive
publication of the invoices of the Charles the Bold’s royal court.
This project is going to be continued in the periodical during the
next year.
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This issue — Vox medii aevi. Vol. 1 (1/2017) — had to be made
from the very beginning, which is why we release it now after
long silence. Within this one and a half year the periodical has
changed: an Editorial Board and an Editorial Staff have appeared,
we have introduced a practice of «blind reviewing» and launched
a website. At the same time we have preserved the principles, on
which Vox has been based since 2011: free access and independent
spread.
Editor-in-Chief — Svetlana Yatsyk
Publisher — Kirill Perepechkin
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Disciplina 1

DISCIPLINA 1 / Штеффен Патцольд. Епископы, социальное происхождение и организация

Штеффен Патцольд

Епископы, социальное происхождение
и организация местной власти
около 500 года*

I. Введение: власть епископов как проблема исследования

С

татьи этого сборника посвящены вопросу, как в эпоху
перехода от поздней Античности к раннему Средневековью была организована власть на разных по величине
территориях. Не может остаться в стороне от данной проблемы
и изучение галльского епископата. Именно здесь, в Галлии, епископы около 500 г. хотя и не находились в полной безопасности
в своих civitates, но обладали больши́м влиянием. Как нам недавно еще раз напомнили Джейми Крейнер и Майкл Эдвард Мур,
спектр их обязанностей был широк: они простирались от городских строительных проектов до социальной опеки и призрения бедных, включали в себя посредничество в суде и контроль
за светским судопроизводством, освобождение пленников и защиту от злоупотреблений властью военными, за которую ранее
отвечал defensor civitatis (должность в администрации поздней
Империи. — Прим. пер.), и равно дипломатические контакты
с теми военачальниками, которые называли себя rex или magister militum и контролировали большие территории. Поэтому,
пожалуй, не будет преувеличением сказать, что епископы властвовали на местах, в своих civitas1.
© Ш. Патцольд; Г. И. Борисов (перевод), 2017
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* Публикуется с разрешения автора по:
Patzold S. Bischöfe, soziale Herkunft und
die Organisation lokaler Herrschaft um
500 // Chlodwigs Welt. Organisation von
Herrschaft um 500 / hrsg. von M. Meier,
S. Patzold. Stuttgart, 2014. S. 523–543.
(Roma Aeterna; 3).
Все сноски приведены в соответствие
с требованиями «Vox medii aevi».
Учитывая электронный формат
журнала, некоторые сноски помещены
непосредственно в текст. Все
используемые сокращения раскрыты
в конце статьи. — Прим. ред.
1. Kreiner J. About the Bishop: The
Episcopal Entourage and the Economy
of Government in Post-Roman Gaul //
Speculum. 2011. Vol. 86. P. 321–360;
Moore M. E. A Sacred Kingdom. Bishops
and the Rise of Frankish Kingship, 300–
850. Washington (DC), 2011. P. 21–51.
См. помимо этого: Rapp C. Holy Bishops
in Late Antiquity. The Nature of Christian
Leadership in an Age of Transition.
Berkeley, 2005 (исследовательница,
конечно, обращает большее внимание
на восток Империи); обобщенно для
Галлии, например, также: Becher M.
Chlodwig I. Der Aufstieg der Merowinger und das Ende der antiken Welt.
München, 2011. S. 242–245.
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В качестве одной из тем для этого сборника галльские епископы предлагаются еще и по другой причине. В историографии господствует убеждение, что епископат Галлии на протяжении V в. был монополизирован сенаторской аристократией.
Уже Фридрих Принц в своей основополагающей статье 1973 г.,
бросив взгляд на епископов, говорил о «способе социально-политического самовосстановления сенаторской знати в civitas
V и VI вв.»; в его глазах епископский сан именно потому был
«важным соединительным звеном для Меровингов, так как
с его помощью галло-римская аристократия могла быть встроена во франкскую структуру управления»2. Мартин Хайнцельман в своей диссертации 1976 г. сформулировал вывод о том,
«что в Галлии по меньшей мере при наиболее значительных
епископствах удельный вес аристократии был настолько велик,
что позволил бы вытеснить все остальные социальные слои»3.
В 1995 г. Сюзанна Баумгарт констатировала: «В конце V в. почти
все епископы происходили из сенатской знати»4. Годом позже
Ханс-Хуберт Антон сформулировал этот тезис еще категоричнее: «Епископы VI в. вели свое происхождение от сенаторской
аристократии»5. Нэнси Готье высказывалась сходным образом
в 2000 г.: «В V и VI вв. галло-римская аристократия обладала
почти монополией на епископский сан»6. В том же году Аннетта
Висхой писала, что только в VII в. наступило время, когда «епископат больше не пополнялся исключительно из романской сенаторской знати»7. В 2008 г. Стефано Гаспарри показал, что итальянский епископат был социально неоднородным, во многих
регионах лишь немногие епископы происходили из сенаторской аристократии; именно в этом, впрочем, Гаспарри увидел
важное различие с галльскими епископами, которые в основном были аристократами8. Джейми Крейнер в 2011 г. мимоходом
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2. Prinz F. Bischöfliche Stadtherrschaft
im Frankenreich vom 5. bis zum 7.
Jahrhundert // HZ. 1973. Bd. 217. S. 8,
22 (статья в немного переработанном
виде была опубликована еще раз: Die
bischöfliche Stadtherrschaft im Frankenreich vom 5. bis zum 7. Jahrhundert //
Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Köln;
Wein, 1976. S. 1–26).
3. Heinzelmann M. Bischofsherrschaft
in Gallien. Zur Kontinuität römischer
Führungsschichten vom 4. bis zum 7.
Jahrhundert. München, 1976. S. 244.
4. Baumgart S. Die Bischofsherrschaft
im Gallien des 5. Jahrhunderts. Eine
Untersuchung zu den Gründen und Anfängen weltlicher Herrschaft der Kirche.
München, 1995. S. 152.
5. Anton H.-H. «Bischofsherrschaften»
und «Bischofsstaaten» in Spätantike
und Frühmittelalter. Reflexionen zu
ihrer Genese, Struktur und Typologie //
Liber amicorum necnon et amicarum für
A. Heit. Trier, 1996. S. 465.
6. Gauthier N. Le réseau de pouvoirs de
l’évêque dans la Gaule du haut Moyen
Âge // Towns and their Territories
between Late Antiquity and the Early
Middle Ages. Leiden, 2000. P. 199.
7. Wiesheu A. Bischof und Gefängnis. Zur
Interpretation der Kerkerbefreiungswunder in der merowingischen Hagiographie // HJ. 2000. Bd. 121. S. 20.
8. Gasparri S. Recrutement social et
role politique des évêques en Italie du
Vie au VIIIe siècle // Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médéval
(400–1100). Turnhout, 2008. P. 137–159.
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заметила: «…в галльском епископате, очевидно, доминировали
аристократы»9. Майкл Мур исходит в своем исследовании о епископах и королях раннесредневекового франкского государства также из положения об «аристократическом происхождении большинства епископов»10. В то время как в IV в. епископы
из сенаторских родов встречались еще очень редко, затем «сан
епископа» стал «возможным, наряду с другими, венцом античного сенаторского cursus honorum»11.
Словом, как следует из специальной литературы, епископат
Галлии в эпоху Хлодвига главным образом пополнялся из (сенаторской) аристократии12. Эта гипотеза и будет в центре нашего
внимания. Вдобавок, именно из этого положения социальной
истории был сделан вывод о формировании епископской власти, потребовавший дальнейшего разъяснения. Бернхард Юссен
точно выразил суть проблемы одним вопросом:
По какой причине в V в. знатные семейства в различных частях
Галлии присвоили себе епископский сан и практически монополизировали его для старой имперской аристократии?13

В поиске ответов историография долгое время ссылалась
на «престиж сана». Однако этого объяснения, как справедливо
подчеркивал Юссен, слишком мало: согласно Юссену, епископский сан является прежде всего местной должностью; и это само
по себе ни в коем случае не объясняет интерес к такой должности имперской, во всяком случае, надрегионально действовавшей элиты — элиты, в обычае которой было легитимировать
свою власть в границах Imperium Romanum при посредничестве
императора. Поэтому Бернхард Юссен считает отсутствие императора основой для возникновения власти епископов: едва
ли на исходе VI в. в Галлии императорский авторитет еще имел

9. Kreiner J. About the Bishop... P. 334.
10. Moore M. E. A Sacred Kingdom... P. 23.
11. Ibid. P. 8, он опирается там же
(P. 8–9, прим. 25) и на старый тезис из
Klauser Th. Der Ursprung der bischöflichen Insignien und Ehrenrechte. Krefeld,
1949, который был убедительно
опровергнут еще в работе Jerg E. Vir
venerabilis. Untersuchungen zur Titulatur der Bischöfe in den außerkirchlichen
Texten der Spätantike. Wien, 1970.
12. См. в том же значении среди
прочих, например: Prinz F. Bischöfliche Stadtherrschaft im Frankenreich...
S. 6–14; Gassmann P. Der Episkopat in
Gallien im 5. Jahrhundert. Diss. Bonn,
1977. S. 50–71; Mathisen R. W. Petronius, Hilarius and Valerianus: Prosopographical Notes on the Conversion
of the Roman Aristocracy // Historia.
1981. Vol. 30. P. 112; Scheibelreiter G.
Der Bischof in merowingischer Zeit.
Wien, 1983. S. 49; Settipani Ch. Ruricius
Ier évêque de Limoges et ses relations
familiales // Francia. 1991. Vol. 18. №1.
P. 195; Beaujard B. L’évêque dans la cité
en Gaule aux Ve et VIe siècles // La
Fin de la cité antique et le début de la
cité medievale de la fin du IIIe siècle a
l’avènement de Charlemagne. Bari, 1996.
P. 130. Явно более осмотрительными
и дифференцированными остаются
формулировки К. Рапп: Rapp C. Holy
Bishops in Late Antiquity... P. 192–195,
которая, однако, также не отвергает
это предположение: «В отличие
от Италии и Востока, где епископы из
сенаторов были исключением, они
превратились в нечто типичное для
южной Галлии» (Р. 192); с конца IV в.
«люди сенаторского происхождения
поставлялись в епископы во все
возраставшем числе. К V в. эта
тенденция надежно укоренилась»
(Р. 193).
13 >
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какое-то значение. А потому старая имперская аристократия
должна была легитимировать здесь свою власть новым способом. Исходя из этого, стало бы ясным, как и почему епископский сан постепенно получил в Галлии иное значение. Согласно
Юссену это происходило — вне зависимости от действующих
лиц — в постоянных столкновениях «имперских аристократов»
против «харизматиков», т. е. «аскетов». Во многих отдельно взятых случаях эти группы постепенно вырабатывали новые базовые критерии для легитимации власти. Таким образом, чтобы
объяснить природу власти епископов в постримской Галлии,
недостаточно поставить вопрос о передаче или узурпации
прав. Нам необходимо скорее обратиться к практике: литургии,
шествиям или ритуалам рукоположения, к облачению, формам
общения епископа со своей общиной и многому другому…14
Бернхард Юссен предлагает при этом комплексное — и уже
потому интересное — объяснение того, как возникала и приобретала новый оригинальный характер власть епископа в Галлии.
Именно для настоящего сборника оно представляется особенно важным. Ведь мы имели бы дело, стало быть, с изменением
пространств власти: «имперская знать» в течение V в. сменила,
если можно так выразиться, в отношении властных структур,
большое пространство, империю, на местные уровни отдельных civitas. Проблема состоит лишь в одном: мне уже совсем
не представляется очевидным, что этот, несколько десятилетий
назад однажды сформулированный постулат социальной истории применим вовсе. Была ли в действительности этим «”продуктом” трансформации» в Галлии V в. «раннесредневековая
“власть епископа” в руках старой имперской аристократии»?15
В дальнейшем я хотел бы на конкретных примерах проверить
это передаваемое по наследству положение социальной истории о

— 21 —

< 13. Jussen B. Über «Bischofsherrschaften» und die Produzenten politischsozialer Umordnung in Gallien zwischen
«Antike» und «Mittelalter» // HZ. 1995.
Bd. 260. S. 686.

14. См. помимо статьи, указанной
в прим. 13, также: Jussen B. 1) Liturgie
und Legitimation, oder: Wie die GalloRomanen das römische Reich beendeten // Institutionen und Ereignis. Über
historische Praktiken und Vorstellungen
gesellschaftlichen Ordnens. Göttingen,
1998. S. 75–136; и кратко: 2) Zwischen
Römischem Reich und Merowingern.
Herrschaft legitimieren ohne Kaiser
und König // Mittelalter und Moderne.
Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt. Sigmaringen, 1997.
S. 15–29.

15. Jussen B. Bischofsherrschaften...
S. 682 (курсив мой. — Ш. П.).
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епископате Галлии, применительно ко времени Хлодвига и территории, находившейся под его властью. Основной вопрос звучит так: что мы можем сказать о социальном происхождении
епископов в державе Хлодвига? Действительно ли «почти все
епископы […] происходили из сенатской знати»? Действительно ли эта аристократия располагала «почти монополией» на
епископский сан? При поиске ответов на эти вопросы я сделаю
два шага: сначала я рассмотрю данные о епископах, которые по
приглашению Хлодвига явились в июле 511 г. в Орлеан16. Затем
обнаруженные при этом факты я постараюсь подкрепить дальнейшими эмпирическими данными о епископате около 500 г.
Оба этапа требуют кропотливого просопографического исследования деталей.

16. Каноны соборa были изданы Ш. Де
Клерком как Concilium Aurelianense
a. 511 // Concilia Galliae 511–695. Turnhout, 1963. P. 3–19 (далее — О 511);
приглашение, исходящее от Хлодвига,
следует в адресе: О 511. Р. 4,1:
«Domino suo catholicae ecclesiae filio
Chlothouecho gloriosissimo regi omnes
sacerdotes, quos ad consilium uenire
iussistis». О соборе и его решениях см.
прежде всего: Pontal O. Die Synoden
im Merowingerreich. Paderborn, 1986.
S. 23–34; Halfond G. I. 1) Archaeology of
Frankish Church Councils, AD 411–768.
Leiden; Boston, 2010. P. 6–8; 2) Vouillé,
Orléans (511), and the Origins of the
Frankish Conciliar Tradition // The Battle
of Vouillé, 507 CE. Boston; Berlin, 2012.
P. 151–165; Becher M. Chlodwig I...
S. 245–250.

II. Орлеан, 511 год
Перечень подписей Орлеанского собора сохранился в различных версиях, но с некоторой уверенностью он называет
имена всего тридцати двух епископов17. Вот они в алфавитной
последовательности:
Авентин Шартрский
Адельфий Пиктавийский
Боэций Каорский
Гераклий Парижский
Гильдаред Руанский
Евсевий Орлеанский
Евстохий Анжерский
Епифаний Нантский
Ефразий Клермонский
Камиллиан Труаский
Квинтиан Родезский

Киприан Бордоский
Леонтиан из Кутанса
Леонтий из Оз
Либаний Санлисский
Литард из Се
Лициний Турский
Луп Суассонский
Лупицин Ангулемский
Мандроз из Эвро
Меланий Реннский
Модест Ваннский
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17. Различные списки были напечатаны
на основе рукописей VI–IX вв.
в публикации Де Клерка (см. прим. 16),
Р. 13–16; особенно важное значение
придается при этом, несомненно,
списку, который сохранился в рукописи
BnF. Ms. lat. 12097. Fol. 201r – 201v, т. н.
Collectio Corbeiensis, восходящей еще к
VI в. (в издании «Кодекс С», напечатан
на стр. 13). Михаэль Глаттхаар
(Фрайбург) готовит в настоящее
время подробное исследование этого
собрания. К различным вариантам
листов с подписями и достоверности
Collectio Corbeiensis см. также:
Bretholz B. Die Unterschriften in den gallischen Concilien des 6. und 7. Jahrhunderts // NA. 1893. Vol. 18. S. 535–538.
Электронную копию Collectio Corbeiensis см.: gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b525030636/f429.image.r=latin%20
12097
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Неп Авраншский
Ницетий Ошский
Петр из Сента
Принципий из Ле Мана
Секстилий Базасский

Суффроний Нуайонский
Тетрадий Буржский
Феодосий Осерский
Хронопий Перигорский
Эдибий Амьенский

Среди участников собора, таким образом, присутствовали
не все епископы из тех civitates, которые под конец своей жизни
контролировал Хлодвиг; в Орлеане не было многих авторитетных лиц, например, Ремигия Реймсского, при том что мы не можем назвать причину их отсутствия18. Прежде всего, не были
представлены диоцезы уже давно подчиненного франкам северо-востока, по линии от Турне, через Камбре/Аррас и Лан
до Реймса; кроме того, области рейнских франков до Майнца
и Страсбурга; наконец, отсутствовал представитель от бывшей
области comes‘a Арбогаста, с Триром, Мецем, Верденом и Тулем.
Но все же в приграничный Орлеан явилось порядочное число,
значительно больше половины, епископов тех civitates, в которых
Хлодвиг претендовал на власть. Прибыли пастыри из провинций
Оз, Бордо и Бурж, из Тура, Руана, Реймса и Санса19. Таким образом, проблему следует поставить так: встретились ли, по сути,
здесь, в Орлеане, 10 июля 511 г.20 представители древних родов
«имперской аристократии»?
Если поставить вопрос столь конкретно, то обобщающие утверждения предшествующей историографии предстают ненадежными. На деле картина оказывается значительно более дифференцированной: более чем треть епископов (а именно ровно
тринадцать из них) известна нам лишь постольку, поскольку их
имена дошли до нас в более поздних епископских списках или
же в составленных в то же время перечнях подписей под актами
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18. См.: Pontal O. Die Synoden im
Merowingerreich. S. 27: «Причина его
отсутствия неизвестна. Возможно,
его присутствие представляло
проблему для короля, который хотел
передать председательство Киприану,
епископу Бордосскому». Но Понталь
там же называет возможным его
отсутствие «по какой-либо совершенно
обыденной причине, даже из-за
болезни».

19. О круге участников см.: Ibid.
S. 26–28; Halfond G. I. 1) Archaeology. P. 223; 2) Vouillé. P. 154–158,
по этим предположениям Хлодвиг был
заинтересован в том, чтобы собрать
прежде всего епископов недавно
подчиненной Аквитании и севера, лишь
незадолго до этого рукоположенных;
Becher M. Chlodwig I... S. 248–250.
20. Об этой дате см.: Pontal O. Die
Synoden im Merowingerreich... S. 23;
она опирается на датировку листа
подписей из BnF. Ms. lat. 12097 —
в издании Де Клерка Р. 13,1: «Cyprianus
episcopus de Burdigala subscribsi in
die VI. Idus mensis quinti, Felice u. c.
cunsule».
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соборов. Таким образом, мы знаем о них исключительно то, что
они были епископами и участвовали в нашем соборе в Орлеане;
сверх того, о нескольких из них мы можем утверждать, что уже
в 506 г. они находились на соборе в Агде, или позднее, в 533 г.,
присутствовали или были представлены на следующем соборе
в Орлеане21. Однако о социальном происхождении этих духовных лиц нельзя сказать ничего определенного.
Хотя о десяти других епископах до нас дошли несколько более точные исторические сведения, но их социальное происхождение также остается, к сожалению, совершенно неясным22.
22. Это: 1) Авентин Шартрский, упоминаемый также в Vita Sollemnis episcopi Carnoteni.
Cap. 5–6 // MGH SS rer. Merov. 7. Hannover; Leipzig, 1920. Р. 315; см.: Heuclin J. Hommes de
Dieu et fonctionnaires du roi en Gaule du Nord du Ve au IXe siècle (348–817). Villeneuve-d’Ascq,
1998. P. 39, 62;
2) Камиллиан Труаский, названный его наследником в Vita Lupi episcopi Trecensis. Cap. 12 //
MGH SS rer. Merov. 7. Р. 302; см.: Heuclin J. Hommes de Dieu... P. 32, 62, 84;
3) Киприан Бордоский, председатель на соборе в Орлеане 511 г., о нем: Halfond G. I. Vouillé.
P. 160;
4) Эдибий Амьенский;
5) Гераклий Парижский, возможно один из трех адресатов письма Ремигия Реймсского от
512 г. — Epistolae Austrasiacae. Eр. 3 // MGH Epp. 3. Berlin, 1892. P. 114; см.: Mathisen R. W.
The Ecclesiastical Aristocracy of Fifth-Century Gaul: A Regional Analysis of Family Structure.
Diss. Wisconsin, 1979. P. 415, 510; Schäferdiek K. Remigius von Reims. Kirchenmann einer
Umbruchszeit // ZKG. 1983. Vol. 94. S. 269; Heuclin J. Hommes de Dieu... P. 48, 62;
6) Леонтиан из Кутанса, упоминаемый в Venantius Fortunatus. Vita sancti Paterni. Cap. 30 //
MGH AА 4,2. Berlin, 1885. Р. 35 как епископ, поставивший в диаконы и священники святого
Патерна Авраншского и позднее (P. 46) появляющийся еще в одном видении; о нем см.:
Heuclin J. Hommes de Dieu... P. 39, 61;
7) Ницетий Ошский; Хайнцельман (Heinzelmann M. Bischofsherrschaft. S. 174) видит на основе
имени принадлежность к некоему роду из Гаскони, к которому возможно относился также
Рустик из Эра. Кроме как в Агде 506 г. и Орлеане 511 г. Ницетий засвидетельствован только
перечнем епископов из «Cartulaire noir» XIII в., где указан его девятилетний епископат;
8) Петр из Сента; Хайнцельман (Heinzelmann M. Gallische Prosopographie 260–527 // Francia.
1982. Vol. 10. S. 668) расценивает его отождествление с одноименным адресатом одного из
писем Руриция Лиможского как возможное: Ruricius. Epistolae. Lib. II, 38 // MGH AА 8. Berlin,
1887. P. 339;
9) Принципий из Ле Мана, кроме собора 511 г. упомянутый лишь в датируемом IX в. Actus
Pontificum Cenomannis. Lib. VII // Weidemann М. Geschichte des Bistums Le Mans von der
Spätantike bis zur Karolingerzeit. Mainz, 2002. T. 1. S. 47, где он обозначен как nobilibus ex
parentibus [...] genitus. Это очень позднее сообщение, конечно, может быть топосом, и его
значение в качестве доказательства для социальной истории малопригодно;
10) Феодосий Осерский, как Гераклий (Парижский?) — один из адресатов в письме Ремигия
от 512 г. (см. выше).
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21. В их числе:
1) Боэций Каорский,
засвидетельствованный как участник
соборов в Агде 506 г. (далее — А 506)
и Орлеане 511 г.;
2) Леонтий из Оз (О 511);
3) Секстилий Базаский (А 506 и О 511);
4) Адельфий Пиктавийский (О 511;
в 533 г. в Орлеане находился его
представитель);
5) Лупицин Ангулемский (О 511; также
представитель в Орлеане в 533 г.);
6) Епифаний Нантский (О 511);
7) Евсевий Орлеанский (О 511);
8) Модестин Ваннский (О 511);
9) Литард из Се (О 511);
10) Неп Авраншский (О 511);
11) Суффроний Нуайонский (О 511);
12) Либаний Санлисский (О 511);
13) Мандроз из Эвро (О 511).
Перечень подписей собора в Агде
опубликован: Concilium Agathense
a. 506 // Concilia Galliae 314–506. Turnhout, 1963. P. 213–219 (в двенадцати
различных вариантах); перечни
участников соборов в Орлеане 533 и
541 гг. см. в издании Де Клерка (прим.
16). P. 102, 142–146, две редакции.
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Еще три епископа, по обоснованному мнению исследователей,
не принадлежали к имперской аристократии Галлии. Достоверно это известно о Квинтиане Родезском: он происходил вовсе
не из Галлии, а из Африки23. Митрополита Гильдареда Руанского Мартин Хайнцельман определил как представителя местной
элиты в pagus Нуайон24. Его собрат Тетрадий Буржский даровал
святому Юлиану Бриудскому поместье, вероятно в Bougheat (современный Пю-де-Дом)25; он располагал, следовательно, владением, хотя Хайнцельман, вероятно, не назвал бы его представителем сенатской аристократии26.
В предшествующей литературе принадлежность к сенаторской аристократии считалась доказанной лишь для оставшихся
шести епископов: Ефразия Клермонского, Евстохия Анжерского, Лициния Турского, Мелания Реннского, Лупа Суассонского
и Хронопия Перигорского. Уже сам этот факт несколько отрезвляет: если мы только в 18% случаев находим достойные упоминания указания на сенаторское происхождение, нам, вероятно,
следует быть немного сдержаннее с такими оценками как «почти все», «исключительно», «почти монополия» или же «явное
доминирование». Но давайте еще пристальнее взглянем на этих
предположительно «имперских аристократов»! Здесь ни на одном пути не удастся избежать закоулков просопографии и критики источников.
1. Ефразий занимал примерно с 490 г. кафедру епископа
Клермона; на основании сообщения Григория Турского мы можем более или менее надежно датировать его смерть 515 г.27
Нам известно, что он или его представитель присутствовал на соборе в Агде 506 г.28 К счастью, сохранились также по меньшей
мере следы переписки Ефразия с другими епископами: можно

23. См.: Wieruszowski H. Die Zusammensetzung des gallischen und fränkischen
Episkopats bis zum Vertrag von Verdun
(843) mit besonderer Berücksichtigung der
Nationalität und des Standes // BJ. 1922.
Bd. 127. S. 27; помимо этого: Heinzelmann M. Gallische Prosopographie. S. 678.
24. Хайнцельман (Ibid. S. 617)
предлагает здесь идентифицировать
родителей Гильдареда с тем
Нектардом и его супругой Протагией/
Протасией, чьим сыном считается
Медард, епископ Сен-Кантена и кроме
того брат-близнец Гильдареда. Это
положение основано, конечно, только
на зафиксированной лишь в X/XI в. Vita
Gildaredi (BHL 3539). Cap. 2–3 // AB. 1889.
Vol. 8. P. 395. См. о Гильдареде также:
Heuclin J. Hommes de Dieu... P. 39, 61.
25. Gregorius Turonensis. Libri historiarum X. Lib. III, 16 // MGH SS rer. Merov.
1,1. Hannover, 1951. Р. 116: «[…] villam
Bulgiatensim, quam quondam benedictus Tetradius episcopus basilicae sancti
Iuliani reliquerat […]»; о дарении см.
также: Gregorius Turonensis. Virtutes
Iuliani. Cap. 14 // MGH SS rer. Merov. 1,2.
Hannover, 1885. Р. 120, где даритель
недвусмысленно назван епископом
Буржа: «Ubi [sc. in Arverna regione]
dum multorum res iniuste conpeteret
[sc. Sigivaldus], villam quandam, quam
gloriosae memoriae Tetradius episcopus Biturigensis basilicae sancti Iuliani
reliquerat, sub specie obumbratae commutationis avidus pervadit». Тетрадий,
впрочем, упоминается как участник
собора в Агде 506 г. (см.: Concilium
Agathense a. 506. P. 213).
26. Хайнцельман (Gallische Prosopographie. S. 701) классифицирует Тетрадия
как «posessor», таким образом, как
члена т. н. «знати» в civitas; о Тетрадии
помимо этого см.: Mathisen R. W. The
Ecclesiastical Aristocracy. P. 316.
27, 28 >
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доказать, что он обменивался письмами с Авитом Вьеннским
и Рурицием Лиможским29. Предположение, что он родился в семье из сенаторской аристократии, основывается и на одном
письме, которое Руриций Лиможский послал, вероятно, после
495 г. «своему Ефразию». В этом письме Руриций высказывает
свое удивление тем, что Ефразий спрашивал его мнения об одном неназванном деле. Как выразился, играя словами, Руриций,
Ефразий сделал это magis pro necessitudine quam necessitate —
«ведь Вам не кажется возможным пренебречь в делах мнением
столь значительного мужа, к которому Вы соблаговолили выказать особое почтение»30.
Из формулировки pro necessitudine исследователи иногда более аккуратно, иногда менее сдержанно, делали вывод о родстве
между Ефразием и Рурицием31, естественно, не уточняя степени родства. Поскольку Руриций несомненно принадлежал к сенаторской аристократии32, и за Ефразием Клермонским можно
было бы также признать блестящее происхождение.
Проблема только в одном: насколько этому можно доверять?
И дело не только в том, что в единственной рукописи, где сохранилось это письмо, в Санкт-Галленском кодексе 190, на этом
самом месте стоит совсем не pro necessitudine, а pro necessitate33.
В своем издании Бруно Круш заменил этот дословный текст
на pro necessitudine. Исправление полностью обоснованно: иначе предложение не имеет смысла; и кроме того, сам Руриций
еще в одном своем письме к епископу Тауренцию очень схоже
играет со словами necessitudo и necessitas34.
Таким образом, мы полностью вправе предполагать necessitudo как первоначальное чтение. Но перед нами встает следующая проблема: данное слово может обозначать родственную связь; в той же мере это могло быть намеком на дружбу,

< 27. Свидетельства о нем передает
Григорий Турский: Gregorius Turonensis.
1) Libri historiarum X. Lib. II, 36. Р. 84.
Lib. III, 2. Р. 98; 2) Liber vitae patrum.
Cap. IV, 1 // MGH SS rer. Merov. 1,2. Р.
224; к датировке его епископата на
этой основе см.: Heinzelmann M. Gallische Prosopographie. S. 600.
< 28. A 506, P. 214, 39: «Paulinus in Dei
nomine presbyter missus a domno meo
Eufrasio episcopo civitatis Aruernae
subscripsi».
29. Avitus Viennensis. Opera. Ep. 43 (38) //
MGH AA 6,2. Berlin, 1883. P. 72; Ruricius.
Epistolae. Lib. II, 29. P. 334.
30. Ibid.: «Miror, sanctitatem vestram
post tantorum et talium virorum iudicia
potius quam rescripta etiam inscitae
meae quaesisse sententiam, quod vos
magis pro necessitudine quam necessitate fecisse coniucio, ne cuius tanti
habetis praecipuum in animo tenere
cultum, videremini in negotio praetermisisse consensum. unde gratias ago
individuae mihi in Christo germanitati
vestrae, quod ita de nobis praesumere
et iudicare dignamini, ut nihil habeamus
aut in caritatis simplicitate subdolum
aut in veritatis puritate fucatum. reddo
itaque debitum unanimitatis officium et
de causa qua mihi scriber dignati estis
idem me quod et fraters nostros sentiire
significo. sed quid facto opus sit vel quid
mihi potissimum fieri debere videatur,
per diaconem vestrum verbo fideliter intimavi, quae longum fuit litteris indicari.
ora pro me».
31. Так уже у Wieruszowski H. Die Zusammensetzung des gallischen und fränkischen Episkopats... S. 58; Stroheker K. F.
Der senatorische Adel im spätantiken
Gallien. Tübingen, 1948. S. 169; см. в том
же значении, например: Mathisen R. W.
The Ecclesiastical Aristocracy. P. 299;
Heinzelmann M. Gallische Prosopographie. S. 600.
32, 33, 34 >
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тесные отношения иного рода и даже просто на солидарность
людей, принадлежащих к одному и тому же сану. В продолжении короткого письма Руриций благодарит Ефразия за его individua mihi in Christo germanitas; он ссылается также на debitum
unanimitatis officium35. Эти формулировки также не могут подтвердить кровное родство: в равной степени они вполне могут
указывать на братство и единодушие между двумя находившимися в дружбе епископами. Уже упомянутая параллель в языке письма к Тауренцию кажется мне по меньшей мере столь же
открытой для интерпретаций, если даже не свидетельствующей
более явно в пользу расширенного толкования necessitudo как
«дружба», «близость». В противном случае Руриций утверждал
бы в этом отдельно взятом пассаже, что благодарить, не имея
к этому достаточного повода, следует не всякого, хотя бы и друга, но исключительно родственника (такая точка зрения уже
сама по себе была бы примечательна…)36.
Ввиду такого состояния источников можно, если очень захотеть, считать Ефразия Клермонского родственником Руриция
и из этого делать вывод, что он также был сенатором-аристократом. Однако надежного подтверждения этому предположению нет. Столь же обоснованно можно считать Ефразия другом
своего собрата-епископа Руриция Лиможского, который знал
о его большом влиянии — и некогда уже в другой ситуации заботливо справлялся о здоровье своего друга37.
2. Проще обстоят дела с Евстохием Анжерским. Мы знаем
о нем не только из его подписи под актами орлеанского собора
511 г.38, но также, поскольку он вместе со своим митрополитом
Лицинием Турским и епископом Меланием Реннским отправил
письмо бретонским священникам Ловокату и Катерну39. Ральф
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< 32. См. об этом примеры уже у:
Stroheker K. F. Der senatorische Adel...
S. 209, №327.
< 33. St. Gallen Stiftsbibliothek. Cod.
Sang. 190. Fol. 232 (Электронную
версию см.: e-codices.unifr.ch/en/list/
one/csg/0190).
< 34. Ruricius. Epistolae. Lib. II, 47. P. 344.
35. Ibid. Lib. II, 29. P. 334 (дословный
текст см. в прим. 30).

36. Ibid. Lib. II, 47. P. 344: «Et ideo mavult
offerre tacenti gratiam quam praestare
poscenti, sciens procul dubio, plus in eo
esse meriti, quod spontanea benignitate
defertur, quam quod precibus indulgetur; siquidem horum unum non nisi
necessitate datur necessitudini, aliud
vero saepe etiam precatoris sedulae
dimittitur improbitati».
37. См.: Ibid. Lib. II, 22. P. 330: «Gratias
ago sincerrimae in Christo domino germanitati vestrae, quod, perlato taedio ad
vos nostro, confestim nos litteris vestris
visitare tanti habuistis, qui infirmitatis
nostrae sollicitudinem geritis, sanitatem
vestri pectoris approbatis».
38. О 511. P. 13, 19.
39. Письмо Евстохия Анжерского,
Лициния Турского, Мелания Реннского
см.: Histoire de Bretagne. Rennes; Paris,
1898. T. 2. P. 526.
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Мэтисен предполагал, что Евстохий был родственником Евстохия Турского40, которого Григорий Турский в своей «Истории»
недвусмысленно называет senatorius41. Проблема лежит на поверхности: не существует иных указаний на родство двух Евстохиев помимо идентичности имени42. Никакого надежного
свидетельства в пользу происхождения Евстохия Анжерского
из среды сенатской аристократии при этом нет.
3. Лициний Турский сухо характеризируется своим преемником по кафедре Григорием в каталоге епископов турских
как civis Andecavus; Григорий помимо этого знал о путешествии
Лициния к sancta loca на востоке и об основании им монастыря
в собственных владениях (in possessione sua), также в Анжере43.
Мартин Хайнцельман заострил на этом внимание, видя в Лицинии члена сенаторской аристократии44. Но ведь именно Григорий Турский, как известно, является тем автором, которому мы
обязаны упоминанием о нескольких поздних senatores. Григорий часто использовал это слово и для определения епископов,
в особенности епископов турских45. Если бы он считал Лициния
Турского сенатором-аристократом — почему бы он открыто
не сказал об этом и в данном случае? И что, собственно, мешает
видеть в Лицинии и его роде не имперских аристократов, а членов локальной, властвующей в civitas элиты Анжера?
4. Меланий Реннский почитался святым уже во второй половине VI в.; Григорий Турский упоминает о нем в своем Liber in
gloria confessorum46. Сохранились три его жития; самое раннее,
однако, было создано, как показал Бернар Мердриньяк, лишь
в IX в.47 Поздняя датировка упомянутого текста надежна: автор
цитировал почти дословно Vita Vedastis Алкуина, написанную
в Туре48.

40. Mathisen R. W. The Ecclesiastical
Aristocracy. P. 304.
41. Gregorius Turonensis. Libri historiarum X. Lib. X, 31. P. 529.
42. См. также: Walter C., Patzold S. Der
Episkopat im Frankenreich der Merowingerzeit: eine sich durch Verwandtschaft
reproduzierte Elite? // Verwandtschaft,
Name und soziale Ordnung (300–1000).
Berlin; New York, 2014. S. 120.
43. Gregorius Turonensis. Libri historiarum
X. Lib. II, 39. Р. 90; Lib. III, 2. Р. 98; Lib.
X, 31. P. 529: «Licinius, civis Andecavus,
qui ob amorem Dei in Oriente abiit
sanctaque loca revisit. Exinde digressus,
in possession sua monasterium collocavit
infra terminum Andecavum, et postea
abbatis officium monasterio, ubi sanctus
Venantius abba sepultus est, functus,
ad episcopatum eligitur. Huius tempore
Chlodovechus rex victor de caede Gothorum Turonis rediit. Sedit autem annos XII,
menses II, dies XXV et sepultus est in basilica sancti Martini» (P. 531). Кроме того
Лициний засвидетельствован в одном
письме (прим. 39), которое он составил
совместно с Меланием Реннским и
Евстохием Анжерским.
44. Heinzelmann M. Gallische Prosopographie. S. 638. Иначе: Pietri L. La ville de
Tours du IVe au VIe siècle. Rome, 1983.
P. 166.
45. См.: Gillard F. D. The Senators of
Sixth Century Gaul // Speculum. 1979.
Vol. 54. P. 685–697.
46. Gregorius Turonensis. Liber in gloria
confessorum. Cap. 54 // MGH SS rer.
Merov. 1,2. Р. 329.
47. Древнейшая редакция опубликована
как Vita Melanii episcopi Redonici //
MGH SS rer. Merov. 3. Hannover, 1896.
P. 370–376; о датировке: Krusch B.
Praefatio // Ibid. S. 370; Merdrignac B.
L’Évolution d’un cliché hagiographique:
Saint-Melaine, Saint-Mars et l’eulogie
métamorphosée en serpent // Annales de
Bretagne. 1980. Vol 87. P. 592.
48 >
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< 48. Ср.: Alcuin. Vita Vedastis. Cap. 1 // MGH SS rer. Merov. 3. Р. 416: «Postquam Deus et dominus
noster Iesus Christus ovem quaerere perditam de caelis in hunc mundum per virginale venerat
uterum, et tota suae dispensationis et nostrae salutis peracta plenitudine, cum triumpho gloriae
ad sedem paternae maiestatis reversus, ut tetricas ignorantiae tenebras toto depelleret orbe,
multa sanctorum lumina doctorum, euangelicae praedicationis luce fulgentia, toto diversat
mundo: ut, sicut caelum fulgentibus ornatur stellis, quae tamen omnes ab uno inlustrantur sole,
sic et lata terrarum spatia sanctis splendescerent doctoribus, qui tamen ab aeterno sole inluminati, divina praeveniente gratia, caecas ignorantiae tenebras verae fidei fulgore et glorioso
Christi nomine inlustrarent, ut, eis ministrantibus, longa ab initio saeculi esuries aeternae vitae
aepulis satiaretur»; Vita Melanii... Cap. 2. P. 372: «Postquam ergo dominus noster Iesus Christus
mundum sua passione redemit et apostolos suos praedicare misit successoresque eorum ad
predicandum elegit, qui ab aeterno sole illuminati, divina adiuvante gratia, caecos ignorantiae
tenebris vere fidei fulgore Christi illuminarent et longa divini verbi esuriae fatigatam epulis
aeternae vitae familiam redemptoris satiarent, de eorum numero sanctus Dei sacerdos Melanius
Redonensis episcopus et praedicator egregius his in regionibus ob multorum salute, Dominum
ut praedicaret, exortus est».

В этом древнейшем, но только при Каролингах написанном житии, о Мелании сказано лишь, что он был nobilis genere, sed nobilior fide, a равно saeculi dignitate inter suos clarus, sed divinorum
munerum grata praecipuus49. Очевидно, что это выражение относится к топосам агиографии. В дальнейшем речь о Мелании в
этом житии заходит еще раз: «Erat enim de Venetensi paroechia
ex progenie oriundus ex nobilissimis parentibus et in villa quae vocatur Platio nutritus»50.
Но что мы можем сделать со столь поздним, и при этом насыщенным топосами сообщением? Оно находится в житии,
которое Бруно Круш, возможно, вполне справедливо считал
составленным в монастыре Редон как исторический аргумент
во время спора о правах на упомянутое выше местечко Плац51.
Мы можем выдвигать предположения, что перед автором лежало более древнее житие; но подтверждения тому нет. Надежное
основание для определения социального статуса святого Мелания выглядит по-другому.
Ближе ко времени интересующих нас событий находится упоминание Мелания в Liber in gloria confessorum Григория.
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49. Vita Melanii... Cap. 2. P. 372.

50. Ibid. Cap. 3. P. 372.

51. Krusch B. Praefatio // MGH SS rer.
Merov. 3. P. 370–371.
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В английском переводе текста, подготовленном Раймондом ван
Дамом, о Мелании говорится:
After the signs of innumerable miracles bishop Melanius of Rennes was
distinguished in this world, [although he was] equally eager for heaven52.

Хотя перевод отражает, то, что историки сегодня считают
само собой разумеющимся для одного из галльских епископов
в VI в., в действительности, однако, он рискует ввести в заблуждение. В оригинале Григорий сообщает:
Melanius autem Redonicae urbis episcopus post innumerabilium signa
virtutum iugiter intentus caelo emicuit saeculo53.

В следующем предложении Меланий не только уже мертв, но
даже уже погребен: текст продолжается пассажем super cuius sepulchrum. Выражение iugiter intentus caelo emicuit saeculo, очевидно, не должно в данном случае значить «он обрел славу в этом
мире, хотя все также ревностно стремился к Царству Небесному». Григорий использовал слово emicuit в его основном значении быстрого движения из чего-то наружу — как emicare carcere
у Овидия54. Христианам не требовалось дальнейших разъяснений, чтобы считать этот мир тюрьмой; вырваться из него значило умереть. Поэтому Григорий просто хотел сказать: «когда
Меланий после многочисленных сотворенных чудес ревностно
устремился к Царству Небесному, он умер». Поэтому начало
следующего предложения — «над его гробом» — не представляет собой никакого разрыва в повествовании. И действительно,
Григорий использовал это выражение (emicare saeculo) в своих
агиографических сочинениях еще в двух местах в этом же смысле55, так что Бруно Круш был полностью прав, объяснив формулировку emicuit saeculo в указателе своего издания как obiit56.
Таким образом, трезво поразмыслив, нужно признать, что,
пользуясь приемами классической критики источника, следует
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52. Van Dam R. Gregory of Tours, The
Glory of the Confessors. Liverpool, 2004.
P. 40: «После явлений бесчисленных
чудес епископ Меланий Реннский
обрел славу в этом мире, хотя все
также ревностно стремился к Царству
Небесному».
53. Gregorius Turonensis. Liber in gloria
confessorum. Cap. 54. P. 329: «Melanius
autem Redonicae urbis episcopus post
innumerabilium signa virtutum iugiter
intentus caelo emicuit saeculo; super
cuius sepulchrum miram christiani fabricam celsitudine levaverunt […]».
54. Ovidius. Met. 10, 652: «signa tubae
dederant, cum carcere pronus uterque /
emicat et summam celeri pede libat
harenam: / posse putes illos sicco freta
radere passu / et segetis canae stantes
percurrere aristas».
55. Gregorius Turonensis. 1) Liber vitae
patrum. Cap. XVI, 4. P. 276: «His et talibis
virtutum magnarum gratia pollens,
impleto vitae praesentis curriculo, vitam
percepturus aeternam, emicuit saeculo,
cuius beatum sepulchrum miraculorum
inlustrium effectu plerumque redditur
gloriosum»; 2) Liber in gloria confessorum. Cap. 85. P. 352: «Hic, ut diximus, eximiis inlustratus virtutibus emicuit saeculo. Quod audiens benedictus Agricola
episcopus, misit archidiaconem suum, ut
beatum urbis cimiterio deferret».
56. Krusch B. Lexica et grammatica //
MGH SS rer. Merov. 1,2. P. 454.
> 57. О Ремигии Реймсском остается
кратким и основополагающим: Schäferdiek K. Remigius von Reims...;
см. сейчас также: Isaïa M.-C. Remi
de Reims. Mémoire d’un saint, histoire
d’une Église. Paris, 2010. P. 1–192.
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отказать каролингской традиции в доказательной ценности.
Выражение emicuit saeculo, стоящее по времени ближе к рассматриваемым событиям, также не дает никакого основания считать Мелания одним из сенаторских аристократов.
5. Обратимся к Лупу Суассонскому. Он был племянником Ремигия Реймсского, одного из самых незаурядных епископов
в державе Хлодвига57. В историографии уже давно высказывалось предположение, что Ремигий был представителем сенаторской аристократии. Так определил его уже Карл Штроэкер,
хотя он и рассматривал это знатное происхождение не как доказанное, а лишь как вероятное58. Если отец Ремигия — человек
по имени Эмилий — был vir clarissimus, тогда не только Ремигий
происходил из высокопоставленного рода, но и сын его брата
Луп Суассонский59.
Штроэкер, конечно, считал завещание Ремигия, сохранившееся лишь у Хинкмара Реймсского в тексте его Vita Remigii IX в.,
фальшивкой, составленной автором жития60. Сегодня это утверждение оспорено, завещание, по крайне мере в своей основе, считается подлинным61; с ним мы обрели документ, который
разъясняет нам вопрос о наследстве отца Ремигия. Конечно, это
лишь с натяжкой можно счесть достаточным доказательством!
Мари-Селин Исайя в своей фундаментальной диссертации
2010 г. исчерпывающе высказалась по этому вопросу: завещание
показывает, что Эмилий передал по наследству своему сыну
ровно десять coloni поблизости от Лана; «Эмилий был не более
чем скромным землевладельцем из ланской округи», заключает
Исайя62.
Дальнейшие изыскания ведут в том же направлении. Сидоний Аполлинарий, который, несомненно, происходил из среды сенаторской аристократии, был лишь несколькими годами
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< 57
58. Stroheker K. F. Der senatorische Adel...
S. 107, 207. Кроме того см. к гипотезе
о знатном происхождении Ремигия,
например: Prinz F. Bischöfliche Stadtherrschaft im Frankenreich... S. 13; Schäferdiek K. Remigius von Reims... S. 259;
Rouche M. Clovis. Suivi de vingt en un
documents traduits et commentés. Paris,
1996. P. 511; Heuclin J. Hommes de Dieu...
P. 39; Haubrichs W. Testamentum Remigii.
Die Personennahmen der servi, coloni und
parentes im Testament des Bischofs Remigius von Reims (ca. 511/533) // Historia
archaeologica. Berlin; New York, 2009.
S. 285; Isaïa M.-C. Remi de Reims. P. 53.
59. Свидетельства источников
о родстве собраны и обработаны
в работе: Schäferdiek K. Remigius von
Reims... S. 260.
60. Stroheker K. F. Der senatorische
Adel... S. 208.
61. Основная работа: Jones A. H. M., Grierson
P., Crook J. A. The Authenticity of the «testamentum s. Remigii» // RBPhH. 1957. Bd.
35. P. 356–373; подлинность признали
в частности: Nonn U. Merowingische
Testamente. Studien zum Fortleben eine
römischen Urkundenform im Frankenreich // AfD. 1972. Vol. 18. S. 25; Rouche M.
Clovis. P. 505–508; ономастические и др.
аргументы см. также: Haubrichs W. Testamentum Remigii... S. 286.
62. Isaïa M.-C. Remi de Reims... P. 52–57
(цитата P. 57); см. также оценку Jones A.
H. M., Grierson P., Crook J. A. The Authenticity. Р. 371: «the estate of a man of
medium wealth in the early Merovingian
age»; Шефердиек был также сдержан:
«Судя по внешнему виду завещания
оно происходит из зажиточной семьи»
(Schäferdiek K. Remigius von Reims...
S. 260). В сравнении с этим оценка Руша
мне кажется слишком оптимистичной:
Rouche M. 1) Clovis. P. 509–511; см.
также: 2) La destinée des biens de saint
Remi durant le haut Moyen Âge // Villa–
Curtis–Grangia. Landwirtschaft zwischen
Loire und Rhein von der Römerzeit zum
Hochmittelalter. München, 1983. P. 46–61.
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старше Ремигия и сам, обладая прекрасными связями, около
470 г. занял епископскую кафедру в Клермоне63. Сидоний должен был иметь хорошее представление о семьях старой имперской аристократии в Галлии. Ремигия, однако, он не знал; хуже
того, он ничего не знал о его отце! Когда Сидоний в письме к
брату Ремигия, епископу Принципию Суассонскому, искал повод похвалить его семью, он ни единым словом не прославил
его за аристократическое происхождение; скорее его усилия
были направлены на сравнение Принципия с Аароном — вероятно, потому что отец последнего Эмилий и оба его сына были
духовными лицами64. Позднее Григорий Турский коснется происхождения Ремигия с известной осторожностью. Он не превозносил епископа Реймса за его знатное происхождение или сенаторское звание, но хвалил за образованность65.
Ввиду подобных показаний источников, прежде всего завещания, нет необходимости постулировать родство епископа
Ремигия со всеми без исключения знатными носителями имени
Ремигий в поздней Античности, о которых мы сегодня знаем66.
К ним относятся:
а) magister officiorum в период до 375 г., происходивший, согласно Аммиану Марцеллину, из окрестностей Майнца67;
b) praefectus augustalis в 396 г., т. е. должностное лицо в Египте68;
с) епископ Экса, умерший после 419 г.69
Эти три человека действовали на довольно большом расстоянии друг от друга; мы не можем привести никакого сообщения из источников, которое указывало бы на родственные отношения — или же на какие-либо отношения иного рода между
ними. Точно также отсутствуют любые косвенные свидетельства
об их родстве с нашим, рожденным, вероятно, в 438 г. Ремигием Реймсским70. Поэтому мы могли бы в условиях отсутствия
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63. О Сидонии см.: Harries J. Sidonius
Apollinaris and the Fall of Rome. AD
407–485. Oxford, 1994 (о социальном
происхождении и семье в частности
Р. 24–31); Kitchen Th. E. Sidonius Apollinaris // Ego Trouble. Authors and their
Identities in the Early Middle Ages. Wien,
2010. Р. 53–66.
64. Sidonius Apollinaris. Epistolae. Lib.
VIII, 14 // MGH AA 8. Berlin, 1887. P. 146;
см. кроме этого: Ibid. Lib. IX, 7. Р. 154,
письмо, которое было направлено
Ремигию и восхваляет его стиль,
попутно предостерегая от высокомерия.
На основе этого письма Исайя метко
замечает: «Ремигий является каким-то
знакомым». Isaïa M.-C. Remi de Reims.
P. 79–81, особ. Р. 80.
65. Gregorius Turonensis. Libri historiarum X. Lib. II, 31. P. 77: «Erat autem sanctus Remegius episcopus egregiae scientiae et rethoricis adprimum imbutus
studiis, sed et sanctitate ita praelatus,
ut Silvestri virtutebus equaretur». Тем
не менее, Григорий в своей «Истории»,
не мешкая, указывал происхождение
какого-либо епископа из сенаторской
семьи, если он о таковом знал.
66. Это расходится с Isaïa M.-C.
Remi de Reims. P. 27–46.
67. О нем: Ibid. P. 28–31.

68. О нем: Ibid. P. 33–37.
69. Об этой персоне: Ibid. P. 38–46.

70. О дате: Schäferdiek K. Remigius von
Reims... S. 260.
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источников, опираясь лишь на имя «Ремигий», предполагать,
что реймсский митрополит происходил из фамилии имперских
аристократов, которая в первой трети IV в. за одно поколение
полностью обеднела (потому что она щедро подавала милостыню и богато одаривала церковь?). Но происхождение рода
мы можем также напрямую искать в значительно более скромной, локальной элите с обозримыми земельными владениями
в окрестностях Лана.
Относящееся к Ремигию можно сказать и о его племяннике
Лупе Суассонском. Относительно него также нет ни одного факта,
говорящего о его происхождении из сенаторской аристократии.
6. Таким образом, остается лишь Хронопий Перигорский. Возможно, в нем нам действительно следует признать члена старой римской аристократии из Галлии. По крайней мере человек, тонко чувствовавший мельчайшие социальные различия,
а именно Венанций Фортунат71, почтил Хронопия в посвященной ему эпитафии как nobilis antiquo veniens de germine patrum72.
В иных случаях Венанций не стеснялся приписать политически
значительному епископу низкое или заурядное происхождение73; в этом отношении его сообщение о Хронопии весьма показательно.
Однако к 541 г. Хронопий уже умер74. Венанций тогда только
родился; в государство франков поэт прибыл из Италии лишь в
565 г., то есть, одно поколение спустя после смерти Хронопия75.
Следовательно, он должен был обходиться информацией, предоставленной ему заказчиком эпитафии. Помимо этого, можно было бы привести здесь аргумент из области ономастики,
столь часто вспоминаемый в историографии для закрепления
за епископом знатного происхождения76, но перевернув его на

71. О его епископской эпитафии
и других трудах для и о епископах:
Heinzelmann M. Bischofsherrschft.
S. 63–65, 137; George J. W. Venantius
Fortunatus. A Poet in Merovingian Gaul.
Oxford, 1992, особ. P. 106–131; о его
биографии: Brennan B. The Career of
Venantius Fortunatus // Traditio. 1985.
Vol. 41. P. 49–78.
72. Venantius Fortunatus. Carmina.
Lib. IV, 8, v. 11sq // MGH AA 4,1. Berlin,
1881. P. 84: «nobilis antiquo veniens de
germine patrum / sed magis in Christo
nobilior merito»; этот пример часто
приводится в литературе, однако
в основном без второй строчки,
которая все-таки ставит все выражение
очень близко к агиографическому
топосу. См.: Wieruszowski H. Die
Zusammensetzung des gallischen
und fränkischen Episkopats... S. 58;
Stroheker K. F. Der senatorische Adel...
S. 161, №90; Heinzelmann M. Bischofsherrschaft. S. 215; Prinz F. Bischöfliche
Stadtherrschaft im Frankenreich... (1973)
S. 22. Нам известно, помимо этого,
одно письмо Руриция Лиможского
к Хронопию: Ruricius. Epistolae.
Lib. II, 6. P. 316, из которого однако
никаких сведений о социальном
происхождении Хронопия не следует.
73. Venantius Fortunatus. Vita Germani.
Cap. 1 // MGH AA 4,2. Berlin, 1885. P. 11:
«Beatus igitur Germanus Parisiorum
pontifex territorii Augustidunensis
indigena patre Eletherio matre quoque
Eusebia honesties honoratisque parentibus procreates est» (о социальном
положении Германа Парижского на
основании этой фразы см.: Heinzelmann M. Gallische Prosopographie.
S. 616; Scheibelreiter G. Der Bischof.
S. 27). Еще более явно: Venantius Fortunatus. Vita sancti Marcelli. Cap. 13 //
MGH AA 4,2. Р. 50: >
(73), 74, 75, 76 >
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сто восемьдесят градусов: до этой поры в Галлии не были известны другие аристократы с именем Хронопий77.
В целом из подробных просопографических наблюдений
следует вполне определенный промежуточный вывод. Данные
о социальном происхождении пятерых из тех шести причисляемых некоторыми исследователями к аристократам и присутствовавших в 511 г. в Орлеане епископов следует признать
совершенно ненадежными; лишь для одного из них, а именно
Хронопия Перигорского, подобное допущение более или менее вероятно. Другими словами, только тот, кто и без того уже
убежден, что около 500 г. подавляющее большинство епископов
происходило из мыслящей в имперских масштабах сенаторской аристократии Галлии, только тот увидит еще больше таких
епископов на соборе в Орлеане — классический порочный круг!
Напротив, приводимая выборка сама по себе плохо подходит
к тому, чтобы на ее основе обосновать тезис о почти монополии старой имперской аристократии на епископский сан. В действительности же данные источников допускают намного более
широкие возможности для интерпретации: можно без дальнейших уточнений говорить о некой группе, разнородной по своему социальному происхождению.
Возможно, источники столь редко прославляют происхождение епископов, поскольку некоторые из них с социальной точки зрения выступали в низшей лиге по сравнению с Сидонием
Аполлинарием, епископом Клермонским, Авитом Вьеннским
или Рурицием Лиможским? Там, где у нас есть относительно
точные сведения, мы в любом случае часто находим и людей, чьи
владения ограничены местными масштабами, возможно членов
местной элиты, чья сфера деятельности скорее включала в себя
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< (73) «Beatissims igitur Marcellus
antestis natus Parisii sed civis paradisi, in terris humilis, erectus in caelis,
mediocris parentibus sed meritis celsus,
cui hoc fuit nobilitatis lumen insigne
Christo sine culpa servire, non de generis intumescens superbia sed habens
de moribus ornamenta nec sumens de
parentali laude iactantiam sed gratiam
possidens in virtutis exemplis, intra se
suos thesaurus retinens, deum mundo
corde conplectens».
<74. Martindale J. R. PLRE. Cambridge,
1992. Vol. 3A. P. 363.
< 75. См.: Brennan B. The Career of
Venantius Fortunatus. P. 54.
< 76. О значении личных имен для
выводов о родственных отношениях и
социальном статусе епископов: Heinzelmann M. Bischofsherrschaft. S. 13–22;
Mathisen R. W. The Ecclesiastical Aristocracy. P. 29–31.
77. PLRE в любом случае фиксирует
только одного этого носителя имени
«Хронопий».
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пределы отдельной civitas, нежели дальние границы империи.
Лишь в случае Хронопия Перигорского у нас есть несколько лучшие основания предположить в нем члена одной из больших семей сенатской аристократии.
III. Экстраполяция данных на период около 511 года
В Орлеан съехалась, очевидно, бóльшая часть епископов
державы Хлодвига; это придает сделанному выше выводу уже
некоторую значимость. Тем не менее мы можем бросить короткий, на одну страницу, взгляд на тех епископов, которые в 511 г.
не прибыли в Орлеан. С юга отсутствовали, прежде всего, епископы Альби, Ажена, Тулузы, далее на север из Лиможа, по берегу Ла-Манша из Байё и Лизьё. На северо-востоке не были представлены шестнадцать диоцезов. Некоторые из них, вероятно,
вовсе оставались вакантными вследствие военных или политических событий. Для периода около 511 г. полностью отсутствуют
сведения о епископах Кельна, Майнца и Теруана; в Страсбурге
мы не можем достоверно локализовать ни одного из епископов
между концом IV в. и Арбогастом в 570 г.78 Фалькону Маастрихтскому отправил гневное письмо Ремигий Реймсский из-за того,
что тот рукополагал священников в Музоне и получал оттуда
также постоянные доходы, хотя это поселение, по мнению митрополита, подчинялось реймсской церкви79. Послание, однако,
можно лишь примерно датировать первой третью VI в. Вполне
вероятно, что Фалькон вступил в сан уже после смерти Хлодвига — и здесь до этого, после того как уже в IV в. был заброшен
sedes Тунгра, епископство не существовало вовсе80.
Для других мест, хотя мы и знаем о нахождении там епископов, источники слишком скудны, чтобы ответить на наши
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78. См. список епископов: Heuclin J.
Hommes de Dieu... P. 65.

79. Epistolae Austrasiacae. Ep. 4. P. 115;
о письме и его подоплеках: Isaïa M.-C.
Remi de Reims. P. 124–125.

80. См. список епископов Тонгра/
Маастрихта: Heuclin J. Hommes de
Dieu... P. 65; кроме того: Kupper J.-L.
Leodium (Liège/Luik) // Series episcoporum ecclesiae catholicae occidentalis,
s. V. Stuttgart, 1982. T. 1. P. 44, 48–51.
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вопросы. Для Байё в период где-то между 470-ми гг. и 538 г. известно лишь имя некоего Вигора; этого епископа, чье житие
имеет позднее происхождение, мы не можем идентифицировать точнее81. В Бове у нас есть длинный список имен епископов, но нет никаких исходных данных, чтобы сколь-нибудь
уверенно приписать одно из них периоду ок. 511 г.82 Для Турне
и Арраса в обоих случаях нам известны святые епископы, жизненный путь которых описан лишь в позднейших житиях. Но ни
Vita Vedastis Ионы из Боббио VII в., ни позднекаролингская Vita
Eleutherii не содержат сведений о сенаторских аристократах83.
Не лучше обстоит дело в Трирской митрополии. В самом
Трире епископом предположительно еще до 507 г. был Фибиций, умерший уже после 511 г.; вероятно, он принадлежал к городскому духовенству. Возможно, Фибиций был основателем
и первым аббатом небольшой обители, которая позднее, вероятно, превратилась в знаменитое аббатство святого Максимина, но с уверенностью говорить об этом нельзя. В любом случае
сенаторское происхождение Фибиция недоказуемо84. В отношении Грамматия Мецского, Урса Тульского и Витона Верденского состояние источников выглядит еще более удручающим. Мы
знаем о них только из поздних текстов — и совершенно не можем быть уверенными, что они носили сан в 511 г.; об их социальном происхождении не говорится ничего85.
Но обратимся к выводам утвердительного характера. Среди
епископов державы Хлодвига, которые отсутствовали в 511 г.
в Орлеане, мы находим также одного, которого с уверенностью
можем идентифицировать как отпрыска сенаторского рода
галльской аристократии. Это Руриций II Лиможский, внук своего знаменитого тезки и предшественника на кафедре86. Венанций Фортунат даже приписывает обоим Рурициям родство

81. См.: Vita sancti Vigoris. Cap. 2 // AASS
Nov. 1. Paris, 1887. P. 298 говорится о
Вигоре: «parentibus nobilitate et fide
oriundus fuit»; см. кроме того список
епископов: Heuclin J. Hommes de Dieu...
P. 61.
82. О перечне епископов Бове см.: Ibid.
P. 63, где для V и VI вв. называется один
Бертегизил (ок. 500).
83. Ionas. Vita Vedastis episcopi // MGH
SS rer. Germ. 37. Hannover; Leipzig, 1905.
P. 295–320; Vita Eleutcherii // AASS
Febr. 3. Paris, 1865. P. 187–198.
84. О Фабиции см.: Ewig E. Trier
im Merowingerreich. Civitas, Stadt,
Bistum. Trier, 1954. S. 88, 94–96. Автор
рассматривает все свидетельства
(с источниковедческой точки зрения
отнюдь не бесспорные), в том числе
из каролингской Vita Goaris и перечней
аббатов Санкт-Максимина, созданных
в высокое Средневековье.
85. Об этих епископах у нас есть
лишь отрывочные сведения из Gesta
episcoporum, которые составлялись
спустя столетия. О Грамматии Мецском
см. Paulus Diaconus. Liber de episcopis
Mettensibus. Cap. 3sq // MGH SS 2.
Hannover, 1829. P. 264, который однако
ограничивается лишь упоминанием
имени [в тексте издания Chromatius
и вариант с) grammatius]. Об Урсе
Тульском см. созданные в высокое
Средневековье Gesta episcoporum Tullensium. Cap. 7 // MGH SS 8. Hannover,
1848. Р. 634, где он лишь упоминается:
«Inde sequens est ursus, qui in tantum
suorum sectatus est vestigia, quo credatur cum illis sempiterna perfrui gloria».
О Витоне Верденском см. созданные
в начале X в. Gesta episcoporum
Virdunensium. Cap. 4 // MGH SS 4. Hannover, 1841. Р. 41, которые ссылаются
на утраченное сегодня житие Витона
и отстаивают родство этого епископа
с верденским священником Эуспицием;
однако о социальном происхождении
Витона (и без того поздние и
сомнительные в их достоверности для
истории VI в.) Gesta совсем ничего не
говорят.
86 >
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с Анициями87. Таким образом, сомнений не остается: в Лиможе
около 500 г. сан епископа друг за другом носили два представителя «старой имперской аристократии».
IV. Заключение
Говоря о тех civitates, которые Хлодвиг контролировал к концу своей жизни, в заключение остается только напомнить об
одной методологической предосторожности. Почти полная
монополия имперской аристократии на сан епископа в период
до 500 г. для этой территории до настоящего времени не доказана — и, возможно, ввиду отрывочности дошедших до нас источников, не будет доказана никогда. Если говорить еще точнее,
методологически мало аргументов в пользу того, чтобы без дополнительных доводов рассматривать епископов, от которых
до нас дошло одно только имя, как отпрысков сенаторских
фамилий, обладавших властью внутри их civitas. Молчание источников может с тем же основанием указывать на противоположное, а именно на заурядность социального происхождения
и политическую слабость упомянутых епископов (по меньшей
мере, для Италии этот аргумент представил в 2008 г. Стефано
Гаспарри88). В общем и целом нет сколько-нибудь значительных оснований рассматривать епископат в державе Хлодвига
около 500 г. как некий элитарный клуб имперских аристократов. Вместо этого факты, скорее, указывают на социально неоднородную корпорацию, в которой часто находили свое место
представители местных, городских элит.
Если мы отбросим предположение о монополии имперской
аристократии на епископский сан в Галлии, епископская власть
как исследовательская проблема предстанет более дифферен-
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< 86. О Руриции II см.: Stroheker K. F.
Der senatorische Adel... P. 210, №328
c соответствующими примерами.
87. Venantius Fortunatus. Carmina. Lib. IV,
5, v. 7–10. P. 82: «Ruricii gemini flores,
quibus Aniciorum / iuncta parentali culmine Roma fuit, / actu mente gradu spe
nomine sanguine nexi / exultant pariter
hinc avus, inde nepus».

88. Gasparri S. Recrutement social et role
politique des évêques en Italie du VIe au
VIIIe siècle. P. 138–139.
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цированной, ведь мы должны будем спросить себя, где вообще
в Галлии мы находим епископов из среды сенаторской аристократии — и где нет. В действительности их более-менее частое присутствие около 500 г. можно доказать только в больших
равнинных епископствах Аквитании, и, кроме того в Провансе
и Бургундии, а именно в епископствах долины Роны.
Аристократы из древних родов чаще обнаруживаются в V
и VI вв., помимо этого, на определенных митрополичьих кафедрах; не менее чем тридцать — или почти половина из всех
носивших сан епископа сенаторов-аристократов, идентифицированных Карлом Фридрихом Штроэкером более или менее
уверенно, правили в Туре, Вьенне, Лионе, Арле, Бурже и Бордо89.
Севернее Луары, напротив, мы можем относительно надежно доказать принадлежность епископов к сенаторской аристократии только в Трире, но здесь они примечательным образом
появляются очень рано, в IV в.90 Учитывая историю и значение данной civitas, это точно так же неудивительно, как и частое присутствие сенатской аристократии с конца IV в. на кафедрах в Арле (в то время как соответствующие примеры для
Трира отсутствуют именно для V в.). Наряду с примерами из
Трира до настоящего времени принадлежность к сенаторской
знати с конкретными обоснованиями исследователи предполагали только у двух епископов на севере: Ремигия Реймсского
и Солемния Шартрского. То, что Ремигий не без доли сомнения
может быть причислен к сенаторской аристократии, было уже
показано. Солемний Шартрский, напротив, назван natalibus nobilis, sed nobilior mente, clarus operibus, sed clarior fide лишь в одном
сомнительном житии, вероятно VIII в.91 Одного столь позднего
топоса недостаточно, чтобы без колебаний отнести Солемния к
представителям сенаторской аристократии.
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89. В просопографии (Stroheker K. F.
Der senatorische Adel...) они
пронумерованы по следующим
группам:
А) как предположительно
принадлежащие к сенаторской
аристократии:
1) Аэоний Арелатский (№3);
2) Цезарий Арелатский (№80);
3) Леонтий I. Бордоский (№218);
4) Патиенс Лионский (№285);
5) Приск Лионский (№313);
6) Сиагрий Буржский (№372);
7) Аэтерий Лионский (№7);
8) Ремигий Реймсский (№322);
9) Пантагат Вьеннский (№279);
10) Дезидерий Вьеннский (№102);
В) рассматривались Штроэкером
как надежно принадлежащие
к сенаторской аристократии:
11) Иларий Арелатский (№193);
12) Гонорат Арелатский (№196);
13) Леонтий II Бордоский (№219);
14) Симплиций Буржский (№363);
15) Сульпиций Буржский (№365);
16) Эухерий Лионский (№120);
17) Рустик Лионский (№333);
18) Сацердос Лионский (№337);
19) Ницетий Лионский (№259);
20) Евстохий Турский (№ 135);
21) Перпетуус Турский (№295);
22) Волюзиан Турский (№411);
23) Оммаций Турский (№ 266);
24) Францилио Турский (№164);
25) Ефроний Турский (№130);
26) Григорий Турский (№183);
27) Хезихий Вьеннский (№190);
28) Авит Вьеннский (№60);
29) Намаций Вьеннский (№255);
30) Вер II Вьеннский (№407).
90. О ранних епископах Трира см.:
Ewig E. Trier im Merowingerreich...
S. 32–46, где, конечно, автор за
отсутствием других источников часто
делает выводы о принадлежности к
семьям главным образом на основании
личных имен.
91. Vita Sollemnis... Cap. 2. P. 312.
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Принимая во внимание эти данные, мы должны сформулировать нашу исследовательскую проблему по-новому. Нам
не следует ставить вопрос о заинтересованности всей старой
имперской аристократии к получению должностей в местной
церковной администрации в Галлии вообще. Мы должны скорее
задавать частные вопросы о том, какие представители, из каких
именно сенаторских родов, в каждом случае к какому именно моменту времени и по каким причинам стремились занять
кафедры в конкретных епископствах. Нам следует ставить вопросы о том, получали ли севернее Луары епископы, чей путь
к сану начинался из среды местной городской элиты, меньший
контроль над своей civitas на практике, и не пытаться в первую
очередь объяснить эволюцию епископской власти отражением
намерений и поступков имперских аристократов, но анализировать эти изменения как часть наблюдаемой в то время социальной и политической перестройки civitas, ее ведущих магистратов и местных элит92.
Далее мы должны задаться вопросом, в какой мере такие
факторы, как величина civitas, богатство каждой отдельной епископской церкви, политическое значение места, региональная
структура власти и многие другие определяли интерес к епископскому сану отдельных имперских аристократов и политический
вес каждого отдельного епископа. Мы также должны спросить,
не был ли около 500 г. сан епископа привлекателен для представителей как локальной, так и надрегиональной элиты в то числе
и потому, что такой сан на практике не был столь «локальным».
Ведь своими решениями на многочисленных местных синодах,
подобных тому, что состоялся в Орлеане летом 511 г., епископы
вышли далеко за рамки местных интересов; в особенности ми-
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92. См. об этом статьи Авшалома
Ланиадо и Себастьяна Шмидт-Хофнера:
Laniado A. From Municipal Councillors to
«Municipal Landowners». Some Remarks
on the Evolution of the Provincial Elites
in Early Byzantium // Chlodwigs Welt...
Stuttgart, 2014. P. 545–566; SmidtHofner S. Der defensor civitatis und die
Entstehung des Notabelnregiments
in den spätrömischen Städten // Ibid.
S. 486–522.
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трополиты (среди которых доля сенаторских аристократов непропорционально велика в сравнении с другими) могли распространять свое влияние даже за границами отдельной civitas.
Галлия V в. не была единой, а представляла собой конгломерат регионов, отличавшихся друг от друга по политическому, социальному, религиозному, военному и культурному развитию.
Эти региональные различия мы также должны учитывать при
анализе феномена епископской власти. Поэтому в настоящий
момент я не вижу никаких принципиальных различий между
той ситуацией, в которой находился галльский епископат, и
дифференцированной картиной, нарисованной недавно Стефано Гаспарри для епископов Италии в раннее Средневековье93.
Перевод с немецкого — Григорий Борисов
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В центре внимания статьи находится социальное происхождение епископов в Галлии конца V — начала VI в. На примере просопографического исследования участников собора в Орлеане 511 г. он показывает несостоятельность
принятого в историографии положения о преобладании в галльском епископате имперской аристократии, напротив, источники часто указывают на их
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is based on the prosopographical research of all the participants of the council.
The author concludes, that only some of them surely belong to the old senatorial
aristocracy. The article translated from German.
Key words: bishops; local power; prosopography; council of Orlean 511;
Clovis.

— 49 —

DISCIPLINA 1 / Эдуард Манукян. «Идеальные» епископы поздней Античности: визуализация образа

Эдуард Манукян

«Идеальные» епископы поздней
Античности: визуализация образа1

Вышний отче отчизны своей, высочайшая семейства вершина,
Рода могучая слава, Турского града глава,
Свет плодоносный, являющийся средь Овернских долин,
Словно сияющий Фарос, ты людей орошаешь ликом своим,
Меж альпийских вершин ты гора, которая выше, чем они сами…2

Э

ти метры поэт Венанций Фортунат посвятил епископу Григорию Турскому. Последний, хоть и принял монашеский постриг
и проводил свою жизнь в подвигах благочестия, все-таки попрежнему оставался аристократом. Действительно, Григорий, принадлежащий к сенаторской семье галло-римлян из Оверни, кроме
того, что вел прямые корни от лугдунского мученика II в. Вектия Эпагата3, был потомком многих знатных епископов Клермона и Тура.
Из «Истории франков» мы знаем, что тринадцать из восемнадцати его
предшественников по кафедре Тура приходились ему родственниками4. И это если не учитывать еще тот факт, что он имел родственные
связи с различными иерархами других галльских диоцезов5. Между
прочим, Венанций — сам представитель северо-итальянской знати,
а в будущем епископ Пуатье, — не случайно считает, что епископ Григорий стал не только достойным продолжателем своего nobile genus,
но также являл собой его благородный венец. Для благочестивого

1. Настоящая статья
подготовлена на основе
доклада, прочитанного в
рамках XXXV конференции
«Курбатовские чтения»
1 декабря 2015 г. в Институте
истории СПбГУ.
2. Venantius Fortunatus. Carmina.
Lib. VIII, 15 // MGH AA 4,1.
Berlin, 1881 P. 198.
3. См. о нем: Евсевий
Кесарийский. Церковная
история. Кн. V. I, 9–10.
СПб., 2013. C. 213. Также
упоминается и у Григория
Турского, но в гораздо
меньших подробностях
Gregorius Turonensis. Libri historiarum X. Lib. I, 29 // MGH SS
rer. Merov. 1,1. Hannover, 1951.
P. 21–22.
4. Gregorius Turonensis. Libri
historiarum X. Lib. V, 49.
P. 258–263. «Ignorans miser,
quod praeter quinque episcopos
reliqui omnes, qui sacerdotium
Turonicum susceperunt, parentum nostrorum prosapiae sunt
coniuncti».

5>
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нобиля посвящение в епископский сан являлось не только актом
Божественного таинства и переходом к новой жизни, но и продолжением привычного для аристократического сообщества т. н. cursus
honorum, даже если сам он этого не хотел или не осознавал, как, возможно, и было в случае Григория. Аристократическое сообщество
делало это за него. Данное положение замечательно отражено как
в этом, так и в других стихах Венанция: «Новой от этого ты знатностью наделен», — писал он новоиспеченному епископу Леонтию6.
Случай с Григорием не является чем-то из рода вон выходящим.
IV–V вв. стали периодом относительно интенсивной христианизации аристократии в Римской империи7. В свою очередь и христианство обретало новые черты, черты римской аристократической культуры. Питер Браун, на примере изучения аристократии города Рима,
полагает, что успех процесса ее христианизации обусловлен именно
креном в сторону более «патрицианского христианства» (умеренного аскетизма) в противовес «радикальному» — аскетическому. Собственно, этим он объясняет, «почему подвергшаяся христианизации
римская аристократия оказалась способной поддерживать в Италии
вплоть до конца VI в. светские традиции римской гражданственности». В результате этого размылись границы между языческим прошлым и христианским настоящим. Таким образом, причины, по которым язычники принимали реальность христианского века, лежали
в классической культуре эпохи8. Будь он жителем Рима или аквитанским провинциалом, нобиль, принимая новую веру, старался приспособить ее под привычный ему терминологический аппарат.
Некоторые аристократы, становившиеся епископами, не только
продолжали жить прежними смыслами, но и оставались верны старому modus vivendi. Однако в целом, следует говорить не столько о епископах, которые являлись полными сторонниками аристократической
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< 5. Ницетий Лионский
(ум. 573), Григорий Лангрский
(ум. 539) и Галл Клермонский
(489—551) также приходились
ему родственниками. См.
параграф «Генеалогическое
древо Григория» в:
Агишев С. Ю. Геродот Варваров
[Электронный ресурс] //
История. 2006. №4 (795)
URL: his.1september.ru/article.
php?ID=200600405
(дата обращения: 02.02.2017).
6. Venantius Fortunatus. Carmina.
Lib. I, 15. P. 16–18.
7. Salzman M. R. The Making of
a Christian Aristocracy: Social
and Religious Change in the
Western Roman Empire.
Cambridge (MА), 2002. P. 1–19.

8. Brown P. Aspects of the
Christianization of the Roman
Aristocracy // Journal of Roman
Studies. 1961. Vol. 51. P. 8–9.
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или аскетической ориентации во всех проявлениях церковно-общественной жизни, сколько о епископах-аристократах, обладающих
различным балансом элементов аристократической и аскетической
традиции в мировоззрении и, соответственно, в модели поведения9.
Самое интересное, что и современники, и потомки на фоне таких тенденций могли конструировать некий идеальный образ такого
епископа10. Вне зависимости от того, был ли епископ аристократом
или нет, характеристики образа детерминировались мировоззрением, взглядами и, в конце концов, предпочтениями и вкусами субъекта, на которого, безусловно, оказывала влияние и окружающая
действительность. Епископ-аристократ становился нормой для общественного сознания поздней Античности.
Вот как, например, все тот же Венанций Фортунат воспевает святого аскета Мартина Турского, великого предшественника Григория
по епископской кафедре:
И на недлинный рукав, чтоб бесчестья не знать его длани,
Перлов соткался покров, плоть где нагая была:
Руки лучатся его блистаньем камней благородных,
И несравненный смарагд ризу его заместил.
Добрую куплю свершил, кто, нищего платьем одевши,
Ризный сменил покров на самоцветную сень!
Ты же, обретший дом на небесах, о Мартин, наш заступник,
За Фортуната благой к Богу глагол вознеси11.

Это гиперболизированная аллюзия на известный пассаж из «Диалогов» Сульпиция Севера — агиографа Мартина и человека, который знал его лично. В этом эпизоде повествуется о том, что во время
евхаристии один из прихожан видел «руку Мартина, свершающую
жертвоприношение, словно усыпанную драгоценнейшими жемчугами, испускавшую пурпурный свет, и при движении десницы его…
слышал шум сталкивающихся между собой перлов»12.
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9. О поиске такого баланса
в поздней Античности говорит
Дж. Максвелл: Maxwell J. Education, Humility and Choosing
Ideal Bishops in Late Antiquity // Episcopal Elections in Late
Antiquity. Berlin; Boston, 2011.
P. 449–463; см. также: Rapp. C.
Holy Bishops in Late Antiquity:
The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition.
Berkeley, 2005. P. 16–155.
10. Lizzi Testa R. The Late
Antique Bishop: Image and
Reality // A Companion to Late
Antiquity. Malden (MА); Oxford,
2009. P. 525–539;
Maxwell J. Education, Humility
and Choosing Ideal Bishops.
P. 449–463.

11. Венанций Фортунат.
Избранные стихотворения.
Стих. I, 5. М., 2009. С. 35–36.

12. Сульпиций Север. Диалог
III. X, 6 // Сульпиций Север.
Сочинения. М., 1999. С. 175.
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В Vita Sancti Martini Венанций идет еще дальше и называет своего героя caelesti in sede senator — «сенатор на небесном престоле»13.
Все житие буквально пронизано темой благородного образа Мартина.
Что касается его родословной, то из Vita Beati Martini Сульпиция мы
знаем об отце Мартина только то, что он сначала «был рядовым воином, а затем — военным трибуном»14. Таким образом, вопрос о знатном происхождении Мартина стоит под большим вопросом. Петер
Гассман в своем исследовании социального состава галльского епископата пришел к выводу, что Мартин не принадлежал ни к spectabilis,
ни к illustris, ни к clarissimus, ни даже к nobilis15. Но если вчитаться
в слова жития, то можно заметить, что Сульпиций, вполне вероятно,
старался как-то сгладить его не самое благородное происхождение.
Так, согласно Сульпицию, Мартин был рожден родителями secundum
saeculi dignitatem non infimis16, т. е. «не низкого» происхождения. Вполне нейтральное выражение. Ему слово в слово вторит и Григорий
Турский17. Как можно интерпретировать подобную формулировку?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует вновь обратиться
к стихотворению Венанция и понять, что мы имеем дело не просто
с прославлением великого западного святого, но с абсолютно «реальным» диалогом человека со своим небесным patronus: «За Фортуната
благой к Богу глагол вознеси». И мы должны понимать, что все трое
были связаны как между собой, так и в целом, с культом святого Мартина. На мраморной плите, присланной в V в. епископом Аугустодунума (современный Отен) Евфронием в Тур, дабы накрыть reliquiae
святого Мартина, мы читаем следующую эпитафию:
CONFESSOR MERITIS MARTYR CRVCE APOSTOLVS ACTV
MARTINVS COELO PRÆMINET HIC TVMVLO
SIT MEMOR ET MISERÆ PVRGANS PECCAMINA VITÆ
OCCULTET MERITIS CRIMINA NOSTRA SVIS18
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13. Venantius Fortunatus. Vita
Sancti Martini. Lib. III, 52 // MGH
AA 4,1. Berlin, 1881. P. 331.

14. Сульпиций Север. Житие
святого Мартина епископа,
и исповедника. Гл. II, 2 //
Сульпиций Север. Сочинения.
С. 95.
15. Gassman P. Der Episcopat in
Gallien im 5. Jahrhundert. Diss.
Bonn, 1977. S. 66.

16. Sulpicius Severus. De vita
Beati Martini. Cap. II, 1 // PL. Vol.
20. Paris, 1845. Col. 161.

17. Gregorius Turonensis. Libri
historiarum X. Lib. I, 36. P. 26–27.

18. Troiekouroff M. Le tombeau
de saint Martin retrouve en
1860 // Memorial De l’annee
Martinienne. Paris, 1962.
P. 151–152: «Исповедник
по заслугам, мученик по
кресту, апостол по деяниям
Мартин, достигший небес,
[пребывает] здесь в могиле.
Пусть пребывает он в памяти
[нашей] и очищает грехи с
недостойной жизни нашей,
пусть покрывает заслугами
своими преступления наши».
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В своем исследовании о культе святых на латинском Западе Питер Браун пришел к выводу, что поклонение «святым мертвецам»
являлось порождением именно элитарного класса позднеантичного
общества. Оно служило им инструментом не только создания гаранта своей духовной и физической защиты, но также источником материальных ресурсов и авторитета в общине и в социуме в целом.
Такой patronus был невидимой небесной составляющей позднеантичной системы патроната, «осязаемо отправляемого на земле епископом»19. В этом смысле надпись на плите святого Мартина дает
нам уникальную иллюстрацию представлений человека поздней Античности об одновременном пребывании святого patronus и на небе,
и на земле.
Возможно, чтобы лучше понять сущность того, что хотели донести
до своей читательской аудитории Сульпиций и Венанций, мы должны перейти от текстуального образа к визуальному, ибо нет сомнений, что подобное конструирование мы можем встретить и в изобразительных источниках эпохи.
После византийского завоевания Равенны Юстиниан решает переосвятить бывшую дворцовую базилику короля Теодориха, более
известную нам сейчас как Sant’Apollinare Nuovo, в базилику святого
Мартина Турского (ок. 560 г.)20. Однако в наследство от эпохи остготского владычества вместе с самим храмом византийцам достались
и его арианские мозаики. Таким образом, помимо переосвящения
базилики, предстояла тяжелая и скорая работа по демонтажу старых и выкладке новых, уже ортодоксальных по канону, мозаик21.
Так, в нижнем регистре южной стены главного нефа базилики была
выложена новая мозаика, изображающая процессию двадцати шести
мучеников22 (рис. 1). Во главе этого шествия святых (т. е. от портала к алтарю или, если говорить о композиции мозаики, от palatium23
к Христу) идет сам святой Мартин24.

19. Браун П. Культ святых.
Его роль и становление
в латинском христианстве.
М., 2004. С. 50.
20. Deliyannis D. M. Ravenna in
Late Antiquty. Cambridge, 2010.
P. 164. При остготах-арианах
эта базилика была посвящена
Христу.
21. Выбор Мартина Турского
как святого, которому
посвящалась базилика,
может показаться довольно
странным, поскольку Мартин
не являлся мучеником, но,
с другой же стороны, он
может легко объясняться,
во-первых, антиарианскими
соображениями, и, во-вторых,
альянсом Византии с франками
перед лицом лангобардской
угрозы (Deliyannis D. M. Ravenna in Late Antiquty. P. 166).
22. Фотографии мозаик
базилики см. на: Ruicon.ru
23. Palatium (в данном
случае) — дворец Теодориха
в Равенне; его изображение
на мозаике не было
демонтировано, и визуально
процессия выходила именно
из palatium; есть вероятность,
что прежняя мозаика
иллюстрировала процессию
королевского двора.
24. В науке существует
вполне взвешенная версия,
основанная на одном
источнике XV в., что до порчи
мозаики перед Мартином была
изображена еще одна фигура,
а именно, первомученик
Стефан, который своим жестом
словно приглашал процессию
ко Христу >
24 >
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Рис. 1. Шествие мучеников. Мартин Турский, Климент Римский, Сикст II Римский, архидьякон Лаврентий, Ипполит Римский. Деталь мозаики,
ок. 560 г. Церковь Sant’Apollinare Nuovo, Равенна.
Источник: www.ruicon.ru/arts-new/mosaics/1x1-dtl/ravenna/lavrentij_arhidiakon_rimskij_sshmch_shestvie_muchenikov/?page_19=5&p_f_15_66=
1&ref-cat=

Несмотря на то, что изображение святого Мартина, которое мы
можем сейчас видеть, в прошлом было существенно испорчено25
и пережило несколько реставраций26, мы имеем возможность сделать на его основе некоторые выводы в контексте изучения образа
идеального епископа. Так, при попытке представить, каким был оригинальный образ Мартина, мы, как когда-то и реставратор Ф. Кибель,
должны основываться на двух положениях: во-первых, на общих
мотивах в образах остальных святых из процессии, которые дошли
до нас нетронутыми; во-вторых, на некоторых деталях изображения
святого Мартина, которые сохранились и не испытали на себе воздействия реставрационных работ.

< (24) (см.: Baldini I. La Processione dei Martiri in S. Apollinare
Nuovo a Ravenna // Martiri, santi,
patroni: per un’archeologia della
devozione. Atti del X Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana. Cosenza, 2012. P. 383–397;
Deliyannis D. M. Ravenna in Late
Antiquty. P. 166–167).
25. В середине XVIII в. на этом
месте бы установлен орган,
что привело к практически
полному разрушению целого
фрагмента мозаики (часть
фигуры Христа и большая
часть Мартина) (Baldini I. La
Processione dei Martiri... P. 386).
26 >

— 55 —

DISCIPLINA 1 / Эдуард Манукян. «Идеальные» епископы поздней Античности: визуализация образа

Данная композиция на первый взгляд представляет собой аскетический тип ранневизантийского искусства27. На золотом фоне, создающем эффект света и неограниченного пространства, мы видим
вереницу святых образов, словно вырастающих из ниоткуда. Силуэтные фигуры одномерны и непропорциональны. Композиция кажется абсолютно статичной, несмотря на подразумеваемое движение.
Ноги изображенных святых не в активном положении. Их взгляды,
кажется, отрешены, хотя в них и присутствуют следы эмоционального напряжения. Однако, если присмотреться, за строгостью аскетического стиля мы можем разглядеть и классические античные элементы, которые внесли мастера-мозаичисты.
Лики святых, несмотря на разницу в типе причесок, в цвете волос
и густоте растительности на лице, все же создают убедительное впечатление сходства28. Общие стиль и исполнение создают убедительные образы аскетов-аристократов. Их лики смиренны, но одновременно им присуща и определенная стать: всех отличают аккуратные
черты лица, причесок и бород (если таковые есть). Мы можем наблюдать смешение аскетических и аристократических элементов29.
Характерное для христианского искусства поздней Античности противопоставление тела и духа30 здесь выражено минимально, и спиритуалистическое наполнение образа скорее выражено в их гармонии.
Если же обратиться к лику Мартина, то первое, что бросится в глаза зрителю — это его индивидуальность. Трудно сказать, был ли он
настолько уникален, каким его сделал реставратор, но вполне вероятно, что при создании изображения позднеантичный мастер на самом деле мог не использовать общий типовой шаблон, как это он делал для остальных праведников в композиции. В отличие от идущих
позади него, у Мартина черты лица правильны и не по-аскетически
плавны. Этот образ более напоминает нам благочестивого римского
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< 26. Изображение святого
Мартина, которое мы можем
наблюдать в настоящее время,
в сущности является плодом
реставрационной работы
Ф. Кибеля во второй половине
XIX в. (Baldini I. La Processione
dei Martiri... P. 386).

27. Попова О. С. О стиле
византийского искусства
VI–VII веков // Свет Христов
просвещает всех: Альманах
Свято-Филаретского
православно-христианского
института. 2013. №8(8).
С. 85–86.

28. Deliyannis D. M. Ravenna in
Late Antiquty. P. 167–168.
29. Здесь мы обнаруживаем
соприкосновение элементов
западной и восточной
средиземноморской
культуры, а в частности,
восточный тип лица, который
смягчен классическими
аристократическими чертами
наподобие того, что можно
увидеть в композициях
римских храмов IV в.
(см.: Попова О. С.
Изобразительное искусство
Византии... С. 546–573).
30. Лазарев В. Н.
Позднеантичное искусство
и истоки христианского
спиритуализма // Лазарев В. Н.
История византийской
живописи. М., 1986. С. 22.
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нобиля, нежели анахорета. От всех его отличает спокойный взгляд,
обращенный к алтарю (к Христу), а не в пустоту, что даже создает небольшую иллюзию движения процессии вперед. Мартин, воссозданный Кибелем, как бы подражая следующим за ним мученикам, носит
черты античного импрессионизма — выражение особого спиритуалистического идеала изменяющейся эпохи31.
Теперь обратимся, что предельно важно, к одеяниям участников процессии. Все облачены в белые или золотистые далматики32
(dalmatica), которые сверху покрывает элегантная пенула (paenula)33
белого оттенка. Но пенула Мартина значительно выделяется
от остальных своим цветом. Вот именно здесь мы доподлинно можем утверждать, что изображение Мартина имело серьезное отличие
от остальных изображенных на мозаике праведников: одной из уцелевших деталей Мартина была часть его спины и плеча, закутанная
в пенулу пурпурного цвета34. Пурпур — цвет царского достоинства,
который, несомненно, по замыслу мастера подчеркивал особый статус и заслуги святого перед Богом и христианской общиной Равенны. Самое время вспомнить вышеупомянутую аллюзию Венанция
на пассаж из Vita Beati Martini Сульпиция. Может быть, ко всему прочему, это и аллегория на житийный сюжет с нищим35?
Что касается далматики, то нужно отметить, что эта одежда, прежде чем стать предметом церковного облачения, происходила именно из императорско-светской среды, а не апостольской36. Возможно,
во многом из-за этого папа Сильвестр (ум. 335) внес определенные
ограничения на ношение далматики в клире, позволив одевать ее
только римским дьяконам. Впоследствии далматику разрешали носить некоторым епископам за определенные заслуги37. Вполне вероятно, что епископу Равенны была оказана такая честь и непосредственно с его облачения были нарисованы образы святых в базилике.
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31. Лазарев В. Н.
Позднеантичное искусство
и истоки христианского
спиритуализма. С. 23.
32. В золотистую далматику
облачен только святой
Лаврентий.
33. Далматика — в поздней
Римской империи длинная
туника с широким рукавом;
пенула — римский плащ без
рукавов.
34. Deliyannis D. M. Ravenna in
Late Antiquty. P. 166.
35. Сульпиций Север. Житие
святого Мартина, епископа
и исповедника. Гл. III, 1–3 //
Сульпиций Север. Сочинения.
С. 96.
36. Norris. H. Dalmatica //
Church Vestments: Their Origin
& Development. New York,
2002. P. 45.
37. Ibid. P. 46.
> 38. Нес ли Мартин такой
венец в оригинальном
варианте, также неизвестно.
На этот счет могут быть
справедливые сомнения,
поскольку он не претерпел
мученической смерти.
Впрочем, и обратную версию
также нельзя исключать
полностью.
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Так это или нет, но факт того, что они изображены именно в далматиках, может говорить нам о желании как заказчика, так и самого
мастера подчеркнуть высокий статус святых.
Но перейдем к еще одной интересной детали. Все участники шествия держат в руках инкрустированные драгоценными жемчугами
и смарагдами золотые венцы в дар Господу — символ мученичества38.
Вероятно, это не что иное, как аллюзия на aurum coronarium39 — институт налога на золотой венец, который платили императору жители римских провинций40. Таким образом, содержание этой мозаики
несло определенное смысловое послание для созерцающего святые образы прихожанина: во-первых, назидание, что настоящий заступник рода человеческого — Царь Небесный, но не земной, и Ему
в первую очередь должны приноситься лучшие дары (может, такой
визуальной демонстрацией заказчик хотел внушить прихожанам
идею более активных пожертвований?). Во-вторых, вероятно, демонстрировалась интегрирующая роль епископа, как в земной, так
и в небесной иерархии41. В этом смысле именно святые, а в частности, Мартин, выступают посредниками между человеком и Богом42.
Однако необходимо учитывать, что это не прямое восстановление
исторической реалии, но именно та реалия, которая преломилась
в сознании художника, который был убежден, что святой епископ
должен был сочетать в себе и духовную чистоту, и аристократическую статность.
Перед нами уникальная визуальная композиция, где даже незнатный епископ-монах Мартин представал перед позднеантичным
созерцателем в образе благочестивого аристократа43, являющегося
patronus целого экзархата. Епископ становится центральной фигурой позднеантичного города44, будь он в этом мире или пребывай он
в мире потустороннем. Из Vita Sancti Martini мы знаем, что, будучи

39. На это указывает и
Делияннис (Deliyannis D. M.
Ravenna in Late Antiquty. P. 171).
40. Gottheil R., Broydé I. Aurum
coronarium // Jewish Encyclopedia. Vol 2. New York, 1902.
P. 316–317.
41. Делияннис справедливо
полагает, что вся эта
композиция представляет
собой «небесный двор»,
с подношениями святых
мужей, дев и волхвов Христу
и Богоматери (Deliyannis D. M.
Ravenna in Late Antiquty. P. 171).
При этом Бальдини указывает,
что очередность святых могла
следовать установленному
церковной практикой порядку,
например, литургическому
календарю римской или
миланской церкви (Baldini I. La
Processione dei Martiri... P. 385386). Так или иначе, но перед
прихожанином была настоящая
Небесная литургия.
42. Бальдини отмечает, что из
всех сорока девяти святых
в процессии (26 мужей +
первомученик Стефан и 22
девы на параллельной стене)
мы не можем с полной
уверенностью говорить
о присутствии в Равенне
VI в. культов только для 10
мужей и 12 дев, о почитании
остальных же в этом регионе
мы имеем доподлинные
свидетельства. Следовательно,
более половины изображенных
имели определенные культы
в экзархате (Baldini I. La
Processione dei Martiri... P. 393).
Полный список процессии
и таблицу соответствия
расположений святых см.:
Deliyannis D. M. Ravenna in Late
Antiquty. P. 167.
43, 44 >
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именно в Равенне, молодой Венанций был исцелен от глазной болезни с помощью капли масла из лампады, горевшей напротив раки
с мощами святого Мартина45.
Культ святых выступает одной из тех замечательных точек, где
происходит соприкосновение классической аристократической
и монашеско-аскетической традиций как в нарративе, так и в искусстве. Таким образом, Венанций, словно тот самый мозаичист
Sant’Apollinare Nuovo, в своем творчестве намеренно наделял праведников, и в особенности святого Мартина, аристократическими эпитетами и атрибутами, а также акцентировал внимание на их благородном habitus. Patronus человека поздней Античности (тем более
аристократа) не мог быть простолюдином. По этой же причине и появился подобный речевой оборот у Сульпиция и у идущего за ним
Григория, видевшими в Мартине своего могущественного patronus.
Сульпиций, а затем Венанций и равеннские мастера проводили намеренную «аристократизацию» образа святого Мартина. К похожим
выводам приходят Р. ван Дам46, С. Коутс47 и Д. Н. Старостин48. Популярность и идеализация образа именно таких епископов, как Мартин
Турский или, например, Паулин Ноланский, довольно объяснима,
пишет Д. Н. Старостин, поскольку для церковной аристократии, набравшей силу, особенно в Галлии и именно в V в., было необходимо
выстроить собственные христианские общины согласно привычным
для их сословного менталитета социально-властным ценностям, при
которых тип праведного заступника слабых и чудотворца в лице епископа общины более подходил на роль святого покровителя христиан, нежели тип ученого богослова-догматиста, какими были Ириней
Лионский или Иларий из Пуатье49. В VI в. Галлия и ее Церковь были
под властью Меровингов, и такие люди, как Григорий и Венанций,
чувствовали необходимость поставить акценты на принадлежности

— 59 —

< 43. Собственно, как и все
остальные участники
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< 44. Lizzi Testa R. The Late
Antique Bishop... P. 527.
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Sancti Martini. Lib. IV. P. 348–
370.

46. Van Dam R. Saints and their
Miracles in Late Antique Gaul.
Princeton, 1993. P. 14.
47. Coates S. Venantius Fortunatus and the Image of Episcopal
Authority in Late Antique and
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истории у Сульпиция Севера //
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С. 408–411.
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Вестник Санкт-Петербургского
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епископов к миру старой сенаторской аристократии, которая переживала не лучшие годы50. Отсюда и рождается идея «аристократизировать» образ Мартина, который в отличие от Паулина, Сульпиция,
Григория и Венанция не был знатного происхождения.
Создание идеального образа в данном случае происходило неразрывно и в рамках развития культа святости. Такое конструирование
опиралось на знатность и аскетические заслуги святого, и было рассчитано на усиление лидерства и авторитета собственного сообщества церковной аристократии, на поклонение мощам, которыми
владели ее представители, и на создание назидательного репрезентативного образа, как для простых христиан, так и для сильных мира
сего. Поэзию Венанция читали и при дворах меровингских королей,
и в резиденциях галльских иерархов; литургию базилики святого
Мартина посещали все — от придворных экзархата и священства
до рядовых прихожан.
Нобилитет становился у кормила новой религии. Христианская
словесность, ее язык и даже искусство принимают благородное обличье. Культ святых получил свое развитие во многом благодаря conversi
из высших сословий, которые использовали святость с его reliquiae
как материальное доказательство, в качестве орудия укрепления
собственного влияния во внешнем мире, посредством демонстрации
своей защищенности в мире потустороннем51.
Но точно так же мы можем обнаружить и обратный вектор в конструирования идеального образа. Для этого вновь обратимся к аспекту визуализации, а конкретно, рассмотрим изображение епископа,
чьи жизнь, социальное происхождение и, наконец, тип служения
разительно отличались от того, что мы видели у Мартина.
В комплекс миланской базилики IV в. Sant’Ambrogio входит небольшая часовня San Vittore in Ciel d’Oro (первая половина IV в.),
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на боковых стенах которой выложена потрясающая мозаика, изображающая шесть ростовых фигур. Их образы, словно пятна, застыли на темно-синем кобальтовом фоне (вторая половина V в.52): слева от портала — епископ Амвросий (в центре), мученики Гервасий
и Протасий (по краям); справа от портала — епископ Матерн (в центре), мученики Феликс и Набор53 (по краям).
Фигуры святых развернуты к зрителю фронтально и словно застыли в неподвижности. Облачение миланских святых практически
идентично тому, что мы видели в Sant’Apollinare Nuovo в Равенне. Те же
красивые благородные далматики белого цвета и пенулы коричневатого оттенка. По сути, одеяния изображенных повторяют друг друга.
Аналогичным образом можно говорить и об их ликах, в которых мы
едва ли можем проследить черты индивидуальности: их взгляды обращены к зрителю, они внутренне сосредоточены, отрешены. Однако есть один святой, чей образ исключительно выделяется из общей
картины узнаваемостью своего лица, индивидуальностью его исполнения — это Амвросий Медиоланский (рис. 2), наверное, могущественнейший аристократ-епископ поздней Античности.
Индивидуальность — ключевая деталь святителя — требует отдельного рассмотрения. Если аскетический тип изображения Мартина
и остальных святых в Sant’Apollinare Nuovo был значительно смягчен
классическими элементами, то здесь мы видим противоположный
образ. Худое лицо ярко выраженного восточного типа, дающее явно
спиритуалистическое наполнение образу, высокий лоб с залысинами,
резкие очертания скул и подбородка, небольшая борода, выпирающие уши, широкие и вроде опухшие глаза и губы — свидетели аскетического образа жизни и высокого интеллекта. Спокойный и отрешенный взгляд этого человека застыл в неподвижности. Только так
можно созерцать единого Бога. Мы видим его одновременно и смиренным, и волевым. Уникальность изображения поражает. Принято

— 61 —
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Рис. 2. Святитель Амвросий Медиоланский.
Деталь мозаики, вторая половина V в.
Церковь Sant’Apollinare Nuovo, Равенна.
Источник: days.pravoslavie.ru/Images/
ii142&3870.htm

считать, что мастер мог лично знать святителя. Аргументом последнего может
стать одна любопытная деталь: внимательно рассматривая изображение, можно заметить, что правый глаз Амвросия
посажен ниже положенного. Означает
ли то, что художник отобразил реальный
физический дефект? Но, если принимать
за дату написания мозаики вторую половину V в., то эта версия должна автоматически отпадать. Впрочем, в таком
случае нельзя исключать, что художник
имел возможность использовать некий прижизненный портрет Амвросия
в качестве образца54. Как бы то ни было,
но спиритуализм образа, сила духа святого, выраженные через характерный для
позднеантичного искусства дуализм духа
и тела55, видны совершенно четко.
Нельзя сказать, насколько истинным
является образ этого епископа-аристократа, но перед нами, как и в случае
с изображением Мартина, замечательный пример конструирования образа идеального епископа посредством
создания определенного визуального
нарратива. Мастер пытался выразить
в изобразительном искусстве сбалансированное сочетание аскетических
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и аристократических элементов. Весьма показательно, что образ
главного святого покровителя был значительно индивидуализирован в обоих случаях, с которыми мы имели дело. Несомненно, результатом было то, что хотели видеть художник, заказчик и, по всей
вероятности, простой прихожанин.
Все устройство этой композиции, в частности, подбор и расстановка святых в мозаике, было продиктовано довольно ясной идеей: продемонстрировать вековую историю и силу небесного патронажа Медиолана. Сначала епископ Матерн обрел мощи миланских
мучеников Феликса и Набора, а потом Амвросий нашел и перенес
в Медиолан мощи Гервасия и Протасия. Именно этими историями,
которыми вдохновился мозаичист, и объясняется симметрия всей
композиции56. Все эти святые занимают значимое место в истории
города и ортодоксальной Церкви в целом (например, reliquiae мучеников сыграли ключевую роль в антиарианской полемике). В центре
всего этого возвышается рослая фигура и уникальная личность идеального епископа и небесного заступника города — святого Амвросия Медиоланского, не одного, а с небесными patroni — изображенными рядом с ним и напротив его Гервасием, Протасием, Матерном,
Феликсом и Набором — обширность и глубина патрональной генеалогии занимали, кажется, не последнее место в авторитете святого
patronus в глазах человека поздней Античности.
Если образ епископа-аскета простого происхождения Мартина
подвергся аристократизации как в атрибутах, так и в художественных элементах, то образ могущественного аристократа-епископа
Амвросия был, наоборот аскетизирован. Нет сомнений, что идеалом для мастера (и не только) был витавший в то время образ святого и одновременно могущественного епископа-аскета, чудотворца
и заступника, смиренного перед небесным Судией и сильного перед
земным. Разумеется, эти векторы развития изобразительной тради-
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ции можно попытаться объяснить сугубо развитием художественных
стилей христианского искусства. Так, искусствовед С. П. Заиграйкина подчеркивает, что мозаики San Vittore «находятся у истоков нового стиля, предвещают наступление новой художественной эпохи.
Они несут в себе начатки искусства следующего века. Поэтому желание некоторых авторов сблизить Сан Витторе с мозаиками VI в.
вполне объяснимо. В мозаиках Сан Витторе присутствуют уже некоторые элементы искусства VI в., составляющие то, что будет называться ‘‘византийским стилем’’»57, который получит свое выражение
в мозаиках Sant’Apollinare Nuovo. Однако нельзя забывать, что само
по себе развитие искусства во многом и определялось отношением
субъекта к окружающей действительности, воздействиями на него
веяний времени и потребностями реальной социокультурной среды.
Интеграции представителей нобилитета в духовенство, с одной
стороны, и усиление монашеско-аскетического движения в IV–V вв.,
с другой, приводили к трансляции в Церковь различных элементов
аристократической и аскетической традиции, которые, в свою очередь, могли не только не вступить между собой в определенный синтез, но и вполне оказаться конфликтующими в определенной сфере.
В данном же случае, на примере не только текстов, но и изображений святого Мартина и святого Амвросия, мы видим, что мозаичисты, конструируя определенный образ идеального святого епископа, смогли найти именно тот баланс художественно-символических
характеристик, благодаря которому мы можем говорить о создании
в позднеантичном христианском искусстве гармоничного образа — образа благочестивого и благородного епископа-заступника58.
Nobilitas наряду с аскезой и чудесами выступала неотъемлемым инструментом подобного конструирования, что становилось орудием
для усиления морального и материального авторитета высшей церковной аристократии59.
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В заключение следует отметить, что подобные визуальные образы являлись как результатом развития искусства эпохи, так и отражением различных практических примеров из окружающей действительности60 и, возможно, репрезентацией теоретических работ
того времени, охватывавших тему образа episcopus bonus61. Но проблема их взаимосвязи, безусловно, требует уже своего отдельного
и подробного исследования.
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«Идеальные» епископы поздней Античности: визуализация образа
На примере текстов Сульпиция Севера, Григория Турского и Венанция Фортуната показывается, как образ епископа Мартина Турского претерпевает определенные преобразования. Если Сульпиций и Григорий в своих текстах пытались
сгладить его неблагородное происхождение, то у Венанция образ святого Мартина приобрел четкую аристократическую форму. При попытках определить, с чем
было связано подобное конструирование, мы должны понимать, что все трое были
непосредственно связаны культом святого Мартина, который был их небесным
patronus. Стих Венанция был непосредственным диалогом со своим небесным покровителем.
Чтобы лучше осознать сущность того, что хотели донести до своей читательской аудитории Сульпиций и Венанций, мы должны обратиться от текста к визуальному образу, а конкретнее, к мозаике «шествия мучеников» во главе со святым Мартином в Sant’Apollinare Nuovo. Мартин предстает перед позднеантичным
созерцателем в образе благочестивого аристократа, являющегося patronus целого
экзархата. Епископ становится центральной фигурой позднеантичного города,
будь он в этом мире или пребывай он в мире потустороннем.
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Культ святых выступает одной из тех замечательных точек, где происходит
соприкосновение классической аристократической и монашеско-аскетической
традиций. Patronus человека поздней Античности (тем более аристократа) не мог
быть простолюдином. По этой же причине Сульпиций, а за ним Венанций и равеннские мастера проводили намеренную «аристократизацию» образа святого
Мартина. Для церковной аристократии, набравшей силу, особенно в Галлии V в.,
было необходимо выстроить собственные христианские общины согласно привычным для их сословного менталитета социально-властным ценностям, при которых тип праведного заступника слабых и чудотворца в лице епископа общины
отлично подходил на роль святого покровителя христиан. В VI в. же Галлия и ее
Церковь были под властью Меровингов, и такие люди, как Григорий и Венанций,
чувствовали необходимость поставить акценты на принадлежности епископов к
миру старой сенаторской аристократии, которая переживала не лучшие годы. Отсюда и выходит идея «аристократизировать» образ Мартина, который, в отличие
от Сульпиция, Григория и Венанция, был незнатного происхождения. Создание
идеального образа в данном случае происходило неразрывно и в рамках культа
святости. Такое конструирование опиралось на знатность и аскетические заслуги
святого и было рассчитано на усиление лидерства и авторитета собственного сообщества церковной аристократии, на поклонение мощам, которыми владели ее
представители, и на создание назидательного репрезентативного образа, как для
простых христиан, так и для сильных мира сего.
Ключевые слова: позднеантичный Запад; церковная аристократия; образ идеального епископа; культ святых; аристократизм; аскетизм; визуальный образ.
Eduard Manukyan
Post-Graduate Student, Faculty of History, Ivanovo State University
«Ideal» Bishops in Late Antiquity: Visualization of the Image
The article traces the transformation of the image of bishop Martin of Tours in the
works of Sulpicius Severus, Gregory of Tours and Venantius Fortunatus. While Sulpicius
and Gregory attempted to defuse his simple background, Venantius’ image of Saint
Martin obtains a clear aristocratic form. Defining the reasons of this construction we
must consider that three authors were connected by the cult of Saint Martin who was
their heavenly patronus. Venantius’ verse is a dialogue with his heavenly patron.
In order to understand the essence of what Venantius and Sulpicius wanted to
convey to their audience we must turn from a text to visual image, in particular, to the
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mosaic «procession of the martyrs» led by Saint Martin in Sant’Apollinare Nuovo. Martin
appears to late antique spectator as a pious nobleman, patronus for the whole exarchate.
A bishop becomes the central figure of a late antique city, be he in this world or stay he
in the other world.
The cult of saints is a remarkable point of contact between classical aristocratic
and monastic-ascetical traditions. The patronus of a late antique man (moreover, of a
nobleman) could not be a commoner. For this reason, Sulpicius (followed by Venantius
and the mosaicists of Ravenna) deliberately «aristocratized» Saint Martin’s image. It
was necessary for the ecclesiastical aristocracy which has gained strength, especially
in the 5th-century Gaul, to build their Christian communities according to the socialauthoritative values habitual for their class mentality, and the type of a pious protector
of feeble men and a wonderworker in the person of the bishop of a community perfectly
suited the role of the saint patron of Christians. In the 6th century Gaul and its Church
were under the power of Merovingians, and the men like Gregory and Venantius needed to
emphasize the belonging of bishops to the old senatorial aristocracy which experienced
hard times. Hereof appears the idea to «aristocratize» the image of Saint Martin who
(unlike Sulpicius, Gregory and Venantius) had no aristocratic background. The creation
of an ideal image was indissolubly connected with the cult of saints. This construction
relied on nobility and ascetic merits of a saint and aimed to strengthen leadership and
authority of the community of ecclesiastical aristocracy, popularize the worship of relics
which were owned by them, create an instructive representative image, both for simple
Christians and for the powers that be.
Keywords: Late Antique West; ecclesiastical aristocracy; image of ideal bishop; cult
of the saints; aristocratism; asceticism; visual image.

— 70 —

DISCIPLINA 1 / Брюно Дюмезиль. Письма об общей пользе

Брюно Дюмезиль

Письма об общей пользе: определение
и восхваление общественного блага
в письмах эпохи Меровингов*

У

династии Меровингов не самая лучшая репутация. Григорий
Турский представил их дружиной неотесанных вояк, которых
лишь католическая вера смогла вывести из интеллектуального убожества. Действительно, внешность франкских королей говорила не в их пользу. «Длинные волосы и короткие умозаключения», —
размышлял Прокопий со своими византийскими друзьями, смотря
на варваров с Запада. Можно ли представить, что в Галлии термин
«государство», а тем более словосочетание «общественное благо», сохранили свой смысл после падения Римской империи? Вторя средневековым хронистам, историки XIX в. смотрели на ранний период
истории франков весьма критически. И даже сегодня часто полагают, что размышления об обязанностях правителя по отношению
к своим подданным возникли вновь только вместе с династией Каролингов. Рассуждая об этом, сразу же вспоминают о возрождении
политической литературы в зерцалах, написанных для правителей
IX в., например, «О королевской власти» Ионы Орлеанского или «Королевский путь» Смарагда. Но не будет ли чрезмерным упрощением
сводить три века меровингской истории исключительно к Григорию
Турскому? В действительности франкам были знакомы подлинные
размышления о парадоксах монархии и до эпохи Карла Великого.
© Б. Дюмезиль; Г. А. Шмидт (перевод), 2017
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Но их следует искать не в трактатах о добром правлении, которых
фактически не было, а в письмах и речах.
Желая посоветовать что-то варварскому королю, ему не направляли нравоучительное послание в назидательном тоне, а писали
письмо, выражающее исключительное удовлетворение его правлением. Авторы прославляли справедливость правителя, хвалили его
успехи и, главное, побуждали его пестовать некоторые положительные качества, без сомнения, уже заметные в нем, но, вероятно, еще
недостаточно проявленные. Дифирамбические панегирики, скрывавшие упрек, конечно, не были новшеством. В данном случае речь
идет о расхожей и строго кодифицированной еще со времен Античности форме диалога между городскими общинами и правителем1.
Наиболее выразительные из панегириков императорской власти
галльские риторы сочинили в худшие годы III–IV вв.2 Позже, в V в.,
епископ Клермона Сидоний Аполлинарий восхвалял без разбора
всех последних римских императоров и вестготских королей Тулузы3. Всем этим льстецам казалось очевидным, что монарх воплощает
сам смысл понятия «общественное благо». Но иногда нужно напоминать ему о содержании этого понятия. Не стоит усматривать в этом
проявление лицемерия: льстить правителю за таланты, которых он
не имеет, — мудрый способ критиковать и высказывать свои чаяния.
В этой статье мы попытаемся рассмотреть несколько примечательных казусов.
Письма с политическими советами, адресованные правителю,
появились одновременно с династией Меровингов. Взойдя на трон
в 481 или 482 г., Хлодвиг сразу же получил поздравительное послание от епископа Ремигия Реймсского4. Идеи, которые он хотел донести, вполне соответствовали христианской традиции, заложенной
Амвросием и Августином. Прежде всего епископ Реймса напомнил,
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что король ответственен перед Богом за благополучие своего королевства5. Это аргумент выглядел особенно пикантно ввиду того, что
в 482 г. Хлодвиг еще был язычником. Далее Ремигий развил свою
мысль, обозначив важнейшие обязанности правителя: защиту своих
подданных, утешение вдов и заботу о сиротах. Король, по мнению
Ремигия, — страж родины (custos patriae)6, а это влечет за собой ответственность споро и справедливо осуществлять правосудие, и Ремигий советовал Хлодвигу следить за честностью судей. Наконец,
Меровинг, по утверждению епископа Реймса, не сможет снискать почтение своих подданных, если не сумеет всех их удовлетворить. Король должен уметь веселиться с молодыми и беседовать о серьезных
делах с умудренными опытом советниками. «Польза всем, и молодым, и старым, — хранить закон, свою страну и свой народ», — определение, данное Эсташем Дешаном «всеобщему благу», кажется, уже
было сформулировано святым Ремигием.
Десятью годами позже эта идея была вновь выражена в очередном
письме епископа Реймса к Хлодвигу. Тогда король франков только
что лишился своей сестры Альбофледы, и подданные были обеспокоены его горем. Святой Ремигий составил по этому случаю классическое послание с выражением соболезнований, но затронул в нем и
другой вопрос: «Вам по-прежнему надлежит управлять королевством
и, с Божьей помощью, вести его к процветанию. Вы — предводитель
народов, и возглавлять их — Ваше бремя. Пусть те, кто благодаря Вам
не знал ничего, кроме счастья, не узрят Вас в горе»7. Итак, король ответственен за общее благо всех своих подданных, и его личные страдания не должны накладывать свой отпечаток на управление.
Полстолетия спустя подобные идеи встречались и в письме Теодоберту I, королю Австразии и внуку Хлодвига, написанном неким
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епископом Аврелианом. Документ дошел до нас в единственной рукописи. Рядом с текстом письма рукой XII в. помечено «Laudatoria
vel adulatoria»: и действительно, мы имеем дело с панегирической
речью8.
При идентификации этого текста возникает ряд проблем. Доподлинно неизвестно, какую кафедру занимал Аврелиан, хотя мы
и можем утверждать, что он был провансальским или итальянским
прелатом, вероятно, приближенным к Эннодию Павийскому9. Около
540 г., благодаря распаду Остготского королевства, король Австразии
Теодоберт I завладел большой частью Прованса и Северной Италии.
Таким образом, епископ Аврелиан писал своему государю, который
стал его правителем лишь незадолго до этого.
После риторического выражения покорности, письмо напоминает королю о его обязанности по отношению к землям, которые тот
недавно захватил. Аврелиан пишет: «Мы — лишь малая часть Ваших
подданных, но мы хотим снискать в полной мере Ваше высочайшее
благоволение»10. Может быть, здесь речь идет о попытке напомнить
Теодоберту, что, завоевывая Италию, он обещал быть милосердным
и что от него ожидали выполнения этого обещания. Люди подчиняются только тому королю, который постоянно заботится о благополучии всех своих подданных. Власть Меровинга угодна старым франкским землям, которыми он правит, пусть он поступает так и со всеми
прочими территориями.
После этого Аврелиан задается вопросом о том, какое качество
Теодоберта наиболее значимо. Льстиво упомянув, насколько тяжело было выбирать между многими выдающимися добродетелями,
он выделил два свойства: «милосердие к нищим» и «справедливость
к подданным»11. Хороший король должен быть отзывчив по отношению ко всем своим подданным, где бы они ни жили.
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Наконец, Аврелиан дает Меровингу совет: «Все время помни,
святейший король, о дне Страшного суда, дне несказанного страха,
когда людей будут различать не по рождению, но только по делам
их, когда не будет ни рабов, ни свободных, ни слабых, ни сильных»12.
Каждый король, бесспорно, поставлен Богом, чтобы править людьми, — именно поэтому его персона священна, Аврелиан этого не отрицает. Однако король остается обычным человеком перед лицом
своего Создателя, который возложил на него ответственность за счастье людей. Если правитель не способен выполнить эту миссию, его
жизнь более не имеет смысла.
После нескольких приветственных риторических фигур письмо
Аврелиана завершается любопытной заключительной формулой:
«Пусть Всемогущий Господь соблаговолит защищать и сохранять
жизнь Вашей Светлости долгие годы в помощь и утешение большинству»13. Король живет исключительно для того, чтобы служить своим
подданным. Аврелиан закончил свое похвальное слово весьма настоятельным и однозначным замечанием.
Казалось бы, на основании этого можно заключить, что франкские короли оставались невосприимчивы к настолько сложным идеям. Однако самый ранний из дошедших до нас эдиктов франкских
королей, а именно, эдикт Хильдеберта I, датированный 40-ми гг.
VI в., являлся своего рода ответом короля на просьбы, сформулированные его подданными14. Очевидно, Меровинги прислушивались
к своим подданным и реагировали на их сообщения.
Епископ Аврелиан — не единственный, кто применил античное
риторическое искусство в письмах к франкским королям. Еще более тонкие литературные механизмы можно найти у Венанция Фортуната. Итальянский поэт, получивший образование в Равенне, вошел в мир Меровингов в 566 г. Более тридцати лет он провел, живя
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на содержании правителей и прочих сильных мира сего, ценивших
его утонченный стиль. Для этой публики общее благо было излюбленным сюжетом.
Обратимся, например, к панегирику, который Фортунат написал
в честь короля Парижа, Хариберта I, в 567 г. Структура этой речи выстроена вокруг следующей идеи: правитель должен радеть за благополучие своих подданных. Центральная мысль панегирика — похвала
монархическому устройству: «Для всех нас стал ты высшим благом»15.
Личность короля сама по себе воплощает идею общего блага.
Впрочем, эта речь позволяет нам выявить еще один источник идей
об общественном благе. Известно, что Хариберт I действительно нравился не всем своим подданным. Во-первых, он никогда не начинал
войн, что не могло встретить одобрения в среде франкской аристократии. Во-вторых, Хариберт женился на монахине, которая к тому
же приходилась его свояченицей. Это вызвало порицание со стороны галльского епископата16. Таким образом, Венанций Фортунат
был вынужден создать довольно неожиданную хвалебную речь. Прежде всего, он подчеркнул отсутствие войн при нынешнем правителе. По мнению поэта, это стало результатом не упадка королевства,
а наоборот — процветания и общественного мира. Всем, утверждал
Фортунат, было выгодно это необычайное спокойствие. Таким образом признавалось, что король принес в жертву свою доблесть ради
благоденствия своих подданных17. Кроме этого, поэт сравнил Хариберта с почитаемыми царями Ветхого Завета, Давидом и Соломоном. Эти правители прославились благодаря справедливости своего
суда; и за справедливость народ прощал их распутство и многоженство. То есть если правитель трудится ради всеобщего блага, от него
не нужно требовать ничего больше; если он выполняет свои обязанности, его личные грехи не касаются никого, кроме Бога.
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Венанцию Фортунату представлялось, что правитель не должен
быть единственным в королевстве, кто должен радеть о всеобщем
благе. Многим надлежало трудиться с ним вместе. Прежде всего —
епископам, которых король назначал, чтобы они заботились о благоденствии своей паствы. Эта идея особенно заметна в поэме-похвале,
адресованной Григорию Турскому по случаю его посвящения в епископский сан в 573 г.18 Кроме епископов эта миссия была возложена
и на франкских магнатов, которые от имени короля ради всеобщего
счастья претворяли благо в жизнь. Фортунат отметил, что ревизоры
налоговых списков — одни из наиболее важных чиновников королевства19, поскольку им надлежало устанавливать справедливое налогообложение и тем самым защищать слабых и бедных. Правитель был
в этой системе гарантом общественного благополучия в королевстве,
однако светская и церковная элиты рассматривались как неотъемлемая часть структуры, несущей ответственность вместе с королем.
Фортунат не стал бы так часто затрагивать этот сюжет в своих поэмах, если бы это не отвечало ожиданиям публики.
Политические рассуждения были свойственны не только итальянцам-романофилам, которые жили при меровингских дворах.
До наших дней сохранилось около тридцати писем, относящихся
к дипломатической переписке австразийского двора и Византии, которые были изданы под общим заглавием «Австразийские письма»20.
Эта серия писем содержит обширный перечень таких терминов, как
«общее благополучие» (profectus communis)21, «общая польза» (utilitas
communis)22, «общее счастье» (felicitas communis)23. Практически
в каждом из этих писем используется один из названных терминов,
так что можно не без основания предположить, что речь идет о некоем устоявшемся перечне формул.
Как бы то ни было, «Австразийские письма» иллюстрируют перемены в риторике, связанной с понятием «общего блага». Обычно
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мотив интересов, разделяемых верхушкой общества, служил для того,
чтобы представить связи между королем и его подданными. Здесь же
этот термин используется, чтобы описать отношения, связывающие
меровингского короля Австразии и императора Византии. Это изменение легко понять: с формальной точки зрения, франки всегда
оставались федератами римской империи и, следовательно, были
подчинены Византии. В обращениях авторы «Австразийских писем»
не упускали возможности напомнить, что меровингский король —
сын императора. Однако франки к тому времени уже более века
претендовали на независимость, и их подчинение Византии стало
символическим, а когда император попытался отдавать им распоряжения, они воспротивились этому. Следовательно, с этого момента
риторика «общего блага» стала служить для обозначения асимметричных отношений, в которых обе стороны исполняют свои роли,
поскольку меровингские короли не желали лишиться преимуществ,
которые давало такое положение вещей. Письмо Хильдеберта II, датируемое серединой 80-х гг. VI в., содержит глоссу к выражению «общее благо» (utilitas communis), в которой «общее благо» определяется
как «взаимное расположение, которое одинаково выгодно для всех»
и «взаимная добрая воля, которая позволяет мирно приумножать богатства и приносит общие плоды»24. Таким образом, «общее благо»
должно быть действительно общим, иначе оно неприемлемо.
Византийцы вовсе не были так наивны. В 584 г. император Маврикий написал Хильдеберту II, что устал принимать франкских послов, которые говорят об utilitas, но ничего не предпринимают25.
Для византийцев существовало только два возможных типа общего
блага: римская слава, к которой франки имели лишь опосредованное
отношение, и процветание христианских народов, которому Меровинги могли содействовать, помогая византийцам отвоевать Италию
у лангобардов26.
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24. Epistolae Austrasicae. Ep.
34. P. 142: «Caritate, quod possit
prodesse communiter, per coniunctum voluntatem compendia
consurgant in pace, et fructus sit
particeps».

25. Epistolae Austrasicae. Ep. 42.
P. 148.

26. См.: Epistolae Austrasicae.
Ep. 40. P. 145.
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Перенесемся на десятилетие вперед. На протяжении 590–600-х гг.
канцелярия королевства, объединявшего Австразию и Бургундию,
получила около двадцати писем, в которых говорилось о всеобщем
благе. Они были написаны папой Григорием Великим, и он развивал в них довольно оригинальную мысль об этом предмете. С духовной точки зрения, папа считал себя ответственным за общее благо
человечества. Положение наместника святого Петра обязывало его
содействовать всеобщему процветанию, главным образом — отправляя миссии для обращения англосаксов в христианство. Но Григорий
Великий был прагматиком. Он знал, что франкские правители старались содействовать благополучию своих подданных с мирской и духовной точки зрения27, поэтому Григорий стремился польстить королеве Брунгильде, возводившей церкви и защищавшей клир. В 602 г.
он написал ей: «Забота власть предержащих, подобных Вам, позволяет их подданным всегда пребывать в полнейшей беспечности, и мы
можем утверждать, что народ франков счастливее всех прочих народов, поскольку он удостоился такой королевы, и она — его самое
главное достояние»28.
Англосаксы, конечно же, не были прямыми подданными Меровингов. Как же при таких условиях заручиться поддержкой франкских королей в деле обращения Англии? Григорий предложил два дополнительных аргумента в пользу того, что они должны оказывать
миссионерам такую поддержку. Первый был очень прост: «Тот, кто
способствует благополучию других, содействует собственному»29, —
написал он в 601 г., несмотря на то, что награда за это, разумеется,
ждет человека на том свете. В нескольких других письмах папа привел свой второй, более затейливый, аргумент: он представил дело
так, будто Меровинги уже установили гегемонию над островами30.
Он утверждал, что король, который печется о счастье народа, может
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27. Gregorius Magnus. Registrum
epistularum. Libri I–VII. Lib. VI,
60. Turnhout, 1982. P. 433.

28. Idem. Registrum epistularum. Libri VIII–XIV. App. XIII, 5.
Turnhout, 1982. P. 997: «Unde
qui huiusmodi praepositorum
actio subiectorum magna solet
esse munitio, prae aliis gentibus
Francorum gentem asserimus
<felicem>, quae sic bonis omnibus praeditam meruit habere
reginam».
29. Ibid. App. XI, 48. P. 947: «Nam
qui alterius bonum adiuuat,
suum facit».
30. О реальности этого
высказывания: Wood I. Some
Historical Re-identification and
the Christianization of Kent //
Christianizing Peoples and Converting Individuals. Turnhout,
2000. P. 27–35.
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уже только на этом основании считаться его властителем. Евангелизация стала формой мирного символического завоевания.
В итоге, для Григория Великого общее благо сыграло роль гибкого аргумента, который позволял расширить его сферу влияния. Поскольку папа был занят спасением Запада — он, стало быть, обладал
духовной властью над ним. Что же касается Меровингов, они способствовали обращению в христианство соседних народов. И из этого можно вывести, что им принадлежала мирская власть над этими
народами. Итак, понятие «благо», о котором заботится светский или
церковный властитель, было использовано в данном случае, чтобы
очертить церковную или политическую общность.
На самом деле, применение подобной концепции на практике
всегда было довольно деликатным вопросом. Меровингам не удалось
опереться на нее, чтобы создать видимость присутствия франков на
Британских островах. Однако их успех был осязаем в Баварии и Заюрской области во времена, когда Хлотарь II оправдывал евангелизацией установление политического контроля над этими территориями31. Впрочем, духовный экспансионизм Меровингов начал пугать
соседей. В 10-е гг. VI в. вестготские дипломаты подвергли резкой
критике этот довод, написав Меровингам, что радеть об общем благе
католиков можно и нужно, не забывая, однако, о существующих границах и не поглощая соседние области32.
Последний документ, который следует упомянуть в этом контексте, пожалуй, наименее известен. Речь идет о длинном письме, которое некий епископ отправил неназванному молодому меровингскому королю33. Эти многочисленные неопределенности объясняют
отсутствие интереса историков к этому документу. Тем не менее
некоторые указания позволяют предположить, что письмо было составлено в начале 40-х гг. VI в. и что оно адресовано одному из двух
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31. Jarnut J. Agilolfingerstudien. Stuttgart, 1986. S. 68–74;
Dumézil B. L’affaire Agrestius de
Luxeuil: hérésie et régionalisme
dans la Burgondie du VIIe siècle // Médiévales. 2007. Vol. 52.
P. 135–152.
32. Epistolae Wisigoticae.
Ep. 12 // MGH Epp. 3. Berlin,
1892. P. 678–679.

33. Epistolae aevi merowingici
collectae. Ep. 15 // MGH Epp. 3.
Berlin, 1892. P. 457–460.
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сыновей Дагоберта I: Сигиберту III, королю Австразии, или Хлодвигу II, королю объединенного королевства Нейстрии и Бургундии.
Но вероятнее всего — Сигиберту. Содержание письма вполне понятно: король был молод, поэтому епископ, составивший письмо, полагал, что должен дать ему духовные и политические советы, чтобы
юный монарх преуспел в своем правлении.
Основная идея, выраженная в прологе, заключается в том, что
подражание выдающимся правителям прошлого позволяет нынешним править подобающим образом и заслужить спасение. Эта мысль
дала епископу основание предложить своему адресату два образца
хорошего правления.
Во-первых, он привел в качестве примера ветхозаветных царей,
которые, по его мнению, являлись образцами мудрости, ума и благочестия. Во время ритуала помазания они возносили молитву Господу,
прося не смерти своих врагов, а способности справедливо править
своим народом. Их успехи, по мнению автора, следовало рассматривать, как награду за скромность и преданность своему народу. Кроме
того, цари Ветхого Завета прислушивались к пророкам. В этом король,
которому было адресовано письмо, должен был видеть призыв прислушиваться к своим епископам, майордому и старшим советникам34.
Во-вторых, автор письма напомнил своему адресату о нескольких королях из династии Меровингов, которым благочестие и политическая рассудительность позволяли долгое время сохранять трон.
Их пример демонстрировал, как правитель должен себя вести, поступая, как того требуют Небеса, подданные и его собственная честь.
Автор письма утверждал, что Бог продлевает жизни достойных правителей. К числу хороших королей он отнес, прежде всего, Хильдеберта I, правившего Парижским королевством в первой половине VI в.
Составитель послания писал: «В Хильдеберте было столько мудрости
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34. Epistolae aevi merowingici collectae. Ep. 15. P. 458:
«Isti reges supradicti semper, prophetae Domini quod
eis denuntiauerunt, intento
sensu audierunt. Quamobrem,
gloriosissime domine, modo
oportet te, et sacerdotes audias
et consiliarios seniores diligas
simulque et illum, qui post te
palatium regi».
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и терпения, что он любил отеческой любовью не только зрелых, но
и молодых. И с того времени всякий раз, когда потомки, будь они
клириками или мирянами, вспоминают его имя, они воздевают свои
руки к Небесам и молятся об упокоении его души, поскольку он всегда был щедр на подарки святым местам и своим верным людям»35.
Здесь мы видим первую необходимую добродетель хорошего правителя: не делать различия между своими подданными, старыми
или молодыми, людьми меча или людьми церкви. После этого следует краткая похвала Хлотарю I, о котором сообщается, что он был
красноречивым оратором, завоевателем и кормильцем. Третий Меровинг, упомянутый в письме в качестве образца, — Хлотарь II, дед
правящего короля. О нем автор написал, что «не только по его трудам
было видно, насколько он справедлив, но держался он подобно священнику в миру»36. Эти добродетели призваны не увеличить личную
славу правителя, а удовлетворить потребности верующих. Хлотарь II
и в «Житие святого Колумбана» представлен, быть может, не идеальным королем, но готовым внимать письмам с внушениями от благочестивых людей37.
Затем епископ, писавший в 40-е гг. VI в., перешел к перечислению качеств, которые он хотел бы видеть в нынешнем короле. Всеми этими чертами обладали до него его предки: серьезное отношение к управлению государством, умеренность, терпение в разговоре
с любыми собеседниками. Епископ отметил, что король юн, и зрелые
советники управляют дворцом и исполняют королевские обязанности, и прежде всего — вершат правосудие и защищают вдов и сирот.
Юный возраст короля отнюдь не казался автору письма проблемой,
напротив, советники, с его точки зрения, в раю получат награду,
сравнимую с той, что достанется хорошим королям, поскольку они
исполняют ту же миссию, что и он38.
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35. Epistolae aevi merowingici
collectae. Ep. 15. P. 458–459:
«In Hildebertuo quidem tanta
sapientia et pacientia fuit, ut
non solum seniores, sed etiam
et iuniores paterno affectu
diliget ; et quicumque adhuc ex
ipsis suum memorant nomen,
extensis manibus tam sacerdotes quam laici eius spiritum
commendant, eo quod ipse locis
sanctorum seu fidelibus suis
semper largus habens in dandis
muneribus».

36. Ibid. P. 459: «Ut non solum
iustus uideretur esse in operibus, sed quasi sacerdos in hoc
saeculo conuersatus est».
37. Jonas Bobiensis. Vita Columbani. Lib. I, 30 // MGH SS rer.
Germ. 37. Hannover; Leipzig,
1905. P. 220–224.

38. Epistolae aevi merowingici
collectae. Ep. 15. P. 460: «Et illi
uiri beati sunt, qui in hoc principio regni tui, quod modernis
temporibus, Domino donante,
regis bona gerunt, recta prosecuntur atque iustitiam faciunt
; quia, si in istis meditantur et
tibi uiuendi solatium praestant,
et insuper mercedem futuram
in cunctis sibi adquirunt, quod
longe lateque tam in tuo regno
quam in longinquis patriis magnam esse nobilitatem personarum in palatio gaudebunt (...)».
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В любом случае, писал епископ, молодой король однажды вырастет и возьмет в свои руки бразды правления. И поэтому он должен
с самого начала понимать, что он представляет на Земле Бога. Это
центральный пассаж в письме:
«Знай, что ты слуга Бога, и поставлен Им на это место, чтобы быть великодушным помощником людям, творящим добро, и могущественным
судьей тем, кто творит зло, чтобы они знали и страшились тебя, боясь
сотворить задуманное»39.

В этом месте впервые в истории франкского мира королевская
власть отождествляется со служением: Бог создал короля, чтобы гарантировать общее благо для всех христиан. На этом основании утверждается, что король — мирской сподвижник епископов, которые
должны проповедовать добро, но не имеют власти принуждать.
По причине того, что долг короля таков, автор письма дал юному
правителю два очень точных политических совета, которые, вероятно, стоит рассматривать в свете политических реалий того времени.
Во-первых, он посоветовал придерживаться строгой моногамии40.
Без сомнения, епископ намекал на то, что отец короля, Дагоберт I,
подал всему королевству нежелательный пример. Во-вторых, епископ предостерег короля от политической непоследовательности
и просил его всегда, прежде чем действовать, обращаться за советом
к разумным мужам. Он закончил свое размышление следующей загадочной фразой: «Питай отныне все то, что осталось от франков,
то есть их сыновей, отеческим вниманием, а не жестокой властью»41.
Известно, что в 639 г. Сигиберт III в возрасте только лишь одиннадцати лет ввязался в необдуманное сражение с восставшим герцогом
Тюрингии Радульфом. Хронист Фредегар утверждал, что ответственность за поражение лежала целиком на короле, поскольку старая австразийская аристократия сделала все, чтобы уменьшить последствия
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39. Epistolae aevi merowingici collectae. Ep. 15. P. 460:
«Ministrum te Dei esse scias
ad hoc constitutum ab ipso, ut,
quicumque bona faciunt, te habeant misericordem adiutorem,
uindicem fortem te cognoscant
hi, qui faciunt mala, ut, antequam faciant, te timeant».

40. Ibid. P. 460: «Tu uero, conserua unius thori castitatem».

41. Ibid. «Nutri nunc reliquias
Francorum, hoc est filios eorum,
paterno potius affectu quam
crudeli imperio».
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катастрофы, не сумев, однако, избежать больших потерь42. Возможно,
письмо было отражением общественного мнения об ошибке Сигиберта III.
В заключение анонимный автор напомнил своему корреспонденту, что он составил это письмо «из любви к тебе и всем франкам»43.
Обращаясь к теме морального и политического облика правителя,
епископ полагал, вероятно, что он способствует общему благу королевства. Забота о благополучии государства, вне сомнения, — королевская прерогатива, однако и церковные сановники должны способствовать ему своими советами.
Если читать поверхностно это написанное в 640-е гг. письмо, оно
может показаться нудным моральным наставлением старого прелата.
Однако упоминание умудренных опытом светских и церковных советников, окружающих короля и его майордома, соответствует тому,
что мы знаем о дворе Сигиберта III по немногочисленным подлинным грамотам, сохранившимся со времен его правления. В грамоте
об основании монастыря в Куньон-сюр-Семуан, составленной около
643 г., король утверждал, что действует, получив совет трех епископов: Хуниберта Кельнского, Нумериана Трирского и Годона Мецского, и трех светских магнатов: Гримоальда, Бобона и Адальгизила44.
В грамоте об основании Ставело в 645 г. в качестве советников короля
упомянуты три епископа и девять мирян разного ранга45. Хуниберт
Кельнский и Годон Мецский получили в награду за свою деятельность дары «ради нерушимости нашей королевской власти как во
дворце, так и во всех других наших делах» (pro stabilitate regni nostri
tam in palatio quam in reliquis utilitatibus nostris)46. Кажется, ни один
предыдущий меровингский король не отводил своим советникам
столь значимое место. Отметим также, что письмо относится к эпохе,
когда майордом Гримоальд I стал приобретать решающее влияние
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42. Chronicarum quae dicuntur
Fredegarii Scholastici libri IV.
Cap. 87 // MGH SS rer. Merov.
1,2. P. 164–165.

43. Epistolae aevi merowingici
collectae. Ep. 15. P. 460: «Scripsi,
coactus amore et tuo et Francorum omnium».

44. Die Urkunden der Merowinger. №80 // MGH DD Mer. 1.
Hannover, 2001. P. 204.
45. Ibid. №82. P. 207.

46. Ibid. №77. P. 195.
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в правительстве, в частности, благодаря той поддержке, которую ему
оказывали епископы, как например, Хуниберт Кельнский47. Таким
образом, приведенное нами письмо, датирующееся 640-ми гг., было
созвучно политической реальности: ослабление меровингской династии сделало всеобщее благо общей ответственностью, разделенной
между правителем, его светскими магнатами и епископатом.
На основании этого обзора главных меровингских политических
писем можно сделать три заключения.
Прежде всего, понятие «всеобщего блага» было хорошо известно
в меровингском мире, так же было известно и понятие res publica. Король не располагал единоличной властью, а его подданные ожидали
от него, чтобы он трудился ради всеобщего благоденствия.
Кроме того, понятие всеобщего блага использовалось главным образом как риторический аргумент, а не как самостоятельный принцип. Следовательно, это понятие не обязательно имеет христианское
происхождение. Так, если для Григория Великого всеобщее благо
было равнозначно спасению души, для Венанция Фортуната и авторов «Австразийских писем» оно оставалось понятием мирским. Нет
никаких оснований верить в быструю христианизацию всех античных политических концептов.
Наконец, как и во все времена, использование этой идеи претерпевало изменения. В начале VI в., когда короли были сильны и
самостоятельны, идея общего блага служила для того, чтобы выразить недовольство подданных или, по меньшей мере, их основные
ожидания по отношению к власти. Около 600 г., когда меровингский
мир достиг своего апогея, понятие «всеобщее благо» стало более универсальным: оно олицетворяло претензию на равенство с Восточной
Римской империей или обозначало притязания франкских королей
на гегемонию над завоеванными территориями. Позже, в середине
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VII в., понятие всеобщего блага развилось в представление о разделении ответственности за политику государства. Оно позволило
оправдать то, что в управление вмешались новые действующие лица.
Эта эволюция очень напоминает ту, что произошла с каролингским
миром два столетия спустя: единоличному стражу спасения своих
подданных, властному Карлу Великому наследовал сомневающийся
Людовик Благочестивый, приверженец теории совместного служения.
Быть может, единственная особенность меровингского периода
заключается в том, что риторика всеобщего блага не опирается ни на
какой-то теоретический текст, ни на какое-либо нормативное нововведение. Эта идея возникла из синтеза римского права, патристики и более ранних писем, бережно собранных в коллекции, которые
стали источником, поводом и основанием для новых размышлений.
Кроме того, единственной формой выражения идеи о всеобщем благе
был эпистолярный жанр. Ив Сасье справедливо констатировал здесь
«отсутствии теории власти»48.
Как бы то ни было, даже если меровингская эпоха и была временем прагматизма (или даже импровизации), ей точно не был присущ
политический дилетантизм. По этой причине византийских хронист
Агафий восхищался франками: «Подданные у них искренни и любят
отечество, а те, кто правит, благодушны и прислушиваются к своим
подданным»49. Впрочем, это очевидное преувеличение. Тем не менее найденный Меровингами неявный консенсус между правлением
одного человека и общими интересами позволил их династии просуществовать три столетия. И наоборот: грандиозные политические
теории эпохи Каролингов отпустили империи, созданной Карлом Великим, только сорок лет.
Перевод с французского — Глеб Шмидт
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Никита Федонников

Места погребений королей франков
из династии Меровингов

И

зучение королевских погребений, их мест, а также самого
ритуала захоронения правителя является важной составляющей изучения образа власти ввиду концентрации в проводимом ритуале народных представлений о смерти, потустороннем мире
и владычества. Места королевских погребений говорили, с одной
стороны, о покровительстве королю определенного святого, с другой стороны, — представляли собой еще один способ демонстрации
преемственности власти1. Данная статья посвящена изучению погребений королей франков из династии Меровингов. Цель исследования — определить основные места королевских погребений и причины, по которым короли были посмертно связаны именно с этими
местами. Основными источниками, использованными нами для изучения мест погребений Меровингов, являются «История франков»,
написанная Григорием Турским, и «Хроники Фредегара». Выбор этих
текстов обусловлен тем, что оба автора оставили весьма подробное
описание политической жизни в королевстве франков VI в. Кроме
того, сами они являлись современниками происходящих событий.
Описание мест погребений Меровингов важно, поскольку позволяет определить не только особенности погребений франков V–VI вв.,
но и выявить, какой политический смысл могло нести погребение
© Н. А. Федонников, 2017
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как таковое, что связывало умершего с местом его захоронения, насколько осмысленно выбиралось место для погребения.
На данный момент историография средневековых погребений
представлена внушительным списком работ, поэтому я выделю лишь
некоторые из них. Так, в исследовании «Christianising Death» Фредерика Пакстона проведен обзор развития обрядовой части, сопровождающей смерть человека, рассмотрено становление христианских
ритуалов и их унификация в конце раннего Средневековья2. Отдельно стоит выделить монографию Серджио Бертелли «The King’s body»,
посвященную обзору большей части средневековых политических
ритуалов, таких как пиры, коронации или погребения3. И хотя раннесредневековым примерам в исследовании уделено не так много
внимания, итальянскому медиевисту удалось собрать весьма широкую базу сюжетов, описывающих данную проблему. Места погребений в Средние века и раннее Новое время рассмотрены медиевистами
Брюсом Гордоном, Питером Маршаллом и Аленом Эрланде-Бранденбургом4. Археологический аспект погребений в эпоху Меровингов подробно исследован Бонни Эффрос, в труде которой особенно
четко проанализирована динамика распространения погребальных
находок в зависимости от распространения христианства5. Не менее
важным исследованием, хотя и не посвященным средневековым погребениям, является монография Раймонда Ван Дама, основная тема
которой напрямую связана с вопросом распространения культа святых в королевстве франков в эпоху Меровингов6.
До принятия христианства наиболее распространенным типом
захоронения среди франков, в особенности представителей знати,
являлись курганные. Самым известным дохристианским захоронением можно назвать найденный в XVII в. курган короля Хильдерика I7. Благодаря описанию найденных предметов, произведенному
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придворным врачом эрцгерцога Леопольда Вильгельма фон Габсбурга Жан-Жаком Шифле, мы имеем возможность судить о ритуале погребения у франков. В захоронении было найдено вооружение
(два топора, нож-скрамасакс, наконечник копья и меч-спата), кольцо с надписью «Childerici regis», золотые монеты, две золотые пчелы
(вероятно застежки)8. Другой характерной чертой данного захоронения являются останки двадцати одной лошади, найденные неподалеку от места погребения, которые, скорее всего, были жертвой, принесенной при погребении Хильдерика9. C принятием христианства
традиционные для франков курганные погребения уступают место
захоронениям по христианскому образцу10.
Традиция погребения Меровингов в церквях стала следствием
политики правящей династии. С одной стороны, принятие христианства в его ортодоксальном виде способствовало усилению контактов
между франкской знатью и утвердившимся в Галлии римским епископатом. С другой стороны, покровительство франкских королей
строительству церквей и монастырей оказалось своего рода репрезентацией богатства и власти данного рода. Принятие христианства
франками повлияло и на развитие культа святых в меровингской
Галлии. Однако, как было замечено ранее, Меровинги не стали поддерживать уже сложившиеся культы (например, культ святого Мартина в Туре) но «создавали» своих, франкских святых11.
Так, Хлодвиг вместе со своей женой Хлотильдой, построив в Париже церковь Святой Женевьевы (позднее церковь Святых Апостолов),
поддержали развитие ее культа. Первым описанным погребением
представителя династии Меровингов являются похороны Хлодвига.
Из «Истории франков» мы узнаем, что одного из наиболее известных королей франков похоронили в церкви Cвятых Апостолов в Париже12. Выбор места поясняет Григорий Турский: церковь основана
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самим Хлодвигом. В восприятии средневековой знати, а также королей, огромную роль имело представление, что наиболее качественное литургическое обслуживание можно получить именно в церкви,
построенной под личным руководством13.
Отдельного внимания заслуживает патроциний, переданный
Григорием Турским церкви, в которой захоронили короля франков.
Аналогичное название имела также церковь, построенная в Константинополе императорами Константином и Констанцием, в которой
захоронили первого христианского императора Рима. Для Григория
Турского, вероятно, как и для самого Хлодвига, было важно передать все параллели между Константином — христианским правителем Рима и Хлодвигом — первым христианским королем франков14.
На это указывает не только описание погребения, но и сюжет крещения Хлодвига с тремя тысячами других франков. В данном отрывке
Григорий Турский прямым текстом передает аналогию: «Хлодвиг —
новый Константин». Сравнение с римским императором может иметь
политический мотив. Григорий Турский возвеличивает франкского
короля, легитимирует его власть в королевстве франков15.
Можно проследить и другие параллели между образом Константина и описанием Хлодвига у Григория Турского. Вероятно, в смысловом контексте войны Хлодвига с королями Рагнахаром, Гундобадом
и Годегизилом (арианами) в какой-то степени отражается описание
войн Константина с Максенцием и Лицинием (язычниками, гонителями христиан), что легитимирует завоевания короля франков.
Таким образом, в результате «праведных» войн против иноверцев
Хлодвиг становится легитимным единовластным правителем Галлии. Образ Хлодвига-Константина как короля-объединителя также
является наставлением современным Григорию Турскому королям,
разделившим королевство16.
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13. Бойцов М. А. Погребения
государей. С. 370.

14. Hen Y. Clovis, Gregory of
Tours, and Pro-Merovingian
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15. Ibid. P. 273.

16. Wood I. Gregory of Tours
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DISCIPLINA 1 / Никита Федонников. Места погребений королей франков из династии Меровингов

Впоследствии церковь Святых Апостолов не стала местом захоронения для франкских королей: в ней были похоронены Хродехильда и Хлотильда — жена и дочь Хлодвига, а также два его внука от
сына Хлодомера17 — Теодовальд и Гунтар, убитые в детстве своими
дядьями Хильдебертом и Хлотарем18. Скорее всего, это было связано
с тем, что каждый последующий король франков поддерживал или
организовывал новые культы, формируя таким образом свою личную связь с тем или иным святым19. Как следствие, каждого короля
хоронили в церкви, посвященной тому святому, культ которого он
поддерживал при жизни. Таким образом, церковь Святых Апостолов освобождается от какой-либо политической преемственности,
сохраняясь скорее как один из франкских сакральных центров. Интересен также тот факт, что, хотя Хлотильда после смерти Хлодвига
отправилась в Тур в церковь Святого Мартина, она была захоронена
вместе со своим мужем.
Увеличение количества церквей, используемых для погребений
Меровингов, было связано с тем, что активное внедрение христианства в культуру франков, в том числе политическую, сказывалось
и на изменении символов репрезентации королевской власти. Поскольку власть в королевстве франков отождествлялась с династией
Меровингов и охватывала целиком всех ее представителей, власть
короля не заканчивалась с его смертью. Место погребения символизировало власть умершего и одновременно демонстрировало соблюдение правителем правил христианской этики. К тому же, последующее дробление династии Меровингов и разделение между
потомками Хлодвига франкского королевства могло потребовать
создания нескольких сакральных центров погребения королей.
Наиболее приоритетными в истории франков VI в., насколько
мы можем судить, основываясь на дошедших до нас нарративных
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17. Хлодомер (511–524) —
старший сын Хлодвига
от Хродехильды. Правил
в Орлеане.
18. Хильдеберт I (511–558)
и Хлотарь I (511–561) —
короли франков, правившие
в Париже и Суассоне, сыновья
Хлодвига.
19. Van Dam R. Saints and Their
Miracles in Late Antique Gaul…
P. 25
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источниках, становятся следующие места погребения: церковь Святого Медарда в Суассоне и церковь Святого Винценция в Париже. Обе
церкви были построены королями из династии Меровингов. В базилике Святого Медарда было погребено четверо Меровингов — три
короля и один наследник королевской власти, церковь Святого Винценция упоминается как место погребения шесть раз, в трех случаях
были захоронены короли франков, в трех — наследники.
Базилика Святого Винценция была построена королем Хильдебертом I. Ее строительство было обусловлено тем, что король франков, управлявший частью королевства со столицей в Париже, привез
из королевства вестготов тунику святого Винценция Сарагосского20.
Таким образом, строительство церкви и последующее погребение
в ней становится символом благочестия короля, репрезентирующим христианские основы его правления. К тому же, привезенная
туника в определенной степени демонстрировала военные подвиги Хильдеберта, поэтому можно сказать, что связь с данным святым
поддерживала как франкский, так и христианский образ правителя21.
В дальнейшем в ней хоронят также короля Хильперика22, при этом
Хильперик изначально не владел парижской частью королевства.
Вполне вероятно, что погребение Хильперика в базилике Святого
Винценция могло узаконить прижизненную узурпацию это территории после смерти его брата Хариберта, а также легитимировать ее
наследование его сыном Хлотарем при регенте Фредегонде23.
Король Гунтрамн хоронит своих племянников Хлодвига и Меровея в Париже в этом же храме24, что происходит уже после того, как
эта часть королевства переходит к нему. С учетом того, что столицей
королевства Гунтрамна был скорее Орлеан, что можно подтвердить
крайне подробным описанием у Григория Турского триумфального вступления данного короля в город, Гунтрамн при захоронении
Хлодвига и Меровея мог преследовать две цели: с одной стороны,
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20. Григорий Турский. История
франков. Кн. IV, 20. С. 93: «И вот
король Хильдеберт начал
болеть и, пролежав в Париже
очень долгое время в постели,
скончался. Его погребли
в построенной им самим
базилике святого Винценция».
21. Van Dam R. Saints and Their
Miracles in Late Antique Gaul...
P. 32.
22. Григорий Турский. История
франков. Кн. VI, 46. С. 188:
«Никого он не любил
бескорыстно и сам никем не
был любим, вот почему, когда он
испустил дух, все его покинули.
Но Маллульф, епископ Санлиса,
который уже третий день сидел
в шатре и не мог повидать
короля, узнав о его гибели,
пришел, омыл его, облачил
в лучшее платье, провел ночь
над его телом в пении псалмов
и, перенеся тело на корабль,
похоронил его в базилике
святого Винценция в Париже».
23. Фредегонда — королева
франков, жена Хильперика,
мать Хлотаря II.
24. Григорий Турский. История
франков. Кн. VIII, 10. С. 223:
«Когда король узнал об
этом, он, делая вид, что
отправился на охоту, отрыл
могилу и нашел тело целым и
невредимым. … И стало ясно,
что это тот, кого король усердно
разыскивал. И вот, призвав
епископа города, король
вместе с клиром и народом
при сиянии многочисленных
свечей перенес тело в базилику
святого Винценция для
погребения… После этого он
послал Паппола, епископа
города Шартра, отыскать тело
Меровея, которого король
похоронил рядом с могилой
Хлодвига».
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Гунтрамн таким образом отстранял своих племянников на «периферию»25 королевства франков, то есть придавал им меньшую значимость, а с другой стороны, он мог, как истинный благочестивый муж,
похоронить детей рядом с их отцом Хильпериком. Также, по сведениям из так называемых «Хроник Фредегара», в базилике Святого
Винценция был похоронен Хлотарь II, сын Хильперика и Фредегонды26. Это место захоронения может указывать также на обособление
данной ветви династии Меровингов, поскольку со смертью Хлотаря II и обрывом его династической ветви церковь Святого Винценция больше не используется как королевская усыпальница.
Церковь Святого Медарда в Суассоне была построена королем
Хлотарем и его сыном, Сигибертом, когда тот был еще наследником27.
Ее возвели в честь Медарда, епископа Нуайонского, рукоположенного
Ремигием Реймсским, современника короля Хлотаря I. Известно, что
при жизни епископ Нуайона оказывал поддержку Хлотарю, а также
возвел его бывшую жену Радегунду в сан диакониссы28. Григорий
Турский, говоря о похоронах Медарда, описал чудеса, происходившие у его гробницы, и рассказал о его «могуществе». Также в одной
из глав «Истории франков» упоминается, как силой святых Мартина и Медарда были разбиты оковы взятого в плен столяра Модеста29.
Можно предположить, что Медард, благодаря поддержке его культа
Меровингами, был практически столь же почитаемым святым, что
и Мартин Турский. Поскольку основной целью погребения являлось
спасение души, захоронение в одной церкви с Медардом переводило
души умерших под защиту святого30. В этой церкви были похоронены
Хлотарь, строитель церкви, Сигиберт, который, по описанию Григория Турского, проявил инициативу в строительстве, а также один из
детей Хильперика, умерший в раннем возрасте от дизентерии31. Если
взять в расчет всех захороненных в данной церкви, то наиболее веро-
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25. В данном случае термин
периферия используется в том
контексте, что Париж, после
смерти короля Хильперика
управляемый Фредегондой
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27. Григорий Турский. История
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51. С. 112.
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Miracles in Late Antique Gaul…
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государей… С. 369.

31. Григорий Турский. История
франков. Кн. IV, 21. С. 94; Кн. IV,
51. С. 112; Кн. V, 34. С. 140.
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ятным является использование базилики Святого Медарда как места погребения, находящегося в одной из столиц королевства франков, под покровительством местного святого. С другой стороны, все
очень сильно зависело от меняющейся роли Суассона в междоусобицах Меровингов, поэтому захоронение в данной церкви и легитимировало представителей династии, и, в то же время, могло указывать
на их второстепенную роль32.
В VII столетии происходят некоторые изменения в политике королей франков относительно культов святых. Вместо формирования
новых культов Меровинги пытались установить взаимосвязь с уже
известными и важными святыми. В связи с активной политической
деятельностью короля Дагоберта I особый статус получает церковь
Святого Дионисия. Вероятнее всего это событие было связано с желанием короля франков связать себя со святым Дионисием, одним
из наиболее почитаемых и «авторитетных» святых в Галлии. Согласно Житию святого Элигия, епископа Нуайона, церковь, построенная
в V в., была перестроена и украшена многочисленными драгоценностями по приказу Дагоберта33. Подобные дары преподносились церкви, как мы уже говорили, в связи с заботой королей о спасении своей
души, однако не менее вероятно, что подобные действия могли иметь
и политические цели, а именно улучшение отношений с церковной
знатью конкретного региона или же королевства. Так или иначе, вне
зависимости от целей, которые ставил перед собой Дагоберт, отдавая
приказ о реконструкции церкви Сен-Дени, данное действие связало его с церковью и покровительством святого Дионисия. Также, согласно «Хроникам Фредегара», когда Дагоберт заболел дизентерией,
он намеренно приказал отнести его в эту церковь еще до того, как
почувствовал, что не сможет вылечиться. В дальнейшем в ней он и
был похоронен34.
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33. Vita sancti Eligii // MGH SS
rer. Merov. 4. Hannover, 1902.
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Церковь Святого Дионисия не стала родовой усыпальницей династии Меровингов, поскольку в ней были захоронены лишь Дагоберт и его сын Хлодвиг. Особый статус данная церковь получила уже
в эпоху Каролингов, что было связано с их попытками легитимировать свою власть, продемонстрировать преемственность власти от
предыдущей династии. Об этом говорит тот факт, что многие из Каролингов, как майордомов, так и королей, использовали церковь
Святого Дионисия для коронаций и погребений. Так, в ней были захоронены Карл Мартелл, Пипин Короткий, Карломан I, а также Карл
Лысый. Помимо этого, в 768 г. в Сен-Дени проводилась коронация
Карломана I и Карла Великого35.
Кроме упомянутых «родовых» мест захоронений королей и членов королевских семей, в «Истории франков» также присутствуют
описания того, как представителей династии Меровингов хоронили
в иных, мало значимых местах. Подобные сюжеты встречаются в использованных нами источниках четыре раза, в трех случаях — захоронения королей франков (или, если быть точным, — наследников
королевской власти), в одном случае — члена королевской семьи.
Первым упомянутым в тексте погребением являются похороны
Теодеберта, сына короля Хильперика в городе Ангулеме36. Изначально Теодеберта, погибшего в битве против герцогов Сигиберта, оставили без погребения и даже сняли с его мертвого тела одежду, о чем
Григорий Турский говорит с прискорбием, осуждая герцогов. Отсутствие погребения и тем более снятие одежды, имело позорящее
значение, то есть участники битвы намеренно могли оставить его
без погребения с целью продемонстрировать негативное отношение
к нему и, в особенности, — к его отцу. Далее Теодеберт был найден
неким Авнульфом и захоронен в Ангулеме. В данном случае захоронение в малозначимом месте не предназначалось для исполнения
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35. Хэгерманн Д. Карл Великий.
М., 2003. C. 65.

36. Григорий Турский.
История франков. Кн. IV, 50.
С. 111: «Когда же между
ними завязалось сражение,
Теодоберт был побежден и пал
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похоронил в городе Ангулеме».
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намеренно оскорбляющей функции, скорее наоборот — сторонний
человек, соблюдая условия христианской этики, произвел захоронение в ближайшем к месту битвы городу.
Следующим погребением в малозначимом городе стали похороны короля Сигиберта, отца Хильдеберта II, в деревне Ламбре, скорее
всего, в церкви37, хотя Григорий Турский не располагает подобной
информацией или же умалчивает о ней. Похороны были произведены братом Сигиберта, королем Хильпериком, одним из основных
соперников умершего, чья жена Фредегонда наняла убийц короля
франков. Ламбре находилась в то время во владениях короля Хильперика, то есть Сигиберт был погребен вдали от своих владений,
и, тем более, — от его главных городов: Меца и Реймса. Захоронение
в малозначимом месте вне той части королевства, которая принадлежала Сигиберту, могло указывать на желание Хильперика «изъять»
своего брата из династии, ослабить его легитимность и легитимность
его потомков. На это указывает также тот факт, что в дальнейшем Сигиберт был перезахоронен в базилике Святого Медарда в Суассоне.
Скорее всего, это было сделано уже после смерти Хильперика, когда
влияние его жены Фредегонды и их сына, короля Хлотаря II, значительно упало под давлением союза Гунтрамна, Брунгильды и Хильдеберта.
Не менее любопытно выглядит первое погребение Хлодвига, сына
короля Хильперика, восставшего против своего отца38. Он был убит
по желанию Фредегонды, которая хотела отомстить ему за сыновей,
умерших якобы из-за колдовства, совершенного по его требованию.
Похороны вдали от мест королевских погребений, на вилле, по всей
видимости, не в церкви и, вероятно, без соблюдения каких-либо обрядов (тело было лишь закопано для скрытия убийства) означало
посмертную делегитимацию Хлодвига. Его сначала захоронили под
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37. Григорий Турский. История
франков. Кн. IV, 51. С. 112:
«Хильперик же находился
в затруднительном положении
и сомневался, удастся ли
ему избежать смерти до тех
пор, пока к нему не пришли
послы с известием о кончинe
брата. Toгда он выехал вместе
с женой и сыновьями из Турне,
обрядил короля Сигиберта
и похоронил его в деревне
Ламбре».

38. Там же. Кн. V, 39. С. 144:
«Наконец через три дня
королева приказала
переправить его, закованного,
через реку Марну и содержать
под стражей в вилле,
называемой Нуази-ле-Гран. Там
он и погиб от удара кинжалом
и был похоронен в этом самом
местечке».
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водосточной трубой на вилле, затем по приказу Фредегонды его тело
выкопали и выбросили в реку39. Относительно другого сына Хильперика, Меровея, нам известно значительно меньше, однако, исходя
из описания Григория Турского, место его первого погребения было
неизвестно, следовательно, его не удостоили похорон, типичных для
членов королевской семьи.
Еще одно место погребения, в определенном смысле недостойное члена королевской семьи, — погребение Ингунды, жены Герменегильда и дочери короля Сигиберта40. Она была похоронена в Африке, по пути из королевства вестготов к императору Византии.
С одной стороны, погребение вдали от королевств вестготов и франков могло быть обусловлено практическими целями — а именно отсутствием возможности перевезти тело на родину для захоронения.
С другой стороны, последующие события, а именно убийство Леовигильдом своего сына, мужа Ингунды, могут говорить о нежелании короля вестготов осуществлять королевское погребение дочери короля
франков. Вполне вероятен даже тот факт, что Ингунда была убита.
Так или иначе, данные события вызвали отрицательный резонанс
в королевстве франков, и Гунтрамн даже желал выступить с войском
против короля вестготов41.
Для королей франков огромную роль играли места их погребений.
От погребений курганного типа, как был захоронен Хильдерик, Меровинги переходят к погребениям в церквях. Вероятнее всего, короли франков при выборе церкви (и святого, в честь которого она была
освящена) исходили из стремления связать себя с более «сильным»
и «авторитетным» и в то же время «своим», «франкским» святым.
Одновременно поддержка культов святых являлась частью политики Каролингов по консолидации франкской знати с галло-римским
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39. Григорий Турский. История
франков. Кн. VIII, 10. С. 223:
«Именно когда убили Хлодвига
и похоронили под водосточной
трубой какой-то часовни,
все-таки у стены часовни —
наверное, на кладбище
королева [Фредегонда], боясь,
как бы когда-нибудь его не
обнаружили и не похоронили
с почестями, приказала тело
его бросить в реку Марну. Тогда
я нашел его в затоне, который
выкопал собственноручно для
ловли рыбы. Но хотя я не знал,
кто этот человек, однако по
длинным локонам определил,
что это Хлодвиг, взвалил его
на плечи, перенес на берег
и там похоронил, обложив
могилу дерном».
40. Там же. Кн. VIII, 28. С. 232:
«Итак, Ингунда, как мы не раз
упоминали, была оставлена
мужем при войске императора,
и когда ее везли с маленьким
сыном к самому императору,
она умерла в Африке и там
была похоронена».
41. Там же: «Разгневанный
этим, король Гунтрамн решил
отправить войско в Испанию,
чтобы оно прежде подчинило
его власти Септиманию,
которая еще находилась
внутри границ Галлии, а потом
двинулось дальше».
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епископатом. В связи с этим статус Меровингов мог зависеть от статуса церкви, в которой они были захоронены. Интересно, что Меровинги избегали использования уже устоявшихся культов святых
в своей политике, поддерживая новые, малоизвестные культы.
Основными местами погребения королей и членов королевской
семьи в VI в. были церковь Святых Апостолов (она же церковь Святого Петра) в Париже, церковь Святого Винценция в Париже и церковь
Святого Медарда в Суассоне. Все вышеперечисленные церкви были
построены представителями династии Меровингов в целях поддержки местных культов святых, а также в политических целях консолидации франкских и галло-римских элит. Церковь Святых Апостолов
в Париже, построенная «Новым Константином» Хлодвигом, является
репрезентацией сравнения королевства франков с Восточной Римской Империей. Другие две церкви посвящены местным святым.
Захоронение в церкви могло символизировать переход души короля под защиту святых, в честь которых был освящен храм. В VII в.
особую роль стала играть церковь Сен-Дени, которая сначала стала
местом захоронения Меровингов, а затем перешла в качестве родового места погребения к династии Каролингов. Вместе с тем в королевстве франков могли практиковаться и намеренные погребения
вне «родовых» мест захоронения, которые проводились для того,
чтобы посмертно лишить короля власти и провести таким образом
делегитимацию его наследников. Стоит также отметить, что в большинстве случаев женские погребения производились в тех же местах, где были погребены мужчины данной династии. При этом такая
практика была распространена даже в том случае, когда овдовевшие
королевы уходили в монастыри.
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Места погребений королей франков из династии Меровингов
Данная статья посвящена изучению мест погребений королей франков из династии Меровингов. Цель исследования заключается в попытке проследить, какие
места погребения использовались королями, что связывало королей с их местами
захоронения, что определяло их выбор правителями. Описание мест погребений,
свидетельствовавших о покровительстве королю какого-либо святого и являвшихся одним из методов, с помощью которых выражали преемственность власти,
важно для понимания политического смысла самого погребения и определения
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степени осознанности, с которой производился выбор места погребения. В частности, королей хоронили в церквях. В связи с проникновением во франкскую культуру христианства, изменившего символы репрезентации королевской власти,
места погребения становятся демонстрацией соблюдения правил христианской
этики и символом власти умершего. Также увеличивалось количество самих церквей, в которых впоследствии происходило погребение королей. Нередко они были
построены самими королями, что являлось символом их благочестия, представляющим христианские основы правления королей. С течением времени некоторые церкви приобретали центральное значение, в то время как другие смещались
на периферию. Но также имело место и обратное явление: захоронение королей
в мало значивших, не «родовых» местах. И если первый способ захоронения был
направлен на легитимацию власти и представление благочестивого образа короля,
то такое погребение было нацелено на ослабление легитимности умершего короля и его потомков. Источниками для изучения выбранной проблемы послужили
«История франков» Григория Турского и «Хроники Фредегара». Было выделено
четыре основных места захоронения правящей династии королевства франков:
церкви Святых Апостолов и Святого Винценция в Париже, церковь Сен-Дени, базилика Святого Медарда в Суассоне.
Ключевые слова: потестарная имагология; Меровинги; погребения королей;
Григорий Турский; Фредегар.
Nikita Fedonnikov
Student, Faculty of Humanities, National Research University «Higher school of
economics»
Burial places of Merovingian kings
This article is devoted to investigation of the burial places of Merovingian kings.
The aim of this research was to estimate the certain places of Merovingian burials,
the purposes for their selection and sacred links between kings and these places. Burial
places demonstrated that kings were under the patronage of a saints and expressed
the continuity of power. Description of these places helps to understand the political
significance of the burial and determination of awareness, from which burial places
were chosen. In particular, the kings were buried in churches. In connection with
the introduction of Christianity in the Frankish culture, which changed the signs
of representation of royal power, the burial places had become a demonstration
of compliance with the rules of Christian ethics and the symbol of the power
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of the deceased. The number of churches where subsequently the burials of kings took
place also increased. They were often built by the kings, royal churches and monasteries
were symbols of piety, representing the Christian foundations of government by kings.
Over time, some churches have gained central importance, while others shifted
to the periphery. Thus, there was a reverse phenomenon — the burial of kings in places
with no sacred importance. If the first method of burial was intended to legitimize
power and to present the image of a pious king, such a burial was aimed at weakening
the legitimacy of the late king and his descendants. The main primary sources for survey
were «History of Franks» written by Gregory of Tours and «Chronicle» of Fredegar. Four
main places for Merovingian burials were determined: Churches of St Apostles and
of St Vincent in Paris, Church of St Denis and Church of St Medard in Soissons.
Key words: image of power; Merovingians; kings’ burials; Gregory of Tours; Fredegar.
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Анастасия Папушина

Внутреннее Средневековье
Умберто Эко

У

мберто Эко — человек разносторонних талантов. В критике его называют по-разному: философ, семиотик, писатель,
эссеист, литературный критик, теоретик культуры... В числе
прочих встречается и определение «медиевист». На первый взгляд,
мало кто заслуживает этого больше, чем автор «Имени розы» и «Баудолино». Влюбленный в философию и историю европейского Средневековья, Эко не только тщательно воссоздает мир бенедиктинского
аббатства или полевой ставки генуэзских наемников. Он разделяет
свои знания с людьми самого широкого круга, далеко превосходящего пределы университетских аудиторий и научных журналов.
Его историческими романами зачитывался весь мир, попутно узнавая, чем несториане отличаются от ариан и как поссорились император Барбаросса с папой Александром III. При этом в науке Эко
прославился в первую очередь как один из отцов итальянской семиотики, а вовсе не как историк. Как связаны художественные произведения Эко — а именно в романах раскрывается его широкая эрудиция исследователя Средних веков — и его теоретические научные
занятия, посвященные вопросам поэтики, формы и знака, и действительно ли можно считать Эко медиевистом в общепринятом смысле
этого слова?
© А. А. Папушина, 2017
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Первые научные работы Умберто Эко («Проблема эстетики
у Фомы Аквинского», 1956; «Эволюция средневековой эстетики»,
1959) были написаны по мотивам диссертации, защищенной им
в 1954 г. в университете Турина. Эти труды посвящены почти тысячелетней, с VI по XV в., трансформации ряда эстетических понятий. Эко прослеживает, как в теоретических сочинениях схоластов,
полных отсылок к Аристотелю и цитат из писаний Отцов Церкви,
постепенно прорастают новые идеи, не всегда подкрепляемые авторитетом традиции. Но интересовали его не только высоколобые
прения и состязания в теоретической учености. Как сам Эко указывает в предисловии к «Эволюции средневековой эстетики», его целью являлось рассмотрение философско-религиозных концепций на
фоне «конкретных условий, в которых находились искусство и эстетическое восприятие того или иного времени» для того, чтобы выяснить, насколько ученые построения «соответствуют или расходятся с действительностью»1. Это означает, что схоластика — первая
область научных занятий Эко — была для него дисциплиной весьма
живой. Средневековый философ, по его мнению, говорил о красоте, «не просто подразумевая концептуальную реальность в ее чисто
абстрактном преломлении, он более или менее открыто обращался
к чувствам повседневным, опыту пережитому и накопленному»2. Это
отношение определило одну из отличительных особенностей метода
Эко как медиевиста: говоря о прошлом, он не пользуется узкой меркой современных теорий, но стремится понять, «как отдельно взятая
эпоха разрешала круг эстетических проблем в формах, созвучных
своей собственной восприимчивости к культуре»3.
Ключевые фокусы интереса Эко в отношении Средневековья проявились в его ранних работах. В первую очередь его занимает философская и религиозная проблематика — главным образом томизм,
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1. Эко У. Эволюция
средневековой эстетики.
СПб., 2004. С. 12.

2. Там же. С. 17.

3. Там же. С. 13.
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но также и другие концепции, существовавшие одновременно с ним,
и различные их вариации вплоть до ересей. При этом Эко очень важно подчеркнуть, что дискуссии о философии и теологии велись не за
закрытыми дверями монастырей и скрипториев, а были неотъемлемой частью исторического процесса и жизни Средних веков, отвечали на весьма животрепещущие вопросы — вот почему он всегда обращает пристальное внимание на исторический контекст бытования
тех или иных «отвлеченных» теорий.
Понимание философии как науки практической, приложимой
к жизни, в свою очередь, приводит к тому, что средневековый человек
становится гораздо более близким и понятным человеку современному. Стоит допустить, что итальянец двенадцатого века вынужден
отвечать на те же сложные экзистенциальные вопросы, с которыми
сталкивается его далекий потомок в двадцатом столетии, как оказывается, что две эпохи отстоят друг от друга вовсе не так далеко. Мысль
о тесной связи Средневековья и современности очень важна для Эко,
и он часто возвращается к ней. Так, он настаивает на том, что существующая в современном западном обществе система координат,
со всеми ее достижениями и сложностями, была задана уже в Средние века. В «Заметках на полях ‘‘Имени розы’’» Эко пишет об этом
прямо: «Надо ли объяснять, что все проблемы современной Европы
сформированы, в нынешнем своем виде, всем опытом Средневековья: демократическое общество, банковская экономика, национальные монархии, самостоятельные города, технологическое обновление, восстания бедных слоев. Средние века — это наше детство…»4.
При этом, в отличие, например, от классической античности, тоже
оказавшей влияние на культуру западного мира, Средневековье по
сию пору присутствует в повседневной жизни. Как выразился Эко
в одном из интервью, «чтобы посетить древнегреческий храм, вы покупаете билет, но в Миланский собор вы приходите на мессу»5.

— 109 —

4. Эко У. Заметки на полях
«Имени розы» // Эко У. Имя
розы. СПб., 1998. С. 640.
5. Geyser S. An Interview with
the Novelist Umberto Eco on
Writing and the World of the
Library [Электронный ресурс] //
Critique. 2000. №11.
URL: critique-magazine.com/
article/umbertoeco.html
(дата обращения: 18.03.17).

DISCIPLINA 2 / Анастасия Папушина. Внутреннее Средневековье Умберто Эко

Опыт Средневековья для Эко-историка важен и как инструмент
для понимания «того, что происходит в наши дни». Самый выразительный пример такого аналитического сопоставления двух эпох —
его эссе «Средние века уже начались», написанное в ответ на книгу
Роберто Вакка «Ближайшее средневековое будущее». Эко подробно
и последовательно сравнивает периоды кризиса Римской и «Великой
Американской» империй, выстраивая гипотетическую модель нового Средневековья на современном материале в качестве «чисто лабораторной игры». Это чрезвычайно наглядное сближение позволяет
читателю, даже далекому от медиевистики, почувствовать близость
эпох, о которой говорит Эко, но цель автора не только в этом: полемизируя с мрачными пророчествами Вакко, он утверждает, что средневековые кризисы были залогом дальнейшего развития, временем
создания новых идей, новых перспектив и нового человека.
Этот оптимизм — важная черта отношения Эко к Средним векам.
В своих работах — публицистических, художественных, просветительских (как, например, энциклопедия «История Средневековья»6) —
он стремится «освободить понятие Средневековья от отрицательной
ауры, которую создала вокруг него определенного рода культурологическая публицистика возрожденческого толка»7. Для него этот
период — не «питательная почва» для эпохи Возрождения и уж никак не «мрачные темные времена» экономической нестабильности,
сопровождающейся постоянными политическими затруднениями.
В Средневековье Эко видит в первую очередь культурную открытость
и новые возможности созидания. Вот как он пишет об этом в уже
цитированном эссе: «Высокое Средневековье (и, может быть, даже
в большей степени, чем Средние века после тысячного года) было
эпохой невероятной интеллектуальной силы, увлекательного диалога между варварскими цивилизациями, римским наследием и служившими им приправой восточно-христианскими идеями; эпохой
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путешествий и встреч, когда ирландские монахи, бродя по Европе,
распространяли на своем пути идеи, пропагандировали книги, выдумывали всякого рода безумства…»8.
Главным полем борьбы с упрощенным и клишированным представлением о Средних веках как о времени диком и темном для Эко
становятся его романы, в которых он скрупулезно воссоздает исторические реалии и подробности мышления средневекового человека. Изощренность его труда могут оценить по достоинству, пожалуй,
только специалисты: недостаточно искушенный читатель вряд ли
спросит себя, почему Вильгельм в «Имени розы» — именно францисканец, а не, скажем, доминиканец или бенедиктинец (откровенно
говоря, вряд ли рядовой читатель представляет себе, в чем между
ними разница и почему это может быть важно). Но серьезного и подкованного читателя, несомненно, поразит «точность, с которой Эко
воспроизводит даже самые своеобразные черты средневековой культуры и жизни»9. О тщательной научной работе, предшествовавшей
появлению самого первого романа, «Имя розы», не без кокетства
рассказывает сам автор:
«Скажем, почему у меня в книге появились полубратья, а с ними — четырнадцатый век? Если уж сочинять средневековую повесть, мне бы взять
XIII или XII век — эти эпохи я знал гораздо лучше. Но требовался сыщик.
Лучше всего англичанин (интертекстуальная цитация). Этот сыщик должен был отличаться любовью к наблюдениям и особым умением толковать внешние признаки. Такие качества можно встретить только у францисканцев, и то — после Роджера Бэкона. В то же время разработанную
теорию знаков мы находим только у оккамистов. Вернее, раньше она
тоже существовала, но раньше интерпретация знаков либо носила чисто
символический характер, либо видела за знаками одни идеи и универсалии. И только от Бэкона до Оккама, в этот единственный период, знаки
использовались для изучения индивидуалий. Так я понял, что сюжет придется разворачивать в четырнадцатом веке…»10
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Этот краткий фрагмент позволяет составить впечатление о том,
до какой степени автор был погружен в контекст эпохи, и насколько
глубоко проработана каждая деталь его многостраничных романов.
По его мнению, именно это и называется исторической прозой в полном смысле слова: романная ситуация мотивирована конкретными
условиями места и времени, а герои мыслят и поступают так, как могли бы мыслить и поступать только люди выбранной эпохи. Другая
возможность рассказать о прошлом — это создание «романа плаща
и шпаги». Здесь повествование разворачивается в декорациях того
или иного исторического периода, знакомого читателям по школьным учебникам, но персонажи действуют «согласно общечеловеческим мотивировкам, естественным и для людей других эпох»11. Путь,
избранный Эко, более сложен, и дело не только в том, что он требует
от писателя поистине энциклопедических знаний и солидной научной подготовки. Сложнее приходится и читателю, которому для
подлинного понимания переживаний и мотивов героев приходится
вникать в особенности средневекового мышления.
Именно формы мышления и та философия, благодаря которой
они складываются, составляют нерв средневековых романов Эко.
Мы не встретим у него занятных описаний быта или переживаний,
не опосредованных философией. Его история Средневековья далека
от т. н. истории повседневности — направления, которое бурно развивалось как раз в те годы, когда Эко писал свой первый роман. Его интересуют, во-первых, великие события (так Баудолино, безвестный
крестьянский сын из крохотной итальянской деревни, становится
свидетелем всеевропейской истории времен Четвертого крестового
похода), а во-вторых, проявления и потенции культуры, которые
задаются философским мышлением эпохи. Именно таким образом
в повествование включаются, например, любовные переживания
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героев, выраженные в «Имени розы» языком Отцов Церкви, а в «Баудолино» — языком куртуазной поэзии.
Философский «ключ» оказывается вполне подходящим инструментом для того, чтобы проблемы и события пятисотлетней давности предстали как нечто не только постижимое, но и актуальное (это
лишний раз доказывает, что мы вовсе не так далеко ушли от Средневековья, как может показаться на первый взгляд). Ярким примером
тому служит увлечение героев Эко знаками и их толкованием — тем
направлением мысли, которое бурно развивалось в XX в. Так, в «Имени розы» Вильгельм Баскервильский — по выражению автора, «оккамист», владеющий «разработанной теорией знака» — занят главным
образом расшифровкой тех символов, намеков и аллюзий, которыми наполнен окружающий его мир «аббатства преступлений». Герои
«Баудолино» своими руками создают фальшивые священные реликвии, своего рода «означающие без означаемого». Примерно так же
поступают и персонажи «Маятника Фуко», и сложно понять, ведут
они себя так потому, что слишком много знают о Средних веках и намеренно подражают им, или же потому, что средневековый человек
был слишком похож на наших современников. Несомненно, на художественном творчестве Эко не могли не сказаться его многолетние профессиональные занятия семиотикой, а эрудиция медиевиста
позволила ему всякий раз подбирать такие исторические ситуации,
в которых средневековый материал не мешает, а помогает развивать
вопросы, актуальные для 1980-х гг. Но подобное пересечение двух
главных интересов Эко — медиевистики и семиотики — вместо того,
чтобы что-то прояснять, только ставит новые вопросы.
В первую очередь обратим внимание на то, что знаки в романах
Эко всегда неистинны и всегда заводят героев (и читателя) не туда.
Попытки Вильгельма Баскервильского расшифровать смертоносный
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код приводят только к тому, что преступник подхватывает его гипотезы и обращает их против самого сыщика; письмо выдуманного
пресвитера Иоанна, в шутку сочиненное парижскими школярами,
начинает всерьез влиять на европейскую политику и в конце концов
приводит к смерти императора Фридриха Барбароссы. Недаром Эко
называл семиотику «наукой о лжи» (можно вспомнить и о том, что сочинение художественных текстов во все времена считалось областью
выдумок par excellence). Каким образом, благодаря чему оказывается
возможным связать все эти вымыслы, трактовки и обманчивые знаки с работой историка, требующей строгости и опоры на факты?
Чтобы разобраться в этом вопросе, нелишне вспомнить о том,
как к написанию истории подходили в Средние века. Как отмечают
исследователи, хронисты вовсе не были «рабами реальности» и прекрасно отдавали себе отчет в том, что история — это в значительной
степени вербальный конструкт, текст, обладающий собственной поэтикой, а вовсе не буквальное изложение событий, которые имели
место в действительности12. В подобном нарративе гармоничность,
пропорциональность и соответствие ожиданиям и канонам были
важнее реальности изображенных событий, а различить вымысел
и действительность очень быстро становилось практически невозможно. Такое положение вещей поддерживалось и верой читателей
в истинность хроники (а верить было тем проще, чем сильнее текст
был ориентирован на то, чтобы предвосхищать читательские ожидания). В этом смысле, например, роман «Баудолино» представляет
собой очень изящное воплощение средневековых представлений
о том, как писать историю13.
Однако ошибочно было бы думать, что Средневековье требует
истории как вымысла без всяких на то причин. Вымысел необходим
потому, что реальность несовершенна, и многие вещи, долженствую-
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щие существовать, не существуют, или же доказательств их существования недостаточно. Как внушает Баудолино епископ Оттон, «если
у тебя о царстве (пресвитера Иоанна. — А. П.) не будет сведений, сочини их. Пойми, я не призываю тебя к лжесвидетельству. Утверждать
обман — грех! Но обманно свидетельствовать о том, во что ты сам
веришь — это достойное занятие! Ты просто возместишь недостаток
доказательств того, что существует или что произошло»14. Таким образом, историческая хроника помогает читателю «достроить» мир до
того состояния, которое представляется истинным и необходимым.
История, пусть отчасти вымышленная, позволяет упорядочить хаос
событий и, парадоксальным образом, определить, какие из множества явлений истинны и реальны. Стремление дойти до истинной
реальности сквозь лес намеков, неясностей и неопределенностей отличает и Вильгельма Баскервильского, и Якопо Бельбо из «Маятника
Фуко», и даже самого Баудолино: несмотря на его натуру «прирожденного лжеца», он порой тоскует по чему-то настоящему.
Увы, достичь этой истинной реальности удается лишь на краткое
мгновение — мгновение эпифании, если пользоваться терминологией Джойса. Это имя возникает не случайно, и связь двух авторов заслуживает чуть более подробного рассмотрения. Эко неоднократно
писал о влиянии Джойса на свое творчество, а его поэтике посвятил
отдельную работу15. Здесь анализ снова строится с опорой на философию, если точнее, на схоластику. По мнению Эко, Джойс, «отвергнув догматическую субстанцию и в корне освободившись от данности морального опыта, все же сохранил, как умственную привычку,
внешние формы некоего рационального здания и некую инстинктивную отзывчивость (нередко неосознанную), подверженную очарованию правил, обрядов, литургических действий и выражений»16.
Влияние схоластики, утверждает Эко, проходит сквозь все творчество
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Джойса, усилия которого в конечном счете направлены на то, чтобы примирить «мир, мыслимый ad mentem divi Thomae, и потребности современной культуры»17. Пространные рассуждения его героев
об эстетике, религии и философии оказываются прямым следствием
этого влияния, как и в случае самого Эко, интерес которого к эстетической проблематике тесно связан с томизмом, а представление
об истории Средних веков неотделимо от средневековой философии.
Анализ Джойса, проведенный Эко, дает последний ключ к пониманию того, что он сам находит в Средневековье. Несомненно,
близость писателей во многом определяется тем, что они обнаруживают себя в схожих обстоятельствах: один принадлежит эпохе
модерна, которая переживает ощущение полного распада знакомого мира, другой — эпохе постмодерна, времени тотальной деконструкции смыслов и всепоглощающей иронии. Роднит авторов также и средневековая философия, наложившая огромный отпечаток
на них обоих в начале творческого пути, но важнее всего то, что
оба они избирают схоластику как способ упорядочить хаос мира.
Так делали и сами схоласты — Фома Аквинский и его последователи, назначая проявлениям красоты рационально постигаемые категории. Так делали средневековые хронисты, описывая никогда не
существовавшие события и явления только по той причине, что они
должны были существовать. Так делал Джойс, в творчестве которого,
по выражению Эко, «полностью завершается позднесредневековый
кризис схоластики и обретает форму космос, родившийся заново»18.
И это же делает сам Эко — в форме ли диссертационной работы, посвященной средневековой эстетике и ее ценности для современного
человека; в исследованиях ли знаковых систем, само предназначение которых состоит в том, чтобы найти всем явлениям мира законные соответствия; сочиняя ли исторические романы, в которых
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должное — долженствующее быть — одерживает верх над скудостью
реально существующего мира.
Вот почему, при всей незаурядной эрудиции, внимательности
и научной честности Эко, его все-таки сложно назвать медиевистом,
то есть собственно исследователем истории Средних веков. Высказывание Эко о том, что Средневековье — это его мысленная повседневность, вовсе не является хвастовством. Он, несомненно, обладал
глубокими познаниями в философии Средневековья и чрезвычайно
внимательно относился к исторической стороне подготовки своих
романов, но его убежденность в том, что Средние века — это эпоха,
во многих смыслах симметричная нашей и потому очень близкая современности, проистекает не от учености, а от живого переживания
этой близости. Именно чувство связи, непрерывности, сопричастности заставляет его писать о Средневековье. Для него решение современных проблем «на историческом материале» — это не упражнение
ума, а вполне естественное внутреннее побуждение, при котором
рассказывание истории имеет самостоятельную ценность, — неважно, было все на самом деле или только должно бы было быть.
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Внутреннее Средневековье Умберто Эко
Итальянский философ и семиолог Умберто Эко известен во всем мире как автор увлекательных и сложных романов, действие которых разворачивается в Средневековье. Эту эпоху Эко любил с юности и превосходно знал как историк и философ, однако для того, чтобы поговорить о Средних веках, он чаще всего выбирает
художественную и публицистическую, а не научную форму. Каково же положение
Эко по отношению к медиевистике как исторической дисциплине? В предлагаемой
статье приводится краткий обзор взглядов итальянского ученого на Средние века.
Согласно гипотезе автора статьи, ключом для понимания как художественного
творчества Эко, испытавшего сильное влияние Джойса, так и его научных занятий,
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посвященных теории знака, является его увлечение схоластикой. Именно философия, стремившаяся прочесть в хаосе мира таинственные знаки и истолковать
их, открывая новые смыслы, делает Средневековье не столько областью изучения,
сколько пространством «мысленной повседневности» автора.
Ключевые слова: Умберто Эко; схоластика; новое Средневековье; написание
истории; хаос.
Anastasia Papushina
Post-Graduate Student, Central European University (Budapest, Hungary)
Umberto Eco’s Inner Middle Ages
Italian philosopher and semiologist Umberto Eco is internationally known for his
fascinatingly complex historian novels where the scene is laid in the Middle Ages.
Eco loves this era since his youth and knows it fully as historian and philosopher. However,
he often talks about the Middle Ages by the means of literature or journalism rather
than academic writings. What is his position towards medieval studies? In the proposed
article a brief overview of Eco’s perception of the Middle Ages is given. According to
our hypothesis scholasticism is the key to understanding his novels, strongly influenced
by James Joyce, and his academic work as a semiologist. This is philosophy, trying
to unveil the secrets of the chaotic world around and to find its true meaning, that
transforms Eco’s Middle Ages from the field of study to the author’s «mental everyday».
Key words: Umberto Eco; scholasticism; neo-medievalism; writing history; chaos.
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Умберто Эко

Метафора, словарь и энциклопедия*

С

емиотической теории метафоры для того, чтобы объяснить,
как метафоры порождаются и интерпретируются, требуется привлечение компонентной репрезентации содержания
лингвистических выражений. Цель данной статьи — продемонстрировать, что подобная компонентная репрезентация должна быть
представлена в формате энциклопедии, так как, данная в формате
словаря, она не сможет объяснить сам метафорический эффект.
Оппозиция словарь — энциклопедия широко обсуждается в рамках современной компонентной семантики, но до сих пор остается
довольно неопределенной. Тем не менее, огрубляя, принято говорить, что «словареобразная» репрезентация должна касаться исключительно лингвистической компетенции, тогда как «энциклопедеобразная»** должна принимать в расчет, как часто говорят, все наше
знание о мире1. Как мы увидим, знание о мире, представленное энциклопедией, не имеет ничего общего с прямым, физическим и зачастую идиосинкразическим опытом восприятия мира; оно, напротив,
связано с другими семиотическими феноменами — с интертекстуальной компетенцией, с цепью интерпретантов2. И все же многие
лингвисты и философы языка полагают, что подобное знание о мире,
будучи потенциально бесконечным, не может быть представлено
© У. Эко; Р. Р. Накипов (перевод), 2017
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исчерпывающе. Поскольку я намерен начать с первой и самой почтенной теории метафоры, а именно предложенной Аристотелем,
позвольте мне принять — как модель словареобразной компетенции — модель Аристотеля в том виде, в каком она была выведена
Порфирием в «Исагогах» и в каком она была веками представлена
так называемым Порфириевым древом. Речь идет о словаре, в котором нижние маркеры влекут за собой верхние, что может быть сведено в целях текущего эксперимента к сущностной схеме:
животное

человек

лошадь

Несмотря на свою элементарность, эта модель (она, собственно
говоря, является упрощенной версией древа Порфирия) учитывает
все феномены, которые, как утверждают, объясняет словарь, а именно — антонимию, гиперонимию и гипонимию, избыточность (например, животный человек), разницу между аналитическими и синтетическими истинами (утверждение люди — животные является
аналитической истиной, тогда как люди отважны — синтетической),
противоречивость (аналитически неверно утверждать, что люди —
лошади), логическое следование (если человек, значит, животное)
и тому подобное. Должно быть ясно, что эти словарные свойства
представляют собой Σ свойства Группы μ (их свойства π являются энциклопедическими).
1. К сожалению, если мы проанализируем примеры метафор,
приводимые Аристотелем, подобный словарь не объяснит их. Самое
большее, он может объяснить первые два типа метафор по Аристотелю; единственная проблема, что эти типы — не метафоры, а синекдохи. Первый тип можно определить как синекдоху, которую Группа μ
называет «генерализирующая синекдоха в Σ», и он состоит в замене
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вида обобщающим его родом3. Аристотель использует следующий
пример: вот стоит мое судно, где стоит — род, который содержит
в числе своих видов покоиться на якоре. Более очевидный пример,
вдохновленный нашей моделью словаря: использование понятия
животное вместо понятия человек, так как человек является видом
животного. Древо Порфирия, кажется, очень хорошо справляется
с данной синекдохой, за тем исключением, что в этом случае риторическое знание определенно отделено от знания логического. В действительности этот тип синекдохи предполагает — для того, чтобы
быть принятым — логическую ошибку следующего типа:
((p _ ) q ) • p) _) q
Второй тип метафор (на самом деле, другая синекдоха) кажется
более приемлемым с логической точки зрения, поскольку иллюстрирует случай modus ponens («правило вывода»):
((p ⸧ q ) • p) ⸧ q
и соответствует специализирующей синекдохе Группы μ в Σ. Пример
Аристотеля: десять тысяч дел благородных совершил Одиссей. Согласно Аристотелю, специализация десять тысяч употреблена вместо
много, родового понятия.
Неуклюжесть примера Аристотеля очевидна. В действительности,
/десять тысяч/ — это «много» только в рамках древа Порфирия, основанного на определенной количественной шкале. Можно вообразить
и другую шкалу, ориентированную на астрономические размеры,
в рамках которой десять (и даже сто) тысяч — довольно небольшое
число.
Иными словами, в то время как человек более или менее неизбежно является животным, число десять тысяч вовсе не обязательно
значит много. Несмотря на это, десять тысяч предполагает понятие
много интуитивно и с помощью бесспорно гиперболического тона,
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тогда как употребление понятия человек вместо понятия животное
не будет интуитивно воспринято как интересная фигура речи — хотя
оба примера основаны на одной и той же логической схеме. Это означает, что для порождения и интерпретации синекдох этого типа,
определенного древа Порфирия достаточно, но некоторые деревья
более удовлетворительны, нежели другие. Вероятно, согласно коду
греческого языка IV в. до н.  э., выражение десять тысяч было уже
«перекодировано» (как готовая синтагма) и использовалось для обозначения больших количеств. Иными словами, Аристотель объясняет модусы интерпретации этой синекдохи, используя уже саму ставшую недвусмысленной синекдоху. С другой стороны, человек вместо
животного будет воспринято как нелепая «специализация». Неожиданный вывод состоит в том, что метафоры второго типа («специализирующие» синекдохи в Σ) логически корректны, но риторически
бесцветны, тогда как метафоры первого типа («генерализирующие»
синекдохи в Σ) риторически насыщенны, но логически не оправданы.
2. Для третьего типа Аристотель приводит двойной пример: жизнь
он вычерпнул бронзой и бронзовым кубком он взрезал воду. Это два примера перехода от вида к виду: вычерпывать и взрезать рассматриваются как два случая более общего (родового) забирать. Третий тип
и правда выглядит как подлинная метафора, поскольку между двумя
действиями есть нечто «схожее». Логическое движение по возможному древу Порфирия может быть, соответственно, представлено так:
забирать
взрезать

вычерпывать

Создание метафоры включает в себя переход от вида к его роду
(метафора первого типа) и последующий переход от рода к виду
(метафора второго типа); интерпретация подразумевает обратное
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движение. Таким образом, скрещивая две синекдохи, мы получаем
метафору.
Эта модель объясняет такие выражения как клык скалы, поскольку пик и клык входят в состав рода заостренная форма, или она была
лозой, употребленное по отношению к девушке, поскольку девушка
и лоза входят в состав рода гибкое тело. Эти два примера представлены Группой μ, и многие современные теории утверждают, что в подобных случаях девушка обретает растительные черты, а лоза — человеческие (теория переноса свойств)4.
Однако на этом месте возникают две проблемы: во-первых, описанная модель подходит для выражения она была лозой, но не подходит для выражения он был лошадью, где лошадь символизирует
человека. С другой стороны, мы интуитивно (или культурно) воспринимаем как приемлемую метафору он был львом (о храбром человеке). И все же эта метафора работает, только если мы представим
себе Порфириево древо, которое объединяет человека и льва не в род
животные, а в условный род свирепые и гордые существа. Еще раз, мы
можем создать и интерпретировать метафору, только смоделировав
дерево, работающее под конкретное описание. А это значит, что надо
будет каждый раз придумывать новый словарь под новую метафору!
Подобным образом, чтобы определить, какие свойства сохраняются, а какие отпадают, мы должны опять сконструировать подходящее древо Порфирия, поскольку эта операция должна быть сориентирована универсумом дискурса или системой отсчета5. Вторая
проблема заключается в том, что в этой операции семемного пересечения возникает феномен, принципиально новый по отношению
к синекдохам первых двух типов. Рассмотрим то двойное движение,
что лежит в основе производства и интерпретации метафоры клык
скалы:
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Интерпретация
острый

Производство
острый
пик

к лык

к лык

пик

В синекдохе, в которой пик был бы назван чем-то острым, пик
потерял бы некоторые свои характерные свойства (минеральные,
например) и, напротив, разделил бы с родом, к которому он был
редуцирован, некоторые морфологические черты (в особенности
заостренность). В метафоре третьего типа пик теряет некоторые
черты, становясь чем-то острым, и приобретает другие, становясь
клыком. Однако в то время как пик и клык имеют общее свойство
заостренности, их взаимное сравнение также сосредоточено на тех
чертах, что стоят в оппозиции. Это как раз тот случай, когда речь идет
об упомянутом выше феномене переноса свойств (пик приобретает
человеческие черты и органические свойства, тогда как зуб приобретает свойства минеральные). Что делает теории переноса свойств
сомнительными, так это тот факт, что мы не можем сказать, кто что
теряет, а кто что приобретает. Вернее было бы говорить не о переносе, а об осцилляции свойств. Мы увидим, что это случай так называемого «сгущения». Более того, третий тип метафоры — это в действительности метафора четвертого типа, потому что он приводит
в движение не три, а четыре члена, вне зависимости от того, выражены ли они в лингвистической манифестации. Девушка состоит в тех
же отношениях к ригидности мужского тела, в каких лоза состоит к
ригидности дуба — иначе невозможно будет понять, относительно
чего будут гибкими лоза и девушка. В любом случае, что уподобляет
третий тип четвертому, так это то, что идентификации и поглощения
(видов родом) больше не играют ведущей роли; теперь вопрос стоит
о сходстве и противоположности, идентичности и различии.
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3. Метафора по аналогии или по пропорции — это метафора с четырьмя членами, которые находятся не в отношении A/B = C/B (например, пик относится к роду острых вещей таким же образом, как
и клык), а в отношении A/B = C/D. Член чаша находится в тех же отношениях к члену Дионис, как член щит к члену Арес. Таким образом, щит может быть уподоблен чаше Ареса, а чаша — щиту Диониса.
И опять, старость для жизни то же, что закат для дня, соответственно,
старость можно определить как закат жизни, а вечер как старость
дня.
Определение Аристотеля всегда казалось превосходным благодаря краткости и ясности. И это действительно так; а идея пропозициональной функции, которую можно применить к бесконечному числу
конкретных примеров, несомненно, гениальна. Более того, формула
этой пропорции допускает репрезентацию даже случаев необходимой катахрезы, когда образ (vehicle) соответствует предмету (tenor),
которого лексически не существует: A/B = x/C. Аристотель приводит
свой, лингвистически сложный пример, но ничто не мешает нам
обратиться к двум знакомым катахрезам, а именно — ножке стола
и горлышку бутылки. Нога по отношению к телу — то же, что непоименованный объект по отношению к «телу» стола.
Однако сразу становится ясно, что нога относится к телу иначе,
чем горло. Ножка стола напоминает человеческую ногу при условии,
что мы имеем систему отсчета, которая со всей очевидностью указывает на свойство «поддержки/опоры», тогда как горлышко бутылки
это не совсем поддержка ни для пробки, ни для всего сосуда. Похоже,
что аналогия с ногой играет на функциональных свойствах в ущерб
морфологическим сходствам (редуцированным до очень абстрактных
эквивалентностей; фактор количества же отбраковывается как неуместный), тогда как аналогия с горлом отбрасывает функционально
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уместные свойства и настаивает на морфологических. И это вновь
возвращает нас к тому, что критерии для создания разных древ Порфирия дискуссионны — если мы все еще можем говорить об обычном
древе Порфирия. Наше настоящее возражение, однако, более радикально: в действительности метафоры четвертого типа не укладываются ни в одно Порфириево древо.
Для начала стоит сказать, что отношение чаша/Дионис, согласно
критериям позднейших теорий риторики, определяется как метонимия. Кубок и Дионис обычно ассоциируются по смежности, через
отношение субъект/инструмент, через культурную привычку (без которой чаша могла бы символизировать многие другие объекты).
Это отношение совершенно невыразимо посредством Порфириева
древа, если только мы не хотим привлечь слишком много включающих в себя эквивалентностей (по типу: кубок принадлежит классу предметов, характеризующих Диониса, или Дионис принадлежит
классу существ, пользующихся кубками). То же касается отношения
щит/Арес. Иными словами, очень трудно распознать здесь случай родовидовых связей.
Случай человека/животного демонстрирует нам пример аналитического отношения, тогда как случай кубка/Диониса — пример синтетического отношения. Человек есть животное просто в силу определения слова человек, тогда как кубок вовсе необязательно отсылает
нас к Дионису, за исключением очень ограниченной ко-текстуальной
ситуации, в которой разные языческие боги иконографически перечислены вместе со своими характерными атрибутами. Панофский
и Караваджо, скорее всего, настаивали бы, что если Дионис, значит
кубок; но и они были бы вынуждены согласиться — в то время как невозможно помыслить человека, не являющегося животным, вполне
возможно помыслить Диониса, не думая о кубке. Более того, почему
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Дионис должен быть поставлен в отношение с Аресом, а не, например, с Церерой, Афиной или Вулканом?
Интуитивно ясно, что сам Аристотель нашел бы затруднительным назвать копье Афины кубком Афины, а пшеничные пучки Цереры — щитом Цереры (даже если не исключать барочные контексты,
где это возможно). Интуиция говорит нам, что щит и чаша могут состоять в отношении, потому что оба круглые и вогнутые (да, круглые
и вогнутые по-разному, но в том и кроется искусность метафоры,
чтобы заставить нас увидеть определенное соответствие между разными вещами). Но что совпадает у Диониса и Ареса? В пантеоне языческих богов их объединяет непохожесть (да, странный оксюморон).
Дионис — бог наслаждения и мирных ритуалов, Арес — бог смерти
и войны: вот игра сходств и противоположностей. Чаша и щит похожи по своей округлости, но разнятся по функции; Дионис и Арес
похожи, потому что боги, но разнятся по области действия.
4. Метафора с четырьмя членами включает в игру не одно лишь
словесное содержание. Пропорция может быть установлена только
потому, что мы не предполагаем нелепицы вроде Диониса, пьющего из щита, или Ареса, защищающегося чашей. В первых двух типах
метафоры «метафоризирующее» понятие впитывает (или смешивает с собой) понятие «метафоризируемое», подобно тому, как фигура входит во множество — или покидает его — не ставя под вопрос
наших когнитивных привычек. В лучшем случае результатом будет
обеднение — и концептуальное, и перцептивное. В третьем типе метафоры, напротив, создается наложение девушки и растения, почти
визуальное. То же и в типе четвертом.
Хотя и в замешательстве, Аристотель осознает, что, называя
один предмет именем другого, мы отказываем первому в его собственных качествах. Щит Ареса может быть также назван чашей
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без вина. Когда метафора начинает сознаваться, щит становится чашей, даже если эта чаша, оставаясь круглой и вогнутой (хоть и поиному, нежели щит), теряет свойство наполненности вином. Или наоборот, можно вообразить Ареса со щитом, что обзавелся свойством
наполненности вином. Иными словами, два образа соединяются, две
вещи становятся отличными от себя и все же узнаваемыми, и, таким
образом, рождается визуальный (и концептуальный) гибрид. Разве
нельзя сказать, что мы сталкиваемся здесь с неким сновидческим
образом?
Эффект этого свойства подобен тому, что Фрейд называл «сгущением», при котором несовпадающие черты могут быть отброшены,
тогда как общие — усилены.
И что, в конце концов, наиболее важно: метафоре четвертого
типа, чтобы быть понятой, явно необходимы энциклопедические
свойства, такие как круглое и вогнутое, война и мир, жизнь и смерть.
И, несмотря на то, что любая из этих пар может быть организована
в древо Порфирия, для всех вместе это невозможно, и здесь потребуется больше деревьев одновременно.
5. Компонентная репрезентация в формате энциклопедии, тем не
менее, потенциально бесконечна и обретает форму Модели «Q»6 —
многомерной сети свойств, в которой некоторые свойства являются интерпретантами других. В отсутствие подобной сети ни одно из
этих свойств не достигнет ранга металингвистической конструкции
или элемента привилегированного набора семантических универсалий. В модели, организованной по принципу неограниченного семиозиса, каждый знак (лингвистический и нелингвистический) определяется другими понятиями, принятыми в качестве интерпретантов,
с тем преимуществом, что энциклопедическая репрезентация
(пусть даже идеальная), основанная на принципе неограниченной
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интерпретации, способна объяснить в чисто семиотических терминах идею «сходства» между свойствами.
Под сходством двух сем или семантических свойств мы подразумеваем тот факт, что в данной системе содержания эти свойства именуются одним интерпретантом, вербальным или нет, вне зависимости
от того, проявляют ли объекты или вещи, для обозначения которых
традиционно используется интерпретант, видимые «сходства». Иными словами, зубы девушки в Песне Соломона подобны овцам, только
если в данной культуре интерпретант белый одновременно используется для обозначения цвета зубов и овечьей шерсти. Но метафоры
устанавливают не только сходства, но и противопоставления. Чаша
и щит подобны по своей форме (круглые и вогнутые), но противоположны по своей функции (мирная и военная). Равно как Дионис
и Арес подобны в том, что оба боги, и противоположны в отношении целей, которые преследуют, и средств, которыми пользуются.
Для учета этих феноменов энциклопедическая репрезентация должна принять форму падежной грамматики, которая должна, следовательно, различать Субъекта-Агента, Объект, на который агент распространяет свое действие, Контрагента, который, вероятно, может
противопоставить себя этому действию, Инструмент, используемый
агентом, Цель действия и так далее.
Этот тип репрезентации, похоже, хорошо работает для глаголов,
но представляет ряд проблем для существительных. Как можно найти Агента, Объект или Инструмент для таких выражений как дом,
море, дерево? Одно возможное предположение заключается в том,
чтобы принять все существительные за материализованные глаголы или действия: не дом, тогда, а строить дом. Но есть один тип репрезентации, который, по-видимому, может заменить этот сложный
перевод существительных в глаголы и который позволяет видеть
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объект, выраженный существительным, как результат продуктивного действия, влекущего за собой Агента или Причину, Материал
для использования, Форму для наложения, и Цель, к которой направлен объект. Речь о репрезентации, основанной не на чем ином, как
на четырех причинах Аристотеля (действующая, формальная, материальная и целевая), принятых с чисто операциональными, не метафизическими коннотациями.
Вот, между тем, репрезентация существительного /x/, которая
может принять следующий формат:
/x/

→ F (forma)
перцептивный
аспект x

A (agent)
M (materia) P (purpose)
кто или что
из чего
для чего
создает x
сделано x
предназначено x

Такая репрезентация принимает во внимание исключительно
энциклопедические характеристики, не различая аналитических
и синтетических характеристик. Иными словами, нет разницы между характеристиками Σ-аналитического словаря и характеристиками
π-синтетической энциклопедии.
Каждая характеристика тем не менее может быть рассмотрена
как Σ характеристика. Предположим, что /x/ рассматривается с точки зрения его Цели: тогда он будет принадлежать к классу всех сущностей, имеющих ту же Цель или функцию. В этом случае одна из
P характеристик станет родом, видом которого является семема x, то
есть одна из P характеристик станет верхним узлом возможного древа Порфирия:
Σ
P
/x/

π

←——————┐
F, A , M . . . (P)
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Та же операция может быть применена к F, M и A характеристикам. Выбор характеристики модуса Σ, таким образом, зависит от контекстуального решения со стороны интерпретатора (или создателя)
метафоры, который заинтересован в вычленении именно той характеристики, с позиции которой может быть сформулирована генерализирующая или специализирующая синекдоха в Σ. Таким образом,
x будет обозначать все P, а P будет обозначать все x. То есть если x соответствует дому, то это слово будет представлено в целях экономии
как
/дом/

→ F (forma)
с крышей

A (agent)
культура

M (materia)
кирпичи

P (purpose)
кров

Если мы решим взглянуть на дом с точки зрения его функции,
то свойство предоставления крова становится его характеристикой,
и отныне можно называть дом кровом, а любой кров — домом. То же
случится, если описать дом с точки зрения его формы: каждый сможет назвать дом своей крышей.
Стоит отметить, что замена дома на кров (и наоборот) традиционно считалось метонимией (замена объекта на функцию и наоборот),
тогда как замена дома на крышу и наоборот — синекдохой (pars pro
toto, синекдоха в π).
Это различие между синекдохой и метонимией становится абсолютно нерелевантным в нашей схеме. Похоже, единственный случай
«синекдохического» движения представлен в модусе Σ, созданном
ко-текстуальным решением и состоящем в трансформации свойства
в род. Все другие случаи замены семемы на сему и наоборот можно назвать метонимией. Естественно, в нашей схеме различие между синекдохой и метонимией не имеют ничего общего с конкретными отношениями между «вещью» и ее частями или иными смежными «вещами»:
различие лежит исключительно в области формальных оснований.
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Собственно говоря, традиционная риторика так никогда и не
объяснила, почему замена род/вид (Σ) и часть/целое (π) — синекдохи, в то время как любые иные замены (объект/цель, содержащее/содержимое, причина/следствие, материал/объект и т. д.) называются
метонимиями. В рассматриваемой схеме и замена pars pro toto, и замена причина/следствие могут работать на π свойствах.
Объяснение этой двойственности в традиции должно быть дано
в исторических и феноменологических терминах. Согласно многим
освященным веками теориям знания вещи вначале воспринимаются и распознаются согласно своим формальным (морфологическим)
характеристикам: тело — круглое или тяжелое, звук — громкий или
глубокий, тактильное ощущение — горячее или грубое, и так далее.
Эти морфологические свойства записаны в нашей модели под буквой F. Вместо этого, вновь согласно традиционным теориям знания, чтобы установить, что вещь имеет причину A, что она сделана
из материала M, или что она имеет функцию P, нужно основываться
на дальнейших заключениях — своего рода перемещении от простого акта представления к акту суждения. Тогда становится очевидным, почему F характеристики имели свой привилегированный статус и попадали в категорию синекдох наряду с Σ отношениями (род/
вид). Воспринять и распознать формальные характеристики вещи
означало ухватить ее «универсальную» сущность, распознать вещь
как представителя вида в отношении к роду.
Очевидно, что такое допущение не ухватывает всю сложность
перцептивного опыта, когда объекту зачастую, чтобы быть распознанным и классифицированным, требуется сложный дедуктивный
труд, связанный также с его функциональными, материальными
и каузальными аспектами. Наша модель игнорирует следствия всех
этих имплицитных философских допущений. Все характеристики
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должны рассматриваться как энциклопедические и допускать метонимическую замену — исключая тот случай, когда свойство трансформируется в род (замена в Σ), потому что по ко-текстуальным поводам данная семантическая единица должна рассматриваться под
определенным «родовым» описанием.
6. Давайте возьмем два элементарных, даже грубых, примера, две
исландские загадки (kenningar), упомянутые Борхесом: древо для сидения, или «скамья», и дом птиц, или «небо»7. В первом примере первое понятие (дерево) не содержит двусмысленности. Сконструируем
теперь компонентный спектр:
/дерево/

→ F (forma)
ствол
ветви
...
(вертикальное)

A (agent)
природа

M (materia)
натуральная
древесина

P (purpose)
плоды

Понятно, что на этой первой ступени мы еще не знаем, какие
семы нужно держать в уме контекстуально. Энциклопедия (потенциальный резерв информации) допускает в этой репрезентации неопределенное наполнение. Но контекст дает дополнительное указание для сидения. Выражение как целое — двусмысленно. Невозможно
сидеть на деревьях; можно, конечно, сидеть на любой отдельной
ветке, но тогда все равно непонятно, о каком конкретно (the) дереве идет речь (конкретность (the) согласно Брук-Роуз8 — показатель
метафорического употребления). Это дерево в таком случае — не дерево. Должно быть найдено нечто, что имеет некоторые, но не все
свойства деревьев, при этом обязывая дерево иметь такие свойства,
которых оно обычно не имеет. Здесь мы сталкиваемся с задачей абдукции (кеннинг — это загадка, основанная на «сложной» метафоре). Серия гипотез ведет нас к вычленению в стволе дерева элемента
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вертикальности для последующих поисков чего-нибудь тоже деревянного, но горизонтального. Попробуем дать репрезентацию глагола сидеть. Теперь поищем среди Объектов, на которых сидит Агент,
те, что имеют сему «горизонтальности». Древний исландец, или некто, кто знает, что выражение должно нести связь с кодом древней
исландской культуры, тотчас подумает о скамье. Собираем репрезентацию скамьи:
/скамья/

→ F (forma)
горизонтаьная

A (agent)
культура

M (materia)
обработанная
древесина

P (purpose)
чтобы сидеть

На первый взгляд две семемы не имеют общих свойств. Теперь
проведем вторую операцию: поищем среди различных свойств те,
что могут сформировать часть одного и того же древа. Например:
растительные сущности
лес

древесина
обработанная  древесина

дерево

другие

необработанная  древесина

скамья

Здесь мы видим дерево и скамью, единые в верхнем узле (оба
растительного происхождения) и противопоставленные на нижних
узлах. Это решение создает сгущение средствами серии перемещений.
Говоря в когнитивном плане, не так уж многое понятно — кроме того
факта, что скамьи делаются из обработанной древесины.
Перейдем ко второй загадке, /дому птиц/. Здесь можно сразу собрать двойную репрезентацию:
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/дом/

→

/птицы/

F (forma)
A (agent)
прямоугольный, культура
закрытый,
покрытый

→ F (forma)
крылатые и
т. д.

A (agent)
природа

M (materia)
P (purpose)
земля
кров,
(неорганическое) располагаться
на земле
M (materia)
земля
(органическое)

P (purpose)
летать в небе

Очевидно, что некоторые семы уже были опознаны как наиболее
релевантные на основе серии гипотез. Материалы были охарактеризованы в соответствии с логикой элементов (земля, воздух, вода
и огонь), и на этом месте было найдено интересное различие между
земным свойством домов и воздушной природой птиц (предполагая
сему «небо»). Это просто гипотезы (поскольку существует множество
альтернатив); но факт в том, что эта метафора «сложнее», чем другая,
и, таким образом, требует более смелых абдукций. Так что интерпретатор может сделать «справедливую догадку» из оппозиции между
домом (закрытым) и небом (открытым). На этом месте мы можем
попробовать представить небо, разумеется, держа в уме его возможные отличия и сходства с домом:
/небо/

→

F (forma)
бесформенное,
открытое

A (agent)
природа

M (materia)
воздух

P (purpose)
незащищенность

Несомненно, среди целей и функций неба была идентифицирована только «бескровность», поскольку сема «кров» присутствует
в доме. На данном этапе, однако, похоже, что все семы в сравнении
дом/небо находятся в оппозиции. Что же есть здесь сходного? Если
мы опробуем древо Порфирия на оппозиции воздух/земля, то обнаружим, что сравниваемые единицы имеют общий узел в характеристике «элемент».
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Это подталкивает интерпретатора к тому, чтобы сделать выводы
касаемо выделенных сем. Иными словами, ему предлагается взять
разные семы за точки отсчета для новых семантических интерпретаций или композиционных анализов. Зона энциклопедии расширяется: какова территория человека, и какова территория птиц?
Люди живут на закрытых (или огороженных) территориях, тогда как
птицы — на открытых. То, от чего укрывается человек, становится
естественным кровом для птиц. Протестируем другие деревья Порфирия: закрытое жилище или территория против открытого жилища или территории. Птицы, так сказать, «живут» в небе. Это самое
«так сказать» создает сгущение. Далее задаются схемы или места
действия. Если человеку что-то угрожает, как он себя ведет? Он ищет
убежища в своем доме. Если что-то угрожает птице, она ищет убежища в небе. Соответственно, огороженное убежище против открытого
убежища. Но тогда небеса, которые слыли опасным местом (порождая ветер, дождь, бурю) для одних существ, становятся убежищем для
других. Это случай метафоры, которую позволительно назвать «хорошей», «поэтичной», «сложной», или «открытой», поскольку процесс семиозиса в данном случае можно продолжать неопределенно
долго и находить связи или смежности в одном узле древа Порфирия
и различия в нижних узлах, ровно так же, как мы находим огромное
множество различий и противоположностей в энциклопедических
семах. «Хороша» та метафора, которая не допускает конечной остановки в работе интерпретации (как это было в примере со скамьей),
но дозволяет исследования различные, комплементарные и противоречивые. Что, по сути, не отличается от критерия наслаждения, который, по Фрейду, определяет хорошую шутку: экономии, но такого
рода, что кратчайший путь проходит через энциклопедическую сеть,
лабиринт, который во всей его многомерной сложности можно исследовать необычайно долго.
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Теперь проблема в том, чтобы понять, подходит ли данная модель метафорического производства и интерпретации для других
метафорических выражений: для наиболее утрированных катахрез
и наиболее утонченных поэтических изобретений. Мы начнем с того,
что поставим себя в позицию человека, который должен впервые
распутать двусмысленность ножки стола. Поначалу это очень похоже
на кеннинг, загадку. В первую очередь, конечно, необходимо иметь
представление о том, что такое стол и что такое нога. Затем мы находим для (человеческой) ноги функцию P — поддержки или опоры
тела. В формальном описании F/стола/ мы находим инструкцию, согласно которой стол поддерживают четыре непоименованных элемента. Мы строим гипотезу насчет третьего понятия, /тела/, и находим в F, что его поддерживают две ноги. Семы вертикальности могут
быть обнаружены и для ног, и для объекта x, поддерживающего стол.
Мы также находим различия и оппозиции между такими семами как
«природа» vs. «культура», «органическое» vs. «неорганическое». Стол
и тело объединяются в Порфириево древо, которое учитывает сочлененные структуры: мы находим, что тело и стол встречаются в верхнем узле и расходятся в нижних (например, органические сочлененные структуры vs. неорганические сочлененные структуры). В конце
мы вправе спросить, «хороша» ли эта катахреза? Мы не знаем; она
слишком знакома; мы никогда не ощутим невинность ее первого
изобретения. Сейчас это готовая синтагма, элемент кода, катахреза
в прямом смысле, а не оригинальная метафора.
7. Опробуем теперь две безоговорочно истинные метафоры: она
была розой и, из «Stances à M. Du Périer» Малерба, Et rose elle a vécu ce
que vivent les roses, L’espace d’un matin. Первая метафора сходу указывает на метафоризирующее понятие (или образ) и метафоризируемое понятие (или предмет). Она не может быть ничем иным кроме
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человеческого существа женского пола. Таким образом, мы переходим к сравнению женщины и розы. Но операция никогда не бывает
столь бесхитростна. Интертекстуальная компетенция интерпретатора уже богата готовыми выражениями и знакомыми схемами. Ему
уже известно, какие семы принять во внимание, а какие отбросить:
органические
растительное
/роза/

→

←——————————
F

A
цвет, свежесть
природа

M
растительное

P
самодостаточна

органическое
животное
/женщина/

←——————————
→ F
цвет, свежесть

A
природа

M
животное

P
самодостаточна

Сравнение выходит до обидного простым. Энциклопедические
семы по большей части идентичны. Единственное противопоставление проходит по растительной/животной оси. Древо Порфирия
построено на этой оппозиции, и мы обнаруживаем, что, несмотря
на противопоставление в нижних узлах, мы имеем связь в верхнем
узле (органическом). Но чтобы дойти до этого, было необходимо,
разумеется, понимать, что когда женщину сравнивают с цветком,
это происходит в терминах женщины-как-объекта, который — подобно цветам — живет ради себя самой, исключительно как украшение
этого мира. И, наконец, вопрос сходства и различия между свойствами проясняется: они не перцептивные и не онтологические, а, скорее,
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семиотические. Язык (фигуральная традиция) должен сразу опознать свежесть и цвет как интерпретанты здорового состояния как человеческого тела, так и цветка, даже если с физической перспективы
розоватые женские щеки едва ли имеют ту же интенсивность цвета,
что и красные розы. Культура, однако, размыла различие, назвав два
оттенка цвета одним словом и визуально представив их одним пигментом.
Соответственно, эта бедная и не особо познавательная метафора сообщает нам то, что и так известно. И, тем не менее, абсолютно
«завершенных» метафор не бывает; завершенность их прагматична.
Если мы представим себе бесхитростного носителя языка, который
впервые сталкивается с метафорой она была розой, мы застанем его
за той же игрой проб и ошибок, с которой имел дело человек, впервые разгадывавший дом птиц. Не бывает абсолютно «непоэтичных»
метафор; такие метафоры существуют только в определенных социокультурных ситуациях.
Метафора Малерба несомненно требует той же работы сравнения,
что и предыдущий пример. Проблема пространства (l’espace) заранее решена: традиция уже сделала его метафорой течения времени.
Традиция уже освятила метафорическое использование жизни для
обозначения времени существования «неживотных» сущностей. Соответственно, должны быть исследованы отношения между временем существования девушки, розы и утра. Сема «мимолетности» (уже
интертекстуально кодифицированная) будет распознана как особо
подходящая для розы (роза раскрывается на рассвете и закрывается с закатом, то есть «живет» очень короткое время). Все остальные
сходства между девушкой и розой будут проверены и приняты как
интертекстуально корректные. Что касается утра, оно имеет свойство
быть наиболее прекрасной, приятной и активной порой дня. Тогда
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естественно, что девушка, прекрасная как роза, прожила мимолетную жизнь, и прожила только ту ее часть, которая, хоть и короткая, но
лучшая (еще Аристотель сказал, что молодость — утро жизни). Таким
образом, мы находим сходство и различие между энциклопедическими маркерами: связь в верхнем узле древа Порфирия (органическое, или живущее) и противопоставление на нижних узлах (животное vs. растительное). С этого момента следуют все сгущения в этом
примере — девушки и цветка; растительной жизни, облекающейся
плотью; росы, превращающейся во влажные глаза: лепестков, подразумевающих форму губ. Энциклопедия позволяет воображению
(даже визуальному) мчаться вперед; и расширяющаяся сеть семиозиса оживляется то союзами, то несоответствиями. Но некоторые
двусмысленности остаются. Роза живет один день и закрывается ночью, но только чтобы вновь увидеть свет следующим утром. Девушка
же, наоборот, умирает, не возрождаясь. Нужно ли тогда изучить то,
что связано со смертью? Следует ли за ней перерождение? Или нужно больше узнать о смерти цветов? Та же ли роза возрождается завтра, что и вчерашняя? Эффект сгущения нестабилен; в окоченелом
трупе девушки продолжается пульсация розы. Что побеждает, жизнь
розы или смерть девушки? Очевидно, ответа нет; метафора, по сути,
открыта — даже если ее сдерживает игра интертекстуально знакомых
перекодировок на грани с маньеризмом.
8. Для метафоры не существует алгоритма, и метафора не может
быть создана компьютером по точным инструкциям, вне зависимости от того, сколько томов организованной информации было в него
загружено. Успех метафоры — функция социокультурного формата
энциклопедии интерпретирующих субъектов. В этой перспективе
метафоры создаются исключительно на базе богатого культурного багажа, вселенной содержания, которая уже организована в сети
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интерпретантов и в которой решается вопрос (семиотически) о сходствах и различиях свойств. В то же время эта вселенная содержания
(чей формат не укладывается в строгую иерархию, а основан на модели Q) извлекает из метафорического производства и интерпретации возможность реструктурировать себя в новые узлы сходств
и противопоставлений.
Но эта ситуация неограниченного семиозиса не исключает существования «первых тропов» — «новых» метафор, доселе невиданных
и непрочувствованных. Условия появления таких тропов (мы можем
метафорически назвать их «рассветными») многочисленны: (1) Всегда существует контекст, способный реанимировать устоявшуюся катахрезу или стершуюся метафору. Можно представить себе текст
«школы взгляда» (école du regard), в котором средствами навязчивого
описания нашей перцептивной активности вновь вскрывается сила
и яркость такого выражения как горлышко бутылки. (2) Передвигаясь
из одной семиотической системы в другую, стертая метафора вновь
становится оригинальной. Вспомните женские портреты Модильяни,
которые визуально переоткрывают (но также обязывают нас вновь
мыслить концептуально и даже вербально) такие избитые выражения как лебединая шея. (3) Контекст с эстетической функцией всегда может подать свои тропы как «первые тропы» (в виконианском
смысле); в той мере, в какой он заставляет нас смотреть под новым
углом и располагает корреляции между различными уровнями текста, давая совершенно новую интерпретацию готовым синтагмам.
(4) «Мертвейший» троп может засверкать «как новый» для «девственного» субъекта, впервые подступившего к сложности семиозиса. Существуют как ограниченные, так и замысловатые коды. Представьте
субъекта, который никогда не слышал о сравнении девушки с розой,
знать не знает интертекстуальных институционализаций и отзыва-
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ется даже на самые избитые метафоры, словно впервые открыв связь
между женским лицом и цветком. (5) Наконец, есть особые случаи,
когда субъект впервые «видит» розу, замечает ее свежесть и лепестки, окропленные росой: потому что ранее она была для него лишь
словом или удаленным объектом, мельком виденным в окнах лавки
флориста. В таких случаях субъект реконструирует, если можно так
выразиться, собственную семему, обогащая ее свойствами, не всегда
вербализируемыми, тогда как некоторые могут быть интерпретированы только посредством иного визуального или тактильного опыта.
Здесь разные синестетические феномены конкурируют в процессе
создания сетей семиотических отношений. Эти «переоткрытые» метафоры возрождаются подобно тому, как больной описывает свои симптомы врачу в неподходящих терминах («грудная клетка горит; в руках колет»). Метафора переоткрывается и через незнание лексикона.
И все-таки каждый раз эти «первые тропы» возникают из-за лежащей в основе семиотической сети. Вико напомнил бы нам, что
люди знают, как говорят герои, потому что знают, как говорят люди.
Даже самые бесхитростные метафоры сделаны из осколков других
метафор — и граница, разделяющая первые и последние тропы очень
тонка, здесь, скорее, вопрос не семантики, а прагматики интерпретации. В любом случае, слишком долго считалось, что для того, чтобы понимать метафоры, необходимо знать код (или энциклопедию).
Правда в том, что метафора — инструмент, который позволяет нам
лучше понять энциклопедию. Она тот тип знания, который метафора
блюдет для нас.
Перевод с английского — Руслан Накипов
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Философ, семиотик, теоретик культуры, писатель, литературный критик
Метафора, словарь и энциклопедия
В статье рассмотрена классическая семиотическая оппозиция словаря — энциклопедии с точки зрения компонентной репрезентации метафор. Автор тестирует
эти два формата на четырех типах метафор по Аристотелю и приходит к выводу,
что объяснить подлинный метафорический эффект может только компонентная
репрезентация, данная в формате энциклопедии. Словарная модель может справиться с первыми двумя типами метафор по Аристотелю, которые в действительности представляют собой синекдохи, тогда как для подлинных метафор третьего
и четвертого типа необходима репрезентация в виде многомерной сети свойств
(энциклопедия). Автор в качестве наиболее удобного варианта предлагает выстраивать ее на основе четырех причин Аристотеля (действующей, формальной, материальной и целевой), принятых с чисто операциональными, не метафизическими
коннотациями. Этот способ заменяет или дополняет недостаточную для объяснения метафор модель «словареобразной» компетенции, выведенную Порфирием
в «Исагогах» и представленную в истории так называемым древом Порфирия. В заключение модель, основанная на четырех причинах Аристотеля, успешно тестируется на кеннингах и метафорах, что позволяет автору помимо прочего наметить
различение «хороших» («поэтических») и бедных по содержанию метафор. Также
в статье затронуты темы переноса свойств в метафорах, первых тропов по Вико
и эффект «сгущения» по Фрейду. Статья переведена с английского языка.
Ключевые слова: семиотическая теория метафоры; оппозиция словарь — энциклопедия; древо Порфирия; теория переноса свойств; первые тропы; «сгущение»
(Фрейд).
Umberto Eco (1932–2016)
Philosopher, semiotician, cultural theorist, writer, literary critic
Metaphor, Dictionary, and Encyclopedia
The article deals with the classical semiotic opposition dictionary vs. encyclopedia
with respect to componential representation of metaphors. The author tests these two
formats on four types of metaphors of which Aristotle speaks and draws to the conclusion,
that genuine metaphorical effect can be explained only by componential representation
given in the format of an encyclopedia. A dictionary can cope with Aristotelian first
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two types, which in fact are synecdoches, but genuine metaphors of third and forth
types require representation in the form of a polydimensional network of properties
(encyclopedia). As the most convenient model the author proposes one, based on the
four Aristotelian causes (efficient, formal, material, and final), assumed in terms that
are merely operational and without metaphysical connotations. This model substitutes
or supplements the model, insufficient for explaining metaphors, the one, outlined by
Porphyry in the Isagogue and represented over the centuries by the so-called Porphyry’s
tree. In the end this model, based on the four Aristotelian causes, is successfully tested
on kennings and metaphors, which also allows author to trace the difference between
«good» («poetic») and «poor» metaphors. Moreover, the article deals with topics of
transfer features, first tropes (in Viconian sense) and Freud’s «condensation». The article
translated from English.
Key words: semiotic theory of metaphor; dictionary vs. encyclopedia opposition;
Porphyry’s tree; a theory of transfer features; first tropes; «condensation» (Freud).
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Умберто Эко*

Latratus canis1

К

ак, сколько, почему и каким образом лаяли собаки в Средние
века? Этот вопрос не такой нелепый, каким кажется. Я хотел
бы обозначить это очень ясно, с тем, чтобы отдать должное
своей научной деятельности.
В ходе дискуссий о языке многие средневековые грамматики
и логики в качестве примера псевдоязыка приводили latratus canis.
На самом деле не только лай собаки, но и звуки, издаваемые лошадью, голубем, коровой, и, само собой разумеется, языки попугаев
и сорок.
Вообще в Средние века животные «говорили» о многом, но в основном сами не зная об этом. В бестиариях они появляются как живые знаки. Буквы в книге scriptus digito dei, они не говорили на языке,
но сами были «словами» символического лексикона.
Философы и грамматики же, напротив, были заинтересованы
в latratus как в лингвистическом феномене, и они упоминают его
в связи с gemitus infirmorum и другими видами междометий. Наше
любопытство было вызвано тем фактом, что если вывести из каждого
подобного рассуждения своего рода таксономическое древо, то станет очевидно, что в некоторых из них latratus соседствует с gemitus
infirmorum, в то время как в иных он относится к другой ветви.
© У. Эко; Г. С. Горбун (перевод), 2017
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Мы поняли, что такой второстепенный вопрос, возможно, помог
бы нам лучше понять некоторые незаметные различия, умалчиваемые этими дискуссиями, которые, как это обычно бывает со всем
средневековым, на первый взгляд кажутся упорным повторением
одной и той же архетипической модели.
Средневековые ученые не испытывали недостатка в текстах о поведении животных. Только поздние схоласты знали Historia Animalium
Аристотеля, но, в пересказах Плиния и Аммония, им были знакомы
различные дискуссии по поводу природных особенностей собак,
не говоря уже о проблеме голосов рыб и птиц (в том числе попугаев
и сорок).
Точно так же что-то должно было быть известно о споре, состоявшемся между стоиками, академиками и эпикурейцами о возможности «животного logos». Секст Эмпирик говорит (Пирроновы положения I. 1, 65–67), что собаки проявляют в своем поведении некоторые
способности рефлексии и понимания. Секст цитирует наблюдение
Хрисиппа, согласно которому собака, когда преследует свою добычу
и оказывается на пересечении трех дорог, обнюхав два пути, по которым не проходила ее жертва, производит идеальный диалектический
силлогизм: «Зверь прошел либо здесь, либо там, либо где-то в другом
месте; здесь нет, там нет, поэтому он должен был пройти в другом
месте». Остается под вопросом, был ли Секст известен в Средние века
или нет, но стоит отметить, что тот же самый аргумент можно найти
в Кембриджском бестиарии. Этой идеи нет ни у Исидора, ни в «Физиологе», и это означает, что большая часть греческой дискуссии сохранилась каким-то образом в других вторичных источниках.
Вся эта масса «натуралистских» наблюдений сохранилась в том
или ином виде в работах философов, связанных, через посредство
Августина, с наследием стоиков. Тем не менее каждое упоминание
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Мастифы. Миниатюра из Бестиария. Англия, вторая четверть XIII в. Британская библиотека, Лондон.
(British Library. Royal Ms. 12 F XIII. Fol. 29v).
Источник: www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=47975
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собаки, в общем, восходит к одной странице De Interpretatione Аристотеля (16а и след.), которая оказала огромное влияние на всю
средневековую дискуссию о человеческом и животном языке. Таким
образом, собака вошла в обиход в философской и лингвистической
литературе главным образом как лающее животное, издающее звуки
наряду с попугаями, петухами — иногда вместе с gemitus infirmorum,
иногда под отдельным заголовком. Лай собаки, рожденный как topos,
остается topos. Тем не менее авторитет что дышло, и вне зависимости от буквального смысла, каждый раз, когда topos цитируется снова, мы имеем право подозревать, что имело место небольшое смещение перспективы.
Знаки и слова
Для того, чтобы объяснить неудобную позицию latratus canis
в средневековых теориях языка, следует помнить, что греческая
семиотика, от Corpus Hippochraticum до стоиков, ясно различала теорию словесного языка (имена, onomata) и теорию знаков (semeia).
Знаки — это природные явления, которые выступают симптомами
или указателями: они вступают с тем, что они обозначают, в отношение, основанное на механизме логического умозаключения (если
такой-то симптом, то такая-то болезнь; если дым, то огонь). Слова
состоят в другом отношении с вещью, которую обозначают (или с душевными переживаниями, которые они выражают или, в терминологии стоиков, с пропозицией — lekton — которую они передают),
и это отношение основано на простой эквивалентности и взаимной
обусловленности (в таком же виде оно появляется во влиятельной
аристотелевской теории определения).
Как я пытался подчеркнуть в своей «Семиотике и философии
языка»2, слияние между теорией знаков и теорией слов (хотя и смутно
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предвиденное стоиками), было окончательно узаконено только Августином, который первым открыто заговорил об «общей семиотике»,
то есть общей науке о signa, знаке как родовой категории, в которой
слова и естественные признаки — лишь подвиды.
При этом даже Августин не дает ясного разрешения дихотомии
умозаключения и эквивалентности, и средневековая традиция остается с двумя направлениями мысли, которые так и не были объединены.
Это ключевое замечание, поскольку разное место latratus canis
в разных классификациях знаков, зависит в первую очередь от того,
идет ли речь о классификации знаков в целом (в стоическом и августиновском ключе) или voces, в ключе аристотелевской теории устной речи.
Аристотель
Детонатором спора о latratus сanis послужил пассаж
в De Interpretatione (16–20a), где Аристотель, давая определение существительным и глаголам, делает несколько второстепенных заявлений о знаках в целом. Чтобы подвести итог нескончаемой дискуссии среди толкователей этого отрывка, скажем, что Аристотель
по сути заявляет, что существительные и глаголы являются случаями
phoné semantiké katà synthéken, то есть в средневековых терминах, vox
significativa ad placitum. Аристотель говорит, что слова являются символами душевных переживаний (или, если хотите, понятий), точно
так же, как написанные слова являются символами произносимых
слов. Он понимает «символ» в пирсовском смысле, как конвенциональное устройство, и поэтому символы не одинаковы для каждой
культуры. Душевные переживания же, напротив, одинаковы для всех,
так как они являются образами (мы могли бы сказать, «знаками-иконами») вещей. Но, говоря о страстях души, Аристотель добавляет
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(как бы мимоходом), что слова, называющие эти страсти — это «прежде всего» знаки.
Пример ли это простой избыточности, в котором слово «знак»
является синонимом слова «символ»? Определенно нет, потому что,
когда Аристотель в «Риторике» напрямую говорит о знаках (semeia),
он имеет в виду признаки, природные явления, по которым можно
сделать вывод о чем-то другом.
Аристотель всего лишь говорит, что, хотя слова и являются конвенциональными символами, постольку, поскольку они произнесены, их можно также (или в первую очередь) рассматривать как признаки того очевидного факта, что тот, кто говорит, имеет что сказать.
Все это становится яснее несколькими предложениями ниже, где
Аристотель замечает, что, поскольку даже вокальные звуки могут
быть приняты в качестве знаков (или признаков), то и нечленораздельные шумы, как те, что издают животные, также могут выступать
в качестве признаков. Он говорит «шумы» (agràmmatoi psòphoi), а не
звуки, поскольку, как это будет объяснять Аммоний и все последующие комментаторы, он также думает о некоторых животных, таких как рыбы, которые не издают звуки, но создают некоторый шум
(«Quidam enim pisces non voce, sed branchiis sonant, — скажет Боэций, —
et cicada per pectum sonum mittit»). Аристотель говорит, что эти шумы
обнаруживают (deloûsi) что-то.
Но что же происходит с первым влиятельным переводом
De Interpretatione, выполненным Боэцием? Боэций переводит и «символ», и «знак» как nota, так что аристотелевский нюанс теряется.
Более того, он переводит deloûsi не как «они показывают», но как
significant (они означают). Аристотель говорил о шумах животных,
и лексически отличал шум от звука. К сожалению, начиная с Боэция,
средневековые комментаторы переводили аристотелевский phoné
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(звук) как vox и psòphos (шум) как sonus. Таким образом, для средневековых комментаторов животные без легких издают звуки, но животные с легкими испускают голоса, и voces могут быть significativae.
Все готово для того, чтобы собака стала лаять со смыслом. Собачий
лай стал значимым.
Боэций latrans
Лай собаки появляется впервые у Аммония, а в латинском мире —
у Боэция, как пример vox significativa не ad placitum (конвенционально),
а скорее naturaliter, как это можно увидеть в Таблице 1. Таким образом,
звук, бывший для Аристотеля знаком, отнесен к vox significativa, к которому также относятся слова или символы. В ту же категорию Боэций
помещает gemitus infirmorum, ржание лошади и даже звуки животных
без легких, которые «tantu sonitu quodam concrepant». Почему эти звуки значат naturaliter? Очевидно, потому что по ним можно узнать их
причину с помощью симптоматического умозаключения.
Боэций, однако, не принимает во внимание два важных различия: (1) ясно признававшееся стоиками различие между природными явлениями, которые «случаются», но не порождены живыми существами, как то дым от огня или медицинской симптом, и звуками,
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произведенными живыми существами; (2) различие между звуками,
издаваемыми намеренно, и звуками, издаваемыми непреднамеренно (немощные стенают непреднамеренно, и так же поступают собаки,
когда лают). Или же собаки хотят общаться? Боэций говорит о коне:
«hinnitus quoque eorum saepe alterius equi consuetudinem quaerit»,
то есть конь ржет, чтобы позвать лошадь, намеренно и, я подозреваю, с конкретной сексуальной целью. Он также говорит (я имею
в виду Боэция, а не коня), что часто животные подают голос «aliqua
significatione preditas», то есть, издают звуки, наделенные неким
смыслом. Но наделенные кем? Животным, издающим их, или человеком, который слушает? Боэций не принимает во внимание этот вопрос, потому что он игнорирует разницу (1). Когда мы интерпретируем природное явление как знак, то именно человеческое намерение
делает из него нечто, обозначающее что-то иное.
Таким образом, собака оказывается в очень неловкой ситуации.
Она подает voces, но издает их, следуя своей природе. Ее голос находится в двусмысленном положении на полпути между природным
явлением и намеренным высказыванием; если она лает намеренно,
не ясно, говорит ли она при этом намеренно с другой собакой или
с человеком. Что, с точки зрения зоосемиотики, не пустой вопрос.
Более того: понимает ли человек собаку (или коня), потому что обладает естественной предрасположенностью к интерпретированию
признаков, или потому что обладает естественной предрасположенностью к пониманию собачьего языка?
Аквинат
Фома Аквинский не дистанцируется от классификации Боэция: его таксономия еще сложнее. Он разрешает эту проблему,
не вполне однозначно, в своем многостраничном комментарии
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к De lnterpretatione. В томистской классификации перекликаются различные влияния. В некоторых пассажах Фома Аквинский, следуя линии августинцев, называет signum каждый vox significativa, в некоторых других отрывках signum относится также к звуку военной трубы
(tuba), который, очевидно, не представляет собой случай vox vocalis.
Похоже, что для него signum — это любой издаваемый звук, — не важно, голос или нет — наделенный смыслом. Но он не говорит о signa
naturalia (semeia), несмотря на то, что естественные признаки будут
играть важную роль как в теории таинств, так и в теории аналогии.
И все же позвольте мне попытаться обобщить его взгляды, на примере рассмотрения схемы из Таблицы 2.
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Для Аквината основное различие между человеческими и животными звуками состоит не в оппозиции «намеренное/непреднамеренное», а в другой, о которой он говорит в интересном отрывке
из комментария к «Политике»: как люди, так и животные могут передавать значение в соответствии с некоторым намерением (собаки
лают и львы ревут, чтобы рассказать своим собратьям по виду о своих чувствах) таким же образом, как и люди произносят междометия.
Немощный может стенать (непреднамеренно), а может намеренно
вскрикивать, обозначая свою боль. Но реальное противопоставление
проводится между междометиями (которые не могут выражать понятия) и звуками языка, способными передавать абстракции, и поэтому только с помощью языка люди могут создавать социальные
институты (domum et civitatem).
Наследие стоиков: Августин
Сложности, которые мы обнаруживаем у интерпретаторов
De Interpretatione, отсутствуют у мыслителей, которые, как это было
в случае с Августином, не были подвержены такому влиянию, и были
более непосредственно связаны со стоической традицией.
В De Doctrina Christiana Августин (после того как дает свое знаменитое определение «signum est enim res praeter speciem, quam ingerit
sensibus, aliud aliquid ех se faciens in cogitationem venire») вырабатывает различие между signa naturalia и signa data. Естественными знаками являются те, которые «sine voluntate atque ullo appetitu significandi
praeter se aliquid aliud ex se cognoscere faciunt» (как, например, дым,
который выдает огонь, или разозленное лицо, которое выдает гнев
без всякого намерения). Signa data — это те, которыми обмениваются
живые существа, с тем чтобы передать «motus animi» (не обязательно
понятия, но и ощущения или психологические состояния).
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В гениальном порыве Августин без тени сомнения определяет
в signa data как слова Священного Писания, так и знаки, производимые животными (Таблица 3): «Habent enim bestiae inter se signa,
quibus produnt appetitus animi sui. Nam et gallo gallinaceus reperto cibo
dat signum vocis gallinae, ut accurrat; et columba gemitu columbam vocat, vel ab ea vicissim vocatur». Тем не менее у Августина остаются сомнения по поводу природы такого присущего животным намерения.

Абеляр
Эта проблема впервые будет решена у Абеляра. В его Dialectica
классификация знаков восходит к классификации Боэция и делит
voces significativae на те, что значат naturaliter, и те, которые значат
ex impositione (конвенционально). В Summa Ingredientibus Абеляр добавляет новое противопоставление, как можно видеть в Таблице 4, —
между voces significativae и voces significantes, и это противопоставление определяется разницей между говорением ex institutione или sine
institutione.
Institutio — это не договоренность (как impositio): это скорее решение, которое предшествует как человеческой договоренности,
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так и естественному значению звуков животных. Можно сказать, что
эта «институция» очень близка к намерению. Слова имеют смысл
в силу институции человеческой воли, которая упорядочивает их
ad intellectum constituendum (чтобы произвести нечто, может быть,
меньшее, чем понятие, как утверждает Августин, в сознании слушающего). Лай собаки в равной степени имеет некое значение, хотя
и естественное, а институция (интенциональность) его выражения
обеспечивается Богом или природой. В этом смысле лай столь же
significativus, сколь и человеческое слово. И в этом смысле его следует отличать по тем явлениям, которые являются только significantia
и, следовательно, лишь признаками. Один и тот же лай может быть
издан ех institutione (и поэтому быть significativus), или быть услышанным издалека, и просто дать основание для вывода, что «где-то там
есть собака».
Очевидно, что Абеляр, в августиновском ключе, следует линии
мысли стоиков и различает знаки (significantia) и слова или псевдоестественные слова (significativa). Один и тот же лай может выступать
как признак (где интенциональность присутствует только со стороны
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интерпретатора, а явление не имело этой цели), или как естественно означающее высказывание, которое собака произносит, чтобы
constituere intellectum. Это вовсе не означает, что собака «хочет» сделать то, что она делает: ее намерение (institutio) не является ее собственным, но скорее «естественным» намерением, отпечатанным
природой, если можно так сказать, в нейронных цепях всего вида.
Мы удивительным образом наблюдаем здесь предложение своего
рода Активной Воли, созданной по примеру авиценновского Активного Разума. Трактовка, которая может быть подтверждена аналогичным предложением Альберта Великого в De anima. Таким образом, агент не индивидуален, но тем не менее обладает намерением.
Бэкон
Не забывая о провокации Августина, обратимся к Роджеру Бэкону. Классификацию, которую можно вычленить из его De signis, сложно назвать однородной (Таблица 5). Его естественные знаки кажутся
теми же, что у Августина, производимыми без намерения, но можно
потратить много времени, пытаясь прояснить критерии, использованные в левой части классификации. Для наших целей достаточно
отметить, что знаки из правой части, как и у Абеляра, производятся
по намерению души, и в этой части мы, как и у Абеляра, снова находим различие между сознательным намерением и естественным.
Определенно представляется интересным, что здесь снова проводится различие между кукареканьем петуха, взятым как признак
присутствия петуха, и взятым в качестве преднамеренного звука, издаваемого для общения. Когда кукареканье появляется среди знаков
ordinata ab anima, оно называется cantus galli, когда же оно появляется среди signa naturalia, оно определяется с помощью инфинитивной
конструкции: «gallum cantare», факт пения петуха. Это, как сказали
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бы стоики, «бестелесная», симптоматическая последовательность
явлений. И как таковая она может быть интерпретирована людьми:
«Cantus galli nihil proprie nobis significai tamquam vox significativa sed
gallum cantare significai nobis hora».
Бэкон не доходит до того, на что осмелился Августин, — он не помещает лай собаки и Cлово Божие под одним заголовком. Но так же,
как и Абеляр, он не считает голос, издаваемый животным (когда животное общается вследствие естественного побуждения) лишь простым признаком. Его описание языка животных, как и у Августина,
очень точно: собаки, куры и голуби в его примерах являются не простыми topoi, но «настоящими» животными, наблюдаемыми с интересом натуралиста к их обычному поведению.
Бэконовская классификация отражает новое отношение к природе и непосредственному опыту. Бэкон остро чувствует относительность человеческих языков, но также и необходимость обучения
языкам. Он твердо убежден, что петухи поют и собаки лают, чтобы
общаться со своими товарищами по виду. Мы, возможно, не понимаем их язык в том же смысле, в котором грек не понимает латинянина
и наоборот, но осел понимает осла, а лев льва. Человеку достаточно
слегка поднатореть и, как латиняне понимают греков, можно будет
понимать язык зверей: к такому выводу немного позже придет Псевдо-Марсилий Ингенский.
Итак, средневековая ночь, похоже, была наполнена лаями собак
и стонами больных; пейзаж, разработанный на стольких теоретических страницах, не может не навести на мысли о более реальной
картине: бездомные собаки бродят по улицам средневековых городов, в то время как люди, еще не познавшие утешения аспирином,
славят несдерживаемыми стенаниями приближение Cудного дня.
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В этом пейзаже попадаются курицы и попугаи, но, насколько я знаю,
не появляется ни одной кошки. Они, вероятно, предназначались для
закрытых ведьмовских вечеринок и не могли быть признаны в качестве обычных жителей «официального» города.
Перевод с английского — Григорий Горбун

Умберто Эко (1932–2016)
Философ, семиотик, теоретик культуры, писатель, литературный критик
Latratus canis
Одно из главных достоинств Умберто Эко (как ученого, так и писателя) —
внимание к деталям. Деталь для него не мелочь и не простой повод для разговора о больших вопросах. Статья о latratus canis — прекрасный тому пример. В ней
Эко обращает наше внимание на, казалось бы, незначительную черту в трактатах
средневековых грамматиков: неоднозначное положение собачьего лая в их классификациях знаков. Скрупулезно прослеживая мельчайшие изменения в том, как
этот пример, пришедший из работы Аристотеля, используется в текстах Августина,
Боэция, Фомы Аквинского, Абеляра и Роджера Бэкона, автор раскрывает нам мир
средневековой семиотики с ее проблемами, их истоками и решениями, предложенными основными мыслителями эпохи. Статья переведена с английского языка.
Ключевые слова: семиотика; классификация знаков; Абеляр; Августин; Аристотель; Боэций; Роджер Бэкон; Фома Аквинский.
Umberto Eco (1932–2016)
Philosopher, semiotician, cultural theorist, writer, literary critic
Latratus canis
One of the main virtues of Umberto Eco as a scholar and a writer is his appreciation
for detail. For Eco, detail is not a trifling thing and not simply an occasion to talk about
larger issues. His article about latratus canis is a perfect example of this. In it, Eco draws
our attention to a seemingly insignificant trait in the treatises of medieval grammarians:
the ambiguous position of the dog’s bark in their classifications of signs. Carefully tracing
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the minute changes in how this Aristotelian example is used in the texts of Augustine,
Boethius, Thomas Aquinas, Abelard and Roger Bacon, the author reveals in a few pages
the world of medieval semiotics with all if its problems, their origins, and the solutions
proposed by the major thinkers of the age. The article translated from English.
Key words: semiotics; classification signs; Abelard; Augustine; Aristotle; Boethius;
Roger Bacon; Thomas Aquinas.
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Г

ерман Гессе в открытом письме, опубликованном 5 октября
1946 г. в «Neue Zürcher Zeitung», сравнил литературного корректора, безжалостно исправляющего авторский стиль, с его
коллегой из музыкальной редакции, выбрасывающего из набора партитуры шестнадцатые ноты1. В этой гиперболе, возможно, как никогда ярко была выражена важность труда корректора и его ответственность при издании книги. С момента изобретения книгопечатания
значимость корректорской работы для гуманитарного знания невозможно переоценить, однако несмотря на неоднократные попытки ученых разобраться в этой теме2, происхождение современного
обычая корректуры оставалось почти неизученным. Эта на первый
взгляд незаметная работа и стала предметом исследования автора
нескольких трудов о Иосифе Юсте Скалигере (1540–1609) и специалиста по ренессансной культуре Энтони Графтона, к слову, гораздо
менее известного в России, чем его коллега по Пристонскому университету Натали Земон Дэвис. В основе книги — лекции памяти Антонио Паницци, прочитанные Графтоном в Британской библиотеке
в 2009 г. Главный вопрос, поставленный в ней исследователем, звучит
так: как появилась система, в которой один профессионал исправляет
другого для того, чтобы сделать текст лучше?
© Г. И. Борисов, 2017
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1. Grafton A. The Culture of Correction in Renaissance Europe.
London, 2011. P. 143.

2. См., например, старую
подробную работу: Simpson P.
Proof-Reading in the Sixteenth,
Seventeenth and Eighteenth
Centuries. Oxford, 1935.
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В книге последовательно рассматриваются три важнейшие темы:
редакторская работа глазами человека эпохи Ренессанса, труд корректоров по сохранившимся документам типографий и, то, как реагировали авторы на появление новых профессионалов. В первой главе, названной «Практика порождает несовершенство», автор ставит
задачу выяснить место корректоров в иерархии профессий эпохи.
Вторая глава, «Взгляд на книгопечатню изнутри», посвящена повседневной работе корректоров и ее особенностям, в третьей главе —
«Взгляд с точки зрения исследования автора» — главной темой становится изучение отношения авторов к внешней корректуре. В каждой
главе находится место локальным исследованиям (case study), которые переносят читателя в общество литературных редакторов Рима
1460-х или в Базель 1570-х гг., где Амброзий Фробен и Бонавентура
Вулканиус занимались изданием Талмуда.
Проводником в мир работы корректора эпохи Ренессанса Графтон
выбрал первое печатное руководство по организации работы в книгопечатне «Methodus apodemica», опубликованное базельским ученым Теодором Цвингером в 1577 г. Этот труд, по яркому и образному
сравнению американского исследователя, стал «идеальным Вергилием» для путешествия в «подвал» истории всякого напечатанного
произведения. Цвингер, чей труд считается первым в своем роде,
разделил всех работников на «механиков» — наборщиков и тискальщиков — и «теоретиков», к которым относились корректоры (corrector
или castigator). Задачи корректоров были, как правило, значительно
шире простого вычитывания гранок — они готовили титульные листы
и предисловия, занимаясь рекламой книги, составляли оглавления
и указатели, переписывали протографы, если это было необходимо,
а часто и сами выступали в роли авторов и издателей. Корректурой
в книгопечатнях занимались известнейшие гуманисты Ренессанса,
а Беата Ренана даже называли «князем корректоров». Информация
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о корректуре выносилась на обложку книги, и часто вместе с ней печаталось и имя корректора — в этом был знак качественного текста,
привлекавший читателей. Спрос на работу корректоров был большим, а их социальный статус был несоизмеримо выше, чем у других
работников книгопечатни, добывавших свой хлеб грязной, ручной
работой. По меткому сравнению автора книги, их положение было
сродни статусу компьютерных профессионалов нашей эпохи, образовавших новую, особенную профессиональную группу (p. 75–76).
Хорошему корректору было недостаточно просто знать латинскую грамоту — ему необходимо было владеть иностранными языками, часто редкими, как, например, иврит, сирийский или арабский.
Помимо этого, каждый корректор должен был владеть основами критики текста, опиравшимися на античные практики поиска ошибок.
Из сотрудничества корректоров и печатников возникли т. н. «листы
ошибок» (errata), в которых буква за буквой и слог за слогом рождалась
практика совершенствования печатного текста.
«Царство ошибки», в котором жили и работали корректоры эпохи
Ренессанса, представлялось им неконтролируемым. Одной из попыток найти решение проблемы опечаток стала инструкция для корректоров, выпущенная в 1607/1608 г. братьями Яном и Бальтазаром
Моретусами. В ней был установлен не только уровень знаний, необходимый для корректорской работы, но и отмечены разделы книги,
нуждающиеся в дополнительной проверке.
Далее предметом исследования Э. Графтона становятся практики: как проходил процесс корректуры и как из-за невнимательности
наборщика на полях книги иногда печатались замечания корректора, вынесенные им на поля пробных оттисков. На числе ошибок
часто сказывались и внешние обстоятельства — хозяева требовали
более быстрой работы, что неизбежно приводило к росту числа опечаток в книге. Пример сохранившейся корректуры сочинения Пия II
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«История деяний императора Фридриха III» 1491 г., изданного Михаэлем Кристаном, показывает метод работы корректора, при котором
ошибки не только не исправлялись, но и множились из-за спешного
«улучшения» древнего текста.
Условия работы корректоров могли сильно различаться, но исправление ошибок и вычитывание опечаток в гранках было основными обязанностями любого корректора. Термины castigare и emendare,
значения которых в источниках порой сложно различить, могли обозначать и критику текста, и его очищение от ошибок, допущенных при
наборе, а часто обозначали все вместе: и механическую, и интеллектуальную работу по сохранению авторского текста. Изучая деятельность
конверса Йоханнеса Исаака Левита в книгопечатне Плантена, Э. Графтон показывает сразу несколько особенностей корректорского дела:
процесс корректуры сложного издания (словарь иврита), насколько
дорого ценился корректор, обладавший хорошими знаниями, например, арамейского, а равно многонациональность этого мира.
В завершении второй главы Э. Графтон подчеркивает опасность
обобщений при изучении работы корректоров в XV–XVII вв. Они
опирались на множество интеллектуальных традиций и практик
в критике древних и улучшении новых текстов. В качестве определяющих причин могли выступать политическая, религиозная или стилистическая цензуры, а порой и банальная нехватка времени.
Исправление корректорами текста зачастую приводило к значительным изменениям стиля, выражений, и мыслей авторов. В третьей главе, начатой приведенными выше словами Г. Гессе, Э. Графтон
в качестве основных задач исследования называет изучение различных моделей взаимоотношений автора, корректора и издателя, связь
корректуры и авторства, а также приводит случаи, когда корректура
приобретала большое политическое значение. Анализируя огромный
фонд источников — черновики, пробные оттиски, пометки в рукописях,
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переписку, предисловия к изданиям знаменитых ученых и издателей, в том числе Иосифа Скалигера, Виллибальда Пиркгеймера, Анжело Полициано и других, — историк книги на конкретных примерах
показывает, какие трения могли возникать между авторами и корректорами. Одним из подобных выразительных споров был вопрос
о выделении той или иной части текста капитальным или курсивным
шрифтом. Особое внимание уделено предисловию Андреаса Осиандера к нюрнбергской публикации знаменитого труда Николая Коперника 1543 г., в котором издатель намеренно исказил учение польского астронома, опасаясь церковной цензуры. Политическая важность
корректуры иллюстрируется также борьбой между королевским герольдом Ральфом Бруком и лондонскими книгопечатниками (в числе которых был знаменитый Уильям Кэмден) в первые десятилетия
XVII в., когда обвинение в плохой корректуре вылилось в настоящую
войну публикаций, затронувших высшие слои английского общества
(p. 144–147). Естественно, что авторы, заказывая печать книги, проявляли особенное внимание к знаниям корректоров. В случае со знаменитыми «Магдебургскими Центуриями» они подробно инструктировали базельского книгопечатника Иоанна Опорина, чтобы тот
держал опытного и квалифицированного корректора, а также человека, хорошо знавшего различия в языках, материал и контекст труда.
В то же время практики авторской корректуры подчинялись повседневной жизни: автор мог отказаться от проверки корректуры из совершенно разных соображений (например, социальной, культурной
или географической дистанции между ним и хозяином книгопечатни) и оставить ее в руках книгопечатника и корректора, а мог непосредственно жить в доме у издателя в период работы над книгой.
Главной причиной появления искусства корректуры автор видит
потребность в критике со стороны интеллектуалов; последние защищали читателя и одновременно «бичевали и шлифовали» собственные
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работы и труды своих коллег. Они имели дело с книгопечатниками,
вверявшими им исправление ошибок и ответственность за выход
печатного сочинения. Первые корректоры были клириками, преподавателями университетов, печатниками; постепенно, с середины
XVI в., труд корректора специализируется и становится менее престижным — корректор уже не всегда был почитаемой и обеспеченной персоной. Корректоры опирались на традиционные античные,
средневековые и новые достижения и практики в критике текста, однако тексты изменялись перед выходом в свет и под воздействием
других сил, как случайных, так и преднамеренных. При всех локальных различиях в приемах корректуры, исторического развития этого
искусства, а равно опасности обобщений в этой сфере, оригинальным и важным результатом бурного развития корректорского дела
в эпоху Ренессанса автор видит в складывании устойчивой модели
«совместного» авторства.
В работе был введен в оборот значительный корпус новых архивных источников, а многие из них, благодаря тому, что книга снабжена
большим числом иллюстраций, стали доступнее ученым. Ценность
книги для исследователей ренессансной культуры состоит равно
и в том, что автор опирается на статьи, ранее затерянные на страницах журналов по библиографии и библиотековедению.
Исследование Э. Графтона вызвало широкий отклик в Европе
и Америке, однако в числе рецензий наблюдается значительный
перекос в пользу написанных на английском и испанском языках.
Рецензенты отметили явный перекос авторского интереса в сторону
Италии, Франции, Нидерландов и Англии3. Автору данной рецензии
не удалось найти отзывов на эту книгу на немецком; возможно причиной тому тот факт, что в книге сравнительно мало использован
немецкий материал, а равно почти не рассматривались источники
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по Испании (что удивительно) и славянским странам (уже почти традиционно).
Ряд замечаний к книге проистекает из ее публицистического, часто обзорного характера. Было отмечено недостаточное внимание
Э. Графтона к этапам книгопечатного процесса: ренессансный автор
(или его представитель) проверяли набор до печати пробного листа4. Форма подачи некоторых свидетельств американским историком, как, например, фраза из письма Плантена о его дочери, которая
в свои девять лет так владела пятью древними языками, что могла
работать у своего отца корректором, призвана шокировать читателя;
в то же время ему не всегда достает критического отношения к субъективным описательным источникам.
Впрочем, эти частные замечания нисколько не принижают достоинств книги, в которой было исследовано одно из важнейших нововведений ренессансной культуры, сохранившее свою актуальность
до сегодняшнего дня. Поэтому каждый автор, и тогда, и сейчас, готов повторить за Эразмом: «Я не желаю позволять корректорам вносить их собственные дополнения в мои труды. Они должны только
исправлять ошибки, привнесенные печатниками». Но как же должен
быть Эразм благодарен Беату Ренану за тонкие и своевременные замечания!
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Рецензия на: Шишков А. М. На плечах
гигантов. Очерки интеллектуальной культуры
европейского Средневековья (V–XIV вв.).
М.; СПб.: Университетская книга, 2016. 704 с.

Л

апидарное предисловие анонсирует семисотстраничных «Гигантов» как первый из двух томов «очерков», систематизирующих историю мысли европейского Средневековья. По замыслу автора, доцента философского факультета МГУ, такой формат
«должен пробудить у читателя интерес к самостоятельной исследовательской работе… выступить в качестве отправного пункта этой
работы, а также послужить в ее ходе справочным подспорьем» (с. 5).
Поэтому «…в соответствии с требованиями жанра Очерки, не претендуя
на творческую интерпретацию содержащегося в них материала, ставят
перед собой скорее систематизаторскую и просветительскую цель (“hic
nihil autem in eo pono, nisi majorum commendat traditio”)» (там же).
Удивительная скромность этих строк (с цитатой из Гонория Августодунского, в которой, выходит, автор отказывается от права на собственное слово, хотя и сам же разоблачает этот принцип замечанием
о сомнительном качестве этого научного принципа на с. 201) объясняется довольно просто — текст предисловия копирует предисловие
к изданному в 2003 г. учебному пособию Шишкова «Средневековая
интеллектуальная культура»1, которое в принципе может и не претендовать на творческую интерпретацию материала в силу своего формата (чего не скажешь об «очерках»). Собственно, «Гиганты»
© В. В. Андерсен, 2017
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и представляют собой разросшуюся версию текста тринадцатилетней
давности. Первый том — а это 62 главы, каждая из которых посвящена одному из крупных представителей средневековой культуры и содержит его краткую биографию, характеристику сочинений и идей —
примерно наполовину повторяет «Интеллектуальную культуру».
Акценты интеллектуальной культуры Средних веков Шишков
расставляет следующим образом. Из докаролингского Средневековья его внимание заслужил только Марциан Капелла (в основном
благодаря той роли, которое «Бракосочетание Меркурия и Филологии» будет играть в XII в.) и ирландские и немецкие миссионеры; тем
временем проигнорированы, скажем, святой Бенедикт и Эриугена.
В разделе о Каролингском возрождении автор пропускает Алкуина,
но подробно рассказывает о Рабане Мавре, евхаристической полемике Пасхазия Радберта и Ратрамна, Готшальке и Хинкмаре; соединительным звеном между ранним и зрелым Средневековьем Шишков
считает Герберта Орильякского. Возрождение XII в. довольно удачно сгруппировано по двум основным школам (шартрская, в которой
не упомянуты Ивон, Бернард, Иоанн Солсберийский, зато рассматривается не имеющий к ней никакого отношения Аделард Батский,
и сен-викторская), остальные ключевые интеллектуалы XI–XII вв.
(от Ланфранка и Петра Дамиани до Абеляра и Гийома из Сен-Тьерри)
записаны в раздел под всеобъемлющим заголовком «Рационализм,
антирационализм» (с. 119). Ни рационалистом, ни антирационалистом не получилось назвать ни Ансельма Кентерберийского, ни Бернарда Клервоского. Неплохо пересказаны труды энциклопедистов
(Гонорий Августодунский, Петр Коместор, Винцент из Бове и др.),
тогда как «Типы средневекового монашества» представлены такой
эклектичной компанией, как Сугерий, Хильдегарда Бингенская и Иоахим Флорский (последние двое гораздо интереснее бы смотрелись
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в рамках общего рассмотрения мистической традиции, но для этого,
конечно, стоило начинать с Бернарда). Глава о «еретиках и их противниках» (в которую попал Петр Достопочтенный, не замеченный
в преследовании еретиков-христиан) не рассматривает серьезно
ни одно еретическое движение XII–XIII в. Самый интересный раздел — об арабском влиянии на западную интеллектуальную культуру,
а его лучшие главы — об Аверроэсе и Сигере Брабантском. В главе
о высокой схоластике нашлось место Александру Гэльскому, но ради
этого пришлось обойтись без Фомы Аквинского и святого Бонавентуры. В последних двух главах интересны, пожалуй, только Раймунд
Луллий, Гроссетест и Роджер Бэкон (последнему посвящено, впрочем, почти тридцать страниц; Иоанну Солсберийскому, для сравнения, хватило девяти).
Конечно, даже это простое перечисление тем книги позволяет
себе представить ее объем и широту. С учетом объема труда, в нем
довольно мало бросающихся в глаза ошибок, и те в основном связаны
с отсутствием критического отношения к собственным источникам.
Например, пассаж о том, что Бернард Клервоский называет Абеляра
«гидрой», «Эмпедоклом» и «Петром Лаятелем» (с. 144), скопирован
из «Индивида и социума на средневековом Западе» А. Я. Гуревича
(с. 280), тем — из «Концептуализма Абеляра» С. С. Неретиной (с. 42),
которая трактует здесь источники весьма вольно: «гидрой», скажем,
Бернард называет все же ересь Абеляра, а не его самого; остальные
характеристики в действительности принадлежат тулскому аббату Гуго Метеллу. Заключение, что Иоанн Солсберийский описывает устройство идеального государства по модели Плутарха (с. 172),
просто наивно; Institutio Trajani Иоанн Солсберийский, вне всяких
сомнений, выдумал. В той же мере наивно и предположение о том,
что в вынесенном в название книги образе Бернард Шартрский мог
вдохновляться образом карлика Цедалиона на плечах ослепленного
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великана Ориона (с. 169); для этого он должен был как минимум читать Лукиана и Аполлодора. Вероятно, специалист найдет в каждом
из разделов «Гигантов» ряд более мелких замечаний и faux pas, но ловить автора на них — неблагодарное занятие; от одной лишней найденной ошибки оценка качества тома изменится мало.
Как бы ни назывался труд, описывающий некий культурный феномен — «пособием» или «очерками», — мы вправе ожидать от него
хотя бы минимального раскрытия причинно-следственных связей,
абстракций, по крайней мере каких-то предисловий и выводов, хотя
бы на уровне глав; можем ожидать, что более важным темам будет
посвящено больше места, чем менее важным. Но в «Гигантах» ничего
из этого мы не увидим, каждый персонаж книги — остров, существующий исключительно сам по себе. Объем глав книги никак не коррелирует с важностью темы, о которой говорит автор; обрывается этот
набор имен так же внезапно, как и начинается.
Даже если средневековую интеллектуальную культуру в целом
считать непостижимой, то по крайней мере внутри каждого из разделов, посвященных какому-либо автору, можно позволить себе
иметь свою собственную концепцию. Но нет: с прилежностью, достойной средневекового историка, Шишков аккумулирует факты,
названия сочинений, имена собственные. Про каждый упомянутый
в тексте храм будет обязательно рассказано, в каком году и кем он
был основан за полтысячелетия до описываемых событий. Неоднократно списки будут приведены только на латыни (например, список еретических убеждений Абеляра, составленный Бернардом
Клервоским (с. 142); или полный список ветхозаветных книг (с. 206);
почему-то по-латыни названа даже Столетняя война (с. 223); Фридриху II без всяких объяснений предпослан эпитет «Stupor mundi»).
С непонятной целью (и примечанием «особого внимания заслуживает») приводится подробная классификация Петром Дамиани типов
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самоудовлетворения (с. 129); Альберт Великий откликается на эту
классификацию дискуссией о том, кто из полов получает больше удовольствия от семяизвержения (с. 380); Хильдегарда Бингенская нахваливает целебные свойства конопли (с. 234). Автору интересно все:
и магические способности Вергилия (без ссылок на специальную литературу на эту тему, но зато со ссылкой на невиннейшие «Эклоги»:
с. 212), и то, что черты концепции Иоахима Флорского можно увидеть
«и в Третьем Риме, и в Третьем Рейхе, и в марксизме, и в нью-эйдже»
(с. 247), и эксперименты Альберта Великого с фоточувствительными
веществами (с. 381). Пусть расцветают все цветы.
С этим методом — больше фактов, плотно упакованных один
к другому, меньше редактуры и критики — «Гиганты» напоминают
уже не только труд средневекового энциклопедиста, но и более близкий к нам пример — Википедию: палимпсест, изготовленный методом copy–paste. Заглянуть в нее, проверив незнакомое имя, — вполне
допустимо; использовать в сколь-либо серьезной научной работе —
исключено.

Андерсен Владимир Владимирович
Санкт-Петербургский государственный университет
vlad.andersen@gmail.com
Academia.edu: independent.academia.edu/vladandersen
Vladimir Andersen
St. Petersburg State University
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Александр Лобанов

Рецензия на: Браун Е. Д. Войны Роз:
История. Мифология. Историография. М.;
СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2016. 208 c.

П

ожалуй, вплоть до середины прошлого десятилетия Войны
Роз оставались периодом английской истории, слабо освещенным в русскоязычной научной и научно-популярной литературе. Лишь в последние годы, отчасти на волне интереса
к персоне и времени Ричарда III после обнаружения, изучения и перезахоронения его останков в 2012–2015 гг., на русском языке вышел
ряд работ, познакомивших отечественного читателя с основными политическими событиями этого конфликта1. Монография Елены Давыдовны Браун представляет новый подход к изучению этого периода, ставя своей целью исследование эволюции восприятия Войн Роз
с XV в. вплоть до наших дней. Автор выделяет три основных пласта:
восприятие событий современниками из среды английских джентри
(гл. I–II), процесс формирования «тюдоровского мифа» о войне Алой
и Белой Розы (гл. III) и, наконец, осмысление этого периода в отечественной и зарубежной исторической науке c XIX в. по настоящее
время (гл. IV).
Основную часть монографии, как по содержанию, так и по объему
(115 из 208 страниц книги), составляют две первые главы, в которых на
материале комплексов писем семейств Пастонов, Пламптонов и Стоноров, а также нарратива Роберта Пилкинтона автор реконструирует
© А. М. Лобанов, 2017
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1. Устинов В. Г. Войны Роз.
Йорки против Ланкастеров.
М., 2012; Ландер Дж. Войны
Роз / пер. с англ. А. А. Кралиной.
СПб., 2013; Хаммонд П.
Ричард III и битва при
Босворте / пер. с англ.
М. В. Степанова. СПб., 2014;
Устинов В. Г. Ричард III. М.,
2015; Браун Е. Д. Ричард III
и его время. М., 2016. Ранее
отечественному читателю
были доступны лишь
следующие работы общего
плана: Гриффитс Р. А., Томас Р.
Становление династии
Тюдоров. Ростов-на-Дону, 1997;
Таланов А. А. Война Роз: Йорки
или Ланкастеры. М., 2001.
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этос английских джентри середины XV в. и их отношение к борьбе
за корону. Следует отметить, что автор смещает акцент с перипетий
политической борьбы на область социальной истории и истории
повседневности. Раскрывается структура взаимоотношений в среде джентри, основанная, по мнению автора, на отношениях покровительства, и рассматривается терминология, используемая для ее
описания. В центре этой структуры оказываются члены семьи и те,
кто находится под покровительством — свитские (servants). Далее
следуют друзья (friends) — другие джентри, объединенные совпадением земельных интересов и готовностью к взаимной поддержке; затем более широкий круг доброжелателей (well-willers), образующий
партию во главе с одним из местных магнатов. Интересы джентри
оказываются в основном сосредоточены на уровне сообщества себе
подобных в своем графстве, которое описывается как «our country».
При этом оказываемые друг другу поддержка и покровительство могут принимать форму угроз, применения силы, влияния на суд, что,
в известных пределах, рассматривается как нормальная составная
часть этой системы отношений (с. 69, 80–81). В случаях участия джентри в борьбе за трон выбор стороны в первую очередь определялся тем, кого поддерживал их покровитель среди лидеров локальных
партий (с. 132).
Автор вполне убедительно показывает, что, хотя джентри, как
правило, мыслили категориями своих графств, охвативший страну
конфликт не ограничивался краткими столкновениями между армиями короны и мятежных магнатов. В форме борьбы между локальными партиями он в значительной мере затрагивал и джентри
в графствах, а следовательно, и их свитских и слуг, хотя, по мнению
автора, не достигал масштаба гражданской войны (с. 134). Представляется, однако, что эта общая картина показана несколько статично, и различного рода изменения в ней — складывание локальных
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партий, влияние масштабных политических перемен в стране на ситуацию в графствах, изменения в структуре друзей и доброжелателей
в случае перехода той или иной семьи под покровительство другого магната (что, например, неоднократно случалось с Пастонами) —
разобраны недостаточно подробно. Кроме того, не ставится вопрос,
насколько случаи рассматриваемых семейств и графств типичны
и репрезентативны в масштабах всей Англии, в чем сомневаются
некоторые исследователи2. Учитывая отмеченный автором интерес
в западной историографии к локальным исследованиям на основе
широкого круга источников (с. 166), представляется, что работа выиграла бы от более широкого сравнения с реконструированным положением дел в других графствах.
В третьей главе показана эволюция образа Войн Роз в различных
формах официальной пропаганды во второй половине XV — XVI в.
Автором убедительно продемонстрирован ряд существенных изменений в трактовке конфликта как при Йорках, так и при Тюдорах, что
позволяет подвергнуть сомнению существование четко выраженного «тюдоровского мифа». Продолжением этой главы выступает четвертая глава, посвященная историографии рассматриваемого периода, где следует особенно отметить подробный обзор отечественной
историографии Войн Роз, в значительной степени сконцентрированной на отдельных аспектах этого периода, рассредоточенной по профессиональным периодическим изданиям и практически неизвестной широкой публике.
К сожалению, при знакомстве с книгой невозможно удержаться
от ряда замечаний, которые на поверку оказываются весьма существенными. В первую очередь это касается подбора изданий источников, поскольку комплексы писем Пастонов, Пламптонов и Стоноров публиковались неоднократно. Так, корреспонденция Пламптонов
анализируется по изданию 1839 г. под редакцией Томаса Стэплтона,
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2. «Восточная Англия,
несмотря на часто
цитируемые свидетельства
из писем Пастонов, предстает
пристанищем закона и порядка
по сравнению с Девоном и
Корнуоллом, а также землями
за Северном и Трентом»
(перевод мой. — А. Л.),
Storey R. L. The End of the
House of Lancaster. London, 1966. P. 84. См. также,
например: Carpenter C. The
Wars of the Roses: Politics and
the Constitution in England,
c. 1437–1509. Cambridge, 1997.
P. 63.
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несмотря на наличие дополненного и уточненного издания под редакцией Джоан Кирби3, вышедшего в 1996 г. Похожая ситуация наблюдается и с письмами Пастонов, которые, будучи введены в научный оборот еще в конце XVIII в., выдержали значительное количество
изданий (в том числе выборочных и адаптированных). Из их числа
автор упоминает трехтомное издание Гэрднера, 1872–1875 гг. (но не
его же дополненное шеститомное издание 1904 г.4), однако в качестве
основного источника используется не оно, а двухтомное издание избранных писем под редакцией Джона Уоррингтона5. Вызывает удивление отсутствие упоминания о трехтомном издании Paston Letters
and Papers of the Fifteenth Century. Его первые два тома вышли под редакцией Нормана Дэвиса в 1971–1976 гг., затем в 2004–2005 гг. вышло
исправленное издание, дополненное третьим томом под редакцией
Ричарда Бидла и Колина Ричмонда, которое на данный момент считается эталонным6. Структура монографии позволяет предположить,
что основой для нее послужила диссертация автора, во время работы
над которой данное издание еще не было доступно7. Тем не менее
представляется, что ныне автору следовало бы ссылаться на него или
же (признавая бóльшую доступность для отечественных историков
издания Гэрднера, выложенного в свободном доступе в сети Интернет) на два издания — Гэрднера и Дэвиса-Бидла-Ричмонда8. С другой
стороны, нельзя не задаться вопросом, в какой мере обращение к более полному изданию смогло бы подтвердить или скорректировать
выводы, сделанные автором на основании выборки, представленной
в издании Уоррингтона.
Далее следует отметить ряд неточностей и недосказанностей
при описании системы взаимоотношений в графствах. Прежде всего,
за рамками повествования остается разница между двумя терминами, каждый из которых может быть переведен на русский язык словом «графство»: во-первых, речь может идти о графском достоинстве

— 179 —

3. The Plumpton Letters and
Papers / ed. by J. Kirby. London,
1996. (Camden 5th series; 8).
Согласно электронному
каталогу, это издание имеется
в наличии в РГБ.

4. The Paston Letters A. D.
1422–1509. New Complete Library Edition / ed. by J. Gairdner.
London, 1904. Vol. 1–6.
5. В книге Е. Д. Браун ссылки
именно на это издание
приводятся просто как The
Paston Letters (С. 19, сн. 11).
6. Paston Letters and Papers
of the Fifteenth Century /
ed. by N. Davis. Reprint with
corrections. Oxford, 2004.
Part I–II; Paston Letters and
Papers of the Fifteenth Century
/ ed. by R. Beadle, C. Richmond.
Oxford, 2005. Part III. Первые
два тома имеются в РНБ,
третий том в РГБ, так что
с некоторыми ограничениями
данное издание
доступно отечественным
исследователям.
7. Браун Е. Д. Джентри
в эпоху «Войн Роз»: опыт
социокультурного анализа:
Автореф. дис. на соиск. учен.
степ. к. и. н. М., 2003.
8. Можно также отметить,
что электронные копии
манускриптов значительной
части собрания писем
Пастонов ныне доступны
онлайн на сайте Британской
библиотеки (British Library,
Additional MS. 43488, 43489,
43490, 43491, 33597).
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(earldom), включавшем в себя титул и совокупность связанных с ним
земельных владений; во-вторых, об административно-территориальной единице (county или shire), имевшей местную администрацию (шерифов, бейлифов, мировых судей) и посылавшей представителей в парламент. При этом в Англии, в отличие, например,
от Франции, графское достоинство не подразумевало права феодального владения всей территорией соответствующего графства, поэтому представляется не вполне корректным говорить о вхождении того
или иного графства во владения какого-либо магната или, например,
о том, что на практике шерифы «не назначались королем, а выбирались из нескольких, предложенных главой графства или герцогства кандидатур» (с. 107, см. также с. 36, 64, 94). К тому же не вполне
понятно, что здесь понимается под герцогством, так как герцогское
достоинство не имело территориально-административного аналога,
хотя герцог Норфолка мог обладать (и в 1450-е гг. обладал9) достаточным влиянием в графстве Норфолк, чтобы влиять на назначение
шерифа или выборы представителей в парламент.
Говоря о королевских чиновниках в графстве и давая характеристику должности шерифа (с. 90), автор упускает немаловажную деталь — то, что шериф традиционно назначался сроком на один год.
Возможно, что в реалиях середины XV в. эта практика подвергалась
определенной корректировке, однако отсутствие упоминания о ней
способно исказить понимание того, какое влияние оказывала слабость королевской власти на внутреннюю политику в графствах.
Продолжая описание структуры местной администрации, автор отмечает, что «помощниками шерифа в сотнях10 были бейлифы» (с. 90),
однако уже в следующем абзаце говорится о протекции шерифов при
назначении «своих помощников и бейлифов» (с. 91), а спустя еще несколько страниц говорится о тяжбе, в которой бейлиф и помощник
шерифа поддерживали противные стороны (с. 97), что может запутать
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9. Что, например, прекрасно
иллюстрирует письмо герцога
к Джону I Пастону от 16
октября 1450 г. (Paston Letters
and Papers. Part II. P. 54).

10. Административная единица,
часть графства.
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читателя. Учитывая задачи исследования и подход, ориентированный
на изучение последствий политического кризиса в стране на местном
уровне, представляется, что точность в описании системы отношений
между короной и графствами является весьма существенной.
Исследование не концентрируется на событийной стороне Войн
Роз, предполагая, что читатель знаком с общим ходом конфликтов,
однако при описании менее известных эпизодов, к сожалению, встречаются ошибки. Так, убийство Николаса Рэдфорда, юриста лорда Бонвилля, людьми графа Девона в октябре 1455 г. представлено как убийство самого лорда (с. 62, сн. 181, 104)11. В действительности же лорд
Бонвилль погиб лишь в феврале 1461 г., казненный ланкастерцами
после второй битвы при Сент-Олбансе12. В книге это жестокое убийство представлено как предел, до которого могли дойти беззакония
в графствах, достижение которого было отчасти санкционировано
гибелью ряда пэров в первой битве при Сент-Олбансе в мае 1455 г.,
однако по-видимому, здесь планка выставлена автором слишком
высоко. Что же касается убийств джентри (к каковым относился Рэдфорд), то если в Норфолке они (в отличие от убийства слуг) оставались
чем-то экстраординарным вплоть до 1455 г. (с. 104), то в других графствах подобные эпизоды имели место и ранее13. Это может поставить
под сомнение вывод автора о роли первой битвы при Сент-Олбансе
как катализатора выхода насилия в графствах на новый уровень, а отчасти — и предлагаемую датировку начала войн Роз.
Наконец, нельзя не отметить некоторую небрежность автора в обращении с титулатурой и именами собственными. Так многие графы именуются герцогами (Нортумберленд, с. 25–27, 44 и далее везде;
Девон, с. 62 сн. 181, 102; Дерби, с. 34, 131; Уорик, с. 102), а некоторые
(иногда те же самые) — лордами (Эссекс, с. 41, 67; Уорик, с. 9, 68, и т. д.;
Оксфорд, с. 117), наконец, сэр Джон Фастольф последовательно называется лордом Фастольфом (с. 49, 70 и т. д.). Возможно, употребление
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11. Об этом убийстве см.:
Radford, Nicholas (d. 1455) //
Wagner J. Encyclopedia of
the Wars of the Roses. SantaBarbara, 2001. P. 219–220. Оно
подробно описано в письме
Джеймса Грешема к Джону I
Пастону от 28 ноября 1455 г.,
Paston Letters and Papers. Part.
II. P. 125–127.
12. Bonville, William, Lord Bonville (1393–1461) // Encyclopedia of the Wars of the Roses.
P. 31–32.

13. Так, 22 мая 1448 г. близ
Ковентри сэр Роберт Харкорт
со своими людьми напал на
сэра Хамфри Стаффорда из
Графтона и его сына Ричарда,
убив сына и тяжело ранив
отца; вражда Блоунтов и
Лонгфордов в Дербишире
привела к попытке убийства
Томаса Блоунта 30 июля 1453 г.
и убийству Роберта Блоунта в
апреле 1455 г. см.: Storey R. L.
The End of the House of Lancaster. P. 57–58, 152, 158.
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автором титула «лорд» связано с практикой его применения в источниках (например, «…our good Lords — Warwick, Salisbury and others…»,
с. 107 сн. 99), однако во всех вышеуказанных случаях речь идет не
о цитируемом, а об авторском тексте. Некоторые названия переведены с досадными искажениями, например, город «Кнарсбороу» вместо
«Нерсборо» (Knaresborough) (с. 24, далее везде) или «битва при Босворде» вместо «Босворте» (Bosworth) (с. 9, 149)14. Говоря о семействе Пастонов, автор, к сожалению, не пользуется общепринятой «нумерацией»
(Джон II и Джон III, дети Джона I), что также осложняет восприятие.
При всех перечисленных замечаниях нельзя не отметить, что вопросы, рассмотренные в данной работе Е. Д. Браун, до сих пор представляли существенный пробел в отечественной историографии
Войн Роз и современного им английского общества. Можно полагать,
что монография будет полезна студентам и начинающим исследователям при ознакомлении с основными подходами к изучению Войн
Роз, а также со спецификой частной переписки как исторического
источника и с особенностями применения ряда терминов (таких как
friends, servants, our country) в эпистолярной практике рассматриваемого периода. Кроме того, благодаря новизне подхода книга, вероятно, будет представлять интерес и для широкого круга читателей,
интересующихся историей средневековой Англии.

Лобанов Александр Михайлович
PhD (History), приглашённый научный сотрудник, Университет Саутгемптона
(Великобритания)
alobanov83@gmail.com
Academia.edu: soton.academia.edu/aleksandrlobanov
Aleksandr Lobanov
PhD (History), Visiting Fellow in History, University of Southampton (Great Britain)
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14. Следует заметить,
что в вышедшей ранее
в 2016 г. биографии
Ричарда III авторства
Е. Д. Браун число ошибок
такого рода значительно
меньше. Предположительно
это может объясняться
либо существенно более
поздним происхождением
ее текста по сравнению с
диссертацией, легшей в основу
рассматриваемой монографии,
либо же более тщательной
работой с текстом.
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Роман Шмараков

Рецензия на: Иаков Ворагинский. Золотая
легенда. Том I / пер. с лат. И. И. Аникьева,
И. В. Кувшинской. М.: Издательство
францисканцев, 2017. 527 c.

Н

аконец у нас есть книга, отсутствие которой в русском переводе было не только постыдно, но и удивительно. Казалось
бы, это один из средневековых текстов, что первыми приходят на память, когда думаешь о вещах, привлекательных не только
для специалиста, но и «для широкого круга читателей, всех, интересующихся культурой Средневековья», — и тем не менее перед нами
факт: до 2017 года не было полного русского перевода «Золотой легенды». Теперь он есть1.
Издание содержит перевод первых 85 глав «Золотой легенды»;
вступительная статья (с. 5–23) дает общие сведения о биографии
Иакова Ворагинского и о его знаменитой книге; в комментариях
(с. 465–513) дан весьма полезный и детальный обзор агиографической традиции, которая в каждом конкретном случае стоит за повествованием «Золотой легенды». Особо отметим иллюстративный
материал — воспроизведенные в цвете миниатюры из рукописи «Золотой легенды», выполненной в Париже между 1270 и 1280 гг. и хранящейся в собрании Библиотеки Хантингтона (США). В общем, это
работа редкой добросовестности и качества, и историко-филологического, и полиграфического.
И все-таки — поскольку nihil est ab omni parte beatum — несколько
замечаний.
© Р. Л. Шмараков, 2017
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1. Уточним, что это перевод,
сделанный с латыни:
приходится делать подобную
оговорку, поскольку почти
одновременно вышел русский
перевод «Золотой легенды»,
сделанный с английского
перевода.
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Во-первых, стихи, написанные гекзаметром и элегиками, часто
переведены с версификационными ошибками. Например, в главе 37:
«Греет птенцов по ночам, мертвого тела страшится» (с. 229) — оплошность тем более досадная, что устранить ее можно простой перестановкой слов: «страшится мертвого тела». В главе 46 та же ошибка в строке: «Дух устремляется ввысь, власти уж смерть не имеет»
(с. 273). В той же главе из шести строк элегического дистиха (с. 273)
три (3, 4, 6) с ошибками2. В главе 54 первая строка цитаты из «Пасхальной песни» Седулия: «Приснодева Пречистая, Коей воочию впервые»
(с. 324), как ее ни читать, гекзаметром не будет3.
Во-вторых, хотелось бы большей систематичности в идентификации библейских цитат. Многие в аппарате пропущены. Например, «Научи нас пути разума» (с. 31) — ср. Ис. 40:14. «Христос, Который есть Солнце правды» (с. 33) — широко используемый образ,
восходящий к Книге пророка Малахии (4:2). «…встанут над гробницами от востока солнца до запада» (ab ortu solis usque ad occasum)
(с. 34) — ср. Пс. 49:1, 112:3, Мал. 1:11. «…когда увидят Судию в Том,
Которого пронзили иудеи» (cum viderunt ipsum esse judicem, in quem
compunxerunt Judaei) (С. 36) — ср. пророчество Захарии (Зах. 12:10),
цитируемое в Евангелии от Иоанна (Videbunt in quem transfixerunt,
19:37). Ответ святого Илария Пиктавийского папе Льву: «Возможно,
ты и лев, но не из колена Иудина, и сидишь ты на престоле судьи, но
не на престоле Величия» (et si sis leo, non de tribu Juda, et si judicans
resides, sed non in sede majestatis) (с. 145) обыгрывает два новозаветных пассажа (Откр. 5:5, Мф. 19:28). «Это Он, белоснежный и багряный,
это Он, не имеющий ни облика, ни красы» (hic est ille valde candidus et
roseus, hic est ille, qui non habet speciem neque decorem) (с. 419) — ср.
Песн. 5:10, Ис. 53:2. Обращение дьявола к святому Бенедикту: «Маледикт! Маледикт! Проклятый, а не Благословенный! За что ты гонишь

— 184 —

2. В стихах появляются
ощутимые неточности
перевода. «Многие души
святых Христос возносит на
небо» (с. 300) — в оригинале:
Corpora sanctorum cum Christo
multa resurgent, «Многие купно
с Христом тела святых
воскресают». Ср. Мф. 27:52.
3. В последнее время
сложилось обыкновение
переводить стихотворные
вставки в средневековых
прозаических текстах прозой
в столбик, ритмизованной по
усмотрению переводчика.
Не будем оценивать эту
практику; в рецензируемом
издании предпринята попытка
переводить гекзаметр
гекзаметром, а элегический
дистих — элегическим
дистихом. Строки типа
«Приснодева Пречистая,
Коей воочию впервые»
на фоне ритмизованной
прозы выглядели бы вполне
приемлемыми, но на фоне
правильного гекзаметра
они могут быть только
одним — версификационными
упущениями.
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меня?» (Maledicte, Maledicte! non Benedicte, quid me persequeris?)
(с. 284) травестирует Деян. 9:4: Saule Saule quid me persequeris.
В-третьих, передача (точнее, устранение) стилистических особенностей оригинала.
Во вступительной статье сделано такое примечание: «Одной из
особенностей, присущих средневековой житийной литературе, были
незатейливые рифмы, связывающие ряд простых предложений или
однородные сказуемые. Глагольные рифмы встречаются в текстах
Иакова Ворагинского, но сохранить их в переводе, как правило, не
удается, поскольку для современного читателя непривычная простота подобных рифм контрастирует с пафосом рассказа о мученичестве святого» (С. 12). Эта апелляция к читателю представляется нам
не только бесплодным, но и морально устаревшим принципом. Если
современный читатель (что бы эта абстракция ни значила) хочет находить в книгах лишь себя самого и свои вкусы, следует оставить его
наедине с этим заблуждением, а не устранять из стилистики средневекового текста то, что составляет его своеобразие4.
Проблема вот в чем. Есть прискорбное обыкновение воспринимать средневековые нарративы как залежи исторических фактов,
которые можно оттуда добывать, минуя «риторику» этих текстов.
Это воззрение, мягко говоря, наивное и устаревшее, однако для множества переводов оно стало руководящим принципом5. Попытка
переводить иначе стоит больших трудов. С убранством средневекового латинского текста та же ситуация, что испытал и живо изобразил В. К. Кюхельбекер, переводя Шекспира: «Гораздо труднее переводить то, что в Шекспире не выдержит суда строгой критики (хотя
и многое можно бы сказать в оправдание таких мест), нежели то, что
в нем истинно превосходно: так, напр., я в одно утро перевел несравненное сновидение Кларенса, а оперная сцена, о которой говорил
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4. Эта проблема не нова,
ср. известное замечание
А. Н. Егунова об «Эфиопике»
Гелиодора: «Патетические
места своего повествования
он украшает риторическими
горгиевыми фигурами,
например: “…чтобы
благородно и свободно их
(опасности) преодолеть или
беспорочно и мужественно
умереть”; или “ничто не
может быть для меня столь
ужасным, что с ним не стало
бы прекрасным”. В нашем
переводе мы старались их
сохранить, хотя отдавали себе
отчет, что русской прозе они
чужды и производят эффект
обратный замыслу греческого
романиста (ср. у Достоевского
слог капитана Лебядкина:
“Вы богиня в древности,
а я ничто и догадался
о беспредельности”)». И тем
не менее — «мы старались
их сохранить» (Егунов А. Н.
«Эфиопика» Гелиодора //
Гелиодор. Эфиопика. М., 1965.
С. 12.)
5. В связи с одним печальным
примером этого рода
сошлюсь на свою рецензию:
Шмараков Р. Л. Рец. на кн.:
Лиутпранд Кремонский.
Антаподосис; Книга об
Оттоне; Отчет о посольстве
в Константинополь / пер. с лат.
и коммент. И. В. Дьяконова.
М.: Русская Панорама, 2012 //
Средние века. 2012. №73.
С. 420–424.
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я вчера, несмотря на то, что — благодаря Аполлона — довольно коротка, у меня еще не совсем кончена. Верх же трудностей Шекспировы concetti: выпустить их нельзя — без них Шекспир не Шекспир,
а между тем тут иногда бьешься над одним словом час, два и более»6.
В самом деле, когда пытаешься найти русский эквивалент словесным играм вроде vitiis — divitiis или camerarii non temerarii, поневоле
задаешься вопросом, стоит ли результат затраченного времени. Невозможно сохранить эти прелести слога во всех случаях: для важных
утрат есть примечания, где переводчик сообщает, перед чем именно
он отступил; однако важен общий принцип: нет в тексте отдельной
«формы», более или менее несущественной, и «содержания», единственно для нас интересного; риторическая форма текста — историческое сообщение такой же важности, как излагаемые в нем «война
и мир, управа государей, угодников святые чудеса», и отбрасывать
ее значит обманывать и себя, и читателя. Рецензируемый перевод —
очень хороший перевод, точный, литературный, основанный на глубоком знании исторического материала, поэтому от него хочется получить больше, чем он намерен дать.
Несколько примеров того, что с риторическими красотами «Золотой легенды» происходит в переводе.
Глава 1: «Поэтому мы нуждаемся в лекаре, искупителе, освободителе, вожде, просветителе и спасителе» (с. 31). В оригинале:
Ideoque indigemus doctore, redemptore, liberatore, eductore, illuminatore et
salvatore. Во-первых, дальнейший текст, в котором разъясняются все
шесть характеристик, дает понять, что doctor — это учитель, а никак
не лекарь7, а во-вторых — нетрудно было подобрать эквиваленты так,
чтобы сохранить гомеотелевтон: «в учителе, искупителе, освободителе, водителе8, просветителе и спасителе».
Обращение апостола Андрея к кресту (глава 2): Salve crux, quae in
corpora Christi dedicata es et ex membris ejus tanquam margaritis ornata;
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6. Кюхельбекер В. К.
Путешествие. Дневник. Статьи.
Л., 1979. С. 155.

7. «Поскольку мы не знали,
то нуждались в научении» (ab
ipso doceri indigebamus) и т. д.
8. Eductor далее объясняется
как тот, благодаря кому мы
можем быть выведены из
уз греха, ab omnibus peccati
vinculis educi.
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та же конструкция с нарастающей длиной колонов и рифмующимися
причастиями в финале: diu desiderata, sollicite amata, sine intermissione
quaesita, aliquando concupiscenti animo praeparata. В переводе (с. 46)
ни гомеотелевтон, ни даже параллелизм не сохранен: «Здравствуй,
Крест, освященный Телом Христовым и украшенный членами его,
словно жемчугом» и т. д.
В главе 3 святой Николай говорит разбойникам: Cur tam dire
pro vobis flagellatus sum? cur tam crudeliter verberatus? cur tormenta tot
passus? Ecce quomodo corpus meum livet! Ecce qualiter effusione sanguinis
rubet! В переводе (с. 57) не только параллелизм с его фонетическими украшениями, но даже невинная анафора для чего-то устранена:
«Отчего меня так жестоко избили за вашу вину? Почему так сурово
высекли? За что я претерпел столь великие мучения? Поглядите, мое
тело покрыто синяками! Взгляните, как оно обагрено кровью!».
В главе 72 в цитате из Псевдо-Августина десятичастный изоколон — infirmus in ligno, fortis in spolio, vilis in corpusculo, armatus in proelio,
foedus in morte, pulcher in resurrectione, candidus ex virgine, rubicundus in
cruce, fuscus in opprobrio, clarus in coelo — лишился всех примет параллелизма: «…слабеющий на крестном древе, но могучий, собирая добычу, немощный телом, но готовый к битве, презренный в смерти,
но прекрасный в Воскресении, рожденный чистым от Девы, но обагренный кровью на Кресте, омраченный поношением, но сияющий
на небе» (с. 419).
Повторюсь, если это принципиальная позиция переводчиков,
а не просто желание упростить себе задачу, с ней трудно согласиться.
В итоге о риторическом убранстве «Золотой легенды» читатель не узнает ни из вступительной статьи (характерным образом этому аспекту книги посвящено только примечание, в котором переводчики сообщают, почему они не намерены этого передавать), ни из перевода,
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ни из примечаний, в которых сообщалось бы: «Здесь в оригинале
то-то и то-то». Дело поправила бы специальная статья, посвященная
стилистике книги: хотелось бы увидеть такую статью во втором томе.
Это, однако, мелочи сравнительно с высокими достоинствами
целого. У нас есть все основания поздравить себя с этим приобретением и пожелать переводчикам счастливого завершения трудов.

Шмараков Роман Львович
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Олег Малюгин

Медиевистика в Белорусском
государственном университете:
история и современность

Б

елорусский государственный университет (БГУ) был основан
в 1919 г., но занятия в нем смогли начаться лишь осенью 1921 г.,
через год после освобождения Минска от польских войск. Его
первым ректором был выдающийся историк В. И. Пичета, который
привлек работе в новом вузе ряд своих коллег — Н. М. Никольского, В. Н. Перцева, Д. А. Жаринова и др. Первоначально история (всемирная и история России) преподавалась в БГУ на факультете общественных наук, а с 1922 г. — на педагогическом факультете, в состав
которого входило социально-историческое отделение.
Стоит отметить, что на начальном этапе существования БГУ в числе его профессоров и преподавателей не было специалистов по истории Средних веков. Н. М. Никольский вел курсы по истории Древнего
Востока, лекции по истории Античности читал вначале Д. П. Кончаловский, а затем В. Н. Перцев. Естественно, этот пробел между древней и новой историей, который наметился в молодом университете,
необходимо было ликвидировать. Медиевистов в Беларуси не было,
и искать их надо было в российских университетах.
Итогом поисков стала кандидатура Антона Никитича Ясинского,
известного специалиста по славянскому Средневековью1. К моменту
приглашения на работу в БГУ в конце 1922 г. он уже был признанным
© О. И. Малюгин, 2017
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1. Об А. Н. Ясинском
подробнее см.: Москаленко А.
Е. К изучению жизни и
деятельности А. Н. Ясинского
(1864–1933) // Труды
Воронежского университета.
1969. Т. 85. С. 252–268.
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специалистом, членом Пражской академии наук2, автором ряда исследований по средневековой истории Чехии.
В БГУ ему был поручен курс по истории Средних веков, первоначально называвшийся «История Средних веков и эпоха Крестовых
походов»3. Стоит отметить, что к преподаванию курса Антон Никитич подошел весьма ответственно: он перепечатывал латинские
тексты для семинарских занятий, после чего ходатайствовал перед
Правлением БГУ о выплате денег за эти работы4.
В первые годы преподавания в БГУ А. Н. Ясинский, как и многие
другие профессора, продолжал постоянно проживать в Москве, приезжая в Минск лишь на короткое время — читать лекции и принимать зачеты.
Но уже осенью 1925 г. Правление предлагает профессору переехать в Минск на постоянное место жительства, причем в решении
Правления записано, что если он не сможет это сделать, то чтение его
курса будет перенесено на второе полугодие5. Антон Никитич предложение Правления принял, хоть и не сразу: дело было в катастрофической нехватке жилья для приезжающих профессоров. В итоге ситуация разрешилась благополучно лишь в середине 1927 г., когда он
обратился в Правление с заявлением о подыскании квартиры в Минске и оплате подъемных на переезд из Москвы в Минск. Правление
пообещало квартиру в одном из домов БГУ и оплату подъемных после переезда6.
В середине 1920-х гг. он читал ряд курсов, так или иначе связанных с медиевистикой. Основной курс стал называться «Эпоха феодализма и торгового капитала». Кроме того, А. Н. Ясинский вел курсы
«История западных славян» и «История экономического быта Средних веков», а также два «семинария»7.
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2. Любопытно, что в ряде
документов БГУ из
Национального архива
Республики Беларусь, видимо,
по ошибке их составителей,
указывается, что А. Н. Ясинский
являлся членом Парижской
академии наук (НАРБ. Ф. 205.
Оп. 1. Д. 55. Л. 77).
3. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 143.
Л. 2 об.
4. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 75. Л.
111 об.
При этом надо учитывать, что
одним из главных недостатков
студентов БГУ того времени
профессора называли их
незнание классических языков
и связанные с этим трудности.
И это не мешало Ясинскому
требовать от студентов работы
с первоисточниками на
семинариях.
5. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 170.
Л. 90.

6. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 225.
Л. 127.

7. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 286.
Л. 53.
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Научные интересы Антона Никитича, как и на более ранних этапах его деятельности, концентрировались на чешской истории в эпоху Средневековья и раннего Нового времени8.
Но в том же году, когда А. Н. Ясинский перебрался в Минск, ситуация с высшим образованием начала постепенно меняться. В рамках
борьбы с многопредметностью из программы были убраны некоторые курсы, в том числе и касавшиеся средневековой истории, к примеру, «История экономического быта Средних веков» на четвертом
курсе и «История западных славян» на втором9.
Логичным следствием такого сокращения преподавания исторических дисциплин стала нехватка нагрузки для ряда профессоров и доцентов педагогического факультета. В их число попал
и А. Н. Ясинский: решением Правления от 15 августа 1928 г. он был
уволен с выплатой жалованья по 1 сентября10. В том же году А. Н. Ясинский был избран академиком Белорусской академии наук и работал
в ней до своей смерти в 1933 г.
После увольнения А. Н. Ясинского курс по истории Средних веков
был поручен профессору Владимиру Николаевичу Перцеву, до этого
читавшего курсы по новой истории и истории античного мира11.
Конец 1920-х гг. также характеризовался рядом «реформ» в историческом образовании, о которых в 1941 г., по случаю 20-летнего
юбилея БГУ, вспоминал В. Н. Перцев:
«Но историческое преподавание переживало и в эти более поздние годы
много колебаний. Особенно вредно отразились на нем два обстоятельства. Во-первых, это были установки школы Покровского, по которым
вся история трактовалась схематически, как история только общественных форм, без всякого внимания к конкретным фактам, к хронологическим данным и особенностям отдельных стран и периодов. Особенно доставалось докапиталистическим эпохам, которые тогда рассматривались
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8. Можно в качестве примера
привести его статью в
сборнике, посвященном
деятельности Франциска
Скорины: Ясінскі А. Н.
З культурнай гісторыі Чэхіі
пачатку XVI сталецця //
Чатырохсотлецце беларускага
друку. Минск, 1926. С. 39–58.
9. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 267.
Л. 329-331.

10. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 272.
Л. 172.

11. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 316.
Л. 23.
По новым учебным
планам произошло
перераспределение учебной
нагрузки: античная история
была закреплена за проф.
Н. М. Никольским,
а В. Н. Перцев, кроме
истории Средних веков,
сохранил за собой и чтение
курса по новой истории,
называвшейся тогда «Эпоха
промышленного капитала».
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только как введение к настоящей истории. На практике это сводилось
к тому, что в 20-х и даже в начале 30-х гг. для докапиталистических формаций, включая сюда и доклассовое общество, и древний Восток, и античные государства, и все средневековье, давалось от 60 до 90 часов.
Программы составлялись так, что на все первобытное время давалось
4 часа, на Восток не более 18 часов, на античное общество не более 30
часов, а на все средневековье не более 40 часов. При этом и древность,
и средневековье читались только на I курсе, и затем к ним уже не возвращались на всем протяжении курса. Еще хуже обстояло дело на неспециальных / для историков / факультетах, где изучалась по существу
только история нового времени, а на всю историю до XIX в. отводилось
от 8 до 12 часов — в кратком обзоре, имевшем исключительно схематический характер. История комкалась до чрезвычайности, и даже специалисты-историки изучали более или менее обстоятельно только XIX и XX в.»12.

В 1930 г. была проведена очередная перекройка учебных планов
педагогического факультета. В итоге все курсы по истории Западной
Европы были объединены в один, называвшийся «История Запада»
(наряду с курсами «История России» и «История Белоруссии») в объеме
360 часов13. Летом 1931 г. история вообще перестала преподаваться
в БГУ: в результате реорганизации педагогического факультета был
создан Высший педагогический институт, в составе которого велась
подготовка и по историческим дисциплинам.
Уже в мае 1934 г. было принято решение о создании в университетах исторических факультетов и восстановлении преподавания
истории. Был создан истфак и в БГУ, преподавать на который были
приглашены многие из тех, кто ранее преподавал на педагогическом факультете, в число которых входил и В. Н. Перцев, за которым
были закреплены курсы по истории Средних веков. Планировалось
создание ряда кафедр, в том числе и истории Средних веков (приказ
о создании кафедры истории Древнего мира во главе с академиком
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12. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 751.
Л. 108.
Вторым «бедствием»
В. Н. Перцев называет
бригадно-лабораторный метод,
распространившийся в вузах
в самом конце 1920-х гг.

13. НАРБ. Ф. 205. Оп.1. Д. 381.
Л. 29.
При этом в учебном плане
на курс по истории России
отводилось 420 часов.
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Н. М. Никольским был подписан ректором), однако нехватка кадров
вынудила объединить всех профессоров и преподавателей в рамках
единой кафедры истории.
Лишь через два года, в 1936, появились три отдельные кафедры,
в том числе и кафедра истории Древнего мира и Средних веков во главе с академиком Н. М. Никольским14. Профессором этой кафедры был
В. Н. Перцев, при этом его основное место работы оставалось тогда
в ВПИ.
С открытием исторического факультета в БГУ была возобновлена и подготовка аспирантов, в том числе и по истории Средних веков. Первые из них — А. И. Партон (был принят в 1935 г.), Я. С. Зингер и Р. З. Полуйко (приняты в 1938 г.) — готовили свои диссертации
по истории Германии. Так, А. И. Партон занимался историей цехов
в Любеке в конце XIV – начале XV в., Р. З. Полуйко — восстанием Томаса Мюнцера, а Я. С. Зингер — историей Мюнстерской коммуны
1534–1535 гг. Такая концентрация на немецкой истории не осталась
незамеченной во второй половине 1930-х гг. — Владимира Николаевича обвиняли в преклонении перед фашистской Германией:
«ПЕРЦЕВ в преподавании своего предмета — истории народов средних
веков — ярко выдвигает Германию и предлагает студентам 4-го курса15,
едущим на практику в июне мес. 1939 г.16 разрабатывать материалы, касающиеся исключительно Германии, как-то: ‘‘Древние германцы’’, ‘‘Социальная борьба в Кельне в 14–15 веках’’ и др.»17.

Стоит отметить, что проблемами германской истории В. Н. Перцев
интересовался еще до 1917 г., и этот интерес со временем становился
только глубже, не говоря уже о том, что некоторые темы по средневековой истории еще с XIX в. являются «классическими» для университетского образования (например, те же «Древние германцы»).
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14. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 670.
Л. 11.

15. Подчеркнуто синим
карандашом.
16. Также подчеркнуто синим
карандашом.
17. Цитата из докладной
записки главы НКВД БССР
Л. Ф. Цанавы на имя секретаря
ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко
(НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 14695.
Л. 234).
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В довоенное время Перцев занимался в основном проблемами
истории Пруссии в Новое время18, хотя в 1939 г. он опубликовал
статью «Основные вехи в развитии буржуазной французской и
немецкой историографии по Средневековью», обозначившую
углубляющийся интерес к этому периоду европейской истории19.
Подлинное же обращение его к средневековой тематике произошло
в годы Великой Отечественной войны.
Самостоятельная кафедра истории Средних веков возникла в БГУ
только в 1939 г., в результате раздела кафедры истории Древнего
мира и Средних веков20. Состав кафедры был весьма скромен — сам
Перцев, его бывший аспирант, а ныне преподаватель и заместитель
декана истфака, А. И. Партон, а также два аспиранта — Я. С. Зингер и Р. З. Полуйко. Несмотря на доносы и недовольство партийных
функционеров, белорусские академики 11 апреля 1940 г. избрали
В. Н. Перцева действительным членом Академии наук БССР.
Дальнейшее развитие медиевистики, как и других наук,
было прервано начавшейся войной. После 22 июня 1941 г. часть
сотрудников БГУ, в том числе и В. Н. Перцев, была эвакуирована
на восток. Университет временно прекратил свою деятельность.
Владимир Николаевич был эвакуирован вначале в Курск, а затем еще дальше на восток, в Ижевск. Тут на протяжении почти двух
лет В. Н. Перцев работал заведующим кафедрой Всеобщей истории
Удмуртского государственного педагогического института. Он организовывал занятия студентов, выступал с публикациями в местной
прессе, читал лекции и доклады в воинских частях и госпиталях.
В суровых военных условиях, в марте 1942 г. состоялась сессия АН
БССР, участие в которой принимал и В. Н. Перцев21. В своем выступлении он объявил, что начинает разрабатывать новую тему — «Захватническая политика немцев на Востоке в XIII–XV столетиях». С одной

18. Так, в плане научноисследовательской работы
на 1941 г., академик
Перцев писал: «На текущий
1941 г. мною выбрана для
научно-исследовательской
работы тема ‘‘Помещичье
землевладение в Пруссии
в конце XVIII и нач. XIX вв.’’.
Эта работа примыкает к
основной проблеме, которой
я занимаюсь последние годы,
об ‘‘экономических
предпосылках ШтейнГарднеровского
законодательства’’. Первой
частью этой общей работы
является уже написанная
мной работа для 2-го выпуска
‘‘Ученых записок историч.
факультета БГУ’’ — ‘‘Крестьяне
Пруссии в конце XVIII в.’’»
(НАРБ. Ф. 205. оп. 1. Д. 737.
Л.95) (выпуск «Ученых записок
БГУ» с этой статьей полностью
погиб в начале войны).
19. Перцев В. Н. Основные
вехи в развитии буржуазной
французской и немецкой
историографии по
Средневековью // Ученые
записки БГУ. 1939. Серия
История. Вып. 1. С. 67–100.
20. И. О. Евтухов не вполне
справедливо относит создание
кафедры истории Средних
веков к 1934 г. (Евтухов И. О.
Кафедра истории Средних
веков (по материалам
архивов) // Працы гістарычнага
факультэта БДУ: Навук. Зб.
Мінск, 2008. Вып. 3. С. 192.).
В данном случае уместнее
говорить про намерения, а не
про реальность, как и в случае
с кафедрой истории Древнего
мира.
21 >
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стороны, это было вызвано сложившимися обстоятельствами, войной, с другой стороны — вытекало из глубокого интереса к германской истории, который сформировался у историка еще в довоенные
годы.
В ноябре 1942 г. на следующей сессии АН БССР, которая проходила в Ташкенте, Владимир Николаевич выступил с докладом «Пруссия
до завоевания ее немцами»22. Это был первый шаг к созданию монументального труда по истории Пруссии, которому ученый посвятил
многие годы исследований.
В сентябре 1943 г. В. Н. Перцев оставил работу в Ижевске и переехал в Подмосковье, где возобновил свою работу БГУ. Тут он вновь
возглавил кафедру истории Средних веков, а с декабря 1943 г. приступил к исполнению обязанностей академика-секретаря Отделения
общественных наук АН БССР.
Война тяжело отразилась на исторической науке Беларуси. Достаточно сказать, что никто из аспирантов В. Н. Перцева не вернулся
на кафедру, при этом на протяжении ряда послевоенных лет прием аспирантов по Средним векам в БГУ не осуществлялся. Основная нагрузка в преподавании дисциплин легла на плечи академика
В. Н. Перцева и доцента Г. М. Лившица, чьи исследовательские интересы были обращены к античной истории.
В конце 1940-х — начале 1950-х гг. на кафедре истории Средних
веков работал и А. М. Малинин (род. в 1884 г.), преподававший латынь и курсы по истории Средневековья. Его кандидатская диссертация, защищенная в 1946 г. в Московском государственном педагогическом институте, была посвящена «Книге о делах управления»
аббата Сугерия. Уже работая в Минске, А. М. Малинин в 1953 г. взял
отпуск для окончания работы над докторской диссертацией, посвященной проблеме генезиса феодальной монархии, но не закончил ее.
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< 21. На сессии В. Н. Перцев
представил доклад на тему
«Фашизм и Средневековье»
(Ботвинник М. В. Н. Перцев.
Минск, 1978. С. 35–38.)

22. Ботвинник М. В. Н. Перцев.
С. 39.
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За время работы в БГУ А. М. Малинин подготовил к печати лишь одну
статью — «Французское крестьянство XII в. на землях аббатства СенДени», но и она не увидела свет.
Именно благодаря А. М. Малинину в планах исторического факультета на 1950/51 учебный год появились курсы на выбор: «История
Франции» и «История Византии»23 (весьма показательно, что до этого
времени византийская история в Минске не преподавалась). На протяжении ряда следующих лет А. М. Малинин преподавал латынь для
студентов-историков, прекратив работу в университете в 1955 г.24 Таким образом, научное направление Андрея Михайловича не получило продолжения на Историческом факультете.
Неудивительно, что в силу сложившихся обстоятельств главным
медиевистом Беларуси в первое послевоенное десятилетие оставался академик В. Н. Перцев. В это время окончательно сформировался
его глубокий интерес к истории Пруссии в раннем и Высоком Средневековье. Он опубликовал ряд статей по этим темам и подготовил
к печати монографию «Пруссия до ее завоевания немцами». Однако
рукопись, отправленная на рецензию в Москву и получившая отрицательный отзыв, так и не увидела свет. В настоящее время она хранится в личном деле В. Н. Перцева в архиве Национальной академии
наук Беларуси25.
В 1955 г. две кафедры, когда-то составлявшие одну, — кафедра
истории Древнего мира и кафедра истории Средних веков — вновь
были объединены под руководством академика В. Н. Перцева. В таком неизменном виде кафедра существует по сей день.
В 1950-е гг. у академика В. Н. Перцева появились новые аспиранты: Валентина Владимировна Чепко (1925–2004) и Нина Антоновна
Гусакова (1929–1992). Темой кандидатской диссертации В. В. Чепко
была общественная и культурная деятельность Франциска Скорины
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(защищена в 1954 г.), в последующем ее научные интересы сконцентрировались на истории Беларуси в Новое время, хотя она продолжала читать в Минском пединституте и БГУ лекции по истории Средних веков. На родную кафедру вернулась в 1984 г., проработав на ней
до самой смерти.
Н. А. Гусакова темой своих научных интересов выбрала средневековую историю Чехии. В 1963 г. вышла в свет ее монография «Борьба плебейской оппозиции против феодально-католической реакции
в начальный период гуситского движения (1419–1422 гг.)», в 1964 г.
была защищена диссертация по этой теме. В последующем история
Чехии (Богемии) остается ведущей в творчестве Н. А. Гусаковой; достаточно отметить, что Академия наук Чехословакии наградила ее
юбилейной медалью «Памяти Яна Гуса»26. Еще одна крупная работа
Н. А. Гусаковой — «Чешско-белорусские связи в эпоху феодализма» —
осталась лежать в рукописи.
В 60–70-х гг. ХХ столетия отчетливо проявляется значительный
интерес сотрудников кафедры именно к истории славянских стран
в Средневековье и раннее Новое время. Несомненно, что это объяснялось не только научными интересами, но и тем фактом, что чтение курса по истории южных и западных славян было закреплено
за кафедрой (отдельная кафедра истории южных и западных славян
на историческом факультете БГУ возникла лишь в 1998 г.). Это хорошо видно по работам Людмилы Петровны Сушкевич (1940–2004),
в центре которых стоит фигура польского деятеля эпохи Возрождения Анджея Моджевского. Его жизни и творчеству была посвящена и
кандидатская диссертация Л. П. Сушкевич, и ряд ее статей, изданных
в 1970–80-х гг.27
Как долго и плодотворно работали сотрудники кафедры над проблемами славянской истории в Средние века и раннее Новое время,

— 198 —

26. Евтухов И. О. Кафедра
истории Древнего мира и
Средних веков. С. 96.

27. См., напр.: Сушкевич Л П.
Отражение идей реформации
в публицистике Анджея Фрыча
Моджевского // Вопросы
истории. Межведомственный
сборник. 1981. Вып. 8.
С. 154—161.

AMICIS / Олег Малюгин. Медиевистика в Белорусском государственном университете

видно и по первым шагам в науке Елены Дмитриевны Смирновой,
которая выбрала темой своих научных интересов в середине 80-х гг.
культуру чешского Возрождения. В 1988 г. по этой проблематике была
защищена кандидатская диссертация.
Таким образом, на протяжении нескольких десятилетий одним
из основных научных направлений в исследованиях сотрудников
кафедры истории Древнего мира и Средних веков была история славянских народов, прежде всего Польши и Чехии. Профессор Ю. Л. Бессмертный в 1983 г. в личном разговоре с Е. Д. Смирновой подчеркнул
наличие в БГУ центра славяноведения, когда рекомендовал ей продолжать традиции, заложенные белорусской школой28.
Второе направление в медиевистических штудиях сотрудников
кафедры в 1970-х гг. связано с именем Юрия Евгеньевича Ивонина.
После защиты в 1974 г. кандидатской диссертации, посвященной
реформации Генриха VIII и внешней политике Англии, он был направлен в БГУ, где проработал тринадцать лет. Научные интересы
Ю. Е. Ивонина были сосредоточены на истории международных отношений на рубеже Средневековья и раннего Нового времени, прежде
всего на истории взаимоотношений Англии и Священной Римской
империи. Результатом этих изысканий стала докторская диссертация, защищенная в 1984 г., на тему «Англия и Священная Римская империя в системе международных отношений конца XV — первой половины XVI в.». В последующем внимание исследователя все больше
стала привлекать германская история; в результате такого интереса
был выпущен ряд монографий по истории габсбургской Германии.
Можно сказать, что благодаря трудам Ю. Е. Ивонина на кафедре
возобновилась разработка германской проблематики, получившая
продолжение в 1990-х и 2000-х гг. Ряд выпускников кафедры защитили диссертации по истории Германии в Средние века; двое из них
работают в немецких университетах.
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Показателем высокого уровня медиевистических исследований
на кафедре стало проведение в первой половине 1980-х гг. двух научных коллоквиумов, посвященных истории международных связей
в средневековой Европе (март 1983 и сентябрь 1985 г.), участие в которых приняли ведущие медиевисты СССР.
В конце 80-х гг. прошлого века начали свой научный путь представители современного поколения белорусских медиевистов: Елена
Дмитриевна Смирнова и Игорь Орестович Евтухов. Е. Д. Смирнова
после защиты кандидатской диссертации постепенно сконцентрировалась на исследовании истории культуры и повседневности средневекового Запада. По этим проблемам было опубликовано несколько
десятков статей в различных периодических изданиях; ряд коллективных монографий был написан в соавторстве с Е. Д. Смирновой.
Елена Дмитриевна также проявляла интерес к истории французской
медиевистики29.
В декабре 1991 г. на кафедру пришел работать И. О. Евтухов.
Его научная карьера начиналась с изучения поздней Античности
(тема кандидатской диссертации — «Концепция человека поздней
Античности: запад Римской империи. V в. н. э.» (1992), тема докторской — «Позднеантичный менталитет: запад Римской империи (IV–V вв. н. э.)», защищена в 2001 г.). Параллельно он читал курс
по истории Средних веков на белорусскоязычном отделении исторического факультета БГУ.
После защиты докторской диссертации И. О. Евтухов заинтересовался проблемами восприятия времени в западноевропейском менталитете раннего Средневековья. По результатам этих исследований
им была подготовлена монография «Западноевропейская историческая мысль раннего Средневековья» (на данный момент не опубликована)30. Он также интересовался проблемами англосаксонской
истории, вел работу над переводами ряда поэм англосаксонского
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периода на русский язык31. Игорь Орестович заслужил неофициальное прозвище «историографа кафедры» благодаря работе в архивах
по изучению кафедральной истории, особенно жизненного пути
и творчества академика В. Н. Перцева32.
Проблемами истории раннего Средневековья занимается и автор данных строк. Наша кандидатская диссертация была посвящена
истории христианских церквей на Британских островах в Античности и раннем Средневековье (защищена в 1996 г.). Теперь же наши
основные научные интересы сосредоточены на исследовании социально-культурных трансформаций в постримской Британии в период V–VI вв.33
Различные аспекты средневековой истории рассматривают и другие сотрудники кафедры. Так, доцент Андрей Аркадьевич Прохоров
изучает мифологию и религию восточнославянских племен в эпоху
раннего Средневековья. Итогом его работы стала объемная монография «Князь Тур: история легенды. Сакрализация княжеской власти
у славян»34, в которой образ князя рассматривается на базе обширного индоевропейского материала (кельтского и индоиранского). Профессор и заведующий кафедрой Виктор Анатольевич Федосик, специалист по ранней истории христианства, опубликовал ряд статей
об античных сюжетах в русских, белорусских и литовских летописях
эпохи Высокого Средневековья35, а также более подробно — про развитие легенды о Полемоне в белорусско-литовских летописях36.
В 1995 г. на кафедре состоялась первая конференция
«Лістападаўскія сустрэчы» (Ноябрьские встречи), посвященная памяти «отцов-основателей» кафедры — академиков В. Н. Перцева
и Н. М. Никольского — и ставшая традиционной. Она проводится
раз в два года, в ноябре. Тематика конференции отражает круг научных интересов академиков — история Древнего мира, медиевистика
и новистика, а также история религий.
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Если в первых конференциях принимали участие лишь преподаватели и студенты кафедры, то в последующих круг участников
расширился, и мероприятие приобрело статус международного.
В последней по счету, одиннадцатой конференции (ноябрь 2015 г.),
принимали участие специалисты по древней и средневековой истории не только из Беларуси, но и России, Украины, Польши, Латвии
и Германии37.
История медиевистики в Белорусском государственном университете насчитывает уже 95 лет. За это время неоднократно сменялись
научные приоритеты и направления исследований. На современном
этапе сотрудники, аспиранты и магистранты кафедры истории Древнего мира и Средних веков Исторического факультета БГУ разрабатывают ряд актуальных и перспективных направлений в изучении
истории Средних веков. Это, прежде всего, история раннего Средневековья, в особенности история ментальности, история повседневности в эпоху Высокого и позднего Средневековья, проблемы истории
Германии и Чехии в позднем Средневековье.
Особенно хотелось бы отметить, что на протяжении многих десятилетий, вплоть до последнего времени, кафедра оставалась единственным центром изучения средневековой истории стран Европы
и Азии в Беларуси: нигде более этими проблемами не занимались,
даже в Институте истории Академии наук.

список сокращений
НАРБ — Национальный архив Республики Беларусь

— 202 —

< 36. Фядосик В. А. Антычныя
першакрыніцы легенды
аб Палемоне ў летапісанні
Вялікага княства Літоўскага //
Приоритеты интеллектуальной
элиты в развитии мировой
цивилизации. Материалы XVII
межвузовской конференции.
Минск, 2013. С. 115–120.
37. С материалами
конференции можно
ознакомиться по адресу:
hist.bsu.by/nauka/izdaniyafakulteta/listapadaskiya-sustrechy.html

AMICIS / Олег Малюгин. Медиевистика в Белорусском государственном университете

Список источников
1.

Архив Белорусского государственного университета (Архив БГУ). ЛД-Св. 7/396.

2.

Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 205. Оп. 1.

3.

Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 205. Оп. 5.
Список литературы

1.

Ботвинник М. В. Н. Перцев. Минск: Наука и техника, 1978.

2.

Евтухов И. О. Кафедра истории Средних веков (по материалам архивов) //
Працы гістарычнага факультэта БДУ: Навук. зб. Мінск: Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт, 2008. Вып. 3. С. 193–198.

3.

Евтухов И. О. Кафедра истории Древнего мира и Средних веков БГУ. Минск:
Белорусский государственный университет, 2015.

4.

Еўтухоў І. А. У. М. Перцаў — заснавацель медыявістыкі ў БДУ // Вытокі
гістарычнай навукі БДУ. Зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных
125-годдзю з дня нараджэння акадэмікаў М. М. Нікольскага і У. М. Перцава
і 70-годдзю гістарычнага факультэта БДУ / пад рэд. А. А. Яноўскага. Мінск:
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2005. С. 27–32.

5.

Евтухов И. О. История древней (доорденской) Пруссии в научном наследии
В. Н. Перцева // Материалы VI Международной научной конференции
в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева. 7–9 апреля
2005 г., Минск. Минск: Издательский центр Белорусского государственного
университета, 2005. С. 174–178.

6.

Москаленко А. Е. К изучению жизни и деятельности А. Н. Ясинского (1864–
1933) // Труды Воронежского университета. 1969. Т. 85. С. 252–268.

7.

Перцев В. Н. Основные вехи в развитии буржуазной французской и немецкой
историографии по Средневековью // Ученые записки БГУ. 1939. Серия
историческая. Вып. 1. С. 67–100.

8.

Прохоров А. А. Князь Тур: история легенды. Сакрализация княжеской власти
у славян. Минск: Издательский центр Белорусского государственного
университета, 2005.

9.

Сушкевич Л. П. Отражение идей реформации в публицистике Анджея Фрыча
Моджевского // Вопросы истории. Межведомственный сборник. Вып. 8.
Минск: Издательство Белорусского государственного университета, 1981.
С. 154–161.

— 203 —

AMICIS / Олег Малюгин. Медиевистика в Белорусском государственном университете

10. Федосик В. А. Античные сюжеты в древнерусских письменных источниках //
Человек. Цивилизация. Культура. Материалы XVI научно-теоретической
конференции. Минск: Международный гуманитарно-экономический
институт, 2012. С. 35–37.
11. Федосик В. А. Античность в средневековом восприятии: старобелорусский
перевод «Александрии» // Российские и славянские исследования. Минск:
Белорусский государственный университет, 2012. Вып. 7. С. 219–228.
12. Фядосик В. А. Антычныя першакрыніцы легенды аб Палемоне ў летапісанні
Вялікага княства Літоўскага // Приоритеты интеллектуальной элиты
в развитии мировой цивилизации. Материалы XVII межвузовской
конференции. Минск: Веды, 2013. С. 115–120.
13. Ясінскі А. Н. З культурнай гісторыі Чэхіі пачатку XVI сталецця // Чатырохсотлецце
беларускага друку: 1525–1925 / ад. рэд. А. Смоліч. У Менску: Коштам Інстытуту
беларускай культуры, 1926. С. 39–58.

Малюгин Олег Иванович
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков, Исторический факультет, Белорусский государственный университет (Минск, Белоруссия)
maliugin@mail.ru
Страница на сайте БГУ: www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=58531
Academia.edu: bsu.academia.edu/olegmaliugin
Медиевистика в Белорусском государственном университете: история и современность
В статье на основе архивных материалов рассматривается история изучения
истории Средневековья в Белорусском государственном университете — вначале
на педагогическом факультете в 1921–1931 гг., а затем, с 1934 г., — на историческом факультете. Основателем медиевистики в БГУ был профессор А. Н. Ясинский,
специализировавшийся на истории славянских стран в Средние века; основателем
школы медиевистики на историческом факультете БГУ был академик В. Н. Перцев, основные научные интересы которого сосредоточились в области германской
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истории. На современном этапе основные проблемы медиевистики, которые изучаются сотрудниками кафедры, — история варварских королевств в Западной Европе, история ментальности и история повседневности.
Ключевые слова: медиевистика; БГУ; А. Н. Ясинский; В. Н. Перцев; история повседневности; раннее Средневековье.
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Medieval Studies in the Belarusian State University: History and Modernity
The article deals with the history of medieval studies in the Belarusian State
University. History of the Middle Ages has been studied at the Pedagogical Faculty
(1921–1931) and from 1934 — at the History Department of BSU. Professor Anton
Jasiński was the founder of medieval studies during the 1920s. He specialized on the
medieval history of Slavic states. Belarusian school of medieval studies was created by
academician Vladimir Pertsev who concentrated on the problems of German history. Now
the main centre of medieval studies in Republic of Belarus is the Department of Ancient
and Medieval History of BSU. Its staff investigates the history of barbarian kingdoms in
Western Europe, the history of mentalities and the history of everyday life.
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everyday life; Early Middle Ages.
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Изучение и преподавание
медиевистики в вузах Ярославля

С

остояние различных отраслей исторической науки в провинциальных учебных заведениях с недавних пор является объектом пристального изучения. Непосредственно провинциальные варианты историографии долгое время находились в тени
«столичной» модели историописания. Сейчас, когда возрастает интерес к региональной истории и историческому краеведению, впору
поговорить о Верхнем Поволжье. Данный обзор посвящен развитию
медиевистики как предмета научных исследований и педагогической практики в Ярославле XIX — начала XXI в. Мы обратим внимание на процесс изучения и преподавания истории европейского Средневековья в Ярославском государственном педагогическом
университете им. К. Д. Ушинского и Ярославском государственном
университете им. П. Г. Демидова1. Круг интересующих нас вопросов:
научное творчество ярославских медиевистов; события Средневековья, вошедшие в программу указанных высших учебных заведений
в качестве специальных лекционных курсов; медиевистические издания и соответствующие конференции, проводимые в ЯГПУ и ЯрГУ.
Медиевистика в ЯГПУ
ЯГПУ ведет свою историю от Ярославского учительского института, открытие которого состоялось 7 декабря 1908 г. В своем составе он
© Е. С. Данилов, 2017
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1. Наш краткий обзор
не претендует на полноту
изложения. Попутно отметим,
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учреждений Ярославля.
Например, А. В. Максимов,
выпускник ЯГПУ, научный
сотрудник Ярославского
государственного
историко-архитектурного
и художественного музеязаповедника, имеет ряд
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и других исследователей,
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в приложении.
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имел словесно-историческое отделение с социально-историческим
и литературно-художественным циклами2. На втором курсе данного
отделения преподавался «курс средней и новой истории до XIX века».
Вероятно, его вел Владимир Николаевич Липенский, выпускник Императорского Московского университета3. В 1918 г. учительский институт был преобразован в педагогический. В 1920-е гг. подготовка
учителей истории осуществлялась на общественно-экономическом
отделении института. Здесь была создана кафедра всеобщей истории. С ноября 1924 г. ее возглавлял профессор Николай Иванович
Радциг. С именем Н. И. Радцига связано начало изучения зарубежной
истории в ЯГПИ. Предметом его исследовательского внимания была
Франция XVI–XVIII вв. Среди прочих лекций профессор читал курс
под названием «История Западной Европы до периода торгового капитализма»4. В начале 1929 г. в институте торжественно отмечался
25-летний юбилей преподавательской деятельности Н. И. Радцига,
планировался выпуск его трудов, но в том же году его уволили как
«буржуазного профессора»5.
В 1938 г. после открытия исторического факультета на нем была
создана одна кафедра истории. В 1939/40 учебном году как самостоятельная единица из состава кафедры выделилась кафедра истории
Древнего мира и истории Средних веков. В 1942 г. она была переименована в кафедру всеобщей истории. За период существования
кафедры в ее составе в различное время работали такие видные советские историки, как франковеды В. М. Далин и А. З. Манфред; англовед В. М. Лавровский; антиковед Н. Н. Пикус6.
В 1940–50-е гг. курс истории Средних веков читал кандидат исторических наук, доцент Зиновий Иосифович Рогинский. В 1947 г. он
защитил кандидатскую диссертацию «Гуттен и Рим», но в дальнейшем его научная работа была посвящена англо-русским отношениям
XVI–XVII вв.7
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В 1960-е гг. курс истории Древнего мира читала кандидат исторических наук Людмила Станиславовна Ильинская, ныне доктор
исторических наук и профессор. Л.  С.  Ильинская также вела кружок
по истории итальянского Возрождения, помогала студентам изучать
латинский язык.
Как указано в юбилейном Ярославском педагогическом вестнике
за 1998 г., «средневековую историю Европы в 1963–1990 годах преподавала Татьяна Петровна Сотникова»8. Впрочем, согласно штатным формулярам 1960–70-х, основная ее дисциплина — это история
стран Латинской Америки9.
В списках профессорско-преподавательского состава пединститута значится также Иван Александрович Кленов, закончивший аспирантуру в Ленинградском институте истории, философии
и лингвистики в 1935 г.10 Согласно формуляру за 1965/66 учебный год,
доцент Кленов преподавал историю Древнего мира11, а в подобном
документе за 1969/70 год уже стоит «позднее Средневековье»12.
Медиевистических штудий в стенах ЯГПУ в последние годы касались декан факультета, д. и. н., профессор А. Б. Соколов, а также к. и. н.,
доценты М. А. Буланакова и Е. Е. Лях. Андрей Борисович Соколов занимается в основном историей Великобритании XVIII в., но у него
есть отдельные наработки по периоду правления поздних Тюдоров
и ранних Стюартов. Отдельный интерес могут представлять его публикации о Т. Н. Грановском и А. Н. Савине.
Мария Александровна Буланакова в 1991 г. окончила исторический факультет ЯГПУ, с 1992 г. работала на кафедре ассистентом
и вела курс средневековой истории. Закончив обучение в аспирантуре кафедры истории Средних веков исторического факультета СПбГУ,
она в 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Знатная
женщина и стюартовское общество в Англии XVII в.». В настоящее
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8. Исторический факультет
[Электронный ресурс] //
Ярославский педагогический
вестник. 1998. №4. URL: vestnik.
yspu.org/releases/90/part2/
history.htm (дата обращения:
31.03.2017).
9. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 8.
Д. 361. Л. 19, Д. 591. Л. 15.

10. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп.
5. Д. 621. Л. 7, Оп. 7. Д. 198. Л. 14.
11. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп.
7. Д. 287. Л. 14.
12. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп.
7. Д. 443. Л. 14.

AMICIS / Евгений Данилов. Изучение и преподавание медиевистики в вузах Ярославля

время читает лекции в Институте иностранных языков и Северо-Западном институте управления РАНХиГС, занимаясь в основном современными проблемами международных отношений.
Преемницей славных традиций преподавания медиевистики
в ЯГПУ является Елена Евгеньевна Лях. Среди читаемых ею дисциплин, кроме «Истории Средних веков», можно выделить такие предметы как «История Византии» и «История архаических и нехристианских религий». Основной акцент в исследовательской деятельности
Елена Евгеньевна ставит на изучении раннего христианства.
На кафедре отечественной истории ЯГПУ работает к. и. н., доцент
П. Г. Аграфонов. Петр Геннадьевич занимается историей предпринимательства и проблемами урбанистики. Из его работ следует отметить учебное пособие по историографии средневекового западноевропейского города13.
28–29 мая 2008 г. в ЯГПУ проходила международная научная конференция «Британия: история, культура, образование». Это мероприятие стало настоящим событием для отечественных и зарубежных
англоведов14. Подобные встречи были повторены в 2012 и 2015 гг.15
(материалы конференций опубликованы в сборниках16). Доклады
по истории средневековой Англии были озвучены на всех трех симпозиумах в рамках специальных секций.
Медиевистика в ЯрГУ
Ярославское Демидовское высших наук училище было основано
18 июня 1803 г. императором Александром I по просьбе и на средства
известного натуралиста и мецената Павла Григорьевича Демидова
(1738–1821)17. В 1833 г. училище было преобразовано в камеральный
лицей. Он занимал промежуточное положение между средним и высшим учебными заведениями. Главными в нем были юридические
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и экономические дисциплины, а такие предметы, как латинская
словесность, философия и история, считались второстепенными18.
В начале 1830-х гг. историю Средних веков вместе со статистикой
преподавал профессор Николай Алексеевич Руднев. Н.  А.  Руднев читал
лекции по собственному конспекту, девять часов в неделю. В 1840-е гг.
исторические дисциплины вел профессор Алексей Федорович Федотов. В качестве руководства по всеобщей истории он использовал
сочинения А.  Г.  Л. Герена и И. П. Шульгина19. В 1868 г. лицей был преобразован в высшее юридическое учебное заведение. Зарубежная
история в чистом виде никогда не преподавались в преобразованном лицее, но, как бы взамен этого, в 1872 г. была учреждена кафедра всеобщей истории права20. Вскоре стал издаваться «Временник
Демидовского юридического лицея», который выходил до 1917 г.21
На его страницах появилось множество статей медиевистической
тематики. Например, в лицее преподавал юрист Дмитрий Иванович
Азаревич, который читал римское и торговое право в 1876–1882 гг.
Он опубликовал во «Временнике» пространный очерк об истории византийского законодательства22.
Практически все преподаватели «всеобщей истории права» и лекторы некоторых других дисциплин отметились медиевистическими
исследованиями23. Сам этот предмет, если судить по учебной программе 1881 г., включал в себя рассмотрение проблем общественных отношений в средневековой Западной Европе и особенностей
судопроизводства, а также характеристику органов государственного
управления24. Не были чужды любви к эпохе Средневековья и виднейшие директора лицея конца XIX — начала XX в., Михаил Николаевич
Капустин и Сергей Михайлович Шпилевский. Первый заслужил репутацию опытнейшего правоведа-международника, второй сравнивал
семейные устои у древних славян и германцев, а также занимался археологическими изысканиями в Среднем Поволжье.

18. Салова Ю. Г. Очерки истории
образования в Ярославской
области. Ярославль; Рыбинск,
2010. С. 28–29.
19. Головщиков К. Д. Павел
Григорьевич Демидов и
история основанного им
в Ярославле училища.
Ярославль; Рыбинск, 2009.
С. 87, 101–102.
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Америки: в 3 ч. СПб., 1832–
1834; Шульгин И. П. Судьба
Германии по совершенном
расторжении империи
Карла Великого до кончины
императора Оттона I. СПб.,
1842.
20. Головщиков К. Д. Павел
Григорьевич Демидов… С. 132.
21. Егоров С. А. «На честное
дело жизни»: Ярославская
юридическая школа.
Ярославль, 1997. С. 51.
22. Азаревич Д. И. История
византийского права: в 2 ч. //
ВДЮЛ. 1876. Кн. 12; 1877. Кн.
14.
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7 ноября 1918 г. Демидовский юридический лицей был преобразован в университет. Должность декана исторического отделения
занимал доктор права, профессор Владимир Георгиевич Щеглов25.
20 февраля 1920 г. его сменил Александр Иванович Анисимов, профессор кафедры археологии и материальной культуры, выдающийся
реставратор памятников древнерусской живописи26. Весной 1920 г.
историческое отделение было преобразовано в общественно-педагогическое, а в 1922 г. возник педагогический факультет, готовивший
кадры для техникумов и школ второй ступени. На факультете, помимо биолого-географического и физико-математического, функционировало словесно-историческое отделение. В 1923 г. прекратился
отпуск средств на содержание университета из республиканского
бюджета. Осенью 1924 г., ввиду дефицита губернского бюджета, ЯрГУ
был вынужден приостановить свою деятельность27. Возобновлена
она была лишь 1 сентября 1970 г.
В 1971 г. был произведен первый набор студентов на историческое
отделение факультета истории и права, которое в дальнейшем стало основой для создания исторического факультета ЯрГУ28. В 1974 г.
на факультет пришла работать Ольга Владимировна Трофимова. Двумя годами ранее, в МГПИ им. В. И. Ленина, под руководством профессора В. Ф. Семенова, ею была защищена кандидатская диссертация на
тему «Юго-западный французский город в первый период гражданских (гугенотских) войн. На примере Ла-Рошели»29. В дальнейшем она
продолжала интересоваться средневековой историей Франции и проблемами формирования культурно-религиозного пространства Европы XVI–XVIII столетий. Наиболее значительный вклад О. В. Трофимова внесла в изучение вопросов европейской толерантности. Больше
тридцати лет она вела основной курс по средневековой истории Запада30, спецсеминар «Предвозрождение и Возрождение», спецкурсы
«Гугенотское движение» и «Рецепция античного наследия».
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< 23. См., в частности:
Дитятин И. И. Очерк истории
цехов в Западной Европе //
ВДЮЛ. 1876. Кн. 11. С. 1–64;
Зиновьев А. З. О скандинавских
путешествиях в
Константинополь и другие
страны с IX в. // Записки и
труды Общества истории и
древностей. 1828. Ч. IV. Кн. 1.
С. 237–276; 1830. Ч. V. С. 53–91;
Сокольский В. В. Хрестоматия по
истории западноевропейского
права. Ч. I. Вып. I // ВДЮЛ.
1883. Кн. 31. С. 1–32;
Суворов Н. С. Римское папство
до разделения церквей
(Актовая речь) // ВДЮЛ. 1882.
Кн. 29. С. 1–33.
< 24. Сокольский В. В.
Программа по всеобщей
истории права в 1881 году //
ВДЮЛ. 1881. Кн. 26. С. 1–5.
25. Гущина Е. В., Морозов Д. К.,
Салова Ю. Г. Биографический
сборник Демидовского
университета. Ярославль,
Рыбинск, 2008. С. 228–229.
См., например: Щеглов В. Г.
Положение и права
женщины в семье и обществе
в древности, Средние века
и Новое время: историкоюридический очерк. Ярославль,
1898.
26. Отчет Ярославского
государственного университета
за 1919-20 учебный год //
Сборник Ярославского
государственного университета.
Ярославль, 1923. Вып. 2. С. 153.
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Выпускница ЯрГУ, Алла Федоровна Врубель была зачислена в штат
кафедры истории в 1979 г.31 Закончила аспирантуру в ЛГУ, в 1991 г. перешла работать в Кемеровский государственный университет, на только что открытую там кафедру истории Средних веков. Большинство
ее публикаций посвящено творчеству французского гуманиста, филолога-классика Гийома Бюде.
Славист Ольга Владимировна Лощакова защитила в МГУ кандидатскую диссертацию на тему «Крещение Болгарии и роль церкви
в становлении христианской культуры (вторая половина IX — начало
X века)». Преподает «Историю южных и западных славян», изучает
историю и культуру Первого Болгарского царства.
Новист Нелли Шалвовна Каркозашвили на данный момент является основным лектором по курсу истории Средних веков у бакалавров направления «история», ведет семинарские занятия. Выпускает
пособия по западноевропейской средневековой историографии.
Краевед Елена Владиславовна Спиридонова, считаясь в первую
очередь специалистом в области ярославской археологии, интересуется проблемами европейского средневекового этноса. Ею был опубликован ряд статей о легендарном короле Артуре.
Автор этого очерка, антиковед Евгений Сергеевич Данилов, некоторое время назад читал спецкурс «Тридцатилетняя война», в котором знакомил с азами средневековой истории бакалавров направлений «туризм» и «реклама и связи с общественностью». Кроме того,
Е. С. Данилов изучает вопросы военного дела и пропаганды в периоды Античности и Средневековья.
Коллективом кафедры было подготовлено несколько продолжающихся изданий. Наиболее близки к рассматриваемой тематике
«Антиковедение и медиевистика», «Tabularium. Труды по антиковедению и медиевистике»32. Периодически выходят кафедральные
сборники с единичными медиевистическими статьями.

< 27. Подробнее см.:
Вошатко А. В., Лушников А. М.,
Тарусина Н. Н. Ярославский
государственный университет
в 1918–1924 гг. и правовые
последствия фактического
прекращения его
деятельности // Юридические
записки Ярославского
государственного университета
им. П. Г. Демидова. 2002. Вып. 6.
С. 54–62.
< 28. О становлении
преподавания истории в
возрожденном ЯрГУ см.
информацию на сайте
факультета: hist.uniyar.ac.ru/
faculty/history/
О современной жизни
исторического факультета
ЯрГУ им. П. Г. Демидова см.
документальный фильм
«История свершается
сейчас», подготовленный
Центром Университетского
Телевидения ЯрГУ: youtube.
com/watch?v=oZgFbsbMbvk.
< 29. Селиванов А. М.,
Марасанова В. М. Хроника
научной жизни исторического
факультета. Ярославль, 1997.
С. 5.
< 30. Мейерович М. Г. У меня
появилась мечта… Ярославль,
2004. С. 237.
31. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1010. Оп.
1. Д. 561. Л. 23.
В 1984 г. кафедра истории
была разделена на кафедру
истории СССР и кафедру
всеобщей истории. Сейчас
в составе исторического
факультета функционируют
пять кафедр.
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С 1972 г. на всех факультетах университета проводится студенческая научная конференция. На историческом факультете, ставшем
самостоятельным подразделением в 1987 г., одна из секций посвящена средневековой истории. По итогам этой традиционно апрельской
конференции голосованием аудитории определяются победители,
представившие наиболее качественные доклады. Работы дипломантов публикуются в студенческом сборнике исторического факультета
ЯрГУ «Путь в науку»33.
Ежегодно, в марте, начиная с 1998 г., на историческом факультете ЯрГУ проводится научно-практическая конференция по антиковедению и медиевистике студентов, аспирантов и молодых ученых,
где они могут представить результаты своих исследований, обсудить их с коллегами. Конференция способствует формированию навыков публичных выступлений, написанию докладов и их тезисов.
Традиционно мероприятие подразделяется на две части — доклады
по истории Древнего мира и доклады по истории Средних веков, однако заседания проходят совместно.
В мае 2009 г. Научно-образовательным Центром антиковедения ЯрГУ совместно c Отделом западноевропейского Средневековья
и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН была
организована и проведена конференция «Город в Античности и Средневековье: общеевропейский контекст». В данном мероприятии приняло участие сто три исследователя из пяти стран (Россия, Украина,
Латвия, Германия, Канада). В течение четырех дней работало семь
секций: «Политическая и военная история античных городов», «Возникновение и становление средневековых городов», «Образ города:
Античность и Средневековье», «Устройство античного и средневекового города. Органы власти и управления», «Средневековый город
и сеньор», «Античный город: сфера сакрального и духовная жизнь»,
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< 32. Антиковедение
и медиевистика: сборник
научных трудов. Ярославль,
1999–2002. Вып. 1–4;
Tabularium: труды
по антиковедению и
медиевистике. М., 2003–2004.
Т. 1–2.

33. Полные
библиографические описания
всех сборников «Путь в
науку» см. на сайте Научной
библиотеки ЯрГУ: lib.uniyar.
ac.ru/opac/bk_one_find_result.
php?find_str=%CF%F3%F2%FC+
%E2+%ED%E0%F3%EA%F3
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«Города Средневековья и раннего Нового времени в периоды смут»34.
Среди обсуждавшихся проблем были: западноевропейский средневековый бург и славяно-русское городище – археологический материал и данные письменных источников; проблема дефиниции средневекового города; европейский город Запада и Востока: проблемы
сопоставления; организация материального производства в средневековом городе; город и сеньор; христианская церковь и город; повседневная жизнь; города позднего Средневековья и раннего Нового
времени в периоды социальных и политических смут. Рассматривались средневековые города Франции, Англии, Германии, Италии,
Швейцарии, Болгарии, Ливонии, Руси. По итогам конференции издан сборник докладов35.
В апреле 2016 г. НОЦ антиковедения ЯрГУ был одним из организаторов всероссийского научного семинара с международным участием «Corpus Aristotelicum в XXI веке», прошедшего в городе Ялте36.
Из двадцати девяти докладов четыре освещали влияние наследия
древнегреческого философа на византийское и западноевропейское
литературное достояние Средневековья.
Ярославская школа всеобщей истории представлена рядом перспективных направлений. Создаются историко-правовые модели
властных структур античных государств, анализируется взаимовлияние культур в средневековом обществе, рассматриваются проблемы
религиозной терпимости в раннее Новое время, выявляются причины возникновения и особенности становления тоталитарных диктатур новейшего времени, изучаются принципиальные моменты развития демократических систем стран Западной Европы, специфика
формирования рыночных отношений в странах Востока, интеллектуальный вклад в мировую культуру африканской диаспоры. Задачей
будущих поколений педагогов и ученых можно считать укрепление
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34. Более подробную
информацию см. на сайте НОЦ
антиковедения ЯрГУ:
antik-yar.ru/events/city
О самом Центре, открытом в
2006 г.: antik-yar.ru/about

35. Город в Античности
и Средневековье:
общеевропейский контекст:
доклады международной
научной конференции: в 2 ч.
Ярославль, 2010.

36. См. информацию
на официальном сайте
конференции (aristotle.mya5.ru/) и на сайте НОЦ
антиковедения ЯрГУ (antik-yar.
ru/news/14744).
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и развитие сложившихся научных традиций, а также поддержание
непрерывной практики медиевистических исследований на ярославской земле.
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Изучение и преподавание медиевистики в вузах Ярославля
Медиевистские изыскания в отдельных российских регионах давно обрели
прочный фундамент в виде научно-образовательных структур различного уровня.
Данная статья посвящена организационному становлению курсов истории европейского Средневековья в высших учебных заведениях города Ярославля. В качестве примера берется деятельность отдельных преподавателей ЯГПУ и ЯрГУ в XIX–
XXI вв. Ярославский педагогический университет им. К. Д. Ушинского в течение
большей части прошлого столетия был главной и единственной высшей школой
региона. Преподавателями исторического факультета немало сделано для изучения международных отношений в Новое и Новейшее время. Медиевистическая составляющая их исследований представлена анализом европейской политической
истории позднего Средневековья. Научная специализация студентов-медиевистов ЯГПУ ориентирована на историю христианства. Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова также внес значительный вклад в формирование интеллектуального облика края. Изначально сотрудников ЯрГУ интересовали
политико-правовые аспекты. Сейчас внимание сконцентрировано на изучении
проблем истории культуры. Подготовка бакалаврами выпускных аттестационных работ ведется, в первую очередь, по истории Византии и Западной Европы
классического Средневековья. В работе обращается внимание на публикационную
и конференционную активность ярославских медиевистов. Затрагивается процесс
формирования кафедр всеобщей истории обоих университетов, перечисляются основные курсы лекционных и семинарских занятий.
Ключевые слова: медиевистика; Ярославский педагогический университет им.
К. Д. Ушинского; Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.
Evgeniy Danilov
Candidate of Sciences (History), Associate Professor of General History Department,
Faculty of History, P. G. Demidov Yaroslavl State University
Medieval Studies in Higher Educational Institutions of Yaroslavl
Medieval studies have long found a firm foundation in some Russian regions
in the form of academic and educational institutions of various levels. This article deals
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with organizational formation of courses on history of Europe in Middle Ages in higher
educational institutions of Yaroslavl illustrated by activities of some lecturers from
the Yaroslavl State Pedagogical University and the Yaroslavl State University in the 19th –
21st centuries. Through much of the 20th century, the K. D. Ushinsky Yaroslavl State
Pedagogical University (YSPU) was the main and the only higher school of the region.
The staff of the historical department has made a considerable contribution in studying
of international relations in early modern and modern periods. A medievalist component
of their studies was represented by the analysis of European political history of the Late
Middle Ages. The academic specialization of students studying medieval history in YSPU
is focused on the history of Christianity. The P. G. Demidov Yaroslavl State University
(YSU) has also provided a significant input in formation of the intellectual profile of
the Yaroslavl region. Initially, the YSU scholars were interested in political and legal
aspects. Today, the main emphasis is laid on the history of culture. The main subjects
of bachelors’ qualification papers are connected with the history of Byzantium and
Western Europe during the High Middle Ages. The author pays attention to publications
of the Yaroslavl medievalists and their participation in various conferences, touches
upon formation of world history chairs in both universities and specifies main courses of
lectures and discussions.
Key words: medieval studies; Yaroslavl State Pedagogical University; Demidov
Yaroslavl State University.
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Ксения Борисова

«Поход трех Колл»
(перевод и комментарии)

Н

астоящий текст получил в историографии название «Поход
трех Колл», поскольку в нем идет речь о военном походе трех
братьев по имени Колла (или, точнее, Конла). В оригинале
текст озаглавлен фразой «все, что известно о генеалогиях и родах
ирландцев», что говорит о его принадлежности к жанру генеалогий.
Действительно, он представляет собой короткий рассказ о возникновении королевства Айргиалла1 (в английской адаптации — Ориель)
на севере Ирландии и является частью генеалогий ирландских королей, сохранившихся в большинстве ранних генеалогических сборников: в кодексах Laud. Misc. 610 и Rawl. B502, хранящихся в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, Книге Лекана (MS.
1318, Тринити-колледж, Дублин), Книге Ленстера (MS.1339, Тринити-колледж, Дублин) и Баллимотской книге (MS. 23 P 12, библиотека Королевской Ирландской академии в Дублине). Все эти рукописи
достаточно поздние, поэтому данный текст, как и большинство генеалогий, остается недатированным. Наиболее ранний список представлен манускриптом Rawl. B502, предположительно составленным
в первой половине XII в. Наиболее полно сохранившаяся версия находится в рукописи середины XV в. Laud. Misc. 610. Первая публикация
«Похода трех Колл» была выполнена К. Мейером2 по списку из Laud.
© К. М. Борисова, 2017
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1. В случае с Ирландией
термин «королевство» можно
применять лишь с большой
долей условности, поскольку
политическая организация
ранней Ирландии мало
напоминала организацию
средневековых европейских
королевств. В данном случае
термином «королевство»
называется объединение под
верховной властью одного
короля нескольких
tuatha — кланов,
возглавляемых собственными
правителями.

2. Meyer K. The Laud genealogies and tribal histories //
Zeitschrift für celtische Philologie. 1912. Vol. 8. P. 291–338.
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Misc. 610. Позднее появилось издание с переводом М. А. О’Брайана3,
который основывался на тексте из Rawl. B502, восполняя пробелы из
Laud. Misc. 610. Историография по данному памятнику весьма ограничена. Описание источника в целом и краткий текстологический
анализ дал О’Брайан во вступительной статье к своему изданию.
А с точки зрения содержания, наиболее подробно текст был проанализирован Т. О’Рахилли и Ф. Дж. Бирном в их общих трудах по истории Ирландии4.
События, описанные в тексте, если помещать их в историческое
пространство, относятся к IV в. н. э. Границы земель уладов, одного
из крупных tuatha Ирландии, от имени которого произошло название северной части Ирландии — Ульстер, в то время включали, помимо Ульстера, части современных графств Лаут, Мит и Уэст-Мит.
Однако в описываемый период короли Тары начали расширение
своих земель на север, в ходе чего три племянника Муредаха Тиреха, носившие имена Конла5 Благородный, Конла Славный и Конла
Фохри, вторглись в земли уладов. Так называемые Анналы Тигернаха, а вслед за ними и Анналы Четырех Мастеров относят их поход
к 331 г. Впрочем, генеалогические данные заставляют предположить
чуть более позднюю дату, поскольку Муредах Тирех был дедом знаменитого ирландского короля Ниалла Девяти Заложников, на правление которого пришлась миссия Патрика (ок. 431 г.). Результатом
похода Колл стало очередное и в этот раз окончательное разрушение
священной столицы уладов Эмань Маха и вытеснение самих уладов
с большой части их территорий. Их земли теперь ограничивались
тем, что в средневековых ирландских источниках именуется словом
«пятина», примерно соответствуя территории современных графств
Антрим и Даун. А на отвоеванной братьями земле, согласно этому
тексту, образовалось новое политическое объединение — Айргиалла,
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3. O’Brien M. A. The oldest account of the raid of the Collas
(circa A. D. 330) // Ulster Journal
of Archaeology. Series 3. 1939.
Vol. 2. P. 170–177.
4. O’Rahilly T. F. Early Irish History and Mythology. Dublin, 1946.
P. 224–232; Byrne F. J. Irish
Kings and High Kings. Dublin,
2001. P. 66–73.

5. Впоследствии их имена
стали звучать «Колла»
и в такой форме вошли
в современные ирландский
и английский языки
(см.: O’Brien M. A. The oldest account of the Raid of the Collas.
P. 171).
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все tuatha которого возводили свое происхождение к трем Коллам.
Его территории охватывали современные графства Арма, Монаган,
частично Лаут и Тирон.
Ф. Дж. Бирн вслед за Т. О’Рахилли видит в этой истории поздний
художественный конструкт, призванный объяснить политическую ситуацию, сложившуюся после возвышения династии Уи Нейллов в V в.6
Прямое доказательство фиктивности этой и других генеалогий, говорящий о происхождении королей Уи Нейллов и королей Айргиалла, они видят в том, что прямая линия наследования от отца к сыну,
выстроенная в генеалогиях, не соответствует ирландскому принципу
наследования. В таком случае трое Колл, как считает Бирн, должны
рассматриваться в качестве трех двойников сыновей Ниалла Девяти Заложников, которые и завоевали земли уладов. Происхождение
от трех легендарных братьев, с одной стороны, возвышало роды Айргиалла, изначально не аристократические, а с другой, устанавливало
прочный порядок, при котором короли Айргиалла были подчинены
Уи Нейллам без права претендовать на верховную власть в Ирландии. Дополнительным аргументом в пользу искусственности данного
генеалогического трактата является само наименование нового королевства. Название «Айргиалла» обычно переводят как «восточные
заложники», либо как «заложники золота». По легенде, оно отражает
обещание верховного короля Ирландии держать заложников из числа
наследников трех Колл в золотых кандалах в виду их особого происхождения и положения. Вероятно, однако, оно изначально было дано
как раз тем девяти родам, покорение которых отразилось в прозвище Ниалла — «Девяти Заложников», и в дальнейшем обозначало не их
особое происхождение, а их давнее подчинение королям Уи Нейллов.
Данный перевод сделан с древнеирландского языка по изданию
М. О’Брайана. Имена и прозвища ирландских королей иногда имеют
очевидное значение или, по крайней мере, снабжены этимологиями
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6. Byrne F. J. Irish Kings and High
Kings. P. 90–91.
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в ирландских источниках. Автор считает нужным переводить только те прозвища, для которых значение ясно и существует традиция перевода в русской историографии, в остальных случаях имена
транскрибируются по возможности с учетом правил чтения в древнеирландском. За замечания в процессе работы над переводом я благодарю Нину Юрьевну Живлову

Генеалогические связи Аргиаллы, Коннахта и Уи Нейллов
(по изданию М. О’Брайана)
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Все, что известно о генеалогиях
и о родах ирландцев

Ч

то касается Коннахта, то из всех высокородных семей Ирландии они
ближайшие к Уи Нейлам. Уи Нейлы и Коннахта пересекаются на Эохайде Мугмедоне, а именно: Ниалл и Бриан, Фиахра и Айллиль и Фергус —
пять сыновей Эхаха (=Эохайда), как мы сказали выше.
А Айргиалла ближе всех к Уи Нейлам после Коннахта. Аргиалла пересекаются с Уи Нейлами и Коннахта на Кайпре Лифехаре, а именно: Фиаху
Сройптене, сын Кайпре Лифехаря, сына Кормака Ульфота, сына Арта Одного Мужа, сына Конна Ста Битв был дедом Эхаха Мугмедона, а от него
происходят Уи Нейлы и Коннахта. Эоху Домплен, сын Кайпре Лифехаря,
правнука Конна Ста Битв, имел трех сыновей, а именно трех Колл, о которых произошли Уи Мекь Куашь и Уи Криммтаньд и Мугдорнай.
Фиаху Сройптене же и Эоху Домплен — два сына Кайпре Лифехаря.
Этого Фиаху убили три сына его брата, трое Колл. И именно это пролитие
крови родственника лишило потомков Эоху Домплена королевской власти над Ирландией. Вот как случилось это убийство7.
Фиаху Срoйптене, как мы уже сказали, был королем в Таре. И был
у него прославленный сын — Муредах Тирех. Он был «командующий войском короля»8 Фиаху, ведь в то время было так установлено, чтобы в битву
шел не сам король, но его «командующий войском короля» вместо него.
Однажды Муредах Тирех вместо своего отца выступил с большим войском. Он одержал победу и забрал с собой заложников Мунстера. А Фиаху
в это время был в Дувховаре, к югу от Тальтина. Там же с ним было и войско.
Трое сыновей его брата, трое Колл также стояли с армией на холме с другой стороны, но все эти армии принадлежали Фиаху. Когда весть о том, что
Муредах Тирех победил, достигла лагеря, где был Фиаху, у всех на губах
было одно: этот Муредах — тот, кто должен быть королем Ирландии.
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7. В древнеирландском
тексте к поступку трех Колл
применяет термин in fingail —
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Именно убийство
родственника (а не просто
убийство) лишило трех Колл
и их потомков верховной
власти над Ирландией.
8. В древнеирландском тексте
здесь употреблен термин
tuaircnid flaith, т. е. буквально
главнокомандующий
правителя.
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Тогда трое Колл сказали: «Что нам делать? Королевская власть начала
ускользать от нас. Фиаху — король, и все говорят: “Его сын будет королем
после него”. Вот как хорошо будет сделать. Давайте сразимся со старым
королем, его армия уйдет от него и перейдет к нам до того, как Муредах
вернется. А затем мы нападем на него, как только он придет».
С одного холма на другой весть летит к Фиаху, брату их отца. «В твоих
руках есть войска, чтобы сражаться с сыновьями твоего брата». У Фиаху
был друид по имени Дувховарь. Он обратился к Фиаху так: «Я могу обеспечить тебе победу, но вот что произойдет: если ты победишь, то убьешь
сыновей своего брата и после этого будешь королем, но твои потомки
не будут королями до конца веков. Если же ты будешь побежден, тебя
убьют, но твои потомки будут королями Ирландии до конца веков,
и ни один из трех Колл не будет править. Выбирай», — сказал друид.
Фиаху сказал, что лучше он примет поражение, но короли будут из его
потомков. «Вместе с тобой паду и я, — сказал друид. — И это сражение будет всегда называться моим именем». Так, эта битва с тех пор называется
битва Дувховара. После того Фиаху был убит в сражении.
А трое Колл бежали от Муредаха в Шотландию с тремя сотнями людей.
Муредах получил власть над Ирландией. Король Шотландии выказал Коллам большое расположение ради их мужества, и они оставались в Шотландии три года. Они думали о возвращении в Ирландию с тем, чтобы
Муредах убил их и снял с них тяжелое бремя, а именно убийство, которое
они совершили.
Трое Колл пришли в Тару без собаки или слуги. Привратник сказал
Муредаху: «Трое Колл на лугу; что с ними делать?». «Откройте им, — сказал Муредах, — чтобы посмотреть, что они будут делать дальше». Они шли
втроем, пока не пришли в середину дворца в Таре. «Есть ли у вас какие-то
новости?», — сказал Муредах. Один из них ответил: «У нас нет вестей, которые были бы тяжелее для тебя, чем то, что мы сделали, а именно убийство
твоего отца». «Мы уже знаем эту новость», — сказал Муредах. «Мы пришли
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не для того, чтобы просить у тебя прощения», — сказал тот же человек.
«То же самое касается вас, — сказал Муредах. — Я не буду мстить вам. Если
вы пришли, чтобы быть убитыми, я не стану снимать с вас бремя, которое
вы на себя взяли». «Это хороший ответ для плохого воина», — сказал тот
Колла, который говорил до этого. Муредах ответил: «Не будь груб, ты будешь радушно принят, и с тобой хорошо обойдутся здесь».
После того трое Колл долго жили в братской дружбе с Муредахом
и были его «командующими армией короля». И взаимная привязанность
между ними и королем была велика.
После этого Муредах сказал Коллам: «Я вижу, что наши дети начали
расти, быть может, они не будут жить в мире после нас. Давайте покинем
друг друга, и вы возьмите себе одну из земель». Коллы сказали: «Какую
землю из всех, находящихся в твоей власти, ты считаешь наиболее удобной, чтобы мы вошли в нее и сделали ее землей меча?». Ведь не было
тогда лучших воинов, чем Коллы.
Муредах сказал: «Выступайте на север против Уладов, это королевство
непокорно». В то время у Колл был огромный отряд воинов. Тогда Коллы
пришли к людям Коннахта и были для них как воспитанники, и их приняли
с любовью и почетом. После этого люди Коннахта пошли вместе с Коллами и сражались за них в семи битвах у Карн Ахад Лехдерга в Фарни
против Уладов, вернее в шести битвах люди Ульстера (т. е. Улады. — К. Б.)
сражались с людьми Коннахта и в седьмой — с самими Коллами. Каждый
день Улады терпели поражение. Битва против Колл случилась в последний
день. Это было великое сражение. Битва продолжалась весь летний день
и летнюю ночь, пока крови не стало по пояс. В том месте, где курган — лес
раненых. В начале следующего дня Улады терпят поражение от Колл и открывается путь до самого Глен Риг. После того они целую неделю убивали
Уладов и сделали землю меча из той области, где сейчас Мугдорна, и Уи
Кремтаньд, и Айтера, и Уи Мик Уашь, и другие.
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В данной статье предлагается перевод одного из ирландских генеалогических
трактатов, сохранившихся в большинстве ирландских генеалогических сборников,
наиболее ранний из которых датируется XII в. Текст рассказывает о возникновении королевства Айргиалла на севере Ирландии и объясняет его связи с крупнейшими ирландскими династиями. Составление генеалогий было широко распространено в средневековой Ирландии, и генеалогические трактаты, несмотря
на свою легендарность, являются важнейшими источниками по интеллектуальной
и политической истории средневековой Ирландии.
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«The Raid of Three Collas» (translation and commentaries)
The article offers a translation of a genealogical treatise preserved in most of the
Irish genealogical manuscripts the earliest of which dates back to the 12th century. The
text deals with the emergence of the Airgialla — a medieval kingdom in the borders of
the modern counties of Armagh, Monaghan, Louth, Tyrone. Composing genealogies was
wide-spread in medieval Ireland and played a significant role in the political life, that is
why despite their fictional genealogies character are considered to be important sources
for the intellectual and political history of medieval Ireland.
Key words: The Raid of Three Collas; Ui Neill; Ireland; genealogies; Airgialla; Oriel;
Collas.

— 241 —

SEMINARIUM / Ирина Кувшинская. Три розы Райского сада. Сказание о святой Доротее

Ирина Кувшинская

Три розы Райского сада.
Сказание о святой Доротее

С

вятая Доротея Кесарийская, раннехристианская мученица
первой половины IV в., считается покровительницей садовников, флористов и всех тех, кому дорога хрупкая и преходящая красота земных садов. День памяти святой Доротеи отмечают
зимой, 6 февраля, когда любой цветок воспринимается как неповторимое чудо.
Наиболее раннее упоминание имен святых Доротеи и Феофила
известно благодаря «Мартирологу Иеронима» («Martyrologium Hieronymianum», первая половина V в.). Запись от 13 февраля гласит:
«Иды февраля. В Кесарее Каппадокийской страсти святых Доротеи
и Феофила Схоластика»1. Несмотря на то, что святые претерпели мученичество в Каппадокии, их имен нет в «Сирийском мартирологе»
(«Breviarium Syriacum», 411 г.); жития этих святых отсутствуют и в византийской агиографической традиции.
В латинских памятниках середины IX в. содержатся первые краткие изложения «Деяний» святой Доротеи. В каролингских мартирологах, в отличие от «Мартиролога Иеронима», день ее памяти отмечен как 6 февраля (VIII Idus Februariis).
В «Мартирологе» Адона, архиепископа Виеннского (800–875) помещена следующая запись: «В Кесарии Каппадокийской память
святой девы Доротеи, которая в правление Априция, наместника той
© И. В. Кувшинская, 2017
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провинции, претерпела суровую пытку на дыбе, была подвергнута
бичеванию, затем приговорена к смерти и обезглавлена. Когда ее вывели из дворца наместника, чтобы препроводить к месту казни, некий ритор Феофил сказал ей: ‘‘Послушай, невеста Христова, пришли
мне яблок из сада твоего жениха’’, и она обещала вскоре прислать
ему то, о чем он просит. Придя к месту казни, дева сотворила краткую
молитву и, подозвав к себе мальчика лет шести, протянула ему плат
и отослала мальчика к Феофилу, сказав при этом: ‘‘Раба Божия Доротея посылает Феофилу яблоки из сада Христа, Жениха своего…’’»2.
В «Мартирологе» Рабана Мавра, архиепископа Майнцкого (780–
856), сказание о святой Доротее изложено более подробно: Доротея
«была препровождена к двум сестрам, Христине и Калисте, которые
в страхе перед страданиями отреклись от веры. Им было приказано отвратить деву от Христа, но она вновь обратила их в христианскую веру. По приказу правителя, сестер посадили в бочку и сожгли:
так в смерти своей они снискали пальмовую ветвь мученичества. Затем Доротею отвели к месту казни, где она претерпела многие страдания. Некий ритор Феофил попросил ее, чтобы она прислала ему
от жениха своего яблок и роз, и дева вскоре исполнила его просьбу.
Увидев это, Феофил тотчас же стал свидетельствовать, что Христос
есть истинный Бог, и принял мученическую кончину, обезглавленный по приказу правителя»3.
Краткие свидетельства мартирологов IX в. основаны на рукописных текстах «Жития» святой Доротеи. Пространный текст «Деяний
святых Доротеи, Христины, Каллисты и Феофила», составленный
на основании текстов трех средневековых рукописей, был опубликован Жаном Болландом в издании «Acta Sanctorum»4. Болланд указывает, что мощи четырех мучеников покоятся в церкви Святых Доротеи, Христины, Каллисты и Феофила в Трастевере в Риме, неподалеку
от Септимиевых ворот.
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Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк. Святые девы. Деталь алтаря, 1432 г. Собор Святого Бавона, Гент.
Источник: www.wga.hu/frames-e.html?/html/e/eyck_van/jan/09ghent/1open.html

Святая Доротея почиталась в Италии, но значительно большее
распространение ее культ получил в странах Центральной и Северной Европы. Об этом свидетельствуют многочисленные алтарные
образы, созданные для церквей Германии, Бельгии и Франции. Доротея неизменно присутствует на алтарях среди окружающих Богоматерь святых дев в композиции Virgo inter Virgines. Вместе со святыми Агнессой, Варварой и Екатериной Александрийской Доротея
шествует во главе процессии святых дев, представленной на «Алтаре мистического Агнца» работы братьев ван Эйков (1432). Святая
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Доротея в венке из роз часто изображалась художниками эпохи Возрождения. Амброджо Лоренцетти представил святую Доротею на алтарном образе, находящемся ныне в Сиенской Пинакотеке. Вместо
райских роз дева преподносит Богоматери скромные цветы, придерживая рукой складки одеяния, наполненные россыпью полевых цветов. Примечательно, что орарь — плат, в котором, по легенде, златокудрый мальчик принес Феофилу райские дары, мастера Северного

Амброджо Лоренцетти. Мадонна со святыми Марией Магдалиной и Доротеей. Деталь алтаря, 1325 г. Национальная пинакотека, Сиена.
Источник: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Ambrogio_Lorenzetti?uselang=ru#/media/File:Lorenzetti_Ambrogio_madonna-andchild-.jpg
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Возрождения заменяют изображением простой плетеной корзинки.
На картине Лукаса Кранаха Старшего ее держит мальчик, «облаченный в пурпур, босой, с кудрявою головою», который протягивает розу
святой деве.
Имя «Доротея» на протяжении веков было распространено по
всей Европе. Сказание о трех розах Райского сада с особой любовью
передавалось там, где «в месяце феврале землю сковывает великий
холод, и ни единая веточка не одета листвой». Легенде о святой Доротее и зимних розах посвятил небольшую фортепьянную композицию Ференц Лист.
Во второй половине XV в., в первые десятилетия книгопечатания,
легенда о святой Доротее постоянно переиздавалась в различных городах Европы в составе корпуса текстов «Золотой легенды» Иакова
Ворагинского. Глава о Доротее не принадлежит его перу, что очевидно из стилистических особенностей текста. Отсутствующая в ранних
рукописях «Золотой легенды», она вошла в книгу в качестве дополнения, как и многие другие легенды о почитаемых святых средневековой Европы. Сказание о Доротее приведено в прославленном
издании «Золотая легенда, или жизнеописания святых» Уильяма
Кэкстона (1483), осуществившего перевод латинского текста книги
Иакова Ворагинского на английский язык.
В 1622 г. Филипп Мэссинджер, один из младших современников
Шекспира, издал трагедию «Дева-мученица» («The Virgin Martyr»)
на необычный для протестантского Лондона сюжет о деяниях святой
Доротеи. Трагедия имела большой успех и на протяжении десятилетий оставалась единственной пьесой-мираклем, шедшей на лондонской сцене. Драматичный сюжет, «восточный колорит», неизменная
для пьес того времени любовная интрига, поражающие воображение
чудеса и прекрасная музыка сделали постановку этой пьесы заметным
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событием в истории лондонского театра. Примечательно, что дары
Райского сада противопоставлены в пьесе чудесным яблокам из сада
Гесперид — мифологическая аллюзия, которую не могла не оценить
просвещенная лондонская публика.
Легенда о святой Доротее впервые переведена с латинского языка по изданию: Jacobi a Voragine. Legenda Aurea vulgo Historia Lombardica dicta / rec. Dr. Th. Graesse. Draesdiae; Lipsiae, 1846. Р. 910–912.
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Legenda Aurea CCX
De Sancta Dorothea

П

реславная дева и мученица Доротея была рождена отцом по имени
Дор и матерью Теей, которые происходили из благородного сенаторского рода.
В те времена в земле Римской свирепствовало гонение на христиан.
Потому Дор, отвергавший идолов, оставил пределы Римские со всеми
владениями и богатствами, полями и виноградниками, крепостями и домами, и уплыл за море со своей женою и двумя дочерьми, Христиной
и Калистой. Он переселился в Каппадокийское царство и прибыл в город
Кесарею, где родилась у него дочь, о жизни которой мы намереваемся
рассказать. Дочь его, согласно христианскому обычаю, была тайно крещена неким святым епископом, который нарек ее именем, составленным
из имен отца и матери.
Доротея с отроческих лет была преисполнена Святого Духа, прославлена добродетелями и умудрена знаниями всех мирских наук, красотой
же превзошла многих дев того края. Не в силах вынести этого, завистливый змий, диавол, ненавидящий чистоту праведности, пробудил в душе
Фабриция, префекта той земли, любовь к деве Доротее, так что Фабриций
возжаждал соединиться с ней в плотской страсти. Он посылал к Доротее
своих слуг, сулил ей многие сокровища, обещая согласно закону ввести
деву в брачный покой, если она ответит согласием на его просьбы и примет его дары. Услышав эти речи, сладчайшая Доротея, смотревшая на земные сокровища как на прах земной, бестрепетно объявила, что она дала
обет стать невестой Христа.
Узнав о том и придя в ярость, Фабриций немедля приказал бросить
ее в котел с кипящим маслом, но Христос хранил деву, и она оставалась
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невредимой, умастившись тем маслом как бальзамом. Многие язычники
при виде подобного чуда обратились к вере, но Фабриций решил, что чудо
произошло не без помощи колдовства. Он приказал отправить Доротею
в заточение и девять дней не давать ей никакой пищи. Но святые ангелы
снизошли к деве и питали ее, и потому, когда ее снова вывели на суд, лицо
Доротеи сияло еще большей красотой, и все дивились, как могла она после стольких лишений оставаться такой прекрасной.
Тогда Фабриций сказал: «Если в нашем присутствии ты не почтишь
богов жертвами, тебе не избегнуть пытки на дыбе». Доротея ответила ему:
«Я почитаю Бога, но не демонов, твои же боги демоны». Она простерлась
на земле и, возведя очи к небесам, обратилась к Господу с молитвой, чтобы Он явил свое могущество и показал, что Он есть Единый истинный Бог,
и нет иных богов, кроме Него.
Некогда Фабриций воздвиг столп со статуей языческого бога на вершине. И вот сонм ангелов стер идола в прах, и та колонна обрушилась
на глазах у всех. Тогда с неба раздались голоса многих демонов, возопивших: «Доротея, за что ты сокрушаешь нас!» — и многие тысячи язычников открыто обратились ко Христу, обретя пальмовую ветвь мученичества.
Саму же Доротею подняли над землей и подвесили на дыбе. Ее тело раздирали крюками, побивали прутьями, бичевали плетьми; к ее девственным сосцам прикладывали пламенеющие факелы, и наконец, полумертвую, ее заточили в темницу до следующего дня. Но наутро деву вывели
из темницы и не нашли на ней ни раны, ни царапины. Сам префект был
поражен и сказал Доротее: «Ты можешь вернуться домой, о дивная дева,
достаточно с тебя наказаний!».
Фабриций отослал ее к сестрам, Христине и Калисте, которые, страшась смерти, отреклись от Христа, и потому Фабриций надеялся, что сестры сумеют отвратить от Христа и Доротею. Она же, побеседовав с сестрами тихо и кротко, просветила слепоту их сердец и вновь обратила
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ко Христу. Узнав о том, Фабриций приказал связать ее сестер вместе спиной к спине, бросить в огонь и сжечь. И сказал он Доротее: «Посмотри, до
чего ты довела нас, колдунья! Либо ты принесешь жертвы и останешься
жить, либо примешь казнь и будешь обезглавлена».
Доротея ответила ему со светлым взором: «Как бы ты ни грозил мне,
я приму страдания за Христа, Господа и Жениха моего. В Его Саду наслаждений стану я собирать розы и яблоки, и вовеки обрету радость вместе с Ним». Услышав это, тиран издал вопль и приказал, чтобы красота
ее и лицо были разбиты ударами палок и розог, дабы мучения истомили ее и не оставили следа от ее чудного облика. Затем он снова велел
отправить деву в заточение до следующего дня. Но поутру она явилась
невредимой, исцеленной Спасителем, и тогда префект приговорили ее
к усечению главы. Когда же Доротею вели за стены города к месту казни,
ее увидел протонотарий Феофил и в насмешку попросил деву прислать
ему роз из сада ее Жениха, и святая пообещала ему исполнить это.
Придя на место казни, она вознесла молитву Господу за всех, кто станет во Имя Его хранить память о ее мученической кончине. И просила она,
чтобы Господь освободил их ото всех терзаний, особливо храня от позора,
нищеты и ложных заблуждений, и под конец жизни обратил к покаянию
и даровал прощение всех грехов. Просила она также, чтобы во время родов призывавшие ее имя женщины тотчас же почувствовали облегчение
своих мук. И вот с неба раздался Глас: «Приди, Возлюбленная моя, Я исполню все, о чем ты просишь».
Когда же Доротея преклонила главу, чтобы принять удар палача, перед
ней предстал мальчик, облаченный в пурпур, босой, с кудрявою головою,
и одеяние его было усеяно звездами. Он держал в руках плат, сложенный
наподобие корзины, и в нем лежали три розы и такое же число яблок.
Доротея сказала ему: «Прошу Тебя, Господи, отнеси то, что Ты принес мне,
писцу Феофилу». После того она была обезглавлена и в счастии призвана
к Жениху своему Христу.
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Герард Давид. Мадонна в окружении святых. Миниатюра из бревиария. Брюге, ок. 1500.
Библиотека Пьерпонта Моргана, Нью-Йорк (Pierpont Morgan Library. MS M.659).
Источник: www.themorgan.org/collection/medieval-and-renaissance/manuscript/109522?id=395
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Приняла же страдания исполненная славы дева и мученица Доротея
в 287 году от Рождества Господня, в февральские иды, при префекте Фабриции, в правление римских императоров Диоклетиана и Максимиана.
В то время Феофил стоял во дворце правителя, и вот мальчик подошел
к нему и протянул ему дары со словами: «Эти розы и яблоки из сада Жениха своего посылает тебе сестра моя Доротея». И тут же исчез тот мальчик.
Тогда Феофил стал громко славить и восхвалять невесту Христову
Доротею, ибо в месяце феврале, когда землю сковывает великий холод
и ни единая веточка не одета листвой, она, чье имя благословенно, смогла исполнить его желание и послать ему розы и яблоки. И благодаря его
свидетельству и проповеди едва ли не вся земля обратилась к вере. Узнав
о том, тиран приказал предать Феофила всем тем мучениям, которыми
была терзаема Доротея, и под конец велел растерзать его тело на мелкие
кусочки и бросить на съедение псам.
Так в мученичестве своем принявший крещение Феофил был приобщен Телу и Крови Христовой и предстал перед Христом, Который прославляет Своих святых и Сам прославляется в них, ибо Он, Господь, Единосущный и Совечный Отцу и Святому Духу, живет и царствует во веки веков.
Аминь.
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Три розы Райского сада. Сказание о святой Доротее
Средневековое сказание о святой Доротее традиционно входило в приложение
к основному корпусу глав «Золотой легенды» Иакова Ворагинского. Образ святой
Доротеи, покровительницы садовников и флористов, представлен на многочисленных алтарях Северного Возрождения. Перевод легенды и краткий комментарий подготовлены для данного издания и публикуются впервые.
Ключевые слова: «Золотая Легенда»; Legenda Aurea; Иаков Ворагинский; святая
Доротея.
Irina Kuvshinskaya
Senior Lecturer of Department of Ancient Languages, Faculty of History, Lomonosov
Moscow State University
Three Roses of the Eden. A Tale about St. Dorothy
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Евгений Хвальков

«Иерусалимская история» Бальдрика
Дольского (пролог и начало первой книги)

«И

ерусалимская история» (Historia Ierosolimitana) Бальдрика Дольского, к сожалению, недооценена в отечественной историографии истории Первого крестового
похода. На фоне таких хорошо известных исторических нарративов,
как «Деяния Бога через франков» Гвиберта Ножанского, «Иерусалимская история» Роберта Реймсского и «Иерусалимская история» Фульхерия Шартрского, его труд долго оставался в тени. Тем не менее сочинение Бальдрика Дольского пользовалось признанием в Средние
века и вызывало интерес у современников, о чем свидетельствуют,
например, слова Ордерика Виталия: «Бальдерик, епископ Дольский,
написал изящным слогом четыре книги, в которых он рассказывает
с таким же правдолюбием, как и красноречием, все подробности дела,
начиная с первых дней похода до первого сражения после взятия Иерусалима»1. Предлагаемый перевод начальной части труда Бальдрика
с описанием Клермонского собора и описанием начала первого крестового похода — это попытка хотя бы отчасти восполнить эту лакуну.
Бальдрик написал свою «Историю» около 1105 г., в возрасте около
шестидесяти лет, о чем он сам сообщает в своем тексте. На тот момент он являлся аббатом Бургея, через некоторое время же он стал
епископом в Доле. Текст его «Иерусалимской истории» впоследствии
© Е. А. Хвальков, 2017
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1. Ордерик Виталий. Церковная
история // История Средних
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использовали Ордерик Виталий, Винсент из Бове и Гумберт Романский.
Данный перевод сделан с латинского языка по недавнему критическому изданию «Иерусалимской истории», выполненному Стивеном Биддлкомбом2. В отличие от издания 1879 г.3, где было использовано только семь рукописей источника, новое издание основывается
на двадцати из двадцати четырех известных манускриптов «Иерусалимской истории»4.
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Бальдрик Дольский
« Иерусалимская история »

Пролог

Б

альдрик, аббат бургейских братьев, хотя и недостойный, всем христианам [желает] любить мир и истину. Благословен Господь наш Иисус
Христос, непобедимейший Основатель и Управитель христианского рода
и мудрейший Распространитель христианского величия. Вам надлежит,
любезные братья, благословлять Его и прославлять во всех своих делах
и не забывать никоим образом о Его неоскудевающем милосердии по
отношению к нам. Он сменяет королей и эпохи, Он исправляет благочестивых, чтобы вести их вперед, Он наказывает нечестивых, чтобы исправить их, ведь нет в Нем никакого немилосердия5. В наши же времена Он
воздвиг совершенно весь Свой род христиан, в какой бы стране они ни
находились, и побудил своих верных, чтобы христианское воинство единодушно стеклось для того, чтобы освободить Иерусалим, в котором Он
Сам собственно претерпел страдания, из рук омерзительных турок, которые владели этим городом, как будто бы пленником. Поистине, должно
верить, что не без Божественного вдохновения богатые всяким добром
люди захотели отправиться на войну с Запада на Восток и, оставив имущество и дома, детей и жен, радостно выступили сражаться своими руками против варварских народов посреди бесчисленных напастей. В самом
деле, кому доводилось слышать, чтобы в прежние времена столько князей, столько герцогов, столько рыцарей и столько пеших простолюдинов
сражалось без короля и без императора?6 И притом не было в этом воинстве такого, чтобы один командовал другим, один предводительствовал
другим: ни один не отдавал распоряжения на свое усмотрение, кроме как
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5. Ср. у Ордерика Виталия:
«Предвечный создатель
правит мудро и спасительно
круговращением времен
и событий» (Ордерик Виталий.
Церковная история. С. 85–86).

6. Ср. у Ордерика Виталия:
«…без всякого содействия
со стороны королей и
принуждения мирской
власти…» (Там же).
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если то постановил совет мудрых или одобрил народ. Я постарался передать ход этой истории нашим пускай и весьма несовершенным пером для
последующих поколений, хотя нашему убогому дарованьицу и вряд ли достанет утонченности подобающе изложить такую сложную задачу. Но хотя
дни наши и изобиловали Саллюстиями и Цицеронами, однако же, если кто
хотел приблизиться и посвятить свой досуг этому не лишенному важности
труду, обнаруживалась бесплодная скудость. Я затеял этот труд, будучи как
бы возмущен нашими старейшими, которые пребывали в дремоте и лености; поэтому я и приложил руку к его написанию на пороге шестидесяти
лет, чтобы через мой рассказ достойная история не уступила место завистливому забвению. Ясно, что если бы на тот же самый предмет посягнули обладающие даром слова лучше моего, я никоим образом не сужу
заранее об их красноречии, если они меня будут порицать: я лишь сильно
умоляю, чтобы они не отняли от нашего труда по причине зависти или
по вине надменности7. Наконец, я не сподобился того, чтобы находиться
среди этого блаженного воинства, и не рассказал о том, что мог видеть
самолично; но не знаю уж, какой там составитель, имя которого умалчивается, произвел чрезвычайно незатейливую книжицу об этих событиях; он,
впрочем, сплел правдивое повествование, но вульгарностью своей книги
он опошлил благородный предмет; и, конечно, неряшливое и неотшлифованное чтение сразу же оттолкнуло от себя простецов. Так вот я и приступил к этому занятию — не из жажды суетной славы, не надутый высокомерной спесью, но поверил я это пергамену из заботы о том, что оно будет
оценено в грядущих поколениях христиан. И хотя я сам христианин, и от
прапрапрадедов происхожу от христиан, как если бы я уже сейчас обладал по наследству святилищем Божьим и требовал себе в наследство имя
христианского исповедания, а от язычества всеми силами устранился с отвращением, поскольку оно отвержено от закона Божьего, однако же для
того, чтобы представить истину истории, ни любовь, ни ненависть, ни про-
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7. Ср. у Ордерика Виталия:
«Без колебания, я пишу
свои соображения о делах
прошедших, пока не явится
кто-нибудь одаренный
большею проницательностью
и более способный здраво
судить о предметах и деяниях
всякого рода, совершающихся
на земле; быть может, он
почерпнет из моих страниц
и из сочинений подобных
моим все, что нужно для
достойного изложения
истории, предназначаемой
в назидание потомства»
(Ордерик Виталий. Церковная
история. С. 84–85).
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чие погрешности да не увлекут меня искусно в какую-либо сторону, чтобы,
низвергая язычников, случайно потворствовать христианам, будучи лживым и заблуждающимся; но если они преследовали язычников, то и я стяжаю нечто, ревнуя их силе и отваге. Итак, я постараюсь трезво представить
истину и обуздаю цензурой истины склонность моей души, которая, впрочем, принадлежит христианам. Если же я принижу более, чем подобает,
стойкость язычников, то тем самым я умалю и храбрость и труды христиан,
как если бы я по легкомысленной надутости ораторствовал, будто наш род
упорно боролся против рода вовсе невоинственного. Итак, я сжато повторю то, что содержится в упомянутой книге, а также частью вставлю то, что
я услышал, полагаясь на донесения рассказчиков, которые там были: так,
с помощью Божьей, я исчерпаю предпринятый труд. Таким вот образом мы
прикладываем вожделеющее перо к обозначенному выше делу; а успех
предполагаемого сочиненьица во благих да воздаст мне Бог, Воздаятель
всяческих благ. Аминь.
Завершается пролог.

Книга первая

З

нают как те, кто хотя бы поверхностно читал книги историографов, так
и те, кто жадно обратил свой жаждущий слух к донесениям устных рассказов, что Иерусалим, главный город всей Иудеи, небесславный и небезвестный город, был безмерно и многократно украшен почестью царства,
многократно находился во власти чужеземных тиранов, был разрушен до
самого основания и отнят у собственных сынов, уведенных в плен, и твердо перенес различные тревоги еще до пришествия Спасителя. Ведь воистину всем известно, как Христос оплакал его, пророчествуя о нем и предвещая его уничтожение, разве только кроме тех, кто был столь несведущ
и бесстыден, что безрассудно презрел страницы Евангелия. А каким образом Иерусалим пал, очевидно явствует из деяний Тита и Веспасиана:
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это описал своим живым пером красноречивейший муж Иосиф. О повторном восстановлении Иерусалима, его украшении христианскими знаками отличия и удостаивании церквей подобающими зданиями до сих пор
говорят те самые строения, а также свидетельствуют древние городские
стены, которыми опоясан весь город. Поскольку, живя уже в христианскую
эпоху, этот город повиновался своему Христу меньше, чем надлежало,
он был вновь подчинен и служил земному царю за то, что шаг за шагом
он пренебрегал служением небесному императору. Так и стал Иерусалим,
уклонившийся в надменном упрямстве от своего Христа, на удивительно
долгое время данником Вавилонянина. По этой причине обитатели этого
города впали в смерть или рабство и стали служить нечестивым господам,
а чужеземные язычники владели природными сынами этого города. Был,
конечно же, осквернен святой Божий храм, а двор Божий был непочтительно превращен в место сборищ язычников-пришлецов. Дом молитвы
был превращен в вертеп разбойников8, и Матерь-Церковь была отчуждена от своих сынов и заменена мачехой. Они [язычники] явно допускали,
чтобы церковь Святого Гроба досточестно охранялась Павлом, не потому
что они очень заботились о христианской религии, но поскольку они таким
образом удовлетворяли своим выгодам и вожделениям, ведь христиане
из дальних частей света приезжали для молитвы и почитали то святилище
обильными подношениями. Язычники в то же время многообразно причиняли ущерб приезжавшим христианам транспортными поборами и совершенно обманывали пилигримов чрезмерными подорожными, которые
те должны были вносить, а именно, заставляли их в пути принимать на
себя вынужденные платы за проезд и удерживали от входа в вожделенный и долгожданный град всех, пока они не заплатят мзду за вход; таким
вот образом язычники разоряли христиан различными поборами и поистине в конце концов зачастую исторгали мучениями сокрушенные души
из подвергнутых насилию тел! Более того, варварский род переделал некоторые из церквей9 для собственных нужд, или поместив в них, как в хлев,
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8. Иер. 7:11; Мф. 21:13;
Мк. 11:17; Лк. 19:46.

9. Возможно, ошибка издателя:
Ecclesiarium вместо
Ecclesiarum в основном тексте
без ссылок на разночтения
в рукописях.
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своих вьючных животных, или устроив там что-то еще более постыдное.
Таким вот образом раздражили против себя Бога те, кто мерзостно бесчестили Бога и оскверняли святые места беззаконными и гнусными деяниями. Итак, Божественный совет судил покарать их и определил изгнать
их из посвященных Богу мест через тех, над кем они [прежде] господствовали. Ведь язычники уже распространили свое владычество вплоть
до Антиохии и подобным образом осквернили славные места этого святого города. Ввиду этого они навлекли на себя ярость Всевышнего, потому
что они испускали смрад своих деяний до самого неба. Нередко доводилось нам видеть между нами и граждан самого Иерусалима, отправленных в изгнание и нищенствующих; приходилось нам видеть и уроженцев
Антиохии, горько оплакивающих дом с его святыми местами10 и смиренно
вымаливающих для себя со слезами общественное подаяние для нищих.
Некоторые из нас соболезновали страдальцам, потому что точно то же
самое мы слышали от наших пилигримов, возвращавшихся [оттуда]. Ради
того, чтобы проповедовать об этом деле публично, римский папа по имени Урбан пришел в Галлию, и в меру того, каким он был красноречивым
оратором11, он сеял, как семена, слово Божье. Поистине, когда был совершен всеобщий собор в Пьяченце, упомянутый понтифик недолгое время
спустя прибыл в Овернь, где со многими епископами и аббатами Галлии
вторично совершил всеобщий собор. На этом соборе, который касался дел
начатков веры, он присовокупил такого рода речь о бедственном положении иерусалимских и антиохийских христиан. А на собор стеклись из многих стран бесчисленные могущественные и почтенные мужи, сколь-нибудь
отмеченные поясом светского рыцарства. Итак, сев на кафедру / став на
амвон, папа произнес вот какую речь12.
Речь папы Урбана13.
«Слышали мы, любезнейшие братья, и вы тоже слышали, что мы никоим образом не можем, не рыдая до глубины души14, размышлять о том,
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10. Casum locorum sanctorum;
возможно, в рукописях ошибка
и следует читать casuum locorum sanctorum.
11. В тексте — обычно
пейоративное «disertus
(N discretus) seminiuerbius»;
sēminiverbius, ī — суеслов,
пустослов, краснобай (калька
с греческого spermológos).
12. Возможен вариант
«заключительную речь», т. е.
заключительную речь собора.
13. Речь папы в версии
Бальдрика Дольского
присутствует в составе трактата
Гумберта Романского
«О проповеди креста».
Она была переведена вместе
с другими частями трактата
В. Л. Портных и
И. А. Реморовым с латинского
текста, реконструированного
на основе рукописной
традиции (Гумберт Романский.
О проповеди Креста / изд. подг.
В. Л. Портных, пер. испр. и дор.
И. А. Реморовым. СПб., 2016).
Однако как исходный текст
латинского оригинала, так и
перевод несколько отличаются
от приводимого здесь.

14. Дословно «без глубоких
рыданий».
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сколькими несчастьями, сколькими лишениями, сколь страшными ограблениями бичуют, притесняют, несправедливо подвергают насилию в Иерусалиме и в Антиохии и в прочих городах восточной стороны наших братьев-христиан, членов [Тела] Христова. Они — ваши товарищи, ваши
единокровные и единоутробные братья15. Ведь вы же [с ними] — сыны
Одного и Того же Христа и одной и той же Церкви; а их или в их собственных наследственных домах передают [в неволю] чужеземным господам,
или изгоняют из домов; они либо нищенствуют между нами, либо, что еще
прискорбнее, живут, как изгнанники, и жестоко страдают в своих собственных вотчинах. Льется кровь христианская, что искуплена Христовой
Кровью, и плоть христианская, единокровная Телу Христову, передается
нечестивым измышлениям и гнусной неволе. Для них в городах повсюду
стенания, повсюду несчастье, повсюду скорбь. Говорю об этом с вздохами;
церкви, в которых некогда совершались священные таинства, глядите —
о горе! — переделываются в стойла для животных. Негодные люди захватили священные города. Ублюдочные и нечистые турки владычествуют
над нашими собратьями. Блаженный Петр был первым епископом Антиохии. И вот в той самой церкви язычники устроили свои суеверные обряды
и безобразно изгнали из священного двора Божьего христианскую религию, которую им следовало бы чтить превыше всего. Имущество для пропитания святых было передано наемникам, а наследие благородных,
предназначавшееся для поддержки нищих, отдано языческой тирании;
ими злоупотребили жестокие господа, обратив их в собственное пользование16. Священство Божье было низким образом попрано. Святилище
Божье — о беззаконие! — повсюду осквернено. Если до сих пор там
и скрываются христиане, они подвергаются неслыханным мучениям. Что
касается святого Иерусалима, братья, то в моей предшествующей речи мы
чуть не обошли вниманием, потому что весьма боялись и стыдились говорить об этом: поскольку этот город, в котором, как вы все знаете, Сам
Христос пострадал за нас во искупление наших грехов, был передан под
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15. Дословно «ваши
единокровные братья,
ваши товарищи, ваши
единоутробные братья».

16. Ср. у Ордерика Виталия:
«Они вторглись с огромными
силами даже в греческую
империю; обеспечив за
собою Палестину и Сирию,
подчиненные их оружию, они
разрушали церкви и закалили
христиан, как агнцев. В храмах,
где прежде христиане
отправляли божественную
службу, язычники поместили
свой скот, учредили
идолопоклонство и постыдно
изгнали христианскую религию
из зданий посвященных Богу;
тиранство язычников овладело
имуществом, предназначенным
на священное служение;
а то, что пожертвовали
богатые в пользу бедных, эти
жестокие властители обратили
недостойным образом в свою
пользу». (Ордерик Виталий.
Церковная история. С. 89–90).

SEMINARIUM / Евгений Хвальков. «Иерусалимская история» Бальдрика Дольского

скверну язычников и к нашему стыду, говорю я, был оторван от служения
Богу. Ведь таким образом конец христиан является упреком для нас; таким образом, мы заслужили великий позор. Кому служит ныне церковь
блаженной Марии, в которой Она сама была погребена телесно в долине
Иосафата? А что же мы небрежем о Храме Соломона, вернее, о Храме
Бога, в котором языческие народы невежественно воздвигли и почитают
своих идолов против закона и права? Небрежем мы тем самым и памятью17 о Гробе Господнем, ведь один из вас своими глазами видел, какой он
предан мерзости. Турки насильственно вытащили оттуда все те приношения, что вы многообразно принесли туда в качестве милостыни; в связи с
этим18 они, конечно, направили против нашей религии многие и бессчетные и неисчислимые насмешки. Однако же в этом месте, месте не безвестном, говорю я, упокоился и был погребен Бог, претерпевший за нас смерть.
Сколь драгоценно место Гроба Господня, место желанное, место несравненное! И ведь при всем этом Бог до нынешнего дня не упускает ежегодно
совершать чудо: в дни [воспоминания] Его страданий, когда в гробнице
и повсюду вокруг в церкви угашаются все светильники, Божественное сияние вновь зажигает погашенные лампады. Чье каменное сердце, о братья, не смягчится [при виде] такого чуда? Поверьте мне, уподобился зверю
и оскотинился тот человек, чье сердце не побудит к вере Божественная
сила, присутствующая столь явственно. И тем не менее, когда язычники
созерцают это чудо вместе с христианами, они не исправляются. Конечно,
они приходят в ужас, но не обращаются к вере: втуне чудо, потому что
многими из них владеет ослепление. Вы, здесь присутствующие из числа
вернувшихся оттуда19, вы сами знаете лучше, сколькими мучениями они
утесняли вас, так что вы принесли в жертву Богу в тех самых местах как
ваши имущества, так и вашу кровь. Мы это сказали, возлюбленные, для
того, чтобы иметь вас в качестве свидетелей нашей речи. Неисчислимые
страдания наших братьев и опустошения церквей Божьих столь велики,
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17. Дословно «небрежем
вспоминать».

18. Дословно «об этом».

19. Т. е. из Святой Земли.
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что поведать о каждом из них поотдельности нам совершенно невозможно; однако преследуют нас слезы и стенания, преследуют вздохи и рыдания. Восплачем же, братья, восплачем же, и, рыдая, отчаянно вздохнем
с псалмопевцем до глубины души. Мы несчастны, мы печальны, ведь
в наши дни исполнилось пророчество. «Боже, пришли язычники в наследие Твое, осквернили храм святой Твой, превратили Иерусалим в хранилище плодов. Отдали трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела
святых Твоих — зверям земным. Пролили кровь неповинных, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их»20. Увы нам, братья, мы,
которые уже сделались «поношением соседям нашим, посмеянием и поруганием живущим вокруг нас»21, давайте соболезновать и сострадать нашим братьям, уж по крайней мере — слезами. Мы, которые стали отбросами народа и худшими из всех, возвысим же голос о чудовищном
опустошении Святейшей Земли. Какая еще земля заслуживает, чтобы мы
ее называли святой, кроме той, где ступала нога, которую прославили
и освятили тело или тень Спасителя, или же достославное присутствие святой Богородицы, или всеобъемлющий собор апостолов, или пролитая
кровь мучеников, которой напиталась земля! Сколь блаженны, о первомученик Стефан, увенчавшие тебя камни? Сколь счастливы, о Иоанн Креститель, послужившие тебе при крещении Спасителя воды Иордана? Сыны
Израиля, выведенные из Египта, были вашим прообразом, когда они, перейдя Красное море, взыскали эту землю своим оружием под предводительством Иисуса, изгнали оттуда иевусеев и сборища прочих и населили
Иерусалим земной в подобие Иерусалима небесного. Что мы говорим,
братья? Слушайте и постигайте. Вы опоясаны поясом рыцарства и поэтому
кичитесь с великой надменностью, терзаете ваших братьев и устраиваете
раздоры между собой. То рыцарство, которое отделяется от овчарни Искупителя, — не рыцарство Христово. Святая Церковь предназначила рыцарство для поддержки себе, а вы в своей злобе скверно повреждаете ее.
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20. Пс. 78:1-3.

21. Пс. 43:14.
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Отдадим должное истине, глашатаями которой мы должны быть: воистину,
вы не держитесь пути, по которому вам подобает идти к спасению и [вечной] жизни. Вы — угнетатели сирот, вы — грабители вдов, вы — человекоубийцы, вы — святотатцы, вы — расхитители, чуждые закона. Вы за пролитие христианской крови ожидаете наемничьего жалованья, и как коршуны
чуют запах трупов, так и вы предвкушаете войны в чужеземных странах
и всегда готовы к ним. Конечно же, это наихудший путь, поскольку он совершенно удален от Бога. Далее, если вы сверитесь с вашим духовным
обликом, то вы должны либо как можно быстрее снять с себя подобный
пояс рыцарства, либо отважно выступить как рыцари Христовы и двинуться как можно скорее на защиту восточной церкви. Вот это — поистине то,
о чем распространилась радостная весть всего вашего спасения, что потекло в ваши уста молоко Божьих слов22, которое вам передало священные догматы евангелий. Поэтому мы и говорим вам, братья: удержите человекоубийственные руки от умерщвления братьев, выступите на защиту
веры против чужестранных23 народов и под предводительством вождя
нашего, Иисуса Христа, воинственно сражайтесь за ваш Иерусалим мечом христианским, мечом непобедимейшим, мечом, превосходящим
древние мечи Иаковлевы, атакуйте и победите находящихся в Иерусалиме турок, превзошедших иевусеев в своем нечестии. Для вас будет прекрасным умереть за Христа в том городе, в котором Христос умер за вас.
Впрочем, если еще и прежде того смерть коснется вас, а сказать именно —
случится вам умереть в пути, Христос вас все же примет24 в свое воинство.
Бог — Распределитель Своего динария, будь то в час первый или одиннадцатый25. Ужасно это, братья, ужасно, что вы простираете свои алчные руки
на христиан, однако обращать меч против сарацин — меньшее зло, а положить души свои за братьев — это уже исключительное благо, потому что
это дело христианской любви26. И поистине не должны вы волноваться
о дорожных расходах завтрашнего дня: ведь вы знаете, что боящиеся Бога
ни в чем не терпят нужды27, как и те, что Его почитают во истине. Богатства
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22. Дословно «слова
Божественного молока».

23. Дословно «чужеземных по
отношению к домашним».

24. Дословно «обретет».

25. Мф. 20:1-16.

26. Ин. 15:13.

27. Аллюзия на Пс. 33:10.
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же ваших врагов станут вашими, потому что вы и отнимете у них их сокровища и либо вернетесь с победой к себе домой, либо, обагренные собственной кровью, обретете венец вечной славы28. Вы должны сражаться за
такого Императора, Который не знает недостатка ни во всякого рода могуществе, ни в той награде, которую Он раздает. Коротка жизнь, и невелик
этот труд, за который вы, однако же, получите в воздаяние венец неувядаемой славы. Итак, сейчас мы уже говорим с пророческой властью. «Препояшь», о всякий человек, «меч твой на бедро твое, сильнейший»29. Препояшьтесь мечом, говорю я вам, и станьте сынами сильными, потому что
«лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствия нашего народа
и святыни»30. Да не обольстят вас соблазнительные ласкательства ваших
жен от желания [этого похода] и да не устрашат вас трудности, которые
вам придется перенести, пока вы пребудете [в этом походе]».
И, обратившись к епископам, [он добавил]:
«Вы, — говорит он, — братья и соепископы, вы, сосвященники и сонаследники Христовы, возвестите то же самое по вверенным вам церквам и
проповедуйте во все уста поход в Иерусалим. Покаявшись в невежествах
своих31 грехов, вы, упокоенные во Христе, обеспечите себе скорое их прощение. Вы же, те, кто собирается идти [в поход], будете иметь нас молитвенниками за вас, а мы будем иметь вас воителями за народ Божий. Наше
дело — молиться; вашим делом пусть будет — сражаться с амаликитянами. Мы неутомимо простираем руки, как Моисей, с молитвой обращаясь к
небу, а вы, неустрашимые воины, обнажите и направьте против Амалика
свой меч».
Заканчивается речь папы Урбана.
Под воздействием этих или других слов такого же рода, которые апостолический господин Папа метко бросил присутствовавшим там, одни тут
же залились слезами, другие содрогались, а иные рассуждали об этом деле.
А мы заметили, что среди всех прочих присутствовавших на этом соборе
один благородный и знаменитый муж по имени Адемар, епископ Ле Пюи32,
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28. Дословно «награду
победителю на состязаниях».

29. Пс. 44:4. В библейском
тексте нет «всякий человек».

30. 1 Мак. 3: 58-59.

31. В издании «suoram», надо
«suorum».

32. Адемар де Монтейль
(Adhémar de Monteil,
ум. 01.08.1098), епископ
Ле-Пюи c 1077 г.
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приблизился к господину Папе с радостным лицом и, преклонив колено,
испросил и получил дозволение и благословение на то, чтобы идти [в поход]; сверх того он получил от апостолического папы поручение, чтобы все
ему подчинялись, <а он>33 бы пастырствовал в силу своей должности над
всеми членами войска, потому что все знали его как весьма деятельного и
беспримерно усердного начальника. Итак, после того, как для Божьего войска был найден достойный руководитель, великое множество благородных
выразили согласие [идти в поход], и все они тотчас же нашили на свои
верхние одежды знамение Святого Креста. Ведь именно так предписал
папа и соблаговолил, чтобы идущие в поход отметили себя этим знаком.
Ибо так проповедовал господин великий понтифик, говоря своим последователям:
«“Если кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим
учеником”34. Поэтому, — говорит он, — вы должны присоединить крест к вашим одеждам и под защитой креста35 безбоязненно шествовать все время,
которое вы будете находиться в походе, а сверх того подавать тем самым
пример и побуждать всех тех, кто вас увидит».
Вдруг между тем как они были заняты этим, внезапно прибыли посланцы от Раймунда, графа Тулузского, известного также как Раймунд де СенЖиль36, которые передали и торжественно засвидетельствовали на соборе, что граф отправится в поход и уже принял на себя знамение креста.
«К нему присоединились бесчисленные рыцари, — сказали они, —
а кроме того, он собрал в своих владениях так много простого народу,
как только было возможно».
Затем они прибавили: «Если есть кто Божий, пусть примет на себя
Его ярмо, потому что Он присоединит к испытывающим недостаток свои
[небесные] воинства и не откажет никому из отправившихся [в поход]
ни в Своей помощи, ни в Своем совете. Вот, благодарение Богу, есть уже
два добровольных вождя у идущих [в поход] христиан, вот, священство
и царство, духовное сословие и светское согласуются друг с другом, чтобы
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33. Знак издателя.

34. Лк. 14:27 (ср. схожее место:
Мф. 10:38).
35. Дословно «через него».

36. Раймунд IV (VI) Тулузский
или Раймунд де Сен-Жиль
(1042 – 22.06.1105), граф
Тулузы с 1094 г., маркиз
Прованса и герцог Нарбонны.
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вести Божье воинство. Епископ и граф представляются нам новыми Моисеем и Аароном»37.
Услышав эти слова, выступили [в поход] даже те, кто еще вчера малодушествовали; сегодня они воодушевились и повсеместно осеняли свои
плащи Святым Крестом. Собор был распущен, и каждый из нас поспешил
вернуться к себе домой. Епископы проповедовали, и даже наиболее искусные в речах миряне возглашали то же самое. Слово Божье распространялось, и каждодневно росло число «иерусалимцев»; те, кто робел,
оставались, а на их глазах прославлялись те, кто решался идти в паломничество. Одни побуждали других, как в глухих уголках, так и на людных
перепутьях, откуда они поодиночке проповедовали. Конечно, говорят, что
через их действия случались некие Божественные знамения, в отношении истинности которых мы, бесспорно, не находимся в неведении. Итак,
в год от Воплощения Господня тысяча девяносто пятый, накануне апрельских нон, на четвертую неделю, на двадцать пятую луну многочисленные
наблюдатели в Галлии видели такой круговорот звезд, столь великий, что
если бы они не были распознаны по сиянию, то уж по крайней мере были
бы заметны по густоте. Считалось, что некоторые из них падали, но мы
не решаемся ничего утверждать об их гибели. Однако нам известно, что
иногда звезды действительно падают с неба38. Если же кто-то недоумевает
насчет круговорота или его сверкания, то пусть он поверит либо нам, либо
нашим анналам, в которых можно отыскать упоминание об этом, и тогда
он, во всяком случае, найдет успокоение. А что именно напророчил этот
круговорот — это мы менее всего пытаемся определить, преимущественно
потому что нам все еще не дано познать таинство Божье. Однако некоторые
через сопоставления и некоторые сочетания хода небесных тел уподобляли движению звезд движение в христианстве. Ибо на следующий год был
проведен собор в Оверни, и было положено начало похода. Кроме всего
этого, христиан вдохновляло некое внутреннее хотение, так что почти все
поспешили воспринять поход, если у них хватало на то денежных средств.
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37. Ср. у Ордерика Виталия:
«Вслед за ним выступили
послы Раймунда-Беренгария,
графа Тулузского, и возвестили
папе, что они намерены также
отправиться в сопровождении
нескольких тысяч воинов
из своей страны. Они даже
объявили собору, что их
князь уже принял крест.
Итак, вот, божьей милостью,
два вождя добровольно и
с радостью предложили себя
христианам, изъявившим
желание отправиться.
Церковь и империя, сословие
духовное и светское,
согласились руководить
господним ополчением.
Епископ и граф изображают
нам Моисея и Аарона,
сопутствуемых божественным
покровительством. —
Во второй день месяца
февраля, произошло лунное
затмение, продолжавшееся от
полуночи до восхода солнца;
затмилась именно северная
его сторона». (Ордерик
Виталий. Церковная история.
С. 91–92.)
38. Ср. у Ордерика Виталия:
«В год от воплощения господня
1095, в среду, 4 апреля, в 25
день луны, многие видели
такое сильное движение
между звездами, что, не будь
они светлы, их можно было бы
принять за град. Некоторые
думали, что все эти звезды
падала во исполнение слов
Писания, где сказано: “Звезды
падут с неба”». (Ордерик
Виталий. Церковная история.
С. 87–88).

SEMINARIUM / Евгений Хвальков. «Иерусалимская история» Бальдрика Дольского

Отцы радовались, когда уходили сыновья; жены веселились, когда удалялись возлюбленные супруги; они все больше и больше печалились из-за
того, что сами оставались; в конце концов, многие все же уходили вслед
туда, куда спешили их мужья, которым или вряд ли суждено было вернуться, или уж совсем точно было суждено не вернуться вовсе. И вот, род
чуда, что обыкновенно случается при смертях любимых, душевное волнение любви исторгало слезы из тех и из других. Наконец, стало не найти
лекарства от этого, потому что желание отправиться [в поход] подкралось
более, чем должно было бы. Ведь даже многие отшельники, затворники
и монахи, не вполне разумно покинув свои жилища, выдвинулись в поход. Впрочем, некоторые выдвинулись в путь, получив разрешения идти
от своих аббатов ради дела проповеди; однако многие бежали украдкой.
Многие же из простонародья выставляли напоказ, будто бы крест был чудесным образом [на их телах] от рождения; в этом они предвосхищали
даже продажных девок. Этот обман был быстро разоблачен. Другие же
прикладывали к себе каленое железо в форме креста, одни — потому что
их мучила чума, другие — чтобы похвалиться своей доброй волей. Но довольно об этих. Таким вот образом распространялась молва, и толпа участников похода росла так быстро, что их количество уже стало неисчислимым. Мы прибавляем [к нашему повествованию все] это для того, чтобы
не представлялось, будто мы что-либо оставили без внимания, и чтобы
наши присные в своем тщеславии не обличили нас в замалчивании. Этот
призыв39 возбудил не только лишь людей из простонародья по эту сторону
гор, но и вельможных имперских советников и властителей королевской
крови, а именно: Гуго Великого, брата французского короля40, Роберта, графа Нормандского, сына английского короля41, а еще Роберта Фландрского42. В землях Алемании эту проповедь воспринял герцог Готфрид43 со своим братом Балдуином44, а еще — другой Балдуин, граф де Монте. А по
ту сторону гор, а именно, в Апулии, этот зов зазвучал громогласно и привлек Боэмунда45, мужа чрезвычайно ревностного, сына Роберта Гвискара46
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39. Дословно «молва», как
выше.
40. Гуго I (V) Великий
(1057 – 18.10.1102) — граф де
Вермандуа, граф де Валуа.
Сын короля Франции Генриха I
и Анны Ярославны. Основатель
второго дома Вермандуа.
41. Роберт III Куртгёз
(ок. 1054 – 10.02.1134) —
герцог Нормандский (1087–
1106), граф Мэна (1063–1069).
Старший сын Вильгельма
Завоевателя. Неоднократный
претендент на английский
престол.
42. Роберт I (1065 –
5.10.1111) — граф Фландрии
(1093–1111). Сын Роберта I,
графа Фландрии, и Гертруды
Саксонской.
43. Готфрид IV Бульонский
(ок. 1060 – 18.07.1100) — граф
Бульонский (1076–1096),
герцог Нижней Лотарингии
(1087–1096). С 1099 г. после
захвата Иерусалима стал
правителем Иерусалимского
королевства и принял титул
«Защитника Гроба Господня».
44. Балдуин Булонский,
впоследствии Балдуин I
Иерусалимский
(ок. 1060 – 2.04.1118) — граф
Эдессы (1097–1100), король
Иерусалима (1100–1118). Брат
герцога Готфрида Бульонского.
45. Боэмунд д’Отвиль, также
известный как Боэмунд
Тарентский, впоследствии
Боэмунд I Антиохийский
(1054 – 17.03.1111) — первый
князь Таранто с 1088 г., первый
князь Антиохии с 1098 г.
46 >
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и брата герцога Рожера47, и дал ему в союзники его племянника Танкреда48 и Ричарда де Принчипато49. Далее, если я попробую говорить о мужах-советниках, то да не умолчу я о Ральфе де Божанси50, да не лишатся
моего внимания ни Эврар де Ле Пюис51, ни Сантюль де Беарн52, да не пренебрегу Гильомом Аманье53, равно как и многих других да не отвергнет
наше перо; в конце концов они прославили себя своими замечательными
подвигами и достославно пребывали в воинстве Божьем. Пусть же пройдет мимо этих и прочих людей завистливое забвение там, где представляется подходящий повод. Итак, вышеназванные мужи, предпринявшие
Божий поход, приблизились с бесчисленными толпами к Константинополю, городу императорского достоинства. Ведь эти раскаты грома смогли
распространиться до Англии и прочих морских островов, удаленных от
круга земного, хотя их и отделяет от нас оглашаемая шумом волн бездна
моря; мало того, эта все распространяющаяся весть быстро воодушевила
и вооружила даже бретонцев, гасконцев и жителей окраинных галльских
земель. Также и бороздящие море венецианцы, пизанцы, генуэзцы и все,
кто населяет берега Средиземного океана или моря, покрыли [все море]
кораблями, нагруженными оружием и людьми, осадными машинами
и съестными припасами; а те, кто шли по земле, скрыли лицо всей земли,
подобно саранче. Прежде упомянутые алеманны должны были пройти через Венгрию, и они прошли там. Некий Петр, великий отшельник, со многими алеманнами и бесчисленными франками шел впереди толпы, следуя
[по пути], и устремлялся к царствующему граду. Однако он обнаружил, что
много ломбардцев и лангобардов и, опять же, алеманнов шли впереди
него; по распоряжению императора они удерживали идущее войско. Император же между тем предписал дать им доступ к рынку в городе, как это
и было справедливо сделать. Также и передавая, передал он [участникам
похода], чтобы они не переправлялись через некий морской пролив, который у них называется рукавом святого Георгия, до тех пор, пока не прибудет все движущееся войско.
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< 46. Роберт д’Отвиль по
прозвищу Гвискар, т.  е. «Хитрец»
(1016 – 17.07.1085) — четвертый
граф Апулии с 1057 г., первый
герцог Апулии (1059–1085).
47. Рожер II д’Отвиль
(22.12.1095 – 26.02.1154) —
граф Сицилии с 1105 г., герцог
Апулии c 1127 г., основатель
и первый король Сицилийского
королевства с 1130 г.
48. Танкред д’Отвиль,
также известный как
Танкред Тарентский (1072 –
5/12.12.1112) — князь Галилеи
и Тивериады в 1099–1101
и в 1109–1112 гг., регент
княжества Антиохия в 1100–
1103 и в 1104–1112 гг.
Племянник Боэмунда
Тарентского.
49. Ричард д’Отвиль, также
известный как Ричард де
Принчипато и как Ричард
Салернский (ок. 1060 –
29.11.1114) — регент Эдессы
(1104 – 1108). Представитель
младшей ветви семейства
Отвилей.
50. Ральф де Божанси
(1060–1130), муж Матильды де
Вермандуа.
51. Эврар де Ле Пюис
(ум. 21.08.1099), сеньор де Ле
Пюис, виконт де Шартр. Сын
Гуго I Блавона.
52. Сантюль II (ум. 1129), граф
де Бигорр с 1114 г. Второй сын
Сантюля V Беарнского и его
второй жены Беатрис де Бигорр.
53. Гильом Аманье II де Безом
(ум. до 1103), виконт де Безом
и де Бенож, сын виконта
Гильома Аманье I д’Альбре
и Амовины, виконтессы де
Безом и де Бенож. В качестве
участника первого крестового
похода он упоминается в
хронике Гильома Тирского.
В 1098 г. участвовал в осаде
и взятии Антиохии.
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«Иерусалимская история» Бальдрика Дольского (пролог и начало первой книги)
Перевод включает в себя пролог и начало первой книги «Иерусалимской истории» Бальдрика Дольского с речью папы Урбана II на Клермонском соборе 1095 г.
Перевод с латинского языка выполнен по критическому изданию С. Биддлкомба
(Woodbridge, 2014). Труд Бальдрика был написан около 1105 г., в бытность его аббатом бургейским и до того, как он стал епископом Дольским. Первое критическое
издание Historia Ierosolimitana вышло во второй половине девятнадцатого века
(1879), однако это издание основывалось только на семи манускриптах. Издание
Стивена Биддлкомба (2014), по которому выполнен данный перевод, было основано на двадцати из двадцати четырех известных рукописей. Historia Ierosolimitana
состоит из пролога и четырех книг. По признанию самого Бальдрика, она была им
написана, когда ему было около шестидесяти лет (умер автор в глубокой по меркам своего времени старости в возрасте восьмидесяти четырех лет). Издатель замечает две характерные черты данного исторического нарратива: во-первых, его
название Historia (в отличие от Dei Gesta per Francos Гвиберта Ножанского или Gesta
Francorum анонимного автора), во-вторых, тот факт, что прямая речь героев произведения, как христиан, так и мусульман, составляет около двадцати семи процентов всего текста, что резко выделяет Historia Ierosolimitana среди современных
ей хроник. Historia Ierosolimitana содержит аллюзии на произведения Марка Аннея
Лукана, Публия Вергилия Марона и Гая Саллюстия Криспа, обнаруживающие знакомство Бальдрика с древнеримской литературой. Стивен Биддлкомб отмечает,
что Historia Ierosolimitana Бальдрика Дольского широко использовалась впоследствии такими средневековыми авторами, как Ордерик Виталий, Винсент из Бове и
Гумберт Романский. В целом, данное произведение было в прошлом недооценено
в научной литературе, и издание Биддлкомба в значительной степени призвано
исправить положение дел. Значимостью Historia Ierosolimitana для изучения истории Первого крестового похода объясняется и актуальность настоящего перевода.
Ключевые слова: Первый крестовый поход; Бальдрик Дольский; Урбан II;
Клермонский собор.
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Evgeny Khvalkov
PhD, Associate Professor of History Department, St. Petersburg School of Social
Sciences and Humanities, National Research University «Higher School of Economics»
(St. Petersburg Campus)
«Historia Ierosolimitana» of Baldric of Bourgueil (the prologue and the beginning
of the first book)
This translation comprises the prologue and the beginning of the first book of the
Historia Ierosolimitana of Baldric of Bourgueil with the sermon of Pope Urban II at the
Council of Clermont, 1095. This translation is based upon the text recited in the critical
publication of the source of S. Biddlecombe (Woodbridge, 2014). The Baldric’s writing had
been created around 1105, while he had been ruling the abbey of Bourgueil and before he
was ordained as bishop of Dol. The first critical edition of the Historia Ierosolimitana was
published in the second half of the 19th century (1879); however, that edition was based
only on seven manuscripts. Steven Biddlecombe’s edition (2014), which was used for this
translation, is based on twenty out of twenty four extant and known manuscripts. The
Historia Ierosolimitana consists of a prologue and four books. According to Baldric, it was
written in the times when he was almost sixty (the author died in senility remarkable for
his epoch – he was eighty-four). The editor noticed two peculiar features of his narrative:
first, the use of the concept Historia (in contrast with the Dei Gesta per Francos by Guibert
of Nogent or Gesta Francorum of the anonymous author); second, direct speech of the
writing’s protagonists, both Christians and Muslims, makes up around twenty-seven
percents of the whole text, and this fact sharply distinguishes Historia Ierosolimitana from
the contemporary chronicles. Historia Ierosolimitana contains allusions to the writings
of Marcus Annaeus Lucanus, Publius Vergilius Maro and Gaius Sallustius Crispus, which
highlights the fact that Baldric was familiar with the Ancient Roman literature. Steven
Biddlecombe points that Historia Ierosolimitana by Baldric of Bourgueil was widely
used by such medieval authors as Ordericus Vitalis, Vincent de Beauvais and Humbert
of Romans. All in all, this writing was underestimated in the scholarly literature until
recently, and the edition prepared by Steven Biddlecombe was to a great extant meant
to make up for this gap. The significance of the Historia Ierosolimitana for studying the
history of the First Crusade explains the relevance of the present translation.
Key words: the First Crusade; Baldric of Bourgueil; Urban II; Council of Clermont.
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Екатерина Носова

Двор Карла Смелого в Швейцарской
кампании: финансовые документы.
Часть I. Счет за март 1476 года

П

убликация документов бургундского двора ведется давно.
Но счета, которые мы хотели бы представить в настоящей
статье, стоят особняком среди бургундской придворной документации. Во-первых, они были составлены спустя год после смерти
Карла Смелого, последнего герцога Бургундского из династии Валуа
(5 января 1477 г.). Об этом свидетельствует заверка в конце каждого
счета, подписанная Жераром де Ла Рошем (Roche), мэтром Денежной
палаты (maître de la Chambre aux deniers) Максимилиана Габсбурга:
«Toutes les parties cy devant declairies sont vrayes et extraictes au vray
sur les escroes de la despense ordinaire du mois de juing anno LXXVI, et en
signe de verite, j’ay signé ce present extraict de mon saing manuel, cy mis le
XXVIIIe jour de janvier, l’an mil IIIIc LXXVII. G[erard] de la Roiche1».

Эти документы выпадают из временных рамок существования
Бургундского государства (1363–1477). Вместе с тем, они органически связаны с общим массивом придворной документации, так как
были составлены, как следует из пометы де Ла Роша, на основании
счетов за 1476 г.
Во-вторых, аналогов этим документам нет среди корпуса бургундских счетов. Основными финансовыми источниками по истории двора являются ежедневные счета (écrou), которые составлялись
© Е. И. Носова, 2017
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1. «Все, изложенное выше,
верно и извлечено правильно
из счетов за ординарные
расходы за июнь [14]76 г.,
и в знак правдивости,
я собственноручно подписал
настоящую выписку 28 января
1477 г. Жерар де Ла Рош».
(ADN. B 3333. Fol. 84).
В канцелярии герцогов
Бургундских год начинался
с Пасхи, как и во французской
королевской канцелярии
(Giry A. Manuel de diplomatique. Paris, 1925. P. 114,
121). Максимилиан Габсбург,
получив титул и земли
герцогов Бургундских, также
использовал «французский
стиль», который подразумевал
начало года с Пасхи (Gachard L.-P. Lettres inédites de
Maximilien, Duc d’Autriche,
Roi des Romains et Empereur
sur les affaires des Pays-Bas.
Part. 1. 1478–1488. Bruxelles;
Gand; Leipzig, 1851. P. 46,
58). Даже став императором,
Максимилиан не оставил своей
привычки датировать письма
по «французскому стилю». >
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каждый день в виде двух свитков. В один из этих свитков заносились
расходы за продукты и прочие необходимые для двора вещи, а во
второй — жалованье придворных. Затем данные обоих списков суммировались и вносились в годовые счета мэтра Денежной палаты,
отвечавшего за финансирование двора. Однако большая часть архива Денежной палаты утрачена. Счета контролера, в чьи обязанности
входило ведение второго списка расходов двора (contrerolle), который при проверке сопоставлялся со счетом мэтра Денежной палаты,
также сохранились в незначительном количестве и только за XIV в.2
Счета, которые мы публикуем ниже, представляют собой промежуточное звено между ежедневными счетами и годовыми счетами
мэтра Денежной палаты и контролера, так как учитывают расходы
и жалованье за месяц. Всего сохранилось девять таких счетов: пять
счетов за расходы (март-июль 1476 г.) и четыре счета за жалованье
(апрель-июль 1476 г.). Под влиянием актуальной сегодня во французской историографии тенденции, т. н. scripturalité 3, которая призывает
исследователя задуматься не только о том, почему у него нет в распоряжении того или иного источника, но и почему он у него есть, мы
не можем не задаться вопросом о природе этих документов. Почему
возникла потребность в составлении этих счетов после гибели Карла
Смелого? Почему мы не находим аналогов им за другие годы? Каково
их место в общем корпусе бургундской финансовой документации?
Архивы Карла Смелого: лакуны и их интерпретация
Бургундские архивы традиционно имели славу одних из самых
богатых во Франции4. Однако это впечатление сформировалось, главным образом, на основе сопоставления с французскими королевскими
архивами, которые понесли значительные потери во время пожара
1737 г.5 Нельзя не отметить и то, что конец правления Карла Смелого документирован значительно хуже, чем другие периоды. Было бы

> (1) (Correspondance de
l’empereur Maximilien Ier
et de Marguerite d’Autriche
de 1507 à 1519. Paris, 1839.
T. 1. P. 52, 118, 251, 258, 389).
Учитывая вышесказанное, дата
28 января 1477 г., вероятнее
всего, должна рассматриваться
как 28 января 1478 г. Таким
образом, публикуемые
документы отстоят от гибели
Карла Смелого на целый год.
2. Перечень сохранившихся
счетов мэтра Денежной палаты
и контролера см.: Bautier R.-H.,
Sorney J. Les sources de l’histoire
économique et sociale du Moyen
Âge. Les États de la Maison de
Bourgogne. Paris, 2001. Vol. I.
P. 88–105.

3. О развитии этого
направления во Франции см.:
Morsel J. Ce qu’écrire veut dire
au Moyen Âge… Observations
préliminaires à une étude de la
scripturalité médiévale // Memini. Travaux et documents de la
Société d’études médiévales du
Québec. 2000. №4. P. 3–43.

4. Schnerb B. Les archives des
ducs de Bourgogne: tradition,
inventaires, publications //
La cour de Bourgogne et
l’Europe: le rayonnement et les
limites d’un modèle culturel.
Ostfildern, 2013. P. 27–32;
Cockshaw P. Les archives
bourguignonnes, les plus riches
d’Europe? // La cour de Bourgogne et l’Europe. P. 43–54.
5>
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логично предположить, что причиной этому послужила Швейцарская кампания и особенно поражения в этой войне, повлекшие, среди прочего, разграбления обозов швейцарцами. Архив перемещался
вслед за герцогом, поэтому грабежи коснулись и его. Во время битвы при Грансоне была утрачена печать самого Карла Смелого и его
брата Антуана. Петер Рот, командовавший базельскими частями, использовал печать Антуана, чтобы скрепить ею свой отчет о битве, посланный в Базель6.
Эту гипотезу оспорил В. Паравичини, который доказал наличие
более поздних копий для многих бургундских документов. Таким
образом, бумаги не могли быть уничтожены во время Швейцарской
кампании. Возможно, они погибли в первые годы Французской революции 1789 г.7 Однако это не объясняет избирательный характер
лакун, которые пришлись главным образом на 1475–1477 гг.
П. Кокшоу предположил, что утрата документов произошла из-за
интенсивного использования бумаги в конце правления Карла Смелого, которая заменила пергамен8. Но, как и гипотеза В. Паравичини,
это предположение не объясняет, почему документы за 1475–1477 гг.
были утрачены, а документы за более поздний период, относящийся
к правлению Габсбургов, сохранились.
Как бы то ни было, публикуемые документы явственно свидетельствуют о том, что, по крайней мере, придворные ежедневные
счета не пострадали во время Швейцарской кампании и в битве при
Нанси. В противном случае они не могли бы послужить основой для
составления настоящих выписок.
Бюрократия или необходимость?
Итак, зачем понадобилось после гибели Карла Смелого составлять
эти счета? К сожалению, в самих счетах не указана цель их составления. Мы можем лишь выдвигать гипотезы. Во-первых, канцелярия
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< 5. Paravicini W. L’Embarras
de richesse: Comment rendre
accessibles les archives
financières de la maison de
Bourgogne-Valois // Bulletin de
la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques de
l’Académie royale de Belgique.
6e sér. 1996. №7. P. 66.
6. Charles le Téméraire [Catalogue d’exposition]. Bern, 2008.
P. 334. №146, 147.

7. Paravicini W. «Ordonnances
de l’Hôtel» und «Escroes des
gaiges». Wege zu einer prosopographischen Erforschung
des burgundischen Staats im
fünfzehnten Jahrhundert // Medieval Lives and the Historian.
Kalamazoo, 1986. P. 247.

8. Cockshaw P. Les archives bourguignonnes... P. 45.
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могла работать по инерции в течение еще нескольких лет после смерти Карла Смелого. Процесс составления документов и их проверка
Палатой счетов растягивались на годы9. Против этой гипотезы говорит то, что у нас нет аналогичных документов ни для эпохи Карла Смелого, ни для более раннего периода10. Впрочем, мы не можем
исключить, что эти тексты были утрачены. Во-вторых, составление
этих счетов может быть результатом попытки Габсбургов провести
ревизию бургундских счетов с тем, чтобы решить финансовые проблемы, которые они унаследовали вместе с бургундскими землями.
Эта гипотеза объясняет, почему отсутствуют аналогичные документы за другие периоды. Кроме того, речь может идти о случайно сохранившихся черновиках. В пользу этого говорит использование бумаги.
В Европе XV в. бумага все еще остается материалом для фиксирования
информации, которая не предназначена для длительного использования11. Для документов постоянного хранения, в том числе и счетов,
старались использовать пергамен12, хотя бывали и исключения13.
Кодикологический аспект
Каждый счет представляет собой отдельную тетрадь, состоящую
из нескольких бифолио, сшитых посередине. По непонятным причинам в Архиве департамента Нор тетради были зашифрованы под
разными шифрами (B 3333 и B 3377). Причем внутри шифра B 3377
каждой тетради присвоен номер, так называемая имматрикуляция
(immatriculation), которая соответствуют инвентарю архива, составленному в XIX в.14 В шифре B 3333 имматрикуляция отсутствует, зато
имеется фолиация, проставленная чернилами в середине каждого
листа вверху. Несмотря на то, что тетради не сшиты друг с другом,
они составляют единый комплекс благодаря пометам Жерара де Ла
Роша15.

9. Santamaria J.-B. Un maître
prévaricateur à la Chambre des
comptes de Lille sous Philippe
le Bon: Roland du Bois // La face
noire de la splendeur: crimes,
trahisons et scandales à la cour
de Bourgogne aux XIVe et XVe
siècle. Villeneuve d’Ascq, 2009.
P. 424.
10. Обзор бургундской
документации по двору см.:
Bautier R.-H., Sornay J. Les
sources de l’histoire économiques et sociale du Moyen Âge.
Р. 84–111, 199–205.
11. Lire le manuscrit médiéval.
Paris, 2013. P. 16.
12. Bepoix S., Couvel F., Leguil M.
Entre exercice imposé et
particularismes locaux. Étude
codicologique des comptes
de châtellenie des duché et
comté de Bourgogne de 1384
à 1450 [Электронный ресурс] //
Comptabilités. 2011. №2.
URL: comptabilites.revues.
org/491 (дата обращения:
31.01.2017).
13. Moulin M.-A. Un exemple de
comptabilité hospitalière: les
comptes de l’hôtel-Dieu SaintThomas d’Argentan (1402–
1499) // Tabularia «Études».
2010. №10. P. 68; Cockshaw P.
Les archives bourguignonnes...
P. 45.
14. Доступ к этому инвентарю
любезно предоставили мне
сотрудники архива, за что
я выражаю им глубокую
признательность.

15 >
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Материалом для всех девяти счетов послужила бумага. Большая
часть написана на бумаге с филигранью «écu au nom de Lile», наиболее близкий вариант — Briquet, 1886 (Briquet Ch.-M. Les filigranes.
Dictionnaire historique des marques du papier. Paris, 1907). В меньшей
степени использована бумага с филигранью «tête de bœuf noz relié
à une sorte de sourcils» (Briquet, 14236). Наконец, счет за жалование
за апрель написан на бумаге с филигранью «lettre Y» (Briquet, 9183).
Кроме того, можно выделить два различных почерка, не считая почерка, которым выполнена помета де Ла Роша.
Краткие описания тетрадей суммированы в таблице ниже:
№

Шифр

Тип

Месяц

Филигрань

1

B 3377
im 113552

расходы

март

écu au nom de Lile

1

2

B 3333
F 11-22v

расходы

апрель

écu au nom de Lile

1

3

B 3333
F 67-74v

расходы

май

écu au nom de Lile

2

4

B 3333
F 79-84v

расходы

июнь

écu au nom de Lile

2

5

B 3377
im 113556

расходы

июль

écu au nom de Lile

2

6

B 3333
F 23-40v

жалованье

апрель

lettre Y

1

7

B 3333
F 45-66

жалованье

май

tête de bœuf noz relié
à une sorte de sourcils

1

8

B 3377
im 113555

жалованье

июнь

tête de bœuf noz relié
à une sorte de sourcils

1

9

B 3333
F 85-100

жалованье

июль

tête de bœuf noz relié
à une sorte de sourcils

1
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Писец

< 15. Сохранился также счет
за жалованье придворных
за декабрь 1475 г. (ADN.
B 3377, im 113554), но он
не заверен де Ла Рошем,
поэтому выпадает из подборки.
Помета де Ла Роша попалась
нам также в конце счета
за жалованье гвардии. ADN.
B 3333. Fol. 1–8.
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Принципы передачи текста
В процессе подготовки транскрипции мы следовали рекомендациям Школы хартий16, а также примерам издания счетов герцога
Бургундского Карла Смелого, подготовленным под руководством
В. Паравичини17.
В большинстве случаев мы сохранили орфографию источника.
Исключения составляют случаи употребления «ç» вместо «c» и акута
в причастиях прошедшего времени. Прямые скобки использованы
для внесения дополнений (филиации; слов, опущенных составителями). В угловые скобки заключены пассажи, вычеркнутые в оригинальном тексте. Римские цифры заменены на арабские. Мы отказались от воспроизведения расположения текста на странице в два или
три столбца, как в рукописи, так как строки не всегда находятся четко
друг напротив друга. Для передачи денежных единиц используются
символы «l.» для ливра18, «s.» для су и «d.» для денье.
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16. Conseils pour l’édition des
textes médiévaux. 3 fasc. Genève, 2001–2002.
17. Comptes de l’Argentier de
Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne / sous la dir. de W.
Paravicini. Paris, 2001–2009.
4 vols.
18. Бургундские счета велись
в разных счетно-денежных
единицах. После того, как в
1433–1444 гг. одновременно
использовалось двенадцать
различных единиц, ситуация
стабилизировалась, и наиболее
распространенным стал
ливр, равнявшийся сорока
фламандским грошам. См.:
Spufford P. Monetary Problems and Policies in the
Burgundian Netherlands
(1433–1496). Leiden, 1970.
P. 17, 166–169. Вероятно,
именно он использовался
в рассматриваемых
источниках, но доказать это
нам не удалось.
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Счет двора Карла Смелого, герцога Бургундского
за март 1476 года ( ADN, B 3377, im 113552, f. 1–8v )

[fol. 1]
Mars
Extrait de la despence ordinaire pour le mois de mars [14]75 [a. st.]
[fol. 2]
Extrait des debtes des officiers et estrangiers a cause de la despence
ordinaire de monseigneur le duc de Bourgogne et de Brabant pour le mois
de mars l’an mil quatre cens soixante quinze.
Premierement
[col. 1]
Pannenterie
[1]

Robin pour pain compté premier [jour]

<8 l. 15 s.> 8 l. 15 s.

[2]

2e [jour]

[3]

16e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[4]

17e [jour]

8 l. <16> 2 s. 6 d.

[5]

18e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[6]

19e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[7]

20e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[8]

21e [jour]

8 l. 17 s 6 d.

[9]

22e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[10] 23e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[11] 24e [jour]

8 l. 2 s. 6 d.

8 l. 5 s.
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[12] 25e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[13] 26e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[14] 27e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[15] 28e [jour]

8 l. 17 s. 6 d.

[16] 29e [jour]

9 l. 5 s.

[17] 30e [jour]

9 l. 5 s.

[18] dernier [jour]

8 l. 10 s.

[19] Ce jour gaiges

9 l. 6 s.

[20] Ce jour pour portaige de pain de Losanne en l’oost
[21]

32 s.

Somme: 168 l. 15 s. 6 d.

[22] Jehan du Lieu19 pour façon d’oblies compté premier [jour]

2 s.

[23] Regnault de Pluvost20 pour l’ostelaige de ceste office compté 29e [jour]
22 s. 6 d.
[24]

Somme: 24 s. 6 d.

[col. 2]
Panneterie
[25] Le maistre pour cinquante lotz de moustarde compté premier [jour]
6 l. 5 s.
[26] Regnault de Pluvost pour sa venue сompté premier [jour]
[27] Jehan de Vertain pour sa venue comptee premier [jour]
21

60 s.
8 l. 5 s.

[28] Hacquinet du Maire22 pour moustarde compté dernier [jour]
[29] Ce jour sel

12 s.
8 s.

[30] Le maistre pour menage de pain d’Orbe devant Gransson dernier [jour]
24 s.
[31]

Somme: 19 l. 14 s.
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19. Жан Дулье официально
состоял при бургундском
дворе с 15.12.1453 по 1475 г.
см.: Prosopographia Curiae
Burgundicae. Base de données [Электронный ресурс].
ID 1760. URL: burgundicae.
heraudica.org/fmi/iwp/
cgi?-db=Prosopographia%20
Curiae%20Burgundicae&loadframes (дата обращения:
10.03.2017). Далее при
ссылке на базу данных
мы указываем только
идентификационный номер
(ID). База данных составлена
на основе придворных
ордонансов и ежедневных
счетов, сохранность которых
далека от желаемых,
поэтому даты являются
скорее хронологическими
ориентирами, нежели
дают исчерпывающее
представление о сроках
службы при дворе того или
иного должностного лица.
20. Рено Плюво состоял
при дворе Изабеллы
Португальской в 1452–1454 гг.,
в 1456 г. вошел в штат Карла,
графа Шароле. В 1474 г.,
согласно ордонансу, помощник
при хлебодарах. ID 1632.
21. Жан Вертен при дворе
с 1457 г. ID 1193.
22. Вероятно, имеется в виду
Акине дю Мэр (ID 2549),
который служил хранителем
столового белья. Эта должность
традиционно входила в службу
хлебодаров. Примерно в это
же время при бургундском
дворе служил другой Акине дю
Мэр (ID 3660), но он состоял
в гвардии герцога, поэтому
едва ли мог заниматься
закупкой горчицы.
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[32] Ledit maistre pour pain d’achat 2e [jour]

110 s.

[33] 3e [jour]

6 l. 6 s.

[34] 4e [jour]

7 l.

[35] 5e [jour]

7 l. 10 s.

[36] 6e [jour]

7 l. 10 s.

[37] 7e [jour]

7 l.

[38] 8e [jour]

6 l. 10 s.

[39] 9e [jour]

7 l.

[40] 10e [jour]

6 l. 16 s.

[41] Ce jour hostellage

3 s.

[42] 11e [jour]

6 l. 10 s.

[43] 12e [jour]

6 l. 10 s.

[44] 13e [jour]

6 l.

[45] Ce jour trois grans sacz

16 s.

[46] Ce jour23 hostellage

4 s. 6 d.

[47] 14e [jour] <5>

6 l. 10 s.

[48] 15e [jour]

6 l. 10 s.

[49]

Somme: 94 l. 5 s. 6 d. pour pain d’achat

[50]

[Внизу страницы:] 283 l. 19 s. 6 d.

[fol. 2vo]
[col. 1]
Eschançonnerie
[51] Le maistre pour six pieces de vin blanc et vermeil compté premier [jour]
36 l.
[52] Jehan Masince pour quatre pieces de vin blanc et vermeil a Orbe compté
11e [jour]
24 l. 16 s.
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23. Доб. над строкой.
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[53] 13e [jour]
[54]

14 l.

Somme: <38 l. 16> s. 74 l. 16 s.

[55] Bertran pour deux pieces de vin a Losanne compté 23e [jour]

24 l.

[56] Jehan de Vautravers24 pour l’achat d’une piece de vin vermeil a Losanne
compté ledit 23e [jour]
15 l.

24. Жан де Вотравер начинал
свою службу в штате Карла,
графа Шароле, затем перешел
на должность хлебодара,
ответственного за счета, при
Маргарите Йоркской. С 1474 г.
служил стольником при Карле
Смелом. ID 1849.

[57] Richart Massey25 pour sa venue comptee premier [jour]

60 s.

25. Помощник мундшенка
(1471–1475). ID 3008.

[58] Guiot de Pontaillier26 pour venue compté premier [jour]

35 s.

[59] Jehan Charpy27 pour sa venue compté premier [jour]

35 s.

[60] Josse Tavernier pour l’achat de deux pieces de vin a Losanne compté
28e [jour]

48 l.

26. Официально начал свою
службу при дворе Изабеллы
Португальской, хотя, возможно,
в действительности состоял
в штате Карла, графа Шароле
(ID 1769). Карл сравнительно
поздно получил собственный
двор (в 1456 г.), до этого его
придворные и слуги входили
в состав двора его матери.
(Paravicini W. «Acquérir sa
grâce pour le temps advenir». Les hommes de Charles
le Téméraire, prince héritier
(1433–1467) // À l’ombre du
pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Âge. Genève, 2003.
P. 369).

[61]

Somme: 93 l. 10 s.

[62] Vadespiez pour une piece de vin vermeil a Jouigne compté 9e [jour]
11 l. 8 s.
[63] Boucault pour une piece de vin blanc audit Jouigne compté ledit jour
12 l. 12s.
[64] A lui une autre piece de vin contenant ung muy cinq stiers [sic] compté
ledit jour
72 s.
[65]

Somme: 27 l. 12 s.

[col. 2]
Eschançonnerie
[66] Le maistre pour 40 lotz de vin pour la despence a Orbe a 18 d. le lot
compté 14e [jour]

60 s.

[67] A lui pour l’achat de trois pieces de vin blanc au pris de 20 escus la piece
compté ledit jour
72 l.
[68] A lui pour l’achat de deux pieces de vin au pris de 20 escus la piece compté
23e [jour]
48 l.
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27. Хранитель бочек (1474–
1475). ID 4190.
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[69] Pierre Guel de Pouligny pour quatre pieces de vin vermeil compté
30e [jour]
31 l. 10 s.
[70] Jaques Chassot pour l’achat de deux pieces de vin blanc compté 20e [jour]
48 l.
[71] Jehan Vart pour une piece de vin blanc comptee 30e [jour]
[72]

24 l.

Somme: 226 l. 10 s.

[73] Guiot de Pontaillier pour l’ostellage de ceste office par deux jours
a Jouigne compté 10e [jour]
[74] 13e [jour]

3 s.
4 s. 6 d.

[75] Richart Massey a paié pour avoir fait amené de dela le lac de Losanne une
piece de vin de [...] compté 14e [jour]
8 s.
[76] A lui pour ung pot d’estain qu’il a paié pour servir a fere delivrance du vin
compté 22e [jour]
9 s.
[77] Le maistre pour ung tonneau <de vin> neuf a mectre et frelater vin compté
dernier [jour]
5 s. 4 d.
[78] A lui pour portage de vin de Losanne en l’oost compté ledit jour
[79]

Somme: 37 s. <6 d.> 9 d.

[80]

[Внизу страницы:] 424 l. <4 s. 6 d.> 5 s. 9 d.

8 s.

[fol. 3]
[col. 1]
Eschançonnerie
[81] A Jehan Charpy pour broches, forestz et estouppes compté dernier [jour]
8 s.
[82] Guiot de Pontaillier a paié pour avoir fait refaire la serrure et la clef de l’un
des panniers de ceste office et referrer de nouvel <3 s.> compté 27e [jour]
3 s.
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[col. 2]
Cuisine
[83]

Le maistre pour poisson compté premier [jour]

[84]

2e [jour]

31 l. 10 s.

[85]

3e [jour]

17 l. 10 s.

[86]

4e [jour]

18 l. 10 s.

[87]

5e [jour]

17 l. 10 s.

[88]

6e [jour]

18 l. 10 s.

[89]

7e [jour]

37 l. 10 s.

[90]

8e [jour]

34 l. 10 s.

[91]

9e [jour]

23 l.

[92]

10e [jour]

31 l. <10 s.> 6 s.

[93]

11e [jour]

23 l. 7 s. 6 d.

[94]

Ce jour

[95]

12e [jour]

32 l. 11 s.

[96]

13e [jour]

<27 l.> 26 l. 7 s.

[97]

14e [jour]

26 l.

[98]

15e [jour]

26 l. 2 s.

[99]

16e [jour]

28 l. 18 s.

48 s.

[100] Ce jour pommes d’oranges

10 s.

[101] 17e [jour]
[102]

31 l. 12 s. 6 d.

27 l. 6 s.

Somme: 454 l. 18 s.

[103] 18e [jour] <20>

28 l. 16 s.
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[104] 19e [jour]

16 l. 10 s.

[105] 20e [jour]

25 l. 4 s.

[106] 21e [jour]

35 l. 2 s. 6 d.

[107] 22e [jour]

30 l. 10 s.

[108] 23e [jour]

31 l. 6 s.

[109] 24e [jour]

35 l. 14 s.

[110] 25e [jour]

34 l. 13 s.

[111] 26e [jour]

35 l. 1 s.

[112] 27e [jour]

34 l.

[113] 28e [jour]

38 l. 1 s.

[114] 29e [jour]

29 l. 14 s.

[115] 30e [jour]

37 l. 9 s.

[116] 31e et dernier [jour]

35 l. 6 s.

[117]

<Somme: 140 l. 10 s. 437 l. 16 s. 6 d.>

[118]

Somme: 437 l. 6 s. 6 d.

[119] 892 l. <4> 15 s. 6 d.
[fol. 3vo]
[col. 1]
Cuisine
[120] Robin pour fleur compté premier [jour]

6 s.

[121] 2e [jour]

2 s.

[122] 4e [jour]

3 s.

[123] 5e [jour]

5 s.
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[124] 6e [jour]

<5> 3 s.

[125] 7e [jour]

8 s. 3 d.

[126] 8e [jour]

3 s. 9 d.

[127] 9e [jour]

3 s.

[128] 10e [jour]

3 s.

[129] 11e [jour]

18 d.

[130] 12e [jour]

3 s. 9 d.

[131] 13e [jour]

2 s.

[132] 14e [jour]

3 s.

[133] 15e [jour]

3 s.

[134] 16e [jour]

3 s.

[135] 17e [jour]

3 s.

[136] 18e [jour]

3 s.

[137] 19e [jour]

3 s.

[138] 20e [jour]

3 s.

[139] 21e [jour]

3 s.

[140] 22e [jour]

3 s.

[141] 23e [jour]

3 s.

[142] 24e [jour]

3 s.

[143] 25e [jour]

3 s.

[144] 26e [jour]

3 s.

[145] 27e [jour]

3 s.

[146] 28e [jour]

3 s.
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[147] 29e [jour]

2 s.

[148] 30e [jour]

3 s.

[149] dernier [jour]

3 s.

[150]

Somme: 4 l. 17 s. 3 d.

[col. 2]
Cuisine
[151] Piere Guier pour potaigerie et sel compté premier [jour]

6 l. 8 s.

[152] 2e [jour]

68 s.

[153] 3e [jour]

4 l. 15 s.

[154] 4e [jour]

77 s. 6 d.

[155] 5e [jour]

4 l. 6 s.

[156] 6e [jour]

68 s.

[157] 7e [jour]

4 l. 2 s. 6 d.

[158] 8e [jour]

4 l. 4 s.

[159] 9e [jour]

70 s.

[160] 10e [jour]

4 l. 8 s. 6 d.

[161] 11e [jour]

75 s. 6 d.

[162] 12e [jour]

4 l. 1 s. 6 d.

[163] 13e [jour]

79 s.

[164] 14e [jour]

4 l. 13 s.

[165] 15e [jour]

4 l. 8 s. 6 d.

[166] 16e [jour]

109 s. 6 d.

[167] 17e [jour]

4 l. 8 s. 6 d.
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[168] 18e [jour]

4 l. 8 s. 6 d.

[169] 19e [jour]

4 l.4 s. <8 s. 6 d.>

[170] 20e [jour]

4 l. 1 s. 6 d.

[171] 21e [jour]

4 l. 1 s. 6 d.

[172] 22e [jour]

70 s.

[173] 23e [jour]

4 l. 17 s.

[174] 24e [jour]

4 l. 13 s.

[175] 25e [jour]

4 l. 1 s. 6 d.

[176] 26e [jour]

4 l. 10 s.

[177] 27e [jour]

4 l. 7 s. 6 d.

[178] 28e [jour]

4 l. 10 s.

[179] 29e [jour]

74 s.

[180] 30e [jour]

4 l. 11 s. 4 d.

[181] dernier [jour]
[182]

<Somme: 28 l. 2 s.>

[183]

Somme: 134 l. 3 s. 10 d.

111 s.

[184] 139 l. 1 s. 1 d.
[185] Le maistre a paié pour deux tonneaulx de verjus et vinaigre compté
premier [jour]
<6 [...] l.> 43 s.
[186] 2e <12> [jour]

6 l.

[187] 5e [jour]

12 s.

[188] 6e [jour]

8 s.

[189] 7e [jour]

12 s.

[190] 8e [jour]

12 s.
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[fol. 4]
[col. 1]
Cuisine
[191] 9e [jour]

8 s.

[192] 10e [jour]

16 s.

[193] 11e [jour]

14 s.

[194] 12e [jour]

18 s.

[195] 13e [jour]

15 s.

[196] 14e [jour]

13 s.

[197] 15e [jour]

18 s.

[198] 16e [jour]

18 s.

[199] 17e [jour]

18 s.

[200] 18e [jour]

18 s.

[201] 19e [jour]

16 s.

[202] 20e [jour]

14 s.

[203] 21e [jour]

16 s.

[204] 22e [jour]

16 s.

[205] 23e [jour]

15 s.

[206] 24e [jour]

18 s.

[207] 25e [jour]

16 s.

[208] 26e [jour]

16 s.

[209] 27e [jour]

16 s.

[210] 28e [jour]

16 s.

[211] 29e [jour]

18 s.
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[212] 30e [jour]

16 s.

[213] dernier [jour]

24 s.

[214]

Somme: 28 l. 2 s.

[215] Philippot pour ses verdines et buaige de nappes premier [jour]

5 s. <5 s.>

[216] 7e [jour]

5 s.

[217] 8e [jour]

5 s.

[218] 9e [jour]

5 s.

[219] 10e [jour]

5 s.

[220] 11e [jour]

5 s.

[221] 12e [jour]

5 s.

[222] 13e [jour]

5 s.

[223] 14e [jour]

5 s.

[224] 15e [jour]

5 s.

[225] 16e [jour]

5 s.

[226] 17e [jour]

5 s.

[227] 18e [jour]

5 s.

[228] 19e [jour]

5 s.

[229] 20e [jour]

5 s.

[230] 21e [jour]

5 s.

[231] 22e [jour]

5 s.

[232] 23e [jour]

5 s.

[233] 24e [jour]

5 s.

[234] 25e [jour]

5 s.
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[235] 26e [jour]

5 s.

[236] 27e [jour]

5 s.

[237] 28e [jour]

5 s.

[238] 29e [jour]

5 s.

[239] 30e [jour]

5 s.

[240] dernier [jour]

5 s.

[241] Ce jour potz et telles de terre
[242]

16 s.

Somme: 7 l. 6 s.

[col. 2]
Cuisine
[243] Jehan Galet pour bois, charbon et amenage d’eaue compté premier [jour]
4 l. 4 s.
[244] Jehan Furet pour bois et charbon 2e [jour]

36 s.

[245] 4e [jour]

4 l.

[246] 5e [jour]

4 l.

[247] 6e [jour]

4 l.

[248] 7e [jour]

4 l.

[249] 8e [jour]

56 s.

[250] 9e [jour]

4 l. 2 s.

[251] 10e [jour]

4 l. 2 s.

[252] 11e [jour]

4 l. 2 s.

[253] 12e [jour]

4 l. 2 s.

[254] <12e [jour]

4 l. 2 s.>

[255] 13e [jour]

4 l. 2 s.
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[256] 14e [jour]

79 s.

[257] 15e [jour]

79 s.

[258] 16e [jour]

79 s.

[259] 17e [jour]

79 s.

[260] 18e [jour]

79 s.

[261] 19e [jour]

79 s.

[262] 20e [jour]

79 s.

[263] 21e [jour]

79 s.

[264] 22e [jour]

79 s.

[265] 23e [jour]

79 s.

[266] 24e [jour]

79 s.

[267] 25e [jour]

79 s.

[268] 26e [jour]

79 s.

[269] 27e [jour]

79 s.

[270] 28e [jour]

79 s.

[271] 29e [jour]

<79 s.> 76 s.

[272] 30e [jour]

79 s.

[273] dernier [jour]

73 s.

[274] Ce jour pour une cuisine fecte en l’oost

13 l.

[275]

Somme: 124 l. 15 s.

[276] Le maistre pour coppaige et fendaige de bois premier [jour]

12 s.

[277] Philippot le Tanneur28 pour sa venue compté premier [jour]

10 l. 16 s.

[278] Philippot pour l’ostellage de la sausserie a Joigne compté 10e [jour]
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28. Мастер по соусам (1459–
1475). ID 1396.
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[279] 13e [jour] hostellage
[280]

4 s. 6 d.

Somme: 11 l. 15 s. 6 d.

[281] 176 l. 2 s. 6 d.
[282] <11 l. 18 s. 6 d.>
[283] <171 l. 18 s. 6 d. 16 l. 2 s. 6 d.>

29. При дворе с 1468 г.
Согласно ордонансу 1474 г.,
был ответственным за овощи.
ID 2660.

[fol. 4vo]
[col. 1]
Cuisine
[284] Le Gros Jehan pour son allee comptee 21e [jour]

35 s.

[285] Guiot Coustain30, queux, pour sa venue comptee premier [jour]

60 s.

29

[286] Jehan des Granges31 pour sa venue comptee premier [jour]

22 s. 6 d.

[287] Pierquin Hazel32 pour sa venue comptee premier [jour]

7 l.

[288] Jehan Estocquet33 pour sa venue comptee premier [jour]

6 l.

[289] Le maistre pour 11 livres de rijts compté 5e [jour]

16 s. 6 d.

[290] A lui pour amandes compté <premier> ledit jour

42 s.

[291] 12e [jour] pour succre et saffran

33 s.

[292] 15e [jour] pour rijts et succre

58 s. 6 d.

[293] 17e [jour] pour amandes

15 s.

[294] Le maistre a paié pour pluseurs parties <d’espisses> d’espisserie compté
18e [jour]
134 l. 8 s. 9 d.
[295] A lui pour autres parties d’espisserie compté 19e [jour]

45 l. 19 s.

[296] Coppin Selecque pour sa venue compté 21e [jour]

7 l. 14 s.

[297] Drisquin Belloquin34 pour sa venue comptee 21e [jour]

7 l. 10 s.
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30. С 1458 г. служил поваром
при Филиппе Добром, затем
перешел в штат Маргариты
Йоркской, третьей жены Карла
Смелого, а затем — самого
Карла Смелого. ID 2102.
31. Впервые появляется
в счетах за 1468 г. Неизвестно,
какую он занимал должность,
так как в ежедневных счетах
должность не указывалась.
Только на основании
ордонанса 1474 г. можно
утверждать, что, вероятно,
к 1476 г. он был мальчиком
при кухне. ID 3675.
32. Начал карьеру в 1458 г.
с должности посыльного
при кухне, с 1475 г. занимал
должность souffleur, который
поддерживал огонь в каминах
на кухне. ID 1982.
33. При дворе с 1456 г.
В 1474 г. был назначен
помощником мастера по
соусам. ID 1841.
34. Начинал в 1458 г. как
мальчик при кухне. В 1474 г.
удостоился чести вращать
вертел, на котором жарилось
жаркое для герцога. ID 1735.
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[298] Conignot a paié pour quatre [...] et cuuevettes a servir d’eauue en ceste
office compté 22e [jour]
8 s.
[299] Petit Jehan d’Esnes35 pour avoir fait chargier et deschargier les bagues
de ceste office durant ce mois compté dernier [jour]
12 s.

35. Ранее появлялся в счетах
с марта по июнь 1475 г.
ID 4184.

[col. 2]
Cuisine
[300] Le maistre pour l’ostellage et menues neccessitez des enffans de cuisine
durant ce mois compté dernier [jour]
40 s.
[301] Conignot pour avoir fait porte[r] les emondisses hors de ceste office par
15 jour compté dernier [jour]
10 s.
[302] Le maistre a paié pour vin donné a aucuns serviteurs de madame de
Savoye36 qui de par elle portereoit du poisson a monseigneur compté
23e [jour]
7 l. 5 s.
[303] [Внизу страницы:] 233 l. 9 s. 3 d.
[fol. 5]
[col. 1]
Fruterie
[304] Le maistre pour chandelles de suif compté premier [jour]

68 s.

[305] 3e [jour]

37 s. 6 d.

[306] 4e [jour]

37 s. 6 d.

[307] 5e [jour]

37 s. 6 d.

[308] 6e [jour]

37 s. 6 d.

[309] 7e [jour]

37 s. 6 d.

[310] 8e [jour]

37 s. 6 d.

[311] 9e [jour]

36 s.

[312] 10e [jour]

36 s.
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36. Иоланта Французская
(1434–1478), герцогиня
Савойская. Дочь короля
Франции Карла VII и
Марии Анжуйской, сестра
Людовика XI. В 1452 г.
вышла замуж за Амедея IX,
герцога Савойского. После
его смерти стала регентшей
при несовершеннолетнем
сыне Филибере Савойском.
В конфликте между
Бургундией и Францией,
Савойя, руководимая
Иолантой, приняла сторону
Карла Смелого, но поражения
при Грансоне и Муртене
поколебали ее уверенность.
По приказу Карла Оливье де
ла Марш арестовал герцогиню,
но не смог поймать ее сына
Филибера. Бежав из плена,
Иоланта окончательно
отказалась от союза с
Бургундией и принесла клятву
верности королю Франции.
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[313] 11e [jour]

48 s.

[314] 12e [jour]

48 s.

[315] 13e [jour]

48 s.

[316] 14e [jour]

48 s.

[317] 15e [jour]

48 s.

[318] 16e [jour]

30 s.

[319] 17e [jour]

30 s.

[320]

Somme: 33 l. 5 s.

[321] Le maistre a paié pour l’achat de cinq cens livres de cire pois de 16o[nces]
en la livre au pris de 21 l. 12 s. le cent compté 18e [jour]
108 l.
[322] Ce jour figues

7 l. 10 s.

[323] Ce jour roisins

8 l. 8 s.

[324] Ce jour ung tonneau, cordes et pour avoir amassé et troussé lesdites
parties a Dijon
27 s.
[325]

Somme: 125 l. 5 s.

[326] Le maistre a paié pour le sallere de quatre chevaulx qui ont aider a
mener lesdites parties d’espisserie depuis Salins jusques au champ
compté 18e [jour]
6 l. 8 s.
[327] Symon Fiot37 pour sa venue comptee le primier [jour]

60 s.

[328] Estienne Brule38 pour sa venue comptee premier [jour]

30 s.

[329] La maistre a paié a Jaquot Robelet lequel a servi a conduire depuis Dijon
jusques au champ les parties d’espisserie et autres compté 18e [jour]
67 s. 6 d.
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37. При дворе с 1451 г.
В 1474 г. был назначен на
должность фрухтмейстера.
ID 1592.
38. Слуга при фрухтмейстерах
при дворе Филиппа Доброго
с 1463 г., в 1467 г. стал
помощником и, по-видимому,
занимал эту должность
в 1476 г. ID 2252.
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[col. 2]
Fruterie
[330] Le maistre a paié a [...] charton lequel a amené toutes les espisserie et
autres parties depuis Dijon jusques au champ devant Losane compté
18e [jour]
9 l. 12 s.
[331] <Cedit jour pour le sallere d’un charton qui a mené autres parties depuis
Salins jusques audit champ
72 s.>
[332] Hannequin de Rains39 a paié pour avoir fait veillie les parties amenees de
Salins au champ compté 18e [jour]
10 s. 6 d.
[333] Cedit jour compté pour chevaulx qui lui a convenu prandre pour aidier a
mener lesdits fruitz au champ
8 s.
[334] Icellui jour lui fut compté pour ung cheval de louaige qui lui fut ordonné
prandre par les maistres d’ostel pour conduire lesdites paties de Salins au
champ de Losanne
72 s.
[335] Le maistre pour 11 livres de figues comptees 8e [jour]
[336] Ce jour pour pommes

24 s. 9 d.
18 d.

[337] Ce jour pour roisin

6 s. 9 d.

[338] Le maistre pour 2 livres de figues 9e [jour]

6 s.

[339] Ce jour roisins

4 s. 6 d.

[340] 11e [jour] <5>

5 s.

[341] 13e [jour]

2 s.

[342] Ce jour hostellaige

4 s. 6 d.

[343] 14e [jour]

3 s.

[344] 15e [jour]

3 s.

[345] 16e [jour]

3 s.

[346] 17e [jour]

3 s.
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39. Слуга при факелах. ID 2393.

EDITIO / Екатерина Носова. Двор Карла Смелого в Швейцарской кампании: финансовые документы

[347] 30e [jour]

12 d.

[348] Ce jour porteur de torches

2 s. 3 d.

[349] dernier [jour]

12 d.

[350] [Внизу страницы:] 190 l. 4 s. <9 d.> 3 d.
[fol. 5vo]
[col. 1]
Fruterie
[351] Le maistre pour trente cabas de figues et huit cabas de roisins compté
18e [jour]
29 l. 17 s.
[352] A lui pour 300 livres de chandelles de suif compté ledit jour

22 l. 10 s.

[353] A lui pour pommes et noix compté ledit jour

26 s. 3 d.

[354] Ce dit jour pour deux tonneaulx

16 s. 6 d.

[355] Ce jour pour avoir fait amassees lesdites parties

12 d.

[356] Ce jour pour amenage desdites parties de Salins au champ compté cedit
jour
72 s.
[357] Le maistre pour l’ostellage de ceste office par deux jours a Joigne compté
10e [jour]
3 s.
[358] Symon Fiot a paié pour [...] et limmions a ocuirer la cire compté 18e
[jour]
8 l. 4 s.
[359] 19e [jour]

48 s.

[360] A lui pour <al> aulumes et portaige de torches a pluseurs fois compté
28e [jour]
7 s. 3 d.
[361] Le maistre a paié pour cire comptee le 19e [jour]
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[col. 2]
Escuierie
[362] Le maistre pour la journee de 78 chevaulx compté premier [jour]
10 l. 11 s.
[363] 2e [jour]

10 l. 11 s.

[364] 3e [jour]

4 l. 10 s.

[365] 4e [jour]

106 s.

[366] 5e [jour]

106 s.

[367] 6e [jour]

106 s.

[368] 7e [jour]

106 s.

[369] 8e [jour]

106 s.

[370] 9e [jour]

8 l. 9 s.

[371] 10e [jour]

10 l. 11 s.

[372] 11e [jour]

10 l. 11 s.

[373] 12e [jour]

10 l. 11 s.

[374] 13e [jour]

10 l. 11 s.

[375] 14e [jour]

10 l. 11 s.

[376] 15e [jour]

10 l. 11 s.

[377] 16e [jour]

10 l. 11 s.

[378] 17e [jour]

10 l. 11 s.

[379] 18e [jour]

10 l. 11 s.

[380] 19e [jour]

10 l. 11 s.

[381] 20e [jour]

10 l. 11 s.

[382] 21e [jour]

10 l. 11 s.
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[383] 22e [jour]

10 l. 11 s.

[384] 23e [jour]

10 l. 11 s.

[385] 24e [jour]

10 l. 11 s.

[386] 25e [jour]

10 l. 11 s.

[387] 26e [jour]

10 l. 11 s.

[388] 27e [jour]

10 l. 11 s.

[389] 28e [jour]

10 l. 11 s.

[390] 29 l. [sic!] [jour]

10 l. 11 s.

[391] 30e [jour]

10 l. 11 s.

[392] dernier [jour]

10 l. 11 s.

[393] Ce jour estrain de crue
[394]

36 s.

Somme: 294 l. 9 s.

[395] Le maistre pour le sallere de pluseurs chartons compté premier [jour]
16 l. 4 s.
[396] [Внизу страницы:] 400 <12 l. 1 s. 3 l. 17 s.> 12 l. 1 s.
[fol. 6]
[col. 1]

40. Гонец, отвечающий за счета
конюшни. ID 2547.

Escuerie
[397] Jehannin Kennessiere40 pour sa venue comptee premier [jour]
[398] Henry le botheleur41 pour sa venue comptee premier [jour]

9 l. 18 s.
15 s.

[399] Le maistre a paié pour le sallere d’un charton qui a amené la tappisserie
d’Orbe au Noseroy compté 6e [jour]
6 l.
[400] Colin de Gavrelles42 pour son allee comptee 21e [jour]
[401] Michelet de le Trairie43 pour sa venue comptee 21e [jour]
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6 l.
6 l. 12 s.

41. Поставщик сена. ID 2402.
42. Начинал службу при
Филиппе Добром в качестве
хранителя знамен. Затем
стал помощником гонца при
Карле Смелом. Не совсем
ясно, был ли этот перевод
повышением или понижением.
Его жалованье не изменилось.
ID 2331.
43. Помощник гонца. ID 1890.
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[402] Le maistre pour l’ostellaige des paiges, chevaucheurs et autres compté
dernier [jour]
39 s.
[403] Nicolas le Mareschal pour huit vins dix fers neufz compté dernier [jour]
8 l. 10 s.
[404] A lui pour deux cremellieres compté dernier [jour]
[405] A lui pour quatre boites d’oignement compté ledit jour

<8 l. 10 s.>20 s.
16 s.

[406] Jehan Josse, sellier, pour pluseurs parties dommaiges de son mestier
compté dernier [jour]
8 l. 11 s.
[407] Le maistre pour cinquante aulins de toille a fere 16 sacz a porter avoin
compté dernier [jour]
4 l. 7 s. 6 d.
[408] Cedit jour pour la façon desdits sacz
[409] Ce jour pour cordes

20 s.
<20 s.> 2 s.

[col. 2]
<Aulmosnes>
Fourrierie
[410] Aulmosnes fectes par monseigneur compté premier [jour]

10 s.

[411] 2e [jour]

10 s.

[412] 3e [jour]

10 s.

[413] 4e [jour]

10 s.

[414] 5e [jour]

10 s.

[415] 6e [jour]

10 s.

[416] 7e [jour]

10 s.

[417] 8e [jour]

10 s.

[418] 9e [jour]

10 s.

[419] 10e [jour]

10 s.
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[420] 11e [jour]

10 s.

[421] 12e [jour]

10 s.

[422] 13e [jour]

10 s.

[423] 14e [jour]

10 s.

[424] 15e [jour]

10 s.

[425] 16e [jour]

10 s.

[426] 17e [jour]

10 s.

[427] 18e [jour]

10 s.

[428] 19e [jour]

10 s.

[429] 20e [jour]

10 s.

[430] 21e [jour]

10 s.

[431] 22e [jour]

10 s.

[432] 23e [jour]

10 s.

[433] 24e [jour]

10 s.

[434] 25e [jour]

10 s.

[435] 26e [jour]

10 s.

[436] 27e [jour]

10 s.

[437] 28e [jour]

10 s.

[438] 29e [jour]

10 s.

[439] 30e [jour]

10 s.

[440] dernier [jour]

10 s.

[441]

Somme: 15 l. 10 s.

[442] [Внизу страницы:] 71 l. 6 d.
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[fol. 6vo]
[col. 1]
Fourrierie
[443] Le maistre pour coppaige et fendaige de bois compté premier [jour]

12 s.

[444] 2e [jour]

6 s.

[445] 3e [jour]

12 s.

[446] 4e [jour]

12 s.

[447] 5e [jour]

12 s.

[448] 6e [jour]

12 s.

[449] 7e [jour]

12 s.

[450] 8e [jour]

12 s.

[451] 9e [jour]

12 s.

[452] 10e [jour]

12 s.

[453] 11e [jour]

12 s.

[454] 12e [jour]

12 s.

[455] 13e [jour]

12 s.

[456] 14e [jour]

12 s.

[457] 15e [jour]

12 s.

[458] 16e [jour]

12 s.

[459] 17e [jour]

12 s.

[460] 18e [jour]

12 s.

[461] 19e [jour]

12 s.

[462] 20e [jour]

12 s.

[463] 21e [jour]

12 s.
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[464] 22e [jour]

12 s.

[465] 23e [jour]

12 s.

[466] 24e [jour]

12 s.

[467] 25e [jour]

12 s.

[468] 26e [jour]

12 s.

[469] 27e [jour]

12 s.

[470] 28e [jour]

12 s.

[471] 29e [jour]

12 s.

[472] 30e [jour]

12 s.

[473] dernier [jour]

12 s.

[474]

Somme: 18 l. 6 s.

[col. 2]
Fourrierie
[475] Le maistre pour bois a fere livrees compté premier [jour]

37s. 6 d.

[476] 2e [jour]

37 s. 6 d.

[477] 3e [jour]

37 s. 6 d.

[478] 4e [jour]

37 s. 6 d.

[479] 5e [jour]

37 s. 6 d.

[480] 6e [jour]

37 s. 6 d.

[481] 7e [jour]

37 s. 6 d.

[482] 8e [jour]

37 s. 6 d.

[483] 9e [jour]

37 s. 6 d.

[484] 10e [jour]

37 s. 6 d.
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[485] 11e [jour]

37 s. 6 d.

[486] 12e [jour]

37 s. 6 d.

[487] 13e [jour]

37 s. 6 d.

[488] 14e [jour]

37 s. 6 d.

[489] 15e [jour]

37 s. 6 d.

[490] 16e [jour]

37 s. 6 d.

[491] <20> 17e [jour]

37 s. 6 d.

[492] 18e [jour]

37 s. 6 d.

[493] 19e [jour]

37 s. 6 d.

[494] 20e [jour]

37 s. 6 d.

[495] 21e [jour]

37 s. 6 d.

[496] 22e [jour]

37 s. 6 d.

[497] 23e [jour]

37 s. 6 d.

[498] 24e [jour]

37 s. 6 d.

[499] 25e [jour]

37 s. 6 d.

[500] 26e [jour]

37 s. 6 d.

[501] 27e [jour]

37 s. 6 d.

[502] 28e [jour]

35<2> s. <6 d.>

[503] 29e [jour]

35 s.

[504] 30e [jour]

35 s.

[505] dernier [jour]

35 s.

[506]

Somme: 57 l. 12 s. 6 d.

[507] [Внизу страницы:] 75 l. 18 s. 6 d.
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[fol. 7]
[col. 1]
Fourririe
[508] Le maistre pour bois pour monseigneur le premier chambellan et autres
compté premier [jour]
106 s.
[509] 2e [jour]

60 s.

[510] 3e [jour]

100 s.

[511] 4e [jour]

100 s.

[512] Ce jour en Juignies

15 s.

[513] 5e [jour]

100 s.

[514] 6e [jour]

100 s.

[515] 7e [jour]

100 s.

[516] 8e [jour]

<100 s. 106 s.> 100 s.

[517] 9e [jour]

106 s.

[518] 10e [jour]

106 s.

[519] 11e [jour]

106 s.

[520] 12e [jour]

106 s.

[521] Ce jour cruches de terre

<6 s.> 10 s.

[522] 13e [jour]

106 s

[523] 14e [jour]

118 s.

[524] 15e [jour]

118 s.

[525] 16e [jour]

118 s.

[526] 17e [jour]

118 s.

[527] 18e [jour]

118 s.
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[528] 19e [jour]

118 s.

[529] 20e [jour]

118 s.

[530] 21e [jour]

118 s.

[531] 22e [jour]

118 s.

[532] 23e [jour]

118 s.

[533] 24e [jour]

106 s.

[534] 25e [jour]

106 s.

[535] 26e [jour]

106 s.

[536] 27e [jour]

118 s.

[537] 28e [jour]

106 s.

[538] 29e [jour]

106 s.

[539] 30e [jour]

106 s.

[540] dernier [jour]

106 s.

[541]

Somme: 168 l. 1 s.

[col. 2]
Fourrierie
[542] Henry d’Olivierу44 pour tonneaulx a fere le falot compté premier [jour]
4 s. 6 d.

44. Привратник. ID 3319.
45. Гийом де Биш (Bissches,
ум. в 1497) был сборщиком
косвенных налогов, в 1454 г.
стал членом Большого
совета. Однако в 1457 г.
Филипп Добрый приказал
ему удалиться от двора, ибо
полагал, что он отрицательно
влияет на Карла Смелого,
который в этот момент
находился в оппозиции к отцу.
Изгнанный из Бургундии,
Гийом де Биш нашел себе
приют во Франции, при
дворе Карла VII. Когда Карл
Смелый фактически стал
управлять герцогством при
своем больном отце, он вернул
Гийома де Биша и посвятил
его в рыцари на поле боя
при Монлери (1465). Гийом
де Биш был посредником
между Карлом Смелым
и голландскими городами.
После гибели Карла де Биш
вернулся на французскую
службу. См. о нем: Ward J. P.
Guillaume de Clugny, Guillaume
de Bische and Jean Gros. Mediators between Charles the Bold
of Burgundy and the cities of
Holland (1460–1477) // Francia.
2006. Vol. 33. №1. P. 76–78.
ID 2906.

[543] Le seigneur de Clery45 pour sa pension compté dernier [jour]

21 l.

[544] Le sire d’Igournay46 pour sa pension compté denier [jour]

20 l.

[545] Phelippe Martin47 pour tisainne compté dernier [jour]

40 s.

[546] A lui pour 22 livres d’espices de chambre compté ledit jour
[jour]
[547] Jehan des Forges48 pour son parchemin dernier [jour]

11 l.

47. С 1459 г. — камердинер
Филиппа Доброго, при Карле
Смелом стал бакалейщиком.
ID 1956.

40 s.

48. Клерк. ID 2293.
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46. Должность неизвестна,
так как он появляется только
в счетах. ID 2493.
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[548] Arnoulet49 pour son parchemin compté dernier [jour]

40 s.

49. Арнуле де Маркес, клерк.
ID 3375.

[549] Ledit Arnoulet pour sa venue compté premier [jour]

12 l.

50. Изамбар Люзард (ID 3706),
вооруженный пристав —
прекрасный пример того,
что семейная протекция
не ограничивалась высшими
кругами. Родители Изамбара,
отец Жако Люзард (ID 1293)
и мать Жерарда (ID 1527), были
прачками при дворе Карла
Смелого с 1444 и с 1450 г.
соответственно. В 1466 г.
в штат Марии Бургундской,
дочери Карла Смелого, была
зачислена Мария Люзард
(ID 2317), вероятно, их дочь.

[550] Jehan des Forches pour son allee es marches de Haynnaut compté 29e
[jour]
12 l.
[551] Le maistre pour l’ostellage du premier chambellan a Orbe 13e [jour] 30 s.
[552] Ysambert50 pour buaige de linge de monseigneur compté dernier [jour]
24 s.
[553] Michault Oultrenay51 pour croichez dernier [jour]

40 s.

[554] Jehan Vital52 pour cruches et terrasses( ?) dernier [jour]

12 s.

[555] Le maistre pour l’ostellage de la garde au Noseroy par 6 jours compté 8e
[jour]
60 s.
[556] 10e [jour]
20 s.
[557] 13e [jour]

30 s.

[558] [Внизу страницы:] 260 l. 1 s. 6 d.
[fol. 7ro]
[col. 1]
Fourrierie
[559] Le maistre pour l’ostellaige de la fourrierie au Nozeroy 8e [jour]

9 s.

[560] 10e [jour]

3 s.

[561] 13e [jour]

4 s. 6 d.

[562] Le maistre pour l’ostellaige de la garderobe et des berbiers au Noseroy
8e [jour]
18 s.
[563] 10e [jour]

6 s.

[564] 13e [jour]

9 s.

[565] Le maistre pour l’ostellaige de la tappisserie audit Noseroy 8e [jour]

9 s.
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51. Хранитель шпалер. ID 1844.
52. Слуга при
квартирмейстерах. ID 1703.
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[566] 10e [jour]

3 s.

[567] 13e [jour]

4 s. 6 d.

[568] Le maistre pour l’ostellaige de l’episserie audit Noseroy 8e [jour]

9 s.

[569] 10e [jour]

3 s.

[570] 13e [jour]

4 s. 9 d.

[571] Le maistre pour l’ostellaige des escuiers de chambre audit Noseroy
compté 8e [jour]

60 s.

[572] 10e [jour]

20 s.

[573] 13e [jour]

30 s.

[574] Le maistre pour l’ostellage des maistres d’ostel a Joigne compté 10e [jour]
20 s.
[575] 13e [jour]

30 s.

[576] Le maistre pour don fait aux serviteurs et maisines de monseigneur de
17 l. 8 s.
Chastelguion53 compté 9e [jour]
[577] 10e [jour] a Joigne

58 s.

[578] 32 l. 8 s. 6 d.
[579] <15 l. 18 s. 2 d.>
[580]

[Внизу страницы:] Somme totale : 3191 l. 12 s. 10 d.

[581] Toutes le parties cy devant declairies sont vrayes et extraictes au vray sur
les escroes de la despence ordinaires du mois de mars [1]475 et en signe
de verite j’ay signé ce present extraict de mon saing manuel cy mis le 28e
jour de janvier l’an 1477. De La Roiche54.
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53. Людовик де Шалон,
сеньор де Шатогийон
(1448 – 02.03.1476). Сын
Людовика де Шалона, принца
Оранского, и его второй жены
Элеоноры д’Арманьяк. Судился
с братьями из-за завещания
отца, передавшего ему
только Шатогийон и Нозеруа.
Благодаря поддержке Карла
Смелого добился частичного
восстановления в правах.
В 1468 г. стал рыцарем ордена
Золотого руна. Участвовал
в осаде Нойса. Погиб в битве
при Грансоне, пытаясь
завладеть знаменем кантона
Швиц. Его собственное знамя
оказалось в руках люцернцев.
ID 2469. Les chevaliers de
l’Ordre de la Toison d’or au XVe
siècle. Frankfurt am Main, 2000.
№64. Р. 155.
54. При дворе с 1451 г.
В 1474 г. был назначен на
должность мэтра Денежной
палаты. Выполнял эту функцию
при Максимилиане. ID 1878.
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Часть I. Счет за март 1476 года
Основной целью данной серии статей является публикация счетов из архива департамента Нор (B 3333, B 3377). В первой части мы описали корпус в целом
и опубликовали первый счет (март 1476). Описание корпуса включает в себя характеристику контекста, без которого невозможно понять специфику публикуемых
документов, а также кодикологический анализ и принципы подготовки транскрипции.
Ключевые слова: Бургундское герцогство; Карл Смелый; Бургундские войны;
битва при Грансоне.
Ekaterina Nosova
Candidate of Sciences (History), Research Fellow, St. Petersburg Institute of History of
Russian Academy of Sciences
The Court of Charles the Bold during the Burgundian Wars: financial documents.
Part I. Account (March 1476)
The main purpose of this series of articles is the publication of the month accounts
from Archives départementales du Nord (B 3333, B 3377). In the first part we described
the corpus as a whole and published the first account (March 1476). Description includes
features of context, which is essential to understand the specifics of the published
documents, as well as codicological analysis and the principles of transcription.
Key words: Burgundian State; Charles the Bold; Burgundian Wars; battle of
Grandson.
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