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ДОЛГОПОЛОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Ad fontes: тенденции в источниковедении последних
десятилетий

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ /
LIST OF ABBREVIATIONS

Девиз Ad fontes, вынесенный в заглавие нового номера Vox medii aevi, приобрел в исторической науке последних десятилетий новое звучание: исторический источник все чаще рассматривается не просто как «хранилище
данных», но как специфический историко-культурный феномен, заслуживающий самостоятельного и комплексного изучения. Такая точка зрения
предопределила интерес современных исследователей к ряду сюжетов,
практически не разрабатывавшихся их предшественниками, — к материальности источника, к фигурам авторов, заказчиков и читателей текстов,
к формуляру, применяемому в документах, и так далее. Обогатившееся
за счет развития междисциплинарных подходов и новых — прежде всего
цифровых — методов обработки текстов источниковедение превращается,
таким образом, из вспомогательной дисциплины в особый способ изучения социальной реальности, отраженной в отдельных памятниках.

ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины

Ключевые слова: антропологический поворот; источниковедение; материальность; междисциплинарность; цифровой поворот.

VASILY DOLGOPOLOV
Independent Researcher, graduate of postgraduate program, State Academic
University for Humanities (Moscow)
nefisgon@list.ru

Ad fontes: On Recent Trends in the Source Study
The motto Ad fontes in the title of the present volume gained a new meaning
in the historical scholarship of last decades: a source is increasingly seen
not just as data storage, but rather as a specific historical and cultural
phenomenon worth of independent and all-inclusive study. This point
determined the interest of the present-day researchers to a number of
subjects, which were disregarded by their predecessors — to the materiality
of the source, the figures of the authors, sponsors and readers of the texts,
the form used in the documents etc. Therefore, source criticism, enriched by
the interdisciplinary approaches and new (chiefly digital) methods of the text
processing, transformed from an auxiliary discipline into a distinctive way of
study of social reality reflected in particular sources.
Key words: Anthropological Turn; Digital Turn; Interdisciplinarity;
Materiality; Source Study.
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Ad fontes: тенденции в источниковедении
последних десятилетий

И

сточниковедение справедливо принято считать основой любого исторического исследования (кроме
сугубо историософских и методологических), показа-

телем его «академической состоятельности». Именно источниковедению посвящен новый номер Vox medii aevi. Предварим
его очерком, раскрывающим наиболее актуальные тенденции
в исследованиях источников (в первую очередь, письменных)
по европейской истории1.
В последние годы характер и предмет источниковедения
меняется. Источниковедение как отдельная дисциплина возникло в 30-х гг. XIX в.2; Л. фон Ранке и позитивисты (И. Г. Дройзен, Э. Беркгейм, Э. Фриман, Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос)
сыграли ключевую роль в ее становлении. Ученые этого направления заложили основы внешней и внутренней критики
источника, интегрировав в исторические исследования методы филологов рубежа XVIII–XIX вв. — Ф. Вольфа, И. Беккера
и К. Лахмана — и разработав метод реконструкции утраченных фрагментов текстов; поздние позитивисты (Ш.-В. Ланглуа
и П. Лефевр) значительно продвинулись в изучении феномена
средневековых архивов. Их методики, несмотря на значительное расширение инструментария историков, актуальны до сих
пор. В то же время отношение позитивистов к источнику как
таковому было в известной степени утилитарным; разработанная ими критика оставалась, по выражению М. Ф. Румян-

© В. Долгополов, 2018
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1. Идея этого номера возникла в 2015 г.
в ходе конференции по источниковедению в Санкт-Петербургском кампусе
НИУ ВШЭ (https://spb.hse.ru/humart/
history/news/168054917.html); в номере
использованы часть представленных
на ней докладов. В этой статье для
иллюстрации новых тенденций в источниковедении приведены ключевые
исследования в этой области. Основное
внимание будет уделено работам, вышедшим в 2010-е гг.; по мере необходимости мы будем обращаться и к более
ранним исследованиям. Автор искренне
благодарит редколлегию Vox medii aevi,
а также члена редсовета Vox, д.и.н.
А. И. Сидорова, который ознакомился
с черновиком этой работы; его бесценные замечания помогли тексту обрести
окончательный вид.
2. Безусловно, критика текста возникла
гораздо раньше второй четверти XIX в.:
началом этого направления считаются
труды Лоренцо Валлы (1407–1457);
сейчас их принято относить к области
палеографии и дипломатики. Систематическое изучение источников начинается
в германских университетах 1830-х гг.—
именно тогда появляется понятие
Quellenkunde. В 1841 г. термин «источниковедение» впервые употребляет
российский историк А. А. Куник. Общие
тенденции в развитии источниковедения
см.: Румянцева М. Ф. Источниковедение
в системе актуального гуманитарного
знания // Вестник РГГУ. Серия «История.
Филология. Культурология. Востоковедение». 2008. № 4/08. С. 31–46.
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цевой, средством «добычи фактов», которая, в свою очередь,
была призвана воссоздать историю «как было на самом деле»3;
стремление вычленить в тексте прежде всего «объективную»
информацию приводило к тому, что значительные пласты содержащейся в источнике информации (топосы, цитаты), как
и целые жанры (художественные тексты — деление источни-

3. Румянцева М. Ф. К вопросу о дисциплинарном статусе источниковедения // Актуальные проблемы
источниковедения: материалы III
Международной научно-практической
конференции, Витебск, 8–9 октября
2015 г. Витебск, 2015. С. 9–11.

ков на художественные и исторические возникает именно тогда) оказывались невостребованными и неизученными либо
неверно интерпретированными, а потому и сами методы оказывались, как отмечает И. Н. Данилевский, «беспомощными»
в анализе такой информации .
4

Неокантианский подход в гуманитарных науках (которого

4. Данилевский И. Н. Повесть временных лет: герменевтические основы
источниковедения летописных текстов.
М., 2004. С. 19.

придерживались представители Баденской школы, А. Вебер,
М. Шелер), в том числе в его русском изводе (прежде всего,
работы Л. П. Карсавина, А. А. Шахматова, А. С. Лаппо-Данилевского), и развитие герменевтики изменили отношение
к источникам. Неокантианцы отказались от стремления позитивистов использовать лишь «объективные», по их мнению,
данные, очищенные от «субъективных элементов». Источник,
как считали неокантианцы, — это продукт человеческой психики, поэтому на первый план в историческом исследовании
выходит автор, его мировоззрение, когнитивные и эмоциональные установки (на рубеже XIX–XX вв. получившие иное
название — «ментальности»)5; предметом изучения становится
замысел автора, цели, которые он ставит при написании того
или иного текста. Эта мысль приблизила исследователей к пониманию источниковедения, которое во многом перекликается с его современным восприятием6 (за тем исключением,
что неокантианцы не полагали различия в психике людей
прошлого и настоящего — понимание этого придет позже,
после открытий антропологов середины XX в.) Становление
исторической антропологии продолжилось в трудах школы
«Анналов»: историки этого направления (М. Блок, Л. Февр) отказались и от других реликтов позитивистского восприятия
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5. Габдрахманов П. Ш. Странный средневековый свиток. Загадки описания
алтарных трибутариев в аббатстве
св. Петра в Генте XIII века. Книга 1.
М., 2012. С. 15.
6. Минц С. С. Источниковедение эпохи
постмодерна: приметы новой парадигмы // Диалог со временем. 2013.
Вып. 44. С. 76.
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источника. Они призывают изучать не только повторяющуюся информацию (например, формулы), которую игнорировали позитивисты, но и любые «пустопорожние рассуждения»
автора, которые могут пролить свет на его ментальность, или
слова и выражения, «симптоматичные в силу своей наивности»7. При безусловной позитивной роли обоих направлений
восприятие самого источника практически не менялось: он,
пусть и наделенный статусом феномена, по-прежнему оста-

7. Гуревич А. Я. Исторический синтез
и Школа «Анналов». 2-е изд., доп.
и испр. М.; СПб, 2014. С. 121; Данилевский И. Н. Повесть временных лет. С. 8.

вался по большей части «хранилищем данных», а предметом

8. Данилевский И. Н. Повесть временных лет. С. 8.

изучения становился не текст как таковой, а заложенные в нем

9. Люблинская А. Д. Источниковедение
истории средних веков. Л., 1955; Тихомиров М. Н. Источниковедение истории
СССР. М., 1962. Вып. 1. С древнейшего
времени до конца XVIII века.

представления человека8.
Традиции такого подхода к источнику все же были прерваны: в СССР со становлением марксизма и отказом от дореволюционного наследия, в Западной Европе (не без влияния того
же марксизма, усилившегося после Второй мировой войны) —
с развитием социальной истории (прежде всего, в работах второго поколения школы «Анналов»: Ф. Броделя, П. Губера, Э. Лабрусса), господствовавшей в 50–60 гг. XX в. Ведущих историков
того времени мало занимал сам феномен источника: они часто просто пользовались им для построения больших моделей;
сходные тенденции мы в целом можем наблюдать и в СССР.
Подчеркнем однако, что традиция источниковедения не прерывается; впрочем, исследования, касающиеся языка, структуры и характера источников все же отходят на второй план. При
этом сам статус источниковедения, остающегося несколько
в тени магистральных направлений, повысился за счет специализации (источниковедение стало самостоятельной дисциплиной в университетской программе и обязательной частью
работ всех уровней; появились новые фундаментальные учебники)9. И в СССР, и на Западе появляются специализированные институции (кафедры и научные центры), которые занимаются собственно источниковедением, и соответствующие
издания10; создаются источниковедческие школы11; наконец,
именно в этот период налаживается активный диалог исто-
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10. Стоит прежде всего отметить
Археографическую комиссию РАН
(воссоздана в 1956 г.), издающую
«Археографический ежегодник»;
Институт исследования и истории
текстов (Institut de recherche et
d’histoire des textes, IRHT) в Париже,
созданный еще в 1937 г. и с 1953 г.
издававший сначала «Информационный бюллетень», а с 1971 г. — «Журнал
по истории текстов» (Revue d’histoire
des textes); проводящийся с 1953 г.
Международный коллоквиум по палеографии (с 1956 г. — комитет, в настоящее время — Comité International de
Paléographie Latine); журнал Manuscripta
(издается c 1957 г. библиотекой
микрофильмов «Рыцарей Колумба»
в Сент-Луисе, США (филиал Biblioteca
Apostolica Vaticana)); наконец, издаваемый Санкт-Петербургским Институтом
истории РАН с 1968 г. журнал «Вспомогательные исторические дисциплины».
11. В первую очередь стоит отметить петербургскую школу, у истоков
которой в начале прошлого столетия
стоял И. М. Гревс; эти традиции были
продолжены в работах О. А. ДобиашРождественской, А. Д. Люблинской
и развиваются по сей день в трудах
Л. И. Киселевой, В. И. Мажуги, А. В. Чирковой, а также школу источниковедения при РГГУ, получившую институционализацию уже в 1990-е гг.
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риков с представителями других дисциплин, заложивший основы междисциплинарности — ключевой черты современной
исторической науки. Поистине виртуозное источниковедение
в магистральных работах того времени все же выполнялось
по лекалам Quellenkunde XIX в., пусть и несколько модифицированным, а трактовка источников (при огромном количестве
исследований, посвященных отдельным памятникам, и изданий этих памятников) была по большей части утилитарной.
Кризис социальной истории конца 1960-х гг., отразившийся на
работах и советских, и зарубежных ученых, отчетливо виден
в призывах разработать новые подходы к изучению источника,
придать ему статус не просто хранилища информации, а самостоятельного исторического факта (выражение С. О. Шмидта)12.
Восприятие источников меняется с развитием в 1970-е гг.
исторической антропологии (работы Э. Ле Руа Ладюри, А. Я. Гуревича, Ю. Л. Бессмертного, А. П. Каждана). Интерес к человеку,

12. Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение: теоретические и методические
проблемы. М., 1969. С. 7–58. См. также:
Проблемы источниковедения западноевропейского Средневековья. Л., 1979.

его представлениям о семье, браке и другим элементам повседневности, его мировоззрению позволил вновь актуализировать
антропологический подход к источнику и переосмыслить его.
Эти перемены были обусловлены открытиями антропологов
середины XX в. (прежде всего, К. Леви-Стросса). Благодаря им
в исторических работах формируется представление о принципиальной инаковости средневековых текстов, которое было
слабо отрефлексировано в работах неокантианцев и представителей первых поколений школы «Анналов». Именно тогда
меняется трактовка документальных источников, традиционно
использовавшихся для реконструкции экономической жизни
Средневековья; они начинают рассматриваться как отражение
массовых социокультурных представлений. Впоследствии это
позволит воспринимать такие документы (или их своды) как
самостоятельные памятники письменной культуры .
13

Смена вектора исследований требовала как определенного расширения источниковой базы (в которую теперь с большей уверенностью включались художественные тексты), так
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13. Габдрахманов П. Ш. Ук. соч. С. 14–15.
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и совершенствования методов работы с ними — именно тогда начинают развиваться количественные методы (благодаря
работам И. Д. Ковальченко14; тогда же эти методы апробируются на материале западноевропейских источников в работах
Ю. Л. Бессмертного15). Все эти тенденции закрепили понимание источника как продукта человеческой психики, и шире —
как «всякого явления, могущего быть использованным для
познания прошлого человеческого опыта, всего, что может источать историческую информацию…»16, и в известной степени
изменили представление о содержащейся в нем информации.

Эти веяния вкупе с огромным накопленным материалом исследований к середине 1980-х гг. приводят к важным
изменениям в историографии: ученые осознают, что применяемые для построения больших интерпретационных
моделей методы социальных наук (прежде всего, экономики и социологии) объясняют далеко не все явления, и вскоре, по образному выражению Э. Ле Руа Ладюри, историкам
вновь приходится «научиться читать»17. В этот период историки приходят к необходимости обобщения богатейшего
материала, «добытого» их предшественниками18, и его концептуального переосмысления. Лингвистический поворот
и развитие интеллектуальной истории изменили эту ситуацию сначала на Западе, а затем и в России.
Новые подходы получили воплощение и в теории,
и на практике. Намеченные в 1970-е гг. тенденции были теоретизированы в работах О. М. Медушевской, сочетавшей
неокантианский подход к источнику со структуралистским
и феноменологическим19. Эта система получила название
когнитивной истории, в основе которой лежит новое представление об источниковедении. Теоретические изыскания
О. М. Медушевской имели и конкретный практический результат: образование Научно-педагогической школы источниковедения Историко-архивного института РГГУ и создание нового учебника по источниковедению20. Наработки

14. Ковальченко И. Д., Сивачев Н. В.
Структурализм и структурно-количественные методы в современной
исторической науке // История СССР.
1976. №5. С. 2–12; Ковальченко И. Д.,
Милов Л. В. Всероссийский аграрный
рынок XVIII — начала XX вв.: опыт
количественного анализа. М., 1974.
15. Бессмертный Ю. Л. Математические
методы и их применение при изучении
проблем Средневековья // Средние
века. 1971. Вып. 34. С. 81–90.
16. Определение Шмидта —
см.: Шмидт С. О. О классификации
исторических источников // ВИД. 1986.
Вып. 16. С. 7–8.
17. Савельева И. М. Историческая наука
в XXI веке: ключевые слова // Диалог
со временем. 2017. Вып. 58. С. 9.
18. Интерес к материальности источника активизируется еще в 1970–1980-е гг.
в серии книг Typologie des Sources du
Moyen Âge Occidental (TYP) издательства Brepols (основана в 1972 г.), позже
дополненной серией Textes, Etudes,
Congres (TEC). Систематическое исследование материальности средневековых источников продолжается до сих
пор. Наиболее показательна появившаяся в 1983 г. серия Bibliologia (Elementa
ad librorum studia pertinentia, BIB),
выходившие в ней посвящены самым
разным аспектам средневековой книги
(от материалов, из которых изготавливался кодекс, до роли книг в истории
культуры; широкий спектр исследований отразил становление комплексного подхода в изучении источника)
и дополнившие ее серии Textes et
Etudes du Moyen Âge (TEMA) (запущена
в 1994 г.) и Texte, Codex & Contexte (TCC,
с 2006 г.); предметом представленных в ней исследований становится
средневековый кодекс в широком
социальном контексте.
19. Румянцева М. Ф. Феноменологическая концепция источниковедения
в интерпретации Ольги Михайловны
Медушевской. Статья вторая // Вестник
РГГУ. Серия «История. Филология.
Культурология. Востоковедение». 2010.
№7(50). С. 24.
20 >
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О. М. Медушевской и ее коллег повлияли и на развитие
источниковедения Западной Европы: ее соавтор, И. Н. Данилевский, стал одним из редакторов (наряду с О. И. Тогоевой) серии сборников, изданных ИВИ РАН и посвященных новым веяниям в источниковедении Средних веков21.
Эти сборники стали определенной вехой в, если угодно, новом источниковедении; однако плодотворная работа работа по изучению средневековых источников продолжается.
Следует отметить, например, семинар «Люди и тексты», который проводится в ИВИ РАН с 2006 г. по сей день. Доклады
его участников (историков, филологов, юристов) посвящены актуальным тенденциям в источниковедении: взаимоотношению читателя и текста, перспективам исторической
реконструкции при изучении определенных источников
и т. д.; с 2011 г. также издается одноименный сборник22. Среди зарубежных проектов, которые исследуют проблемы источниковедения, можно отметить проводящийся с 2009 г.
семинар «Средневековые практики письма» (Pratiques
médiévales de l’écrit, PraME) в Университете Намюра23.
Что же нового происходит в изучении, собственно, средневековых источников в последние годы? Не ставя цель написать «всеобщую историю источниковедения» (даже за короткий временной промежуток), мы хотим обозначить основные
тенденции, характерные (пусть и с недавнего времени) и для
зарубежной, и для российской медиевистики. Подчеркнем, что
эти тренды наметились еще в 1980-е гг., однако все же можно сказать, что сейчас в изучении средневековых источников
происходят важные качественные изменения.
Как и в предшествующие периоды, новые тенденции
(не только в источниковедении) связаны с заимствованием методов других наук: подобно тому, как марксисты и представители «социальной истории» (например, второго поколения школы «Анналов») заимствовали методы экономики и социологии
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< 20. Данилевский И. Н., Кабанов В. В.,
Медушевская О. М., Румянцева М. Ф.
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории: Учебное пособие М., 1998.
Его наработки используются в новейшем учебнике по этой дисциплине, включенном в программу НИУ
ВШЭ — Источниковедение: учебное
пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и др.
М., 2015. О наследии О. М. Медушевской также см.: Алеврас Н. Н. Теория
источника и образ источниковедения
в концепции когнитивной истории
О. М. Медушевской // Диалог со временем. 2013. Вып. 44. С. 79–88.
21. Концепцию сборников и резюме
их содержания см.: Данилевский И. Н.,
Тогоева О. И. Ad fontes. О проекте
«Средневековые письменные источники как историко-художественные тексты: создатели — читатели» [Электронный ресурс] // ЭНОЖ «История». 2013.
T. 4. Вып. 6(22). URL: http://history.jes.su/
s207987840000608-7-1 (дата обращения: 03.12.2018). В этой же статье
дан обзор исследований и трендов
1980–2000-х гг.
22. Программа и видеозаписи докладов доступны по ссылке: http://www.
worldhist.ru/News/384
23. Текущие проекты теперь уже научного центра доступны по ссылке:
https://www.unamur.be/lettres/pratiquesmedievales
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для построения моделей развития общества, современные
историки активно внедряют методы лингвистики, филологии,
психологии, искусствознания, big data analysis и т. д. Эти тенденции оформились в так называемые повороты: первым из них
стал лингвистический, за ним последовали визуальный24, когнитивный25, пространственный26, цифровой27, антропологический28, индивидуальный29 и даже анималистический30. Эти методологические усилия, помноженные на резко возросший еще
в 1970-е гг. интерес медиевистов к материальности источников
и к специфике отдельных жанров (см. примеч. 18), к авторам
средневековых текстов, в 2000-е и 2010-е гг. сформировали следующие тенденции, отчасти — новаторские, отчасти — продолжающие историографическую традицию:

Междисциплинарность. Исследователи последних десятилетий все активнее привлекают методы других дисциплин, стремятся наладить взаимодействие между историками, лингвистами, филологами, правоведами и т. д.31.
Восприятие средневекового источника как историко-художественного текста (термин О. И. Тогоевой и И. Н. Данилевского)32 позволило расширить источниковую базу исторических исследований и обогатить изучение средневековых
памятников, ранее попадавших, скорее, в сферу интересов
филологов и философов, рассмотрением их исторического
контекста, а также расширить методологический инструментарий историков. Активизация взаимодействия между
специалистами по разным дисциплинам (в формате общих
конференций, семинаров, круглых столов, материалы которых формируют сборники, номера журналов и коллективные монографии) также способствует взаимному методологическому обмену. Помимо упоминавшегося семинара
«Люди и тексты», достойным примером применения междисциплинарного подхода является журнал «Древняя Русь.
Вопросы медиевистики», выпускаемый с 2000 г., который
объединяет труды историков, филологов и искусствоведов.
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24. Berenbeim J. Art of Documentation.
Documents and Visual Culture in
Medieval England. Toronto, 2015.
25. Завьялова М. П. Когнитивный «поворот» в науке и философии // Вестник
ТГУ. Философия. Социология. Политология. 2012. №2(18). C. 5–12.
26. Митин И. И. На пути к воображаемой географии: два поворота, три пространства // Топос. 2011. № 1. С. 62–73.
См. также: Казбекова Е. В. Топонимы
в «Compilatio I» Бернардо Павийского:
историческая география в источниковедении канонического права XII века //
Средние века. 2013. Вып. 74(3–4).
С. 27–41; Wrisley D. J. Locating Medieval
French, or Why We Collect and Visualize
the Geographic Information of Texts //
Speculum. 2017. Vol. 92. №S1. P. 145–
169. См. также примеч. 53.
27. Richards E. The Concept of Culture
in the Humanities after the Digital Turn:
The Stylometric Paradigm // Vielfalt der
Disziplinen — Einheit des Kulturbegriffs?
Symbole, Annäherungen, Perspektiven,
Diskurse. Bielefeld, 2019. S. 147–162.
28. Могильницкий Б. Г. «Антропологический поворот» в свете антитезы макрои микроисторических подходов // Диалог со временем. 2009. №28. С. 5–28.
29. Такой подход предполагает, например, своеобразное переосмысление
микроистории как метода изучения,
например, автобиографий. См., в частности, Autobiographies souveraines.
Paris, 2012.
30. Turner N. K. The Materiality of
Medieval Parchment: A Response to
“The Animal Turn” // Revista Hispánica
Moderna. 2018. Vol. 71. P. 39–67.
31. Подчеркнем, что начало этой тенденции следует относить к межвоенному периоду; этот тренд закрепился
в 1960-е гг. (Hellmann S. Ausgewählte
Abhandlungen zur Historiographie und
Geistesgeschichte des Mittelalters.
Weimar, 1961); указанные нами новые
тенденции вновь актуализировали
междисциплинарный подход.
32. Данилевский И. Н., Тогоева О. И.
Ук. соч.
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Тем же междисциплинарным подходом в последние годы
руководствуется и редакция журнала «Вспомогательные
исторические дисциплины» (в котором также стали появляться статьи филологов и лингвистов), и сборник «Источниковедческие исследования», издаваемый ГАУГН с 2004 г.
Среди таких междисциплинарных конференций, важно
отметить, например, конференцию «Актуальные проблемы источниковедческих исследований». Наш журнал также
активно отстаивает необходимость сотрудничества между
специалистами по разным гуманитарным дисциплинам.
Еще один пример удачной кооперации — сборник «Древняя
Русь. Пространство книжного слова»33.
Материальность. Внимание к материальности источника привело медиевистов к осознанию того, что каждый
источник (как и его материальный носитель) представляет
собой не просто «хранилище данных», но и сам по себе является историческим фактом, для изучения которого требуется комплексный подход. Начиная с 2000-х гг. появляется
ряд работ, авторы которых ставят перед собой задачу описать «социологию средневекового кодекса», «жизненный
цикл» такого кодекса34 (в том числе его жизнь «после смерти» — в виде палимпсеста)35, самого текста (его рукописную
традицию или переводы на всем протяжении жизни этого
текста, а не просто восстановить каноничный Urtext, как
формулировали задачу текстологии ученые в начале XX в.)
или содержащейся в нем информации36, или, например, исследовать место его «рождения» как социокультурный феномен37. Новые подходы позволяют по-новому взглянуть
на принципы формирования кодекса (например, изучая его
«синтаксис», противопоставляемый его «морфологии»)38
и шире — любых составных текстов (картуляриев, флорилегиев, средневековых энциклопедий)39. В этом историческом
факте важна любая деталь, кажущаяся на первый взгляд
незначительной, будь то особенности письма, разметка
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33. Древняя Русь. Пространство книжного слова. Историко-филологические
исследования. М., 2015.
34. The Medieval Manuscript Book.
Cultural Approaches. Cambridge, 2015.
35. Palimpsests and the Literary
Imagination of Medieval England:
Collected Essays. New York, 2011.
36. Vehicles of Transmission, Translation,
and Transformation in Medieval Textual
Culture. Turnhout, 2011.
37. Scriptorium. Wesen — Funktion —
Eigenheiten. München, 2015.
38. Andrist P., Canart P., Maniaci M.
La syntaxe du codex. Essai de
codicologie structurale. Turnhout, 2014.
Авторы этой книги противопоставляют
«морфологию кодекса» (ее «части
речи»: материал, фальцовку, тип
письма, маргиналии и т. д. — предмет изучения их предшественников)
его «синтаксису», который соединяет
воедино его части и позволяет понять,
как кодекс составлялся и менялся со
временем, а также теоретизируют пути
трансформаций кодекса.
39. La compilación del saber en la Edad
Media. Turnhout, 2014; The Dynamics
of the Medieval Manuscript. Text
Collections from a European Perspective.
Göttingen, 2017; El florilegio: espacio
de encuentro de los autores antiguos
y medievales. Turnhout, 2011; Le recueil
au Moyen Âge: Le Moyen Âge central.
Turnhout, 2010; Le recueil au Moyen
Âge: La fin du Moyen Âge. Turnhout,
2010; Taxonomies of Knowledge:
Information and Order in Medieval
Manuscripts. Philadelphia, 2015.
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страницы40, принцип формирования кодекса41, миниатюры42 — вопросы, ранее часто ускользавшие из поля зрения
историков, не занимавшихся палеографией, кодикологией
или иконографией. Специалисты по этим дисциплинам,
в свою очередь, изучают социальные практики, которые
стоят за изучаемыми ими текстами. Новейшие коллективные монографии и учебные пособия, посвященные, например, истории Библии43, книге XII в. на латинском Западе44
или же рукописной книге на Руси45, также учитывают эти
новые тенденции.
Антропологический поворот. Комплексный подход предполагает особое внимание исследователей к фигурам авторов —
фактического (составитель текста), юридического (заказчик
или лицо, от имени которого составлен текст) и технического
(копиист, составитель картулярия) — текстов и сводов. В духе
когнитивного подхода к источникам любой текст должен восприниматься как продукт интеллектуальной деятельности человека, стоящего за его созданием или «пересозданием» в новой
редакции или переводе46. Эти тенденции, безусловно, наметились еще 70-е гг. прошлого века со становлением антропологического подхода; однако исследователи того времени изучали
все же не столько автора, сколько человека в целом. Исследование палеографических и кодикологических характеристик
теперь рассматривается как способ не только атрибутировать
тот или иной текст, но и воссоздать, например, портреты его
юридического (т.е. заказчика) и технического (писца47, составителя картулярия48) авторов и методы их работы. Реконструкция
социальной истории средневекового источника немыслима
без изучения еще одного соучастника его «жизни» — читателя (шире — пользователя49). Исследованию подлежат не только
традиционные формы метатекста (глоссы и маргиналии)50 и,
соответственно, фигура человека, оставившего такие пометки,
но и аудитория в самом широком смысле, например, заказчик
и те люди, которые, по мнению авторов средневекового текста,

— 21 —

40. Казбекова Е. В. Разметка листа
в средневековых латинских рукописях
[Электронный ресурс] // ЭНОЖ «История». 2017. T. 8. Вып. 5(59). URL: http://
history.jes.su/s207987840001858-2-1
(дата обращения: 13.12.2018).
41. Лики летописи. Часть 1. М., 2010;
Гимон Т. В. К сегментации Лаврентьевской летописи // Древняя Русь. Вопросы
медиевистики. 2015. №3(61). С. 28–29.
42. A Book of Psalms from EleventhCentury Byzantium: The Complex of
Texts and Images in Vat. Gr. 752. Città del
Vaticano, 2016.
43. Form and Function in the Late
Medieval Bible. Leiden; Boston, 2013;
Van Liere F. An Introduction to the
Medieval Bible. Cambridge; New York,
2014.
44. The European Book in the Twelfth
Century. Cambridge; New York, 2018.
45. Столярова Л. В., Каштанов С. М.
Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.). М.,
2009.
46. О фигуре переводчика как проводника идей между разными культурами и идентичности переводчика,
понимаемой сквозь призму его текстов,
см.: The Medieval Translator. Traduire au
Moyen Âge. In principio fuit interpres.
Turnhout, 2013.
47. Wakelin D. Scribal Correction and
Literary Craft. English Manuscripts,
1375–1510. Cambridge, 2017.
48. Originaux et cartulaires dans
la Lorraine médiévale (XIIe–XVIe
siècles): Recueil d’études. Turnhout,
2017; Tucker J. A New Approach
to Medieval Cartularies. Glasgow, 2017.
49. См.: работы К. М. Руди в списке
литературы.
50. В 2014 г. в Центре истории исторического знания ИВИ РАН состоялся
круглый стол, посвященный маргиналиям, его материалы опубликованы
в сборнике: Люди и тексты. 2014. Ч. 2.
М., 2015. Другие значимые работы
последних лет: Blom A. H. Glossing the
Psalms. Berlin, 2017; Griffiths J. Diverting
Authorities: Experimental Glossing
Practices in Manuscript and Print.
Oxford, 2014; [50] >
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могли считывать ту систему знаков (включающую текст, материальные характеристики рукописи, иллюстративный материал), которой пользуется автор51.
Изучение повторяющейся информации в источниках. Внимание к таким знаковым системам меняет и подход к самому
средневековому тексту. Помимо уникальной и верифицируемой информации в нем стали выделять информацию повторяющуюся (цитаты, формулы, общие места и т.д.), с помощью
которой автор (или авторы) раскрывает свою систему ценностей, координат, который может разделять адресат его текста,
или же метод его работы52.
Цифровой поворот. Развитие «цифровых гуманитарных
наук» (digital humanities) не только упрощает работу источниковеда (путем создания специального программного обеспечения, методов распознавания текста, развития геоинформационных систем53), но и позволяет по-новому решить
вопросы, связанные с их атрибуцией54, воссоздать историю рукописи55, восстановить фрагменты утраченного текста (и тем
самым существенно дополнить методы реконструкции текста,
разработанные еще в XIX в.)56 или построить модели, позволяющие оценить число рукописей, существовавших в средневековом мире, но бесследно исчезнувших — и охватить при этом
гораздо больше данных, чем могли позволить себе наши предшественники57.
Описанные тенденции в изучении и восприятии средневекового источника существенно расширили методологический инструментарий исследователей, который позволил им
применить в широком контексте новые методы, непосредственно учитывающие функции средневекового текста, его
составных частей и формы его бытования в социуме, а также
описать социокультурные явления средневековой жизни (документальную, книжную и текстовую культуры)58, напрямую
не относящиеся к области источниковедения. Эти веяния вовсе не размывают предмет источниковедческих исследова-

< [50] Les manuscrits médiévaux
témoins de lectures. Paris, 2015;
Богданов В. П., Высоцкий Н. А. Записи
на книгах старопечатной кириллицы XV–XVIII вв.: живые цифры для
социальной истории [Электронный
ресурс] // ЭНОЖ «История». 2017. T. 8.
Вып. 7(61). URL: http://history.jes.su/
s207987840001946-9-1 (дата обращения: 07.12.2018); Гимон Т. В. Всемирная
хроника на полях пасхальных таблиц:
Англия, конец XI в. (кодикологическое
исследование) // Люди и тексты. 2014.
М., 2015. С. 41–90; Пространство рукописи: от формы внешней к форме внутреннейю М., 2010; Сидоров А. И. Историческая книга во времена Каролингов
в контексте книжной культуры франков
(VIII–X вв.). СПб., 2015; Чиркова А. В.
Канцелярские пометы в документах
Апостольской канцелярии XIII — начала
XIV в. (по материалам петербургских собраний) // ВИД. 2016. Вып. 34. С. 316–
358; Шамаро П. Ю. Предметы-символы
и письменный документ в удостоверении правовых актов в Пуату и Сентонже
XI–XII вв. Символы преимущественно
церковного характера // ВИД. 2015.
Вып. 33. С. 149–168.
51. Lecteurs, lectures et groupes
sociaux au Moyen Âge. Turnhout, 2014;
Leverage P. Reception and Memory:
A Cognitive Approach to the Chansons
De Geste. Amsterdam; New York, 2010;
Van Hoorebeeck C. Livres et lectures des
fonctionnaires des ducs de Bourgogne
(ca. 1420–1520). Turnhout, 2014; Грицевская И. М. Чтение и четьи сборники
в русских монастырях XV–XVII вв. СПб.,
2012; Человек читающий. Между реальностью и текстом источника. М., 2011.
52. Beer J. In Their Own Words: Practices
of Quotation in Early Medieval HistoryWriting. Toronto, 2014; La Formule au
Moyen Âge. Turnhout, 2013; La formule
au Moyen Âge II / Formulas in Medieval
Culture II. Turnhout, 2015; Rio A. Legal
Practice and the Written Word in the
Early Middle Ages. Frankish Formulae,
c. 500–1000. Cambridge, 2009; West Ch.
Meaning and Context: Moringus the Lay
Scribe and Charter Formulation in Late
Carolingian Burgundy // Problems and
Possibilities of Early Medieval Charters.
Turnhout, 2013. P. 71–88.
53, 54, 55, 56, 57, 58 >
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ний, как может показаться на первый взгляд, но, напротив,
расширяют потенциал применения и повышают статус этой
дисциплины, долгое время считавшейся вспомогательной.
Подчеркнем также, что указанные нами направления исследований источников не противоречат, а лишь дополняют многогранное представление о мире средневековых источников,
которое было сформировано работами историков за последние двести лет (со времени возникновения источниковедения
как дисциплины). Эти методы отнюдь не универсальны, и они
не отменяют важность классического источниковедения: они
лишь служат дополнительным «костылем» (выражение К. Аймермахера59), помогающим исследователям лучше понимать
изучаемые ими тексты. Полиметодологичность современных
исторических исследований — это не просто отражение атомизации научного сообщества в эпоху постмодерна; это еще
и безграничные возможности, которые открывают историкам
как новые, так и старые методы.
Предлагаемый вниманию читателя номер Vox medii aevi также призван расширить методологический арсенал отечественного источниковедения и пополнить его источниковую базу.
Включенные в него статьи, естественно, не отражают все тренды
в современном источниковедении; они посвящены разным сюжетам, а концептуальное единство номера обеспечивает не общая проблематика, а стремление авторов активно использовать
новые методы источниковедения и не изученный ранее материал. Богатый материал, собранный для нового выпуска Vox, разделен на две части и опубликован в двух номерах. Первая часть
включает в себя теоретические и методологические работы; вторая вводит во многом новые для российской науки тексты и служит иллюстрацией методам, применимым к этим источникам.
Статья Д. В. Сухино-Хоменко, открывающая наш номер, наглядно иллюстрирует актуальность обращения непосредственно ad fontes для преодоления ряда стереотипов, сложившихся
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< 53. Kinniburgh M. C. Spatial Reading:
Digital Literary Maps of the Icelandic
Outlaw Sagas [Электронный ресурс] //
Digital Medievalist. 2018. Vol. 11(1).
URL: https://journal.digitalmedievalist.
org/articles/10.16995/dm.66 (дата обращения: 07.12.2018); Кутаков С. С.
Феодальные акты о землевладении
в Тверском уезде XVI в. в ГИС [Электронный ресурс] // ЭНОЖ «История».
2017. Вып. 7(61). URL: https://history.jes.
su/s207987840001956-0-1 (дата обращения: 23.12.2018). См. также примеч. 26.
< 54. Kestemont M., Moens S., Deploige J.
Collaborative Authorship in the Twelfth
Century: A Stylometric Study of Hildegard
of Bingen and Guibert of Gembloux [Электронный ресурс] // Literary and Linguistic
Computing. 2015. Vol. 30. Issue 2 (June).
P. 199–224. URL: https://academic.oup.com/
dsh/article-abstract/30/2/199/389065 (дата
обращения: 07.12.2018).
< 55. Bordalejo B. The Genealogy of
Texts: Manuscript Traditions and Textual
Traditions [Электронный ресурс] //
Digital Scholarship in the Humanities.
2016. Vol. 31. Issue 3 (Sept.) P. 563–577.
URL: https://academic.oup.com/dsh/articleabstract/31/3/563/2340401?redirectedFro
m=fulltext (дата обращения: 07.12.2018).
< 56. Rambaran-Olm M. R.
The Advantages and Disadvantages of
Digital Reconstruction and Anglo-Saxon
Manuscripts [Электронный ресурс] //
Digital Medievalist. 2015. Vol. 9. URL:
https://journal.digitalmedievalist.org/
articles/10.16995/dm.49 (дата обращения: 07.12.2018).
< 57. Buringh E. Medieval Manuscript
Production in the Latin West. Explorations
with a Global Database. Leiden; Boston,
2011. Общетеоретические замечания
по поводу возможностей оценки утраченных собраний см. также в: Филиппов И. С. Проблема представительности
средневековых собраний источников //
Люди и тексты. 2013. М., 2014. C. 63–95.
< 58. Documentary Culture and the Laity
in the Early Middle Ages. Cambridge; New
York, 2013; Textual Cultures: Cultural
Texts. Woodbridge; Rochester (NY), 2010.
59. Цит. по: Данилевский И. Н. Повесть
временных лет. С. 19.
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в историографии и постепенно перекочевавших в научно-популярную литературу. Искажение представлений об англосаксонских тэнах, как считает автор, связано с предвзятым прочтением
текстов, в которых упоминаются представители англосаксонской знати, а также невниманием исследователей к происхождению этих памятников и содержащихся в них противоречий.
Д. В. Сухино-Хоменко предлагает универсальную модель преодоления таких стереотипов, которая может быть применена
и в других исследованиях.
Поверхностное чтение источников часто не только мешает
правильно понять сложные социальные явления, но и приводит к ошибкам на начальном этапе работы с источником — при
определении времени создания текста и его авторства. Статья
В. А. Таубера, специалиста по истории английской Реформации, посвящена критике некоторых устоявшихся взглядов
на атрибуцию послания английских епископов об иконопочитании, которое теперь можно уверенно датировать 1560 г. Вооружившись классическими методами критики текста, автор
скрупулезно исследует незначительные косвенные указания
на возможного автора этого текста, что позволяет довольно точно определить круг его потенциальных составителей
и время создания. Исследование дополняет перевод послания
на русский язык.
Средневековые тексты не всегда были призваны эксплицитно выражать авторитетное мнение по важному общественному вопросу, как в случае послания епископов. Нередко их содержание должно было оставаться скрытым от посторонних
лиц. Для этого в Средние века активно использовали шифры.
Средневековые шифрованные тексты, несмотря на то, что они
есть и в российских архивах (например, в собрании СанктПетербургского Института истории РАН), пока довольно мало
изучены отечественными учеными60. Статья М. А. Астахова посвящена методике чтения зашифрованного письма 1460 г.
из королевской канцелярии Арагонской короны61. Предварив
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60. Из специальных исследований,
посвященных шрифтам раннего Нового времени, можно отметить работы
Е. Г. Домниной и И. А. Русецкой. См., например: Домнина Е. Г. Шифры в дипломатии ранних Тюдоров: на материале
личной переписки Томмазо Спинелли //
Искусство и культура Европы эпохи
Возрождения и раннего Нового времени. Сборник трудов в честь Вcеволода
Матвеевича Володарского. М.; СПб.,
2016. С. 254–268; Русецкая И. А. История
криптографии в Западной Европе
в раннее Новое время. СПб., 2014.
61. Сам текст письма уже переведен на русский язык и опубликован:
Астахов М. А. Расшифрованное письмо
Хуана II Арагонского: тайный план
захвата Генуи // Средние века. 2018.
Вып. 79(4). С. 57–93.
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исследование кратким, но информативным экскурсом в историю шифрования данных в Средние века, автор формулирует метод дешифровки и дает практические рекомендации для
дальнейших исследований в этой области. М. А. Астахов отдельно подчеркивает важность использования цифровых технологий (в частности, программы Microsoft Excel) при работе с этими
источниками.
Документы и содержащие их кодексы — основа многих
исторических исследований, их статус как собственно исторических источников никогда не подвергался сомнению. Как
мы отмечали выше, в 1980–1990-е гг. в восприятии средневековых кодексов, и в частности картуляриев, происходят перемены: их начинают рассматривать не как хранилище данных,
а как исторический факт сам по себе, который проживает свою
«жизнь»; за созданием такого кодекса всегда стоит определенный авторский замысел. Возможности изучения картуляриев расширились за счет освоения компьютерных технологий,
которые помогают пролить свет на этапы его формирования,
даже если оригинал картулярия утрачен. В полной мере все
эти подходы реализуются в статье Хулио Эскалоны, Кристины Хулар Перес-Альфаро и Анны Беллеттини. Исследователи
предлагают читателям две модели (Последовательность/Дата
и Последовательность/Последовательность), которые позволяют анализировать и визуализировать замысел создания отдельного картулярия в его динамическом развитии, а также
сопоставить близкие по содержанию кодексы для установления связей между ними, определения первоначального проекта картулярия и его последующей эволюции.
В изучении исторического источника, как мы отмечали
выше, важно и осознание его как исторического факта, и понимание всей представленной в нем информации как определенной программы, знаковой системы, которую считает его
аудитория. Такую программу мы можем увидеть не только
в тексте, но и, например, произведениях искусства. В первой
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части открывающая раздел Disciplina 2 статья С. А. Демчук исследует кочующие образы в творчестве Франса Хогенберга
(1535–1590), создавшего серию гравюр в период Восьмидесятилетней войны; жестокости испанцев, стремившихся подавить Нидерландскую революцию, отраженные в гравюрах
Хогенберга, были впоследствии использованы в других пропагандистских сочинениях. Автор детально разбирает, как Хогенберг и его последователи с помощью переосмысленных им
образов войны взаимодействуют со специфической аудиторией Нидерландов раннего Нового времени.
В статье еще одного искусствоведа, Н. Н. Точиловой, исследуется взаимодействие христианских и языческих образов
в искусстве средневековой Норвегии. Позднее и часто поверхностное крещение жителей скандинавского государства вылилось в сочетание языческих и христианских мотивов в резьбе
по дереву, украшавшей средневековые ставкирки, породившее уникальные стилевые схемы на периферии художественной жизни Европы.
Первая часть номера посвящена, как было сказано выше,
теории работы с источником, изучению его палеографических или кодикологических характеристик. Не менее важным
аспектом в работе с текстом представляется изучение и социального контекста его использования и функций. В статье
В. М. Каменцевой, которая открывает вторую часть, анализируются присяги правительствам в Смутное время. Тексты
рассматриваются с точки зрения двух акторов процесса легитимации власти в этот период: представителей постоянно
меняющейся власти (т. е. юридических авторов таких документов), которые стремились легитимизировать себя, и аудитории этих документов — представителей народа, искавших
в этих текстах (которые они слушали) гарантии собственной
безопасности. Исследование текста в тесном переплетении
с социальными практиками того времени показывает, что характер и функции самого документа меняются: если раньше
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присяги были способом подтверждения власти, то в Смутное
время они становятся ее источником.
Приоритет, который отдавался социальной истории в советской и в западноевропейской историографии 1950–1960-х гг.,
наложил отпечаток не только на характер интерпретации источников, но и на их круг: как правило, средневековые тексты
религиозного или философского содержания отдавались на откуп соответствующим специалистам (философам, филологам
и литературоведам) либо игнорировались вовсе. Становление
интеллектуальной истории изменило статус схоластических
текстов и активизировало их использование; этому в немалой
степени способствовал и междисциплинарный подход; впрочем, некоторые сочинения и целые жанры по-прежнему остаются изученными слабо. К таковым можно отнести, например,
антииудейские сочинения периода Средневековья; минимальный62 интерес к ним со стороны отечественных историков было
вызвано и их «литературным» характером, и сложностью
их интерпретации с позиций «социальной истории»: эти сочинения нередко облекались в форму диалога, значительную
часть текста составляли библейские цитаты, а предметом обсуждения становились религиозные догматы. Новые подходы
к информации в источниках и междисциплинарность, как кажется, позволяют все же включить их в сферу интересов отечественных историков. В статье В. Г. Долгополова анализируются три текста, которые используют диалектические техники
(в которых, как и в формулах и цитатах, на первый взгляд нет
ничего нового); активно используется материал и наработки
смежных дисциплин — филологии и философии. Это позволяет исследователю показать, как принятый на вооружение
схоластами античный жанр диалога приобретает в руках полемистов совершенно другие формы и выполняет другие задачи,
нежели у их предшественников в Античности.
Во многом столь же безынтересными для отечественных
историков-медиевистов до недавнего времени оставались
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62. Можно отметить лишь статьи
Л. В. Черниной (см. например: Чернина Л. В. Интерес к иудаизму и еврейской учености в ранней схоластике
(Петр Альфонси и Петр Абеляр) //
Вестник Еврейского университета.
2004. №9(27). С. 9–28), а также переводы антииудейских диалогов псевдо-Гильома из Шампо и Петра Абеляра, выполненные философом С. С. Неретиной.
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и собственно схоластические сочинения63. На это накладывались и восходящие еще к Ренессансу и Просвещению и вполне
разделяемые советскими учеными представления о схоластике как о косной дисциплине, которая лишь мешала развитию наук, в первую очередь естественных. Это мнение, как
и идея о схоластическом тексте как наборе формул и цитат
из Отцов Церкви и Аристотеля, уходит в прошлое; перемены в восприятии таких источников связано и с изменением
отношения к формулам и цитатам вообще, и с постепенным
осознанием того, что достижения ренессансной науки объясняются не только гениальностью ученых Возрождения или
техническими инновациями того времени, но и изысканиями
их предшественников-схоластов. Идеи средневековых ученых
людей могут показаться иррациональными нам, однако такие
концепции, объясняющие мир с точки зрения физики и астрономии, были вполне рациональными для их современников.
Одной из распространенных форм схоластических сочинений
были комментарии на «Сентенции» Петра Ломбардского, которым посвящена статья М. А. Сорокиной. Уникальность этого
жанра состоит еще и в том, что он стал площадкой для формирования новых для схоластики идей средневековой космологии, в частности концепции эмпирея («огненного неба»).
Используя несколько десятков источников, в том числе неопубликованных, М. А. Сорокина приходит к выводу, что возможность формирования теории эмпирея появилась именно благодаря особенностям жанра комментария на сочинения Петра
Ломбардского: физические проблемы, которые касались богословских вопросов (эмпирей — это одновременно и место пребывания душ праведников, и неподвижная, вопреки физике
Аристотеля, сфера), не могли подниматься в комментариях
на сочинения Стагирита; местом для становления этих концепций становились комментарии на «Сентенции» — источник, все еще недостаточно изученный историками средневековой науки.
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63. Советские историки интересовались не столько историей схоластики,
сколько историей «чистой» науки: развитием атомистических представлений,
математический идей и понятий и т. д.;
эти исследования были довольно
фрагментарны. В этой связи можно
упомянуть лишь переводы отдельных
трактатов Николая Орема, Фомы Брадвардина, Жана Буридана, выполненные
в 1960-е гг. В. П. Зубовым. Интерес
к истории схоластики вновь возникает
в эпоху перестройки (здесь можно
отметить коллективную монографию
Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в Средние века:
Общие принципы и учение о движении. М., 1989). Ее изучение в России
продолжается в семинарах Института
истории естествознания и техники
РАН, в работах О. С. Воскобойникова,
Е. Е Бергер, А. Ю. Серегиной, философов
Т. Ю. Бородай, А. М. Шишкова и др.
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Источниковедческие исследования дополнены практикой.
М. А. Бируля подготовила для раздела Gutenberg (часть 1) обзор
переводов и изданий саг о Торлаке; Д. А. Голованенко перевел
для раздела Seminarium (часть 2) проповедь об успении Девы
Марии из «Исландской книги проповедей», Н. А. Карбасов —
фрагмент «Иерусалимской истории» Бальдрика Дойльского.
Второй номер замыкает перевод лекции Иэна Вуда об историографии падения Римской империи, ключевая идея которой состоит в том, что споры об этом событии всегда были неотделимы
от актуальной политической и социальной повестки, которая
окружала историков; такая ситуация сохраняется и сейчас.
Мы надеемся, что нынешний номер Vox medii aevi, выдержанный в духе междисциплинарности, отражающий последние тенденции в исследовании средневековых источников,
вводящий новые для российской истории тексты и апробирующий передовые методики, будет полезен для развития
источниковедения в российской
исторической науке.
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Статья посвящена разбору отдельных историографических тенденций, связанных с конструированием самодостаточных объяснительных
моделей для описания внутренне не связанных между собой сведений
в первоисточниках. В качестве иллюстрации в центре исследования стоят
три примера изучения раннесредневековой социальной группы тэнов
(др. англ. / др. сканд. þegn) в историографии XX в. Отмечается, что главная
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проблема подобных моделей заключается в неосознанном когнитивном
искажении (англ. confirmation bias) при работе с оригинальными текстами: предвзятом прочтении, игнорировании противоречащих фактов,
недостаточном внимании к происхождению памятников. Обращаясь напрямую к первоисточникам и минуя сложившуюся историографическую
традицию, автор стремится показать, что некоторые из подобных далеко
идущих выводов страдали от недостатка эмпирических доказательств
уже на момент публикации. При активном вовлечении наработок современной историографии предлагаемая критика высказывается не с позиций «послезнания», а исходя из принципа ad fontes. В статье предпринята попытка исследования бытования такого рода самодостаточных
моделей в последующей историографии с указанием на его возможные
причины и последствия. Автор выражает надежду, что подобное частное
исследование может найти более широкое применение в современной
медиевистике.
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Historiographical Wishful Thinking and Debates on
Some Early Medieval Social Phenomena in the North
Sea Region
This article interrogates certain historiographical trends of constructing
self-sufficient models of explanation for essentially unrelated data in the
primary sources. For a case study the essay spotlights the protracted examination of the early medieval social group of thegns (OE/ON þegn). Attention
is drawn to the influential articles by Svend Aakjær, Rachel R. Reid, and
David Roffe. Aakjær’s main thesis was that Viking-Age thegns and drengs
(ON drengr) known from the Scandinavian runic inscriptions used to be
members of royal retinue(s), just like they were strata of landed nobility in
England. Rachel Reid drew an institutional parallel between the Anglo-Saxon king’s thegns and medieval barons, and David Roffe augmented this later
view by suggesting a continuity in 11th-century landholding patterns. The
author hypothesises that the inherent flaw of such models lies in an unconscious confirmation bias when dealing with the source material. By addressing the primary sources directly, the author seeks to demonstrate that some
of these views suffered from a lack of empirical data already at the inception. Though contextualising his polemics in modern historiography, in his
criticism the author relies on the ad fontes method rather than the wisdom
of hindsight. The article also aims to tackle the circulation of the self-sufficient models of this sort in subsequent historiography, as well as to identify
plausible origins of prominence and consequences. The author hopes to
relate this individual case study to a broader context of medieval research,
thereby offering a feasible model of its application to further topics.
Key words: Baron; Historiography; King Cnut; Runic Inscriptions; Thegn.
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Reflections of academic inductive reasoning in popular history:
an introductory model

I

n the province of Västergötland, 13 kilometres east of Skara,
one of Sweden’s oldest towns, lies the small community of Varnhem. At present, it is best known for two historical sites: one

is the imposing mid-13th-century abbey cathedral, and the other is
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Ruarigh Dale (University of Nottingham)
for proofreading the manuscript of
this article and offering their valuable
advice.

the remnants of a much older stone church (pic. 1 and 2) on the hill
next to the former cloister. This latter complex, colloquially called
“Kata’s Farm” (Sw. Kata Gård) after the site’s Viking-Age owner, is
believed to be one of the oldest, if not the oldest, Christian building in the whole of Sweden. From 2017 on, Kata’s Farm is hosting
a spectacular exhibition “Christian Vikings in Varnhem” (Sw. Kristna vikingar i Varnhem), the brochure of which explained, among
other things, that
Thegn is a title that is attested in England from the seventh
century, referring to a warrior in the king’s service or someone
who enjoying the king’s trust. <...> In Västergötland there are
about thirty runic stones from the eleventh century carved in
memory of the men who were called thegn and even very good
thegn. These thegns from Västergötland were presumably local
chieftains who placed themselves and their own subjects at the
king’s disposal. They swore loyalty to the king of the Danes and
took part in military expeditions to the west2.

© D. Sukhino-Khomenko, 2018
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2. Vretemark M. Catalogue for the exhibition Christian Vikings in Varnhem at
Kata Gård in Varnhem, which opened on
7 May 2017. Lindesberg, 2018. P. 14.

Pic. 1. Scale model of the earliest wooden church at Kata’s Farm (scale 1:20). By Carl-Johan Gunnarson (scale 1:20).
Västergötland Museum, Varnhem. Picture by the author.

Pic. 2. Scale model of the later stone church at Kata’s Farm (scale 1:20). By Carl-Johan Gunnarson (scale 1:20).
Västergötland Museum, Varnhem. Picture by the author.
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The origin of the quote above goes back to the thought-provoking works of the Swedish archaeologist and lawyer Carl Löfving3, whose main opinion in his doctoral thesis is that at the turn of
the millennium, Götaland was experiencing cultural and political
influence not from the Svear kingdom, with its supposed centre in
Uppsala, but rather from Denmark, ruled at that time by the Jelling
dynasty. In this explanation, extant runic inscriptions mentioning thegns (ON/OE þegn) as well as drengs (ON drengr) in Western Sweden attest to the Danish presence in this region. These
inscriptions (46 and 73 respectively)4 are surprisingly uniform in
their contents and do not elucidate any relationships with a higher

3. Löfving C. Hur långt sträckte sig danska kungars makt omkring år 1000? //
in Situ: Västsvensk Arkeologisk Tidskrift.
1999. Vol. 2. S. 75–94. As might be
expected, a popular brochure such as
this does not provide references to any
actual academic research. Nevertheless,
the derivation of the statement from
Löfving’s thesis is not only natural but
was kindly conformed to me by Dr Vretemark in person after the initial draft
of this article had been submitted for
peer-reviewing.
4. Goetting L. Þegn and drengr in the Viking Age // Scandinavian Studies. 2006.
Vol. 78. №4. P. 382–383.

authority per se: they use the common commemorative formula,
“X raised a stone in memory of Y, X’s father/husband/other relation, a good thegn/dreng,” as, for instance, on the newly discovered
Vg NOR1997;27 (pic. 3), found during restoration in the wall of the
Hols church (Sw. Hols kyrka) in Vårgårda commune (Sweden):
Ulfr and Assurr raised this stone in memory of Áslakr, a very good
þegn, their father, very brave and valiant5.

To prove that Scandinavian thegns were indeed in the service of
the Danish king, who at the time was Cnut (r. 1016/18–1035), Löfving resorted to comparative methodology, presented in a nutshell
in his earlier article:
Because Cnut was king of both Denmark and England the term
thegn of the Danish runic stones and of the English documents
seem to denote the same dependent relationship. Since the runic inscriptions in Denmark and Västergötland have great similarities it is likely that they too denote a similar relationship.
This means that a number of pirate chieftains in the area east of
the Skagerrak had adopted Christianity and had accepted Cnut
as their king6.

In turn, the notion of a “dependent relationship,” in which
“thegns were often leading attendants to a king or prince or were
directly in the service of such persons in authority,” was derived
mostly from second-hand anglophone historiography, in particu-
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5. Gustavson H. Verksamheten vid
Runeverket, Stockholm // Nytt om
runer: Meldingsblad om runeforskning.
1997. №12. S. 27–28. The conventional
transliteration of the actual inscription
goes as follows: Ulfr ok Ôzurr reistu stein
þenna eptir Áslak, harða góðan þegn, fôður
sinn, harða frýnan. All translations are my
own unless otherwise indicated.

6. Löfving C. Who Ruled the Region
East of the Skagerrak in the Eleventh
Century? // Social Approaches to Viking
Studies. Glasgow, 1991. P. 154. Cf. the
opinion of Judith Jesch who argued
against comparing the relevant rune
stones in Denmark and Västergötland
(Jesch J. Skaldic and Runic Vocabulary
and the Viking Age: a Research Project //
The Twelfth Viking Congress: Developments Around the Baltic and the North
Sea in the Viking Ages. Stockholm, 1994.
P. 301).

Pic. 3. Rune stone Vg NOR1997;27. Hols kyrka, Västergötland, Sweden. Picture by the author.
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lar (though not exclusively) from the often-quoted 1927 article
“Old Danish Thegns and Drengs” by the Danish historian and archivist Svend Aakjær (1894–1963)7. Surprisingly, when comparing
the Scandinavian material to the English, Aakjær preferred to rely

7. Aakjær S. Old Danish Thegns and
Drengs // Acta Philologica Scandinavica.
1927. Vol. 2. P. 1–30.

primarily upon the hitherto existing British scholarly writings and
dictionaries, which very often bypassed the Scandinavian thegns
altogether . To be fair, this line of argument was rather prominent
8

in academic works at the time of Löfving’s research. For example,
both Peter (1928–2018) and Birgit Sawyer (1945–2016) assumed the
status of a Scandinavian thegn to be identical with that of his AngloSaxon counterpart due to the joint Anglo-Scandinavian rulership of
Cnut, too. Danish archaeologist Klavs Randsborg (1944–2016) re-

8. Aakjær indeed included references to
original sources, but in the manner of
his time, he often abbreviated them so
much (for example, “P. 6. Edward I., B. R.
Rot. 7” at page 23) that checking them
today may challenge even an experienced scholar. It is apparent however
that it was the interpretations and
selection which Aakjær discovered in
the available British historiography that
guided much of his own assessment.

frains from mentioning Cnut by name but offers a similar argumentative framework9. But given this arguably questionable handling
of the primary source material and a very mechanistic “crossover”
comparative approach, even if it is prominent in the scholarship,
this whole interpretation of Västergötland’s runic thegns and their
socio-political position may be vulnerable to criticism.

Instructiveness of the thegns in the wider context
of the ad fontes discourse
When it comes to the study of the thegns, this is but one example
of a firm judgment being passed based on marked distortions of the
sources which is then reproduced in the popular discourse. As far
as Scandinavian scholarship is concerned, I have argued elsewhere
that a large chunk of the discussion has been dedicated not to the
interpretation of the primary sources but to a retelling thereof by
Svend Aakjær. However, in this particular respect, anglophone historiography has itself not been flawless either. Despite the significant advancement in modern source criticism, up until now most
scholars have tended to reproduce the description of a “stereotypical” Anglo-Saxon thegn, first laid out by 19th-century consti-
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9. Sawyer P. The Making of Sweden.
Alingsås, 1988. P. 34; Sawyer B. The
Viking-Age Rune-Stones. Oxford; New
York, 2000. P. 103; Randsborg K. The
Viking Age in Denmark: The Formation
of a State. London, 1980. P. 31.
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tutional historians. The problem here is that it is predominantly
a reciting of schemes by Archbishop Wulfstan of York (d. 1023),
a man well-known for his ideologically-informed concern regarding social order10. Bearing in mind the numerous recurrent appearances of thegns in the Old English and Old Norse sources, including at several pivotal historical moments11, I believe they could be
described as an elite in modern sociological terms12, which justifies
all the more the interest in this social group.
In conducting such a survey, one will encounter certain oftrepeated opinions in historiography which now and then approach
the status of a “received wisdom”; these are “sanctioned” sometimes by the authority of the scholars expressing them, and at
other times by their frequent recurrence in print. In fact, this observation may be instructive regarding a much more widespread
experience in historiography; namely, the recycling of certain notions to such an extent that they become separate epiphenomena
and start living lives of their own. That is by no means to claim that
they result from professional negligence. As explained by American scholar Thomas Kuhn (1922–1996), the original ideas that may
spawn such epiphenomena are often initially expressed within the
dominant episteme of the time and are therefore completely legiti-

10. Sukhino-Khomenko D. Outlines of a
Methodological Reassessment: Thegns
in the Social Order of Anglo-Saxon England and Viking-Age Scandinavia // RMN
Newsletter. 2018. Vol. 14, forthcoming.
11. As in 1013, when “Ealdorman
Æthelmær <...> and with him the western thegns <...> all submitted to Swein
[Forkbeard]” (The Anglo-Saxon Chronicle
(60 B.C. — A.D. 1042) // English Historical
Documents c. 500–1042. London; New
York, 1979. P. 246), or in 1035, when
Magnus Olafson was acknowledged
King of Norway “with consent of all
thegns, both rich and not, as well as all
the crowd” (Гуревич А. Я. Избранные
труды. Норвежское общество. М., 2009.
С. 312; note though that this statement
comes from the 13th-century Fagrskinna
and not a contemporary record).
12. For the sake of brevity, the current
article adopts the definition of an elite
provided by Laurent Feller: “…all those
who enjoy a high social position ...
[which means] the possession of wealth,
power and knowledge as well as recognition by others” (Feller L. Introduction:
Crises et Renouvellements des Élites au
Haut Moyen Âge: Mutations ou Ajustements des Structures? // Les élites au
haut moyen âge. Crises et renouvellements. Turnhout, 2006. P. 8).

mate at their inception. In his essay on evolutionary epistemology,
philosopher Karl Popper (1902–1994) observed that the development of scholarly/scientific knowledge is built around the principle of the “natural selection” of educated guesses, not dissimilar
to the one behind the biological processes. Rivalling explanations
compete for academic acknowledgment by means of solving the
most problems, with tentative theories constantly being subject to
error elimination13. In short, the trial-and-error method stipulates
for the best-founded, most empirically sound, and most theoretically coherent hypotheses to remain in circulation. The current
essay addresses some less well-grounded but nevertheless active
ideas that deserve revision and, I dare say, possible removal from
academic circulation.
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13. Popper K. Evolutionary Epistemology // Evolutionary Theory: Paths into
the Future. Chichester; New York, 1984.
P. 239–241.
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In line with the theme of the present issue — Ad fontes — this
article aims to explore three particular cases by consulting the primary sources on which these ideas are based. It is anticipated that
despite its narrow and specific scope, such an endeavour will touch
on a wider problem and could be generalised and made relevant to
many of our colleagues, therefore serving a methodological case
study.

Were thegns and drengs royal retainers?
This was the question that titled the 1945 article by the Danish
historian and runologist Karl Martin Nielsen (1907–1987)14, written in direct opposition to an essay from Aakjær, and the answer arrived at by Nielsen over eleven pages was negative. Ever since then,
save some rare exceptions15, relevant Scandinavian scholarship of
the Viking Age seems to have been split into “team vassalage” and
“team local leadership”. The former sees the thegns aligned, one
way or another, with the growing power of kings and contextualises this explanation in a wider framework of the state-formation
processes16; the latter counters them by pointing out the lack of
empirical evidence in the literary sources for such an assumption,
as well as the forced nature of the arguments17. Whichever stance
in this debate one adopts, the point of departure is inevitably the
same influential article by Svend Aakjær. His selection and treatment of the Old English sources, however, has for the most part escaped scholars’ attention18. Meanwhile, as already mentioned, as
the relevant runic material could not provide enough information to
support his conclusion, Aakjær was forced to make use of the contemporary Anglo-Saxon texts. As he himself put it,
The meaning of þegn appears, however, far more clearly and that
of drengr also to some extent, when we turn to other languages
which have older sources of a more comprehensive character,
such as the Old High German, but more especially Old English19.
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14. Nielsen K. M. Var Thegnerne og Drengene Kongelige Hirdmænd? // Aarbøger
for nordisk oldkyndighed og historie.
1945. S. 111–121.
15. E. g. Strid J. P. Runic Swedish thegns
and drengs // Runor och runinskrifter.
Stockholm, 1986. P. 301–316.
16. E.g. Randsborg K. Op. cit. P. 31–44;
Lund N., Hørby K. Samfundet i vikinglid
og middelalder 800–1500. København,
1980. S. 62; Löfving C. Op. cit.; Sawyer B.
Op. cit. P. 103–107; et al.
17. E.g. Christensen A. E. Vikingetidens
Danmark paa Oldhistorisk Baggrund.
København, 1969. S. 218–222 (cf. his
own support for Aakjær’s thesis in an
earlier treatment of the subject: idem.
Kongemakt og aristokrati. København,
1945. S. 32–37); Lindow J. Comitatus,
Individual and Honor: Studies in North
Germanic Institutional Vocabulary. Berkley; London, 1976. P. 106–112; Syrett M.
Drengs and Thegns Again // Saga-Book.
1998. Vol. 25. P. 243–271; Jesch J. Runes
and Words: Runic Lexicography in Context // Futhark. 2013. Vol. 4. P. 88–95; et al.
18. The only explicit instance to the contrary that I have been able to discover is
by Martin Syrett (Op. cit. P. 46), who identified pointed out Aakjær’s over-reliance
on 12th- and 13th-century sources when
elucidating the social standing of the
pre-Norman English dreng.
19. Aakjær S. Op. cit. P. 15.
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A careful and prudent investigation into Aakjær’s source work
reveals that the whole academic controversy surrounding it has
been perhaps based upon quicksand from its inception.
A capsule version of Aakjær’s main contention is that the Danish thegns and drengs used to be “royal servants, members of the
king’s attendant nobility and of his hird or bodyguard,” (p. 28) correlating to the strata of landed nobility in England. It would indeed
prove hard to deny some Anglo-Saxon thegns an elevated social
position, but juxtaposing them exclusively to the drengs does not
seem to follow from even the very post-Conquest sources brought
out by Aakjær. In these 12th- and 13th-century data, dreng can
be paired with a whole array of lexemes for socio-economic status (swein, freman, kniht, miles, smalemann[us]) and not solely with
thegn. To confirm that drengs actually “constituted a sort of inferior nobility during the period prior to the Conquest, ranking between þegnas and ceorlas” (p. 20) and “belonged to a lower order
of thegns, the minor thegns, with smaller estates than the thegns
proper” (p. 25), the author constructs a lengthy chain of interdependent arguments, which when simplified could be itemised as
follows:
1. Johannes Steenstrup (1844–1935) maintained that the indigenous Old English name for the class of people called
drengs used to be “yeoman”.
2. The “hunting and forest law” of King Cnut stipulated that
“4 men are to be elected to supervise felling and hunting,
and that they should be chosen from among the mediocres
homines, quos Angli læs-þegnas nuncupant, Dani vero yoong
men vocant” (p. 24)20.
3. Therefore, drengs were indeed a lower stratum of the thegns
(læs-þegn = yeoman = dreng).
Besides the issue of the single testimony to the existence of
the læs-þegn in but this one source, the major problem is that the
“hunting and forest law” of King Cnut, known as the Constitutiones
de Foresta [“Forest Regulations”; hereafter Constitutiones]21, has
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20. “…men of lesser importance, whom
the English call læssþegenes [lit.
“smaller/minor thegn”] and the Danes,
yongermen” (Harris S. Tam Anglis quam
Danis: “Old Norse” Terminology in the
Constitutiones de foresta // ANS. 2014.
Vol. 37. P. 135).
21. Liebermann F. Die Gesetze der Angelsachsen. Halle, 1903. Bd. 1. S. 620–626
(henceforth Die Gesetze).
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absolutely nothing to do with the monarch in question “and may,
therefore, reasonably be called a ‘forgery’”22. The Constitutiones
were written no earlier than 1123/4 by an anonymous Anglo-Nor-

22. Wormald P. The Making of English
Law: King Alfred to the Twelfth Century.
Oxford, 2001. P. 407.

man clerk whose mother tongue was probably not English, and
they reported the norms of their time while most likely possessing
no actual legislative force themselves. In fact, though we know virtually nothing about their author, by exploiting the potential of the
inner source criticism, Sara Harris has been able to convincingly
reconstruct the author’s probable ideological motive for composing this text: to offer means of ethnic reconciliation between the
Normans and the English by alluding to an earlier precedent23.

23. Harris S. Op. cit. P. 132, 146.

Whatever the native language of the nameless writer might have
been, they clearly did not know Old Norse from Old English, as they
identified three evidently English words — yongerman, ealderman,
and halsefang — as Norse. In short, the Constitutiones are not only
a highly unreliable source, but do not confer any knowledge about

24. Ibid. P. 135.

pre-Conquest society whatsoever .
24

Taking the part of “devil’s advocate”, one could point out that
the actual contemporaneousness of the Constitutiones with the reign
of Cnut did not play a crucial role in Aakjær’s argumentation; nevertheless, at the close of his article, he himself emphasised the importance of the chronological concurrence of Danish Viking-Age runic
inscriptions and Anglo-Saxon evidence25. Aakjær’s proponent could

25. Aakjær S. Op. cit. P. 30.

also indicate that the Danish historian made an honest mistake bona
fide, not possessing up-to-date knowledge about the provenance and
peculiarities of the Constitutiones. Nonetheless, both had been laid
out by Felix Liebermann (1851–1925) more than 30 years prior to
Aakjær’s publication26, but for whatever reason, Aakjær seems never to have learnt about this fact. At the very least, in his last work,
printed only three weeks before his death, Aakjær still mentioned
Constitutiones as a respectable source (though not by name) .
27

To return to Nielsen’s question, in all probability neither
thegns nor drengs, commemorated in runic inscriptions, had to be
royal retainers in the sense proposed by Aakjær. Better yet is to say
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26. Liebermann F. Über Pseudo-Cnuts
Constitutiones de foresta. Halle, 1894.
27. Aakjær S. Torperne og de danske
drenge // Politiken (København). 1962.
December 24th. P. 8–9.
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that such a probability in certain circumstances is not theoretically precluded, but by themselves these nouns “are neither technical terms of rank nor general terms of approbation”28, and even
if men thus called could become chieftain’s retainers, this does by
no means follow from Aakjær’s argumentation. As agreed by most

28. Jesch J. Skaldic Verse and Viking
Semantics // Viking revaluations: Viking
Society Centenary Symposium, 14–15
May 1992. London, 1993. P. 164.

modern scholars, the Old Norse lexeme drengr was a generic term
to denote a daring young man. Since it used to be common practice
for such characters to partake in military expeditions, including
those led by royalty, members of king-led troops could be styled
drengir/drengjar, though this must have been more of an epithet
that an actual title or terminus technicus [“technical term”]29. As for
the thegns, I argue elsewhere that in light of the chronology of the

29. Syrett M. Op. cit. P. 248; Strid J. P.
Op. cit. P. 308; Jesch J. Skaldic Verse and
Viking Semantics. P. 165.

earliest Old English and continental sources mentioning them,
and bearing in mind the word’s etymology, recently revisited by
linguist Guus Kroonen, this Germanic lexeme at its core ought to
have meant “retainer”30, but linguistics alone does not confirm this
reading for the Danish and Swedish runic texts.
All things considered, due to the flaw inherent in the decisive element of Aakjær’s argument, when investigating the Nordic
thegns these days, one is forced to return to the pre-1927 state of

30. This thesis shall be elaborated on
in a forthcoming article co-authored
by Kroonen and myself. An earlier draft
thereof has been presented by me at
the workshop Perspectives on the Middle Ages at the University of Århus on
May 4th, 2018.

research, when, as noted by Aksel E. Christensen, the Old Norse
word þegn used to be treated just like any other entry in the dictionary31.

31. Christensen A. E. Vikingetidens Danmark… S. 220.

Furthermore, enquiring into Aakjær’s source work sheds light
upon a somewhat enigmatic yet persistent apposition of the thegns
and drengs in historiography. These two words belong to a wide
range of Old Norse prose and poetic terms denoting human males,
each with its own connotation: bóndi ([independent] farmer, husbandman), sveinn (boy, lad, [young] man), karl ([mature] man,
husband), rekkr ([valiant] man = warrior), etc. The three former
lexemes appear in commemorative runic inscriptions alongside the
thegns and drengs, the three latter are also found in place names32.
The laudatory epithets (nýtr, fyrstr, snjallr, jafn, etc.) are a commonplace in the runic formulae and 14% of all commemorated are
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32. Brink S. Social Order in the Early
Scandinavian Landscape // Settlement
and Landscape: Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4–7 1998.
Moesgård, 1999. P. 423–439.
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described that way, with the “good man” (góðr, algóðr, bestr, mjǫk
góðr, etc.) type appearing at least 263 times33. Briefly put, nothing
in the available evidence presupposes a juxtaposition of the Scan-

33. Sawyer B. Op. cit. P. 99–102, 107–111,
174–183.

dinavian lexemes thegns and drengs, and what set them aside was
Aakjær’s article, in which he noted their occurrences in the English
texts, though their connexion is entirely artificial and follows from
an arbitrary treatment of cursorily assessed primary sources34. Judith Jesch is perhaps the only scholar who recently objected to
comparing the runic thegns and drengs. In doing so, she followed
the Danish archaeologist Søren Sindbæk’s analysis of communication and social networks in Viking-Age Scandinavia, which empiri-

34. Moreover, the only two extant occurrences of the loanword dreng in Old
English before 1066 are from “The Battle of Maldon” (Syrett M. Op. cit. P. 246)
and a private northern writ from the
1050s (Harmer F. E. Anglo-Saxon Writs.
Stamford, 1989. P. 419–424, 532).

cally testified to the absence of any correlation between the thegns
and dregns35. The historiographic and source re-examination above
substantiates that apparently there was none from the beginning.
All in all, upon revision, it would seem that if not all of Aakjær’s

35. Jesch J. Runic Inscriptions and the
Vocabulary of Land, Lordship, and Social
Power in the Late Viking Age. P. 41–42;
eadem Runes and Words. P. 89.

ideas then at least his line of argument should be removed from
academic circulation as failing a critical re-examination of the exploited methodology and source work.

From the Anglo-Saxon “king’s thegns” to the Anglo-Norman
“barons”: continuity or a historiographical fiction?

36

The protracted “caesura vs. continuity” debate regarding the
effect of the Norman Conquest on Anglo-Saxon social institutions
goes as far back as the academic controversies between the historians Edward Augustus Freeman (1823–1892, “team continuity”)
and John Horace Round (1854–1928, “team caesura”). In great awe
and not daring to foolhardily engage in the said dispute, I would
like to draw the attention to but one particular case.
As noted by Hugh Thomas on a similar topic, “the problem of
identifying discrete individuals among the multitudes of Godwins,
Wulfrics, and Edwards”37 impedes the calculation of exact figures,
but modern assessments of the Domesday Book estimate the pres-
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36. The following section is an
elaboration of my presentation at
the International Student, Postgraduate, and Young Researchers’ Forum
“Lomonosov” in Moscow in April 2017.
See the abstract in: Сухино-Хоменко Д.
От англо-саксонских «королевских
тэнов» к англо-нормандским
«баронам»: преемственность или
историографический конструкт? [Digital resource] // Материалы
Международного молодежного
научного форума «Ломоносов–2017».
URL: https://lomonosov-msu.ru/file/uploaded/4000/report/request_159419/56420/
uid32322_report.pdf?1492219048 (accessed May 8th, 2018).
37. Thomas H. M. The Significance and
Fate of the Native English Landholders
of 1086 // EHR. 2003. Vol. 118. №476.
P. 306.
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ence of roughly four to five thousand secular Anglo-Saxon landlords other than the king, his family, or earls on the eve of the Norman Conquest38. Within the twenty years between the Conquest
(1066) and the Domesday inquest (1086), this number dropped catastrophically: of the c. 900 king’s immediate tenants only 13 (sic!)
were of English origin, and of them only four were major lords. The

38. Fleming R. Kings and Lords in the
Conquest of England. Cambridge, 1991.
P. 112; Roffe D. R. Domesday: The Inquest
and the Book. Oxford; New York, 2000.
P. 25; et al.

lower strata did not suffer as severely, but in the great scheme of
things their significance was almost negligible39. Colloquially, this
social group of pre-Conquest lords is often collectively referred to

39. Baxter S. Lordship and Labour //
A Social History of England, 900–1200.
New York, 2011. P. 104.

as thegns. Its heterogeneity has been observed on multiple occasions40, but despite this, historiography has seen at least two attempts to empirically isolate the top tier of the English pre-Con-

40. E.g. Barlow F. The Feudal Kingdom of
England, 1042–1216. London; New York,
1999. P. 5.

quest lay landholding elite.
…Baro vel thainus41: in search of the late Anglo-Saxon top-tier

41. “…baron or thegn”.

aristocracy
One belongs to the field of the so-called “Constitutional history”. In 1920, medievalist Rachel Reid (1876–1952) published
a lengthy article in which she upheld two crucial ideas:
42

42. Reid R. R. Barony and Thanage // EHR.
1920. Vol. 35. №138. P. 161–199.

1. The medieval Anglo-Norman and later medieval English
baron “was a ducal officer, albeit an hereditary one; and his
barony was more than a fief, it was an administrative unit”
(p. 168). This type of tenure, known as per baronia [“in barony”], was characterised by certain privileges, in the 13th
century called la haute justice [“high justice”: rights to execute thieves and hold judicial trials by combat] but antedating this name in essence by two hundred years. In England,
similar privileges were expressed in the mnemonic formula
“sake and soke, toll and team, and infangtheof”: general police jurisdiction, rights to do trade and to try red-handed
criminals on one’s own land .
43

2. Before the Norman Conquest, the aforementioned privileges were granted to king’s thegns; therefore, the latter were
fundamentally identical with the medieval barons. This last
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contention was supplemented by examining the lexis of the
post-Conquest legal compilations.
Though Dr Reid’s theses have not always been reiterated in
subsequent major works on the English medieval aristocracy, the
strength of her arguments was reinforced by David Roffe’s analysis of the tenurial patterns in the Domesday Book44. Briefly, his
main postulate is that Anglo-Norman baronies were the product
of merging wholesale the preceding smaller boclands (“a precarious tenure in this respect [i.e. military service. — D. S.-Kh.], but
otherwise it was hereditary and its lord had free disposal of it”)45
of the pre-Norman king’s thegns into larger units. In turn, bocland
as a type of land holding was synonymous with the legal formula
“sake and soke” and “clearly expressed the concept of full rights —
terra and soca — as opposed to the limited dues conferred by the

44. Roffe D. R. From Thegnage to Barony:
Sake and Soke, Title, and Tenants-inChief // ANS. 1989. Vol. 12. P. 157–176;
Idem. Domesday: The Inquest and the
Book. P. 17–48.
45. Roffe D. R. From Thegnage to Barony.
P. 167. More about the concept of bocland can be found in: Baxter S., Blair J.
Land Tenure and Royal Patronage in the
Early English Kingdom: A model and
a Case of Study // ANS. 2006. Vol. 28.
P. 19–46.

latter”46. In Roffe’s view, whoever in 1066 owned a bocland simul-

46. Ibid. P. 167.

taneously enjoyed the full rights of “sake and soke” over their land,

47. Roffe D. R. Domesday: The Inquest
and the Book. P. 34. The latter assertion
has led Roffe to drafting a chart of the
“king’s thegns”, known from this formula
alone: Ibid. P. 38–39. Later on, the table
was extended and presented at the
author’s personal website: URL http://
www.roffe.co.uk/thegns.htm (accessed
May 8th, 2018).

which automatically made them a king’s thegn, whether verbally
described as such or not (in the actual Domesday text this relation
could be indicated by the formula ‘X tenuit’ [“X held”])47. Rounding
his argument up and recycling Reid’s, Roffe concluded that “there
can be no doubt that conceptually there is a direct relationship
between pre- and post-Conquest usage” of the expression “king’s
thegn” and “baron”48.
Despite voices of moderate support49, in his review of Roffe’s
first monograph, Stephen Baxter challenged the author’s rigid
methodology of equating bocland to the rights of “sake and soke” by
pointing out a forced and arbitrary reading of the primary sources.
Baxter reminds us that not only did bocland not have to be the only
means of acquiring the rights of “sake and soke,” but that there is
no empirical evidence that it “convey[ed] peculiar rights of lordship at all”. Furthermore, soke could have pertained to the manors, held by ealdormen, sheriffs, and earls by virtue of office and
not a charter (hence a bocland). Finally, Baxter questioned whether
the Domesday text actually leaves room to unequivocally translate
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Fiefs // ANS. 1992. Vol. 14. P. 219–220.
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the ‘X tenuit’ formula as anything but a mere identification of a
pre-Conquest landholder. Substantiating his critique, in 2006 in
co-authorship with John Blair, Baxter undertook a case study of
the Bampton hundred (Oxon), and used this example as a demonstration of the tangled nature of royal patronage and land tenure

50. Baxter S., Blair J. Op. cit.

patterns in late Anglo-Saxon England50.
As in case with Aakjær’s thesis, it would seem that few scholars meticulously scrutinized the handling of sources by the author
when quoting Reid’s article. Similarly, in the light of re-examination her methodology casts a doubt on the validity of at least some
part of the maintained premise.
No pre-Conquest Old English text explicitly restricts the privileges of “sake and soke, toll and team, and infangtheof ” to the king’s
thegn. Unintentionally foreshadowing Aakjær’s later approach,
Reid projected the information from the more telling sources onto
a more obscure and distant past. One of them, the Franco-Latin
Leis Willelme ([“The Laws of William I”], before 1150?) , certainly
51

translates the Old English cynges þegn as baro/barun, and the Leges
Henrici Primi ([“The Laws of Henry I”], before 1118)52 allow variation between baro and thainus, on another occasion expressly endowing a baron with “sake and soke” (fig. 1). Reid concluded that
Norman clerks “identified the king’s thane with the baron” because
both enjoyed “their justiciary rights” .
53

Three problems arise with this classification, two of which were
certainly apparent already by 1920.
Firstly, both Leis Willelme and Leges Henrici Primi postdate the
Norman Conquest by at least fifty years, and their main source of
inspiration by almost a century. To polemicise: the fact that the
Anglo-Norman scribes and lawyers sometimes equated the contemporary barons to the pre-Norman king’s thegns does not itself
attest their identity; it merely suggests that the authors might have
seen them as peers. The second problem is the nature of the texts
brought forward by Reid in defence of her thesis. By the beginning
of the 20th century their provenance, stemmata, and relation to the
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51. Wormald P. Op. cit. P. 408.
52. Leges Henrici Primi. Oxford, 1972.
P. 34–37 (henceforth Leges Henrici
Primi). Note my mistake in the published
abstract of the 2017 presentation: in
spite of the modern name given by
William Lambarde in his Archaionomia
(1568), Leges Henrici Primi were not a
piece of official legislation.
53. Reid R. R. Barony and Thanage. P. 173.
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Figure 1. Concurrence of OE þegn and AN baron in legal texts
Anglo-Norman translation

Old English original

Leis Willelme54 (before 1150?)

II Cnut 71,155 (before 1023)

Latin
20,1 Releuium
baronis: IIII equi, ex
quibus duo sellati
erunt et frenati, et
cum eis lorice due,
scuta II, galee II,
lancee II, gladii II.
Reliquorum duorum
equorum alter erit
palefridus, alter
chaçur cum frenis et
chamis.

55. Ibid. S. 358.

Old French
20,1 De relief a barun:
IIII chevals, les II
enfrenez e enseelez,
e II haubercs e II
haumes e II escuz e II
espees e II lances. E
les autres II chevals:
un chaceur e un
palefrei a freins e a
chevestres.

54. Die Gesetze, S. 506.

⁊ syððan cingces þegnas,
þe him nyhste syndan:
IIII hors, II gesadelode ⁊
II unsadelode, ⁊ II swurd
⁊ IIII spera ⁊ swa feala
scylda ⁊ helm ⁊ byrnan ⁊
L mances goldes.56

Leges Henrici Primi (before 1118)
9,11 Soca uero placitorum alia proprie pertinet ad fiscum regium et
singulariter, alia participatione, alia pertinet uicecomitibus et 5 ministris
regiis in firma sua, alia pertinet baronibus socam et sacam habentibus57.
87,5 Ouerseunessa regis est, ut diximus, xx mance, episcopi et comitis X
mance, baronis uel thaini v mance in Westsexa, que capud regni est et
legum, ad quam recurrendum est in omni dissidentia contingentium58.

original Anglo-Saxon legislation had been for the most part established, but modern scholarship broadly questions the veracity and
trustworthiness of such texts. Concluding his analysis of the Leis
Willelme, Patrick Wormald pronounced them to be “an intellectual
exercise”59. As for the Leges Henrici Primi, historians have shown
a great deal of interest and high regard for both the text and its
author60, but though we are able say a lot more about this author
and their methods, background, intentions and so forth, it is at

56. “And next is [the heriot (“war-gear”) —
D. S.-Kh.; see below] of the king’s thegn
who stands next to him: four horses —
two saddled, two not saddled, — two
swords, four spears and as many shields,
and a helmet and a coat of mail, and 50
mancuses of gold”. Mancus is a somewhat
tricky “term which probably originated in
Italy around the 770s to refer to Arabic
gold dinars and which was current in
England a decade later,” but “[i]n many
documents, when there is no hint of
what was meant by mancus, solidus or libra, it is simply impossible to tell exactly
what was intended” (Naismith R. Money
and Power in Anglo-Saxon England: The
Southern English Kingdoms 757–865.
New York, 2012. P. 266, 272).

57. “In the case of the soke of pleas,
some of these profits belong peculiarly
and exclusively to the royal treasury,
some are shared by it with others, some
belong to the sheriffs and royal officials
in their farm, and some belong to the
lords who have soke and sake” (Leges
Henrici Primi. P. 109).
58. “The penalty for ouerseunesse in
respect of the king is, as we have stated,
twenty mancuses, for a bishop and an
earl ten mancuses, for a baron or thegn
five mancuses; this is the case in Wessex, which is the capital of the kingdom
and of its laws, and to which recourse is
to be had in the case of every occasion
of disagreement” (Ibid. P. 267).
59. Wormald P. Op. cit. P. 409.
60. E.g. L. J. Downer’s extensive introduction in: Leges Henrici Primi. P. 1–78.

present far from clear as to how accurately they represent the real
Anglo-Norman law in action61. To be fair, at the moment Dr Reid
finished her study, such reserved opinions had not yet taken hold.
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Felix Liebermann regarded Leis Willelme as an authoritative source
in 1901 , and Frank Stenton used both on multiple occasions in
62

his 1932 book63. Therefore, the present argument highlights the
slightly too swift modern acceptance of Reid’s logic more so than it
challenges her arguments’ validity in 1920.
But the third and least amendable problem is the instability of the Anglo-Norman legal lexis. Comparing the Leis Willelme
and Leges Henrici Primi to the contemporary texts demonstrates a
whole set of potential synonyms for rendering the Old English cynges þegn. Thus, in the 353 acta of William the Conqueror (r. 1066–
1087), baro is apparently interchangeable with minister [“servant”]
and fidelis [“loyal one”] (115, 95, and 166 occurrences respectively)
rather with the vernacular þegn or various transliterations thereof
(tainnus, taunus, thennus), which occur on only 38 occasions (another synonym, optimas [“best man”], is by far the least preferred
one, occurring merely 27 times)64. Moreover, the taini regis in the
Domesday Book are anything but landed feudal nobility: they appear as the king’s petty ministeriales alongside the sergeants:
If ‘king’s thegn’ always meant a great man rather than a thegn of the

62. Liebermann F. Über die Leis Willelme // Arch. SNSL. 1901. №106.
P. 113–138.
63. Stenton F. M. The First Century of
English Feudalism, 1066–1166. Oxford,
1932. P. 17, 21–22, 29, 30, 41, 46, 59, 76,
86, 162, 216, 218, 237.
64. See the full lists in: Regesta Regum
Anglorum: The Acta of William I
(1066–1087). New York, 1998. P. 1012,
1021, 1028, 1037. To be fair to Reid, as
indicated by David Bates, in the early
1900s, a few volumes of relevant Norman charters were published by French
scholars, but they never not formed a
systematic corpus. Nevertheless, Reid
did mention charters’ formulae in her argumentation. The latest inquiry into the
functioning of the Anglo-Norman scribal
community that I am familiar with can
be found in: Timofeeva O. Cum saca et
soca, et tol et theam: The Status of English Terminology in Latin acta of William
the Conqueror // Sonderausdrück aus
Mittalalterliches Jahrbuch. 2017. Bd. 52.
№2. S. 195–215. See also other works by
the same author
65. Reynolds S. Op. cit. P. 220.

king then the Domesday scribe misunderstood it .
65

These discrepancies (fig. 2) were well known to Dr Reid, yet
she preferred to see a superficial trend towards unification66. Nevertheless, when put together these examples demonstrate that
there was hardly any, and that each author worked in his/her own
manner .
67

On the whole Reid’s argument about the institutional continuity between an Anglo-Saxon king’s thegn and a medieval English
baron cannot be seen as conclusive — not on the strength of the
proposition itself, but on the basis of some underlying methodological and conceptual flaws in dealing with the primary sources.
Leaving aside the modern advancement in the scholarship of the
Leis Willelme and Leges Henrici Primi, Reid’s argument inherently
suffered from the unquestioning acceptance of the continuity of
the legal and social arrangements between the pre-Conquest state
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66. Reid R. R. Barony and Thanage.
P. 169–170.
67. Cf. the modern views on the legal
translation techniques in this period: O’Brien B. R. Translating Technical
Terms in Law-Codes from Alfred to the
Angevins // Conceptualizing Multilingualism in England, c. 800 — c. 1250.
Turnhout, 2011. P. 57–76.
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and Anglo-Norman England, as well as from turning a blind eye to
the otherwise obstinate sources. As summed up by John Hudson,
Later evidence suggests that possession of sake and soke might
derive from status rather than royal grant, but this is not clear
in the Anglo-Saxon period. One possibility is association with
the status of king’s thegn, but it is in fact very hard to show that
all king’s thegns had sake and soke; that king’s thegns who had
sake and soke did so as a result of being king’s thegns; and that
only king’s thegns, not some other thegns, had sake and soke.
More likely is that a significant number of king’s thegns were
important men and prominent landholders, and that such men
often had rights of sake and soke68.
Figure 2. Variance of Anglo-Norman legal lexis

Norman 12th-century renditions
Leis Willelme
(before 1150?)
Quadripartitus
(before 1108?)
Leges Henrici Primi
(before 1118)

Lat. baro, OF barun

thainus regis
cingces þegn

Consiliatio Cnuti
(early 1100s)

vir regis

Insituta Cnuti
(before1123/24?)

liber homo qui
consuetudines suas
habet

Norman 11th-century renditions
The Domesday Book
(1086)
Acta of William I
(1066–1087)

Old English original
II Cnut 71,1
(before 1023)

Meaning/equivalent

taini regis

ministeriales/sergeants

tainus uel miles regis

military dependant (?)

t(h)aini mei, barones
mei, fidelis sui,
optimates mei, ministri,
etc.

(ealle) mine þegnes
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Laws of England. Croydon, 2012. Vol. 2:
871–1216. P. 60.
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…Licet nobilis esset, inter proceres tunc numerari non potuit69
In a popular 2001 book, The English Elite in 1066: Gone but not

69. “…although noble, [he] could not be
counted among the leading men then.”

Forgotten, British archaeologist Donald Henson dedicated 26 pages (p. 67–93) to meticulously cataloguing the “major thanes” on
the eve of the Norman Conquest. In stating his motivation, he explained that
There is evidence that thanes with over £40 of land could be
seen as constituting an upper class within the nobility. In terms
of their wealth and in numbers, they would roughly equate with
later medieval barons70.

70. Henson D. The English Elite in 1066:
Gone but not forgotten. Hockwold-cumWilton, 2011. P. 68.

A professional historian, Henson did indicate the source that
led him to this statement, Peter Clarke’s monograph The English
Nobility under Edward the Confessor (1994)71, but a scrupulous bibliographical investigation reveals far deeper roots.

71. Clarke P. A. The English Nobility under Edward the Confessor. Oxford, 1994.

The origin of the notion of the solid property criterion as
definitive in determining top-tier Anglo-Saxon nobility can be
traced to the late 12th-century Liber Eliensis [“The Book of Ely”] —
the history of the abbey on the Isle of Ely (Cambs) founded by
St Æthelthryth in 672. The exact date of the composition is wanting, but given that Book 3 does not record any events after 1169,
this year serves as the terminus post quem [“limit after which”] for
the final draft.
Chapter 7 of Book 2 reports how King Edgar (r. 957/959–975)
granted the abbey a certain estate of forty hides72 in Hatfield
(Herts) to support the brethren with timber- and firewood. However, after the king’s death, sons of the powerful Ealdorman of East
Anglia, Æthelstan Half-King (in office 932–956), led by his heir
and successor, Æthelwine (in office c. 962–992), claimed the land,

72. “Whatever ‘hide’ may have meant
during the prehistory of the AngloSaxons, by the time of its entry into
the written sources it would seem to
have been a cadastral unit <...>, a term
of taxation, or tribute” (Abels R. Op. cit.
P. 101).

insisting on the forceful expropriation of their father’s property
by the deceased king, and that the said property was exchanged
by Æthelstan for his patrimonium in Devonshire73. Another story
is preserved in Chapter 97 of Book 274. In it we are told about one
Guthmund, a brother of abbot Wulfric, who abused his relationship in the 1050s to lease a few estates in secret from the monks.
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73. Liber Eliensis: edited for the Royal
Historical Society. London, 1962. P. 80
(henceforth Liber Eliensis).
74. Note my mistake in the number
of the chapter in the published abstract
of the 2017 presentation.

DISCIPLINA 1.1 / D. Sukhino-Khomenko. Historiographical Wishful Thinking and Debates

Guthmund needed the land in order to marry the “daughter of
a very powerful man,” for despite his nobility he did not command lordship over forty hides of land and could not be counted
among the “leading men” (proceres), so the girl rejected him75.

75. Liber Eliensis. P. 167.

I cannot pinpoint the indisputably first modern scholar who
used this evidence in actual historical research, but it was perhaps
William Stubbs (1825–1903) who aggregated and popularised it.
Under his pen, all his predecessors’ (Sharon Turner (1768–1847),
John Mitchell Kemble (1807–1857), Benjamin Thorp (1782–1870)
et al.) single findings were seemingly harmonised in a single framework76: in the Anglo-Saxon social hierarchy, the position of an earl,
also called procer in Latin, was eight times higher than the status
of a thegn, since thegnhood was acquired by virtue of possessing
five hides but earldom required forty; furthermore, an earl’s wergild [“man-price”]77 was eight times greater than that of a thegn,
and the same ratio held true for their respective heriots78. When
editing the text of Liber Eliensis in 1962, Ernest Blake copied this
interpretation of Guthmund’s standing79, whence it was used by
Peter Clarke in his own study — a partial theoretical combination
of Stubbs’ model with that of Reid and Roffe’s80 — for determining
the lower limit of the nobility in the days of Edward the Confessor (r. 1042–1066). Since Domesday surveyors employed multiple
methods of assessing land property, Clarke modified the 40-hide
criterion and instead used the equation “1 hide = £1”81 as his guiding principle. As surmised above, Donald Henson’s statement in-

76. Stubbs W. The Constitutional History in its Origin and Development.
Oxford, 1874. Vol. 1. P. 174–175. Though
concise in his retelling, Stubbs obviously
conflates the stories of Æthelwine and
Guthmund, claiming that the latter lived
during the reign of King Edgar.
77. “The compensation to be paid to the
victim’s kin for emendable homicide was
his wergeld. The laws specify wergelds
according to the status of the man slain.
We do not have case evidence to show
whether these exact amounts were paid,
or whether there was some variation”
(Hudson J. Op. cit. P. 179).
78. A heriot was “a death-due that appears to have originated in the return of
the arms with which the lord had outfitted his man. Although the character of
the heriot was evolving throughout the
period, becoming increasingly associated with problems of tenurial succession,
the nobility often continued to pay this
impost in kind, with weapons, byrnies,
and horses, up until the Conquest”
(Abels R. Op. cit. P. 137–138).
79. Liber Eliensis. P. 424.
80. Clarke P. A. Op. cit. P. 31–34, 153.
81. Abels R. Op. cit. P. 106.

deed had deep roots.
The one-to-eight ratio in Stubbs’ scheme was derived from two
main sources: the aforementioned law of King Cnut (II Cnut 71)82

82. Die Gesetze. S. 356–358.

and a text known as Norðleoda laga [“The Laws of the Northern
People (presumably the Northumbrians)”], edited by Archbishop
Wulfstan of York83. Figure 3 lays out the scale according to which
the lay elite had to pay their heriots.
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Figure 3. Heriots in II Cnut 71
Category

Heriot

earl

8 horses (4 saddled, 4 unsaddled);
4 helmets; 4 coats of mail; 8 spears;
8 shields; 4 swords; 200 mancuses of gold

king’s thegn who stands next to
him

4 horses (2 saddled, 2 unsaddled);
1 helmet; 1 coat of mail; 4 spears;
4 shields; 2 swords; 50 mancuses of gold

other/median thegn

1 horse with trappings; his weapons84
or: healsfang85 in Wessex, 2 pounds in
Mercia, 2 pounds in East Anglia

king’s thegn “among the Danes”
who has the right of soke

4 pounds

king’s thegn who has a closer
relationship with the king

2 horses (1 saddled, 1 unsaddled);
1 sword; 2 spears; 2 shields; 50
mancuses of gold

king’s thegn who is of a lower
position

2 pounds

84. Items not given.
85. “The healsfang was 120s. of a 1,200s.
wergeld, and belonged only to the closest kin, children, brothers, and uncles”
(Hudson J. Op. cit. P. 179).

The first inconsistency with the historiographical scheme is
that there are no two categories whose heriots would exactly relate
as one to eight. The second inconsistency stems from the Norðleoda laga: leaving aside the provenance and reliability of this source,
an earl’s wergild is said to be 15,000 þrymsas (a type of monetary
unit derived from the Merovingian tremissis) and the thegn’s 2,000
þrymsa, which gives a slightly lower ratio of 1:7,5, and of the three
manuscripts only one speaks of an earl, the other two replacing it
with æðeling. As for the five hides as the proviso for a commoner to
ascend to thegnhood, this notion hinges on the writings of Archbishop Wulfstan (Norðleoda laga and Geþyncðu [“Ranks”], both elements of the so-called “Promotion laws” or “Compilation on the
status”) and some ambiguous passages in the Domesday Book. Concerning the former, I argue elsewhere86 that despite the seemingly
welcoming and clear reading, Wulfstan’s word cannot be taken for
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86. Sukhino-Khomenko D. Op. cit., forthcoming.

Pic. 4. Folio of Domesday Book, i, 56b. Berkshire custumal concerning the five-hide quota for military service (bottom
left corner). Courtesy of Professor J. J. N. Palmer and George Slater. URL: http://opendomesday.org/book/berkshire/02
(accessed May 14th, 2018).
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the testimony of the actual mechanism of social mobility in late
Anglo-Saxon England: his literary legacy is highly ideologically
loaded, and “many of the practices it describes are unsupported by
contemporary evidence”87, and we are left with a unique testimony.
Regarding the Domesday information, the source explicitly states

87. The Political Writings of Archbishop
Wulfstan of York. Manchester, 2015. P. 67.

military service for one man from five hides in 1066 only for Berkshire88, but the connexion of this particular custumal to the thegns

confirming the omnipresence of the Berkshire five-hide rule and

88. Greater Domesday Book, folio 56
verso (DB, i. 56b) (pic. 4). “Si rex mittebat
alicubi exercitum de quinque hidis tantum unus miles ibat, et ad eius uictum
uel stipendium de unaquaque hida dabantur et .iiii. solidi ad duos menses. Hos
uero denarios regi non mittebantur, sed
militibus dabantur. Si quis in expeditionem summonitus non ibat, totam terram
suam erga regem forisfaciebat” (Abels P.
Op. cit. P. 260).

its applicability to the thegns alone89. As noted by Abels, should a

89. Abels R. Op. cit. P. 110.

is hampered by the vagueness of the used original Latin term miles
[lit. “warrior”]. Despite the frequent universalisation of this rule in
historiography, Richard Abels convincingly warns us not to read
too much into it, given the precarious nature of the evidence. In
particular, he refuses to see the Norðleoda laga and Geþyncðu as

grid of five-hide units have indeed covered the hidated part of the
kingdom, it did not have to serve military purposes: taxation of all
things could just as well have been its raison d’être90. Even if the

90. Ibid. P. 108.

five-hide rule existed in some parts of England, it is unclear what
it could possibly have to do with an earl’s heriot that merely manifested the material acknowledgment of the king’s lordship.
Finally, let us briefly review the evidence of the Liber Eliensis.
Before anything else, here we are again in the hands of an AngloNorman historian: even if we concede the veracity of the reported
facts that preceded the record by 120–180 years, scholars still have
to rely on the anonymous author’s interpretations thereof. Upon
a closer examination, besides the figure of forty hides, the two relevant stories share virtually nothing in common. Nothing indicates
that the 40-hide patrimonium conferred the title (or rank?) of an
ealdorman upon Æthelstan Half-King. The origins of his ancestry
lay indeed in Wessex, but the family’s resources were presumably
much greater than what his sons claimed had been expropriated
by King Edgar91. As for Guthmund, though we know his personal
assets exceeded £40 by just a meagre fraction in 106692, the Liber
Eliensis does not really render it as a statement “that marriage to
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family // ASE. 1973. Vol. 2. P. 126.
92. Liber Eliensis. P. 424.
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the daughter of a procere [sic] was only allowed to one of the same
class”93. All an impartial reader learns is that a prominent family

93. Clarke P. A. Op. cit. P. 34.

turned down a marital offer for property and/or wealth reasons, if
this really was their motivation in the first place. That proceres at
any time formed an actual well-defined and endogamous “class” is
a somewhat far-fetched interpretation, especially since it demands
a positivistic assumption that terms ealdorman and procer from
the Anglo-Norman Liber Eliensis, earl from the Laws of Cnut (modelled after West Saxon legislation) and earl from the Norðleoda laga
(modelled after local Northumbrian customs?) all described one
and the same social group.
To recap, I must regretfully raise an objection to Henson’s assertion about the existence of “evidence that thanes with over £40
of land could be seen as constituting an upper class within the nobility”. If there is any, it is hardly the Liber Eliensis, Domesday Book,
Norðleoda laga, or Geþyncðu.

Looking for a black cat in a dark room
Coincidently or not, none of the three studied cases was conducted by a specialist in the field the respective case belonged to:
Aakjær’s primary area of expertise belonged to the high and late
Middle Ages94, as did Rachel Reid’s, and as for William Stubbs, of
his monumental Constitutional History he devoted only one sixth to
the Anglo-Saxon period. The coincidence, I grant, may be superficial. But the more likely essentially common trait may be cautiously called confirmation bias95. In some instances it is even potentially
feasible to discern its underlying mechanisms at work.
In all honesty I cannot claim to know what motivated Svend
Aakjær to write his influential article. My educated speculation
would be his general familiarity with the anglophone medieval historiography, since in 1921 he had graduated with his degree in English, German, and Danish studies. Understanding the firm foothold
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94. Bjørn C. Svend Aakjær i Dansk
Biografisk Leksikon. 3. udg. Gyldendal 1979–1984. [Digital resource]
URL: http://denstoredanske.dk/index.
php?sideId=299723 (accessed May 10th,
2018).
95. Without delving too deeply into the
field of psychology and the discussions
surrounding the term, for my purposes I
shall adopt the definition by Scott Plous:
a confirmation bias is “a preference for
information that is consistent with a hypothesis rather than information which
opposes it” (Plous S. The Psychology of
Judgment and Decision Making. New
York, 1993. P. 233). I would like to state
my awareness that throughout writing
this essay I was probably subject to it
as well.
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his ideas got in the subsequent Scandinavian scholarship seems an
easier task. As indicated by Henrik Janson, the preoccupation with
the beginnings of the early medieval states in the North has been
a traditional concern for a great many Scandinavian scholar for
nearly two hundred years and can be traced back to Hegelian contraposition of the “historical” and “non-historical” peoples. In Hegel’s
philosophy of history, the latter only began with the emergence of
the state, hence everything prior to it is considered “pre-history” not
worth examining. Later surge of national Romanticism would alter
this view and Friedrich Schlegel, for instance, would praise the “Germanic” abhorrence of a strong government, but the notion of state
as a hall-mark of historicity would not entirely leave the historiographical scene in Germany and Scandinavia96. Aakjær’s opinion on
the societal role of the thegns, informed by his philological approach,

96. Janson H. Till frågan om Svearikets
Vagga. Gällstad, 1999. S. 21, 76–91.

fit in well in various historical narratives set along these lines. Characteristically, numerous discourses did not make thegns the object of
their study per se but exploited them beside many a methodological
element in the overview of the early medieval Scandinavian formation. Martin Syrett aptly epitomised this trend as follows:
That historical approaches have tended to link the thegns and
drengs of the runic inscriptions with the growth of a royally
sanctioned aristocracy derives largely from the necessity of positing some royal officers somewhere to account for the development of the Danish state in the tenth and eleventh centuries. As
Peter Sawyer put it, “kings must have had agents … not only to
lead local defences but also to gather royal resources”97.

97. Syrett M. Op. cit. P. 268.

The force of Aakjær’s interpretation has been simply too strong
for the “state-formation addicts,” as Eric Christiansen uncomplimentarily branded the adherents of this school of thought98, to
subject it to a critical source-study test: theory prevailed, the cart
was put before the horse. While not sharing Christiansen’s stigmatising disapproval, and confirming the validity of the episteme
these authors worked within, I nevertheless take issue with them
in light of re-examination of their source treatment.

— 63 —

98. Christiansen E. The Norsemen in the
Viking Age. Oxford, 2002. P. 335.
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What drove Rachel Reid and David Roffe in their research is
beyond my current knowledge though, naturally, the “caesura vs.
continuity” controversy immediately springs to mind. My only suspicion concerns a methodological side effect of “whiggish historiography” with its occasional tendency to simplify “a complex story
and ben[d] its inner linkages by leaving out all those facts that got
in the way <...>”99. This impression is further reinforced by Dr Reid’s
obvious aim to flesh out the full history of the tenure per baronia,
the last date in her sketch being 1819100. However, I do acknowledge
the speculative nature of my argument. Whatever the actual case,

99. Bentley M. Introduction: Approaches
to Modernity: Western Historiography
Since the Enlightenment // Companion
to Historiography. London; New York,
1997. P. 423.
100. Reid R. R. Barony and Thanage.
P. 164.

the paradigmatic pattern found in both Reid and Roffe’s similarly
named articles, as well as Stubbs’ scheme, is perhaps best described
by a phrase coined by Leonid Alaev in an unrelated discussion:
It is hard to fight the ineradicable thirst for order, uniformity, and
regularity101.

101. Алаев Л. Б. Сельская община:
«Роман, вставленный в историю».
М., 2016. С. 8.

As announced in the beginning of this article, I do hope that
the offered case study is instructive of a more general historiographical trend with its occasional “spillover effect” on popular
history writing. I would probably hesitate to join Stephen Baxter’s
somewhat judgemental characterisation of this trend as the employment of “a long and precarious chain of mutually dependent
arguments which cannot hold the weight placed upon it”102 in historical research, yet I recall that it is ever hard to look for a black
cat in a dark room, especially if there is
no cat at all.
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И

коноборчество в период английской Реформации имеет долгую и достаточно сложную историю, не раз становившуюся предметом интереса исследователей.

В основе протестантской критики образов лежит представление
о том, что поклонение им противоречит второй заповеди1, однако содержащийся в ней запрет мог трактоваться по-разному.
В целом, пренебрегая многими нюансами построений отдельных авторов, можно выделить два подхода протестантских
мыслителей к этому вопросу. Согласно первому (его придерживался Мартин Лютер), заповедь запрещает поклонение образам,
а не сами изображения, следовательно, последние могут находиться в храмах, например, как элемент декора. Вторая точка зрения (в разном виде ее отстаивали Ульрих Цвингли, Жан
Кальвин, а также последователи различных направлений радикального протестантизма) заключается в том, что любые образы в церквях — это проявление идолопоклонства и нарушение
заповеди, следовательно, с ними надлежит всячески бороться2.
Взгляды английских теологов на проблему иконопочитания
в XVI в. развивались в русле этих двух традиций3. К примеру, Уильям Тиндел, переводчик Библии и видный богослов, в первой
половине 1530-х гг., подобно Лютеру, высказывался в пользу допустимости образов, однако предостерегал от суеверного поклонения им, причем возможность такого злоупотребления делала
изображения, по его мнению, крайне нежелательными в храмах4.

1. Исх. 20:4–6: «Не делай себе
кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, что на земле
внизу, и что в воде ниже земли.
Не поклоняйся им и не служи им; ибо
Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов
до третьего и четвёртого [рода],
ненавидящих Меня, и творящий
милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои»
(текст приводится по синодальному
переводу).
2. Полемика европейских
реформаторов по поводу образов
и иконоборчества представлена,
например, в книге: Бельтинг Х. Образ
и культ. История образа до эпохи
искусства. М., 2002. С. 509–523,
606–613.
3. Общая история иконоборчества
в церкви Англии во время Реформации
представлена в книге: Philips J. The
Reformation of Images: Destruction
of Art in England, 1535–1660. Berkeley, 1973. Отдельные положения
этой монографии были уточнены
и исправлены в ряде работ,
в частности: Aston M. England’s Iconoclasts. Oxford, 1988. Vol. 1. Laws against
Images; Duffy E. The Stripping of the
Altars: Traditional Religion and Church
in England, c. 1400–1580. London; New
Haven, 2005 (1st ed. — 1992); Whiting R.
The Blind Devotion of the People: Popular Religion and the English Reformation. Cambridge, 1989; [3] >
4>

© В. Таубер, 2018

— 72 —

DISCIPLINA 1.1 / В. Таубер. Послание английских епископов об иконопочитании 1560 года

Более радикального мнения придерживался Томас Кранмер, первый архиепископ Кентерберийский реформированной церкви, который проповедовал против образов и предлагал определенные меры по их официальному запрету. Его
мнение разделяли такие видные церковные деятели, как
епископы Хью Латимер и Николас Ридли, подкреплялось оно
и суждениями весьма авторитетного в Англии немецкого богослова Мартина Буцера5.
Но то же время, при Генрихе VIII иконоборческие настроения английских протестантов из его окружения в значительной степени умерялись королем, придерживавшимся
достаточно консервативных взглядов, что отразилось в вероучительных документах 1536–1547 гг. Если Десять статей 1536 г.
и «Епископская книга» 1537 г. осуждали суеверное поклонение
иконам, но сами они допускались в церквях для возбуждения
у прихожан благочестивых чувств6, то в «Королевской книге»
1543 г. иконопочитание само по себе не называлось суеверием и даже формулировка второй заповеди была несколько изменена по сравнению с «Епископской книгой»7. После смерти
Генриха VIII, несмотря на противодействие епископа Уинчестерского Стивена Гардинера и некоторых его сторонников,
уже во второй половине 1540-х гг. архиепископ Томас Кранмер
при поддержке властей королевства и многих английских протестантов начал проводить иконоборческую политику8. Тем
не менее в первой Книге гомилий 1547 г., написанной Кранмером, фактически заменившей «Королевскую книгу», вопрос
об иконах специально не освещался.
Возвращение католицизма при Марии Тюдор (1553–1558)
естественным образом повлекло за собой возрождение практики иконопочитания, считавшейся в 1559 г. радикально настроенными протестантами опасным суеверием, от которого
необходимо избавиться. Пользуясь тем, что этот вопрос не был
урегулирован во время работы парламента и конвокации, визитационные комиссии летом 1559 г. развернули масштабную
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< [3]Thomas K. Art and Iconoclasm
in Early Modern England // Religious
Politics in Reformation England: Essays
in Honour of Nicholas Tyacke. Woodbridge, 2006. P. 16–40. Произведения,
иллюстрирующие основные мнения
английских богословов о проблеме
иконопочинания, собраны в книге: Davis D. J. From Icons to Idols: Documents
on the Image Debate in Reformation
England. Eugene, 2016.
< 4. Davis D. J. From Icons to Idols.
P. 24–25.
5. См.: Ibid. P. 35–36; Spraggon J. Puritan
Iconoclasm During the English Civil
War. Woodbridge, 2003. P. 4. О взглядах
Кранмера на образы и его отношении
к иконоборчеству в разные периоды
его жизни и деятельности см. также:
MacCulloch D. Thomas Cranmer: A Life.
London; New Haven, 1996.
6. Formularies of Faith, Put Forth by the
Authority during the Reign of Henry VIII.
Oxford, 1825. P. 13–14.
7. Ср. (курсив мой. — В. Т.): «Thou shalt
not make to thyself any graven thing,
ne any similitude of any kind that is in
heaven above, or in the earth beneath,
nor in the water under the earth. Thou
shalt not bow down to them, ne worship them» (1537) — Ibid. P. 130; «Thou
shalt not have any graven image, nor
any likes of any thing that is in heaven
above, or in the earth beneath, or in the
water under the earth, to the intent to do
any godly honour and worship unto them»
(1543) — Ibid. P. 295. Во втором случае
запрещаются образы, созданные с целью
поклонения (см. выделенный фрагмент),
в первом — такого смыслового оттенка
нет. Подробнее о расхождениях
«Королевской книги» и более ранних
документов (в том числе и по вопросу
об иконопочитании) см.: Bernard G. W.
The King’s Reformation: Henry VIII and the
Remaking of the English Church. London;
New Haven, 2007. P. 583–589.
8. MacCulloch D. Thomas Cranmer:
A Life. P. 363–364; Idem. Tudor Church
Militant: Edward VI and the Protestant
Reformation. London, 1999. P. 71–74.
О реформировании религии в период
правления Генриха VIII и в начале
правления Эдуарда VI, в том числе
изменении отношения к образам,
см. также: Duffy E. The Stripping of the
Altars. P. 379–450.
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иконоборческую кампанию, приводившую в некоторых регионах страны к массовому публичному сожжению икон и даже
разрушению надгробий9, что объяснялось не только отношением к ним как к символам восстановленного пятью годами
ранее папизма, но и радикализацией взглядов английских
протестантов под влиянием континентальных реформаторов,
в особенности из Цюриха и Женевы, с которыми они познако-

9. Haigh C. English Reformations:
Religion, Politics and Society under the
Tudors. Oxford, 1993. P. 242–243; Whiting R. The Blind Devotion of the People:
Popular Religion and the English Reformation. P. 80; MacCulloch D. Suffolk and
the Tudors. Oxford, 1986. P. 182–184.

мились ближе, находясь в эмиграции.
Не избежала печальной участи и Королевская капелла
во дворце Уайтхолл: в сентябре 1559 г., пока Елизаветы не было
в Лондоне, оттуда были удалены, а затем публично сожжены
распятие и подсвечники10. Однако по возвращении в столицу королева выразила неудовольствие такой мерой и повелела, чтобы эти атрибуты были возвращены. Ее распоряжение

10. Calendar of letters and state papers
relating to English affairs, preserved
principally in the archives of Simancas.
London, 1892. Vol. 1. P. 105.

не нашло понимания у подданных. Едва ли не наиболее серьезные последствия имел протест избранных архиепископа
Кентерберийского Мэтью Паркера и епископов Лондонского,
Илийского, Вустерского и Солсберийского — Эдмунда Гриндэла, Ричарда Кокса, Эдвина Сэндиса и Джона Джуэла, соответственно, — составлявших на тот момент практически всю
высшую церковную администрацию королевства.
Спор о допустимости распятия11 в Королевской капелле быстро перерос в весьма масштабную и оживленную дискуссию
о допустимости иконопочитания в реформированной церкви
Англии. Она длилась около полугода — с начала октября 1559 г.
до марта 1560 г., — однако источники по существу спора практически не сохранились, а потому тот памятник, которому посвящена настоящая статья, имеет принципиальное значение для
изучения этих событий12. Это пространное послание, фактически
полемический трактат, адресованный королеве и содержащий
подробное изложение аргументов противников иконопочитания, призванных убедить Елизавету не поддаваться «суеверию».
Текст послания состоит из нескольких частей. Прежде всего,
это длинное вступление, содержащее обращение авторов к ко-
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11. Разногласия участников участников
спора были связаны с изображением
распятого Христа, тогда как сам
по себе крест они считали допустимым,
о чем свидетельствуют некоторые
рассуждения английских епископов
в переписке с континентальными
богословами. См., например: The Zurich
Letters, Comprising the Correspondence
of Several English Bishops and Others,
with some of the Helvetian Reformers, during the Early Part of the Reign
of Queen Elizabeth. Cambridge, 1842.
Vol. 1. P. 73–74.
12. Подробнее о ходе спора о распятии
см.: Таубер В. А. Проблема адиафоры
в религиозных дискуссиях в Англии
в конце 1550-х — 1560-х гг. // Религия.
Церковь. Общество. Исследования
и публикации по теологии и религии.
2017. Вып. 6. С. 347–353.
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ролеве, а также объяснение причин, побудивших их составить
это письмо. За ним следует подробная аргументация позиции
авторов по рассматриваемому вопросу, разделенная на три
части. Первая из них содержит цитаты из Священного Писания, на основании которых авторы высказывают собственные
соображения по вопросу об иконах. В основе доказательств лежит вторая заповедь, и остальные примеры из Библии рассматриваются как подтверждение, расширение и пояснение этой
изначальной посылки.
Вторая группа аргументов заимствована из работ отцов церкви. Авторы рассматриваемого текста никак не мотивируют подборку цитат, говоря, например, что Лактанций был прав в своем
негативном отношении к образам, тогда как папа Григорий I заблуждался, однако фактически главный упрек в адрес последнего
заключается в том, что его позиция не соответствует «истине».
«Исторические доказательства» дают, пожалуй, еще более
яркие примеры избирательности авторов в подборе аргументов. В значительной мере эта часть текста посвящена иконоборческому движению в Византии VIII–IX вв. Деятельность императора Льва III Исавра и постановления собора 754 г. авторы
считают благотворным образцом правильной политики в этом
вопросе, в то время как решения VII Вселенского собора, принятые при активном участии императрицы Ирины, осуждают,
называя их пагубным результатом происков Рима. Опять «истинность» и «ложность» решений соборов 754 и 787 гг. являются для авторов послания априори определенными, они не доказывают их точку зрения, но, скорее, следуют из нее. Еще
один яркий пример подобного доказательства — это упоминание о поместном Эльвирском соборе, состоявшемся в Испании
в начале IV в., который авторы называют единственным проявлением истинного учения об иконах на Западе.
Завершается трактат обращением к монарху с призывом
внять приведенным выше аргументам и, следуя примеру христианских правителей древности, прислушаться к совету епи-

— 75 —

DISCIPLINA 1.1 / В. Таубер. Послание английских епископов об иконопочитании 1560 года

скопов, продиктованному лишь их добрыми намерениями
и заботой о пастве. В конце авторы выражают надежду, что
Святой Дух наделит правителя мудростью и позволит принять
правильное решение к вящей радости подданных.
Таким образом, аргументация, к которой прибегают авторы,
вполне характерна для сочинений такого жанра, создававшихся людьми, воспитанными в рамках университетской культуры
позднего Средневековья. Библейские примеры, подкрепленные авторитетом крупнейших отцов церкви (Тертуллиана, Августина, Афанасия Великого и других) и расхожими примерами
из церковных историй (Прокопия Кесарийского, Евсевия Кесарийского), можно найди во многих богословских трактатах
того времени. Примечательно, что авторы не считают нужным
ссылаться на протестантских теологов, и цитаты более или менее современных им авторов ограничиваются комментарием
Франческо Дзеффи к работе Тертуллиана, приводимым как
мнение последнего, и историческим сочинением Петра Кринита, который передает точку зрения римских императоров.
Впрочем, в отдельных пассажах в послании все же можно
проследить определенные черты времени. Отвечая гипотетическому оппоненту, утверждающему, что хорошая проповедь
нивелирует негативное воздействие образов, авторы ссылаются
на опыт английского королевства, где невозможно повсеместно
организовать проповедь необходимого качества. Это были не пустые слова: одной из проблем реформированной Церкви Англии
в XVI в. была нехватка священников, в особенности тех, кто был
достаточно образован и лоялен для разрешения ему самостоятельной проповеди. Утверждение, что образы «не могут считаться вещью безразличной» перекликается с темой адиафоры (вещей, безразличных для спасения) — одним из главных «мотивов»
религиозных споров первых лет елизаветинской эпохи.
Атрибуция послания представляет самостоятельную исследовательскую проблему. Оно включено в изданный в XIX в.
сборник корреспонденции архиепископа Кентерберийского
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Мэтью Паркера, где озаглавлено как «Архиепископ Паркер
и другие королеве Елизавете» и датировано 1559 г. без какихлибо пояснений13. Вероятно, составители сборника руководствовались замечаниями Дж. Страйпа относительно участия
избранного примаса церкви Англии в споре о распятии14, однако их атрибуция ошибочна: по общему мнению ряда исследователей XX в., с которым нет оснований не соглашаться,
Паркер не имел отношения к составлению этого текста15.
С точки зрения У. Хогарда, послание происходит из кружка
епископов Эдмунда Гриндэла, Эдвина Сэндиса и Джона Джуэла,
которые с определенного момента были оппонентами Мэтью
Паркера и Ричарда Кокса в дискуссии о распятии (последние доказывали безразличность и, следовательно, допустимость образов)16. Такую атрибуцию подтверждают и приведенные П. Коллинсоном соображения о сходстве этого сочинения с одним

13. Correspondence of Matthew Parker,
D. D.: Comprising Letters Written by and
to Him, from A. D. 1535, to His Death,
A. D. 1575. Cambridge, 1853. P. 79–96.
14. Strype J. The Life and Acts of Matthew Parker, The First Archbishop of
Canterbury in the Reign of Queen Elizabeth. Oxford, 1821. Vol. 1. P. 191–193;
Idem. Annals of Reformation and Establishment of Religion, and Other Various
Occurrences in the Church of England,
During Queen Elizabeth’s Happy Reign.
Oxford, 1824. Vol. 1, pt. 1. P. 330–332.
15. Kennedy W. P. M. Archbishop Parker.
London, 1908. P. 122; Brook V. J. K. A Life
of Archbishop Parker. Oxford, 1962. P. 78;
Haugaard W. P. Elizabeth and the English
Reformation: The Struggle for a Stable
Settlement of Religion. Cambridge, 1968.
P. 190–192.
16. Haugaard W. P. Elizabeth and the
English Reformation. P. 190–192.

из писем Гриндэла королеве 1576 г., что позволяет считать этого
епископа, по крайней мере, одним из основных авторов текста17.
В настоящее время известно о двух рукописях этого произведения. Первая из них, включающая только введение, адресованное королеве, находится в архиве Ламбетского дворца

17. Collinson P. If Constantine, then
also Theodosius. St Ambrose and the
Integrity of the Elizabethan Ecclesia
Anglicana // Collinson P. Godly People:
Essays on English Protestantism and
Puritanism. London, 1983. P. 124–129.

в Лондоне в составе сборника разнородных и разновременных (1536–1601 гг.) бумаг архиепископов Кентерберийских18.

18. LPL. MS 2002. Fol. 29.

Хотя этот том подписан, предположительно, рукой Ричарда
Бэнкрофта, архиепископа Кентерберийского в 1604–1610 гг.,
известно, что еще в 1630-х гг. входящие в него материалы
хранились вместе среди бумаг архиепископа Уильяма Лода,
но не были переплетены19. Этот экземпляр послания содержит
дату — 5 февраля 1560 г. Она более достоверна, чем предполо-

19. Collinson P. The “Nott Conformytye”
of the Young John Whitgift // Collinson P.
Godly People. P. 331.

жение составителей сборника переписки о 1559 г. Такой вывод
можно сделать, исходя из упоминания в предисловии «всех наших братьев, которые ныне исполняют должности епископов»
(all such our brethren, as now bear the office of bishops)20. В реалиях 1559 г., когда в королевстве был всего один полноправный епископ (по крайней мере до второй половины декабря),
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20. Здесь и далее английский текст
цит. по сборнику корреспонденции
Паркера. описание
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такая отсылка кажется странной, тогда как при отнесении этого текста к началу февраля 1560 г., когда все пятеро активных
участников спора уже были рукоположены, она выглядит вполне органично. Попутно замечу, что употребленное здесь слово
brethren позволяет со значительной долей уверенности считать,
что авторы текста — также епископы21, что, впрочем, обычно
не ставилось под сомнение и другими исследователями22.
Вторая рукопись, содержащая как введение, так и сам трактат, включена в сборник переплетенных вместе документов,
сочинений и писем 1539–1567 гг. (также в его составе несколь-

21. Ср., например, формулировку в т. н.
Ламбетских статьях 1561 г.: «…with the
assent of their brethren the bishops» —
Visitation Articles and Injunctions of the
Period of the Reformation. London;
New York; Bombay; Calcutta, 1910. Vol. 3.
1559–1575. P. 95.
22. Хотя, например, известный автор
XVII в. Г. Бернет назвал его авторами
«епископов и богословов». См.: Burnet G. The History of the Reformation
of the Church of England. Oxford, 1829.
Vol. 1. Pt. 1. P. 794–796; Vol. 1. Pt. 2.
P. 487–490.

ко недатированных памятников), хранящийся ныне в Паркеровской библиотеке кембриджского Корпус-Кристи-колледжа23.

23. CCCC. MS 105. P. 201–215.

Это, по-видимому, копия с более раннего экземпляра послания,
выполненная обычным канцелярским курсивом XVI в. и не содержащая какого-либо материала для палеографического анализа. Конволют в целом был составлен и переплетен, по всей
вероятности, еще при жизни Мэтью Паркера: он указан как
единый том Miscellanea B в описи его библиотеки при передаче
книг в Кембридж24. О нахождении конволюта в библиотеке архиепископа при его жизни свидетельствует и характерная пагинация красным карандашом на нечетных страницах. Таким
образом, можно утверждать, что весь сборник был составлен
в период с 1567 до 1575 г., а значит, и включенная в него копия
послания появилась не позже этого времени.
Дополнительные сложности в атрибуцию трактата привносит тот факт, что впервые его текст был опубликован
в «Книге мучеников» Джона Фокса, причем вошел только
в последнюю, четвертую редакцию 1583 г.25 Фокс отнес его
ко времени правления Эдуарда VI и приписал авторство епископу Лондонскому Николасу Ридли, который якобы поднес
его королю «от имени, как кажется, всего духовенства»26. Это
породило любопытную коллизию: в изданиях Паркеровского общества трактат фигурирует два раза — среди сочинений
Николаса Ридли в издании 1841 г., где воспроизведена публи-
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24. СССС. MS 575. P. 103–[104]. При
всей неясности датировки этого
реестра можно в целом утверждать, что
документ фиксирует состав собрания
Паркера к моменту его смерти.
Подробнее см.: Page R. I. The Parker
Register and Matthew Parker’s AngloSaxon Manuscripts // Transactions of the
Cambridge Bibliographical Society. 1981.
Vol. 8. №1. P. 1–17. О томах Miscellanea
и описи Паркеровской библиотеки
см. также: Page R. I. Matthew Parker and
his Books. Kalamazoo, 1993. P. 3–5.
25. Foxe J. Acts and Monuments
(1583 ed.). Bk. 12. P. 2128–2131 // Acts
and Monuments Online [Электронный
ресурс]. URL: http://johnfoxe.org (дата
обращения: 10.01.2015).
26. Замечу, что сам по себе факт
написания этого текста Николасом
Ридли не противоречил бы, с моей
точки зрения, возможности его
использования во время спора
1559–1560 гг.
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кация Джона Фокса27, и в сборнике корреспонденции Паркера
1853 г., издатели которой ориентировались на кембриджскую
рукопись. Между двумя версиями текста есть определенные

27. Ridley N. A Treatise on the Worship of
Images // [Ridley N.] The Works of Nicholas Ridley. Cambridge, 1841. P. 81–96.

различия. Прежде всего, «паркеровскому» варианту предпослано введение, отсутствующее «у Ридли», в котором автор,
обращаясь к Елизавете, излагает свои мотивы, а также заверяет королеву в лояльности и преданности. Остальные различия
менее значительны: например, в обращении к адресату в конце своего «паркеровского» письма, говорится о «славе вашего
благочестивого брата» (fame of your godly brother), в то время
как «Ридли» в этом же месте апеллирует к «славе вашего благочестивого отца» (fame of your godly father). В основной части
текста имеется лишь одно существенное расхождение: цитата
из письма Епифания Кипрского о его пребывании в палестинском городе Анаблате, в «паркеровской» редакции несколько
пространнее, чем в «трактате Ридли».
Сличение текста трактата в «Книге мучеников» 1583 г. и рукописи из Паркеровской библиотеки наталкивает на мысль о том,
что Фокс мог воспользоваться иным вариантом текста, возможно, другой копией. Впрочем, расхождения вполне могут быть
объяснены редакционной обработкой рукописи публикатором:
в пространной цитате из Второзакония (Втор. 4:25–27) слово tarry
(«жить, обитать») из «паркеровской» версии заменено у Фокса на
синонимичное, но несколько более широко употребляемое dwell;
латинские цитаты (в послании Библия цитируется по Вульгате)
и греческие он перевел на английский язык; заменил -ie на -y
на конце некоторых слов и тому подобное.
Уже в 1841 г. в достаточно едкой критической рецензии
на два первых издания Паркеровского общества (сочинения
Ридли и Сэндиса)28 были приведены некоторые аргументы
в пользу ошибочности приписывания рассматриваемого текста Николасу Ридли29. Во-первых, в пользу этого говорит регулярно употребляемое в тексте в отношении авторов множественное число, — причем объяснение Фокса обращения
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28. The Works of Nicholas Ridley, D. D.,
Sometime Lord Bishop of London.
Edited for the Parker Society, by the
Rev. H. Christmas, M. A.: [A Review] //
The British Critic, and the Quarterly Theological Review. 1841. Vol. 31.
№62. P. 513–548. Автор рецензии
неизвестен.
29. Ibid. P. 516–517.
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«от имени духовенства» автор рецензии считает неудовлетворительным. Кроме того, он отмечает, что в период правления
Эдуарда VI не было смысла беспокоиться об иконопочитании,
так как опасности его утверждения не было, к тому же, подобное обращение следовало бы адресовать не юному королю,
а кому-то из его приближенных, скорее всего, лорду-протектору. В силу этих соображений рецензент считает, что Фокс дефакто сознательно прибегнул к фальсификации, удалив предисловие, обращенное к Елизавете, и изменив обращения.
Оба аргумента представляются довольно шаткими: множественное число вполне могло быть употреблено для передачи мнения некой группы лиц (как это объясняет Фокс), вопрос
об иконопочитании был вполне актуален в первые месяцы правления Эдуарда VI, а обращение к королю в тексте сопровождается ссылкой на «мудрость ваших уважаемых советников». В то же
время с выводом о неверной атрибуции трактата в «Книге мучеников» приходится согласиться в силу других причин.
Как справедливо отметил П. Коллинсон, текст все-таки содержит некоторые аллюзии, удивительные, если считать его
написанным в 1547 г.30 Во-первых, совершенно неясно, что
могло бы иметься в виду под угрозой «восстановления образов» (restitution of images), о которой пишет автор. Прежде
всего, непонятно, кого мог подразумевать Ридли под «теми
выдающимися отцами, которые отдали свои жизни в доказательство Божьей правды» (such notable fathers as have given
their lives for the testimony of God’s truth); скорее, так могли
писать авторы второй половины XVI в. о самом Ридли — одном из «оксфордских мучеников». Неясно также, каким образом «восстановление образов» могло бы «повредить славе...
благочестивого отца» Эдуарда VI, то есть короля Генриха VIII, —
в правление последнего изображения в храмах никогда не запрещались, тогда как адресованное Елизавете напоминание
о «славе... благочестивого брата», в чье правление образы впервые были полностью упразднены, не вызывает вопросов.
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30. Collinson P. If Constantine, then also
Theodosius. P. 126–127.
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Следует согласиться с мыслью П. Коллинсона, что принципиальную важность для решения рассматриваемой проблемы
представляет вопрос о намерениях Фокса. Для их характеристики полезно обратиться к тому единственному пассажу, который существенно отличает основную часть «паркеровской»
версии от приведенной в «Книге мучеников». Как уже говорилось выше, он касается письма Епифания Кипрского о его пребывании в Анаблате.
Версия Фокса отличается от «паркеровской», очевидно,
в сторону гораздо более явно выраженного неприятия образов
и убранства в храме: если в более полной редакции Епифаний,
сорвав завесу с образом, увиденную им в храме, послал новую
(естественно, без изображения) ей на замену, то в «Книге мучеников» он полностью запретил любые подобные украшения
в церквях. Такая версия этой истории лучше соответствовала взглядам Фокса — последовательного противника иконопочитания и убранства в храмах. Можно предположить, что,
публикуя рассматриваемый текст, он решил «освятить» его
авторитетом Николаса Ридли — весьма уважаемого богослова
и мученика — и богословов времен Эдуарда VI, представления
которых в значительной степени брались за основу при разработке вероучения во второй половине XVI в. Вероятно понимая, что вопрос об иконопочитании воспринимается многими как «безразличный», но не соглашаясь с этим, Фокс хотел
таким образом подкрепить свою точку зрения. Выбор Ридли
в качестве «автора» трактата мог быть продиктован еще и тем,
что он действительно проповедовал против иконопочитания
в первый день Великого поста 1547 г. Из ответа епископа Уинчестерского Стивена Гардинера на эту проповедь, также вошедшего в «Книгу мучеников», следует, что некоторая часть аргументов в проповеди перекликается с приведенными в трактате
(например, указание на Эльвирский собор), однако их едва ли
достаточно, чтобы указать на прямую связь рассматриваемого
текста с проповедью31.
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31. Foxe J. Acts and Monuments
(1583 ed.). Bk. 6. P. 1348–1350.
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Впрочем, Фокс мог и не знать настоящего автора трактата,
а также упустить из виду предисловие, обращенное к королеве. Вероятнее всего, историк нашел это послание в библиотеке
Мэтью Паркера, к которой он имел доступ и из которой почерпнул значительную часть материалов, позволивших существенно дополнить вторую, третью и четвертую редакции его
«Книги мучеников»32. Он должен был воспользоваться одной
из двух рукописей, упомянутых выше (если, конечно, не было
еще одного экземпляра, бесследно утраченного впоследствии),

32. Evenden E., Freeman T. S. Religion
and the Book in Early Modern England:
The Making of Foxe’s “Book of Martyrs”.
Cambridge, 2011. P. 149–152.

и в обоих случаях предисловие могло считаться отдельным
от основного текста уже в 1560-х гг.
Например, в реестре книг Паркера, составленном при передаче его библиотеки в Кембридж, в описании тома Miscellanea B
в качестве начала трактата Contra Imagines указана страница
203, а предисловие (с. 201–202) оказалось в оглавлении «потеряно»33. Возможно, сходным образом объясняется и колли-

33. CCCC. MS 575. P. [104].

зия с рукописью, от которой в Ламбете сохранилось одно предисловие: гипотетически, остальной текст мог быть отделен
от него, а затем утрачен. Если дело действительно обстояло
так, то Фокс, возможно, не имел намерения исказить текст,
а вполне искренне заблуждался. Как бы то ни было, можно
с высокой долей уверенности утверждать, что послание было
написано во время спора о распятии в Королевской капелле
в 1559–1560 гг., причем более вероятна относительно поздняя
его датировка — февраль 1560 г. Текст его, отражающий позицию противников иконопочитания, был составлен группой
епископов и направлен королеве, причем в число его авторов
наверняка не входил Паркер и, вероятно, входил Гриндэл.
Интересные данные для размышления об атрибуции трактата и его значении предоставляет его сопоставление со второй
Книгой гомилий 1563 г. Самый длинный (примерно в четыре раза
длиннее остальных) из текстов, вошедших в ее состав, был посвящен как раз проблеме иконопочитания34, что свидетельствует о ее
актуальности спустя три года после окончания спора о распятии.
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34. Agaynst Peryll of Idolatry // The seconde Tome of Homelyes of such matters
as were promised and Intituled in the
former part of Homelyes, set out by the
auctoritie of Quenes Maiestie: And to be
read in euery paryshe Churche agreablye. [London], 1563. Fol. 12–[83v.].
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Авторство гомилий доподлинно неизвестно, как правило,
они приписываются перу Джона Джуэла35, однако их утверждение конвокацией говорит об общем согласии прелатов церкви
Англии с высказанными в них мыслями. Я не буду вдаваться
в подробный пересказ аргументов против иконопочитания,
приводимых в тексте, замечу лишь, что их основные источники — это вторая заповедь, перекликающиеся с ней примеры
из других частей Священного Писания, высказывания отцов

35. Интересно, что некоторые
исследователи (например, М. Астон),
вопреки традиции, были склонны
предполагать, что гомилия против
идолопоклонства принадлежит перу
Гриндэла. См.: Davis D. J. From Icons to
Idols. P. 89. Это в некоторой степени
подтверждается нижеследующими
наблюдениями относительно сходства
текстов гомилии и рассматриваемого
трактата.

церкви и исторический опыт древней церкви.
Обращает на себя внимание пространное рассуждение
о том, что Библия не различает понятия «идол» (idol) и «образ»
(image)36, а потому все, что касается идолопоклонства, целиком относится и к иконопочитанию. Первоначальный вариант текста, представленный королеве, содержал категорический запрет на любое использование образов в богослужебной
практике, однако Елизавета собственноручно исправила текст,
так что в окончательном тексте гомилии изображения причислены к области адиафоры37.
Знакомство с гомилией обнаруживает ее сходство с посланием 1560 г.: практически вся аргументация, вошедшая
в трактат, повторяется в гомилии, но при этом значительно

36. Ibid. Fol. 12–14.
37. Это наблюдение основано
на сравнении двух текстов Книги
гомилий — представленного королеве
и опубликованного позднее, —
проведенного Дж. Гриффитсом при
издании двух книг гомилий в 1859 г.:
Griffiths J. The Editor’s Preface // The Two
Books of Homilies Appointed to be Read
in Churches. Oxford, 1859. P. XVII–XXI.
См. также: Collinson P. Windows into
Woman’s Soul: Questions about the
Religion of Queen Elizabeth I // Collinson P. Elizabethan Essays. London, 1994.
P. 113–114.

дополняется новыми доводами. Само это обстоятельство можно было бы списать на то, что приведенные исторические примеры, стихи из Библии и свидетельства отцов церкви, являлись общими местами, однако то, как цитируется Священное
Писание в обоих текстах, наводит на мысль об их более тесной
взаимосвязи.
Наиболее примечательна уже упоминавшаяся выше цитата из Второзакония (Втор. 4:25–27), а точнее, одна фраза в ней
(Втор. 4:25): «Если у тебя родятся дети и внуки и, живя на земле и впав в заблуждение, вы сотворите себе кумира, творя зло
пред Господом Богом вашим и навлечете гнев Его…»38. Этот
фрагмент в таком же виде не встречается ни в одном широко
распространенном английском переводе Библии; по крайней
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38. «If thou haue children and nephues,
and doe tary in the lande, and beyng
deceiued doe make to your selues any
similitude, doyng euyll before the Lord
your God, and prouoke hym to anger…»
(курсив мой. — В. Т.). The seconde Tome
of Homelyes. Fol. 15; CCCC. MS 105.
P. 203–[204].

DISCIPLINA 1.1 / В. Таубер. Послание английских епископов об иконопочитании 1560 года

39. Этот фрагмент в разных переводах трактуется следующим образом.
Библия Джона Уиклифа (1395): «If ye gendren sones, and sones of sones, and ye dwellen in the lond, and ye be disceyued, and make
to you ony licnesse, and doen yuel bifor youre Lord God, that ye terren hym to greet wrathe…»;
Библия Уильяма Тиндела (1525): «Yf after thou hast gotten childern and childerns childern and hast dwelt longe in the londe, ye shall
marre youre selues and make grauen ymages after the liknesse of what so euer it be, and shall worke wekednesse in the syghte of the
Lorde thy God, to prouoke him…»;
Библия Майлза Ковердейла (1535): «Yf whan ye have begotten children, and childers children, and haue dwelt in the londe, ye marre
youre selues and make you ymages of eny maner of fashion and do evell in the sighte of the Lorde youre God, to prouoke him…»;
Библия Мэтью (1539): «If after thou hast gotten chyldren and chyldrens chyldren and hast dwelt longe in the lande ye shal marre youre
selues and make grauen ymages after the liknesse of what so euer it be and shall worke wekedenesse in the syghte of the Lord thy God
to prouoke him…»;
«Большая Библия» (1539): «If thou dost beget chyldren and childrens children, and whan ye haue dwelt in the lande, ye do wikedly,
and make any maner of grauen ymage, and worke euell in the syghte of the Lord thy God, to prouoke him to anger…»;
«Женевская Библия» (1560): «When thou shalt beget children and childrens children, and shalt haue remained long in the land, if ye
corrupt your selues, and make any grauen image, or likenes of any thing, and worke euill in the sight of the Lord thy God, to prouoke him
to anger…»;
«Епископская Библия» (1568): «When thou shalt beget children, and thy children beget children, and shalt haue remayned long in the
lande, ye do wickedly, and make any maner of grauen image, and worke euyll in the sight of the Lorde thy God, to prouoke hym to anger…»;
Библия короля Якова (1611): «When thou shalt beget children, and childrens children, and shalt haue remained long in the land, and
shal corrupt your selues, and make a grauen image, or the likenes of any thing, and shall doe euil in the sight of the Lord thy God,
to prouoke him to anger…»;
Синодальный перевод на русский язык: «Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и, долго жив на земле, вы развратитесь
и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа, Бога вашего, и раздражите Его…».

мере, от Библии Джона Уиклифа 1395 г. до Библии короля Якова 1611 г. Наиболее характерным отличием является то слово
(или словосочетание), которым в переводе передано понятие
«внуки», или «сыновья сынов». Кроме того, выше уже отмечалось употребление слова tarry вместо распространенных dwell
или remain39. Происхождение такой необычной версии текста,
скорее всего, связано с тем, что автор (или авторы) рассматриваемых документов пользовался латинским текстом Библии40.
В Вульгате этот стих выглядит так: «Si genueritis filios ac nepotes,
et morati fueritis in terra, deceptique feceritis vobis aliquam similitudinem, patrantes malum coram Domino Deo vestro, ut eum ad
iracundiam provocetis…». Употребленное слово nepos может обозначать как внука, так и племянника (и вообще потомка), и автор предпочел использовать более многозначное, но семантически точнее соответствующее латинскому тексту английское
слово nephew41. Как представляется, этот факт позволяет соотнести автора (или одного из авторов) гомилии с составителем
(или одним из составителей) трактата. Безусловно, существует
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40. На использование авторами
гомилии и послания 1560 г. в своей
работе именно латинского текста
Библии указывают и другие
обстоятельства: использование
нескольких латинских цитат
из Писания в трактате, употребление
в гомилии слова similitude для
обозначения образа (в латинской
версии — similitudo) и так далее.
41. В современном английском
языке слово nephew используется
исключительно в значении
«племянник», однако
в рассматриваемый период оно могло
описывать и внука, и потомка вообще,
будучи, таким образом, точным
переводом латинского слова nepos.
См. значения слова в ряде словарей
второй половины XVI — первой
половины XVII в., представленных
в электронной базе данных
библиотеки Университета Торонто:
LEME: Lexicons of Early Modern English:
[Электронный ресурс]. URL: http://leme.
library.utoronto.ca (дата обращения:
15.09.2015).
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возможность, что кто-то из них воспользовался работой второго, однако это маловероятно, поскольку цитата из Второзакония в гомилии гораздо пространнее, а свидетельства отцов
приведены в текстах зачастую на разных языках (гомилия полностью написана на английском языке). В силу этих соображений, на мой взгляд, можно со значительной долей уверенности
сказать, что в работе над обоими текстами принимали участие
одни и те же люди, вероятно, Гриндэл, или Джуэл, или они оба.
Рассматриваемое послание представляет собой образец
полемического теологического произведения эпохи Реформации, в котором характерная для авторов XVI в. система аргументации применяется английскими протестантами для доказательства своей точки зрения на конкретную актуальную
богословскую проблему. Оно отражает один из важных этапов
формирования официальной позиции церкви Англии по вопросу об иконопочитании, непосредственно предшествующий ее оформлению в Книге гомилий 1563 г.
Ее издание, впрочем, решило проблемы с иконоборчеством
лишь отчасти. Выраженная в ней позиция отражала, в первую
очередь, стремление королевы Елизаветы к унификации церкви Англии, и епископы были вынуждены согласиться с ней,
отказавшись от возможной дальнейшей реформы, к которой
многие из них склонялись, как показывают материалы спора
о распятии, в особенности рассматриваемое послание. В дальнейшем мнение о негативном воздействии образов не исчезло из официальной церкви — известно, например, что Джуэл
разделял его и в последующие годы, хотя уже не мог руководствоваться им в своей деятельности в качестве епископа.
Противоречия по поводу образов были актуальны и в конце
XVI — первой половине XVII в. в связи с пуританской критикой официальной церкви, одним из оснований которой было
ее «идолопоклонство» — недовольство этим аспектом церковной жизни вылилось в годы Английской революции в масштабную иконоборческую кампанию.
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Перевод послания выполнен по рукописи, хранящейся
в Паркеровской библиотеке42, условный заголовок взят из вышеупомянутого реестра книг Мэтью Паркера. Курсивом выделены слова и фразы, приведенные в оригинале на латинском
и — в одном случае — на греческом языках. В угловые скобки
помещены указания на источники цитат из маргиналий, причем ссылки на Библию даются с использованием современных сокращений. Цитаты из Библии в примечаниях по умолчанию приводятся в соответствии с синодальным переводом,
в основном тексте они соответствуют оригинальному тексту
послания. Заимствования из иных источников переведены
по тексту послания, в примечаниях указаны произведения,
из которых они взяты, в русском переводе или,
при отсутствии такового, — в других
публикациях.

— 86 —

42. CCCC. MS 105. P. 201–215.

ПРОТИВ ОБРАЗОВ

Е

е превосходнейшему королевскому величеству. Мы знаем ваши
доброту и милосердие, которые ободряют нас, и сознаем не-

обходимость дела, к которому мы должны обратиться, заставляющую нас (как и ранее) подать нашу скромную петицию вашему высочеству и повторить наше прошлое прошение, не от какого-либо
своенравия, дерзновения или устремления против вашего величества (мы призываем Господа в свидетели), ведь, словами Давида, мы признаем, что мы не более чем Псы мертвые или блохи43
в сравнении [с вами]. Но мы делаем это только из страха и благоговения, которые мы испытываем перед величием Всемогущего
Господа, в чьи руки страшно впасть44; поскольку в Его силах навеки уничтожить и ввергнуть в пламя ада и тело, и душу. И чтобы
мы, введя малых в соблазн45, расставив ловушку заблуждения для
несведущих46 и выкопав яму, в которую упадут слепые47, не только
не были повинны в крови наших братьев и не заслужили гневного Горе!48 и возмездия Божьего, но и не призвали на нашу совесть
терзающего червя, что никогда не умрет49, и вовеки не знали покоя.
Ведь мы со всей скромнейшей покорностью готовы служить вашему великолепному величеству во всем, в чем можем, не оскорбляя
божественного величия Господа, даже ценою собственных жизней; ведь так Господь заповедал нам, и наш долг того требует, чему
в подтверждение вся наша верность. И как Бог вашим милостивым
правлением излил на нас неисчислимые блага, которые мы скромно принимаем и за которые с соответствующим почтением ежедневно его благодарим, так и мы не сомневаемся, что по милости
Своей Он счастливо закончит руками вашего величества ту работу,
которую Он начал по Своей воле; что, следуя доброму примеру бла-

43. 1Цар. 24:15. Давид называет себя
мертвый псом или блохой в сравнении
с Саулом — помазанным царем
Израиля, пытаясь таким образом
убедить последнего, что не замышлял
против него мятежа и не согрешил
против него. Помимо этого фрагмента,
на который, очевидно, намекает
автор текста, в Ветхом Завете есть
и другие примеры употребления таких
выражений при сравнении с царем
(1Цар. 26:20, 2Цар 9:8, 2Цар. 16:9).
44. Евр. 10:31: «Страшно впасть в руки
Бога живого!»
45. Мф. 18:6: «Кто соблазнит одного
из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили
ему мельничный жернов на шею
и потопили его во глубине морской»
и Мк. 9:42: «А кто соблазнит одного
из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему
жерновный камень на шею и бросили
его в море». В английских переводах
обоих фрагментов, как и в трактате,
употреблено выражение «little ones».
46. Идолопоклонство сравнивается
с ловушкой, или сетью, в Пс. 105:36,
Исх. 23:33, Суд. 2:3.
47. Упоминания выкопанной ямы и ямы,
в которую падают слепые, встречаются
в Библии неоднократно, например:
Мф. 15:14, Лк. 6:39, Пр. 26:27, Пс. 7:16.
48. В оригинале «Voe». Ср., например,
с Лк. 11:52: «Горе вам, законникам,
что вы взяли ключ разумения:
сами не вошли, и входящим
воспрепятствовали» и Мф. 23:13: «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не входите
и хотящих войти не допускаете».
49 >
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гочестивых правителей, что были ранее, вы очистите оскверненную
церковь и искорените все проявления зла. И поскольку мы уже несколько раз ранее подавали петиции вашему Величеству, касаясь
вопроса об изображениях, но мы никогда не представляли причин,

< 49. Мк. 9:43–48: «…в геенну, в огонь
неугасимый, где червь их не умирает
и огонь не угасает» и Ис. 66:24:
«И будут выходить и увидят трупы
людей, отступивших от Меня: ибо червь
их не умрет, и огонь их не угаснет…»

чтобы их убрать. Теперь, чтобы не показалось, что мы говорим много и доказываем мало, приводим свои соображения без подтверждения их Словом Божьим и безосновательно требуем того, чему
мы не можем дать никакого основания, мы записали и скромно
предоставляем вашему милостивому вниманию те подтверждения
из Писания, основания и убедительные аргументы, которые так же,
как ранее заставляли всех наших братьев, которые ныне исполняют должности епископов, думать и утверждать, что образы50 нехороши для Церкви Христовой, не позволят нам без значительного
оскорбления Господа и серьезного повреждения нашей собственной совести (от которого Бог да избавит нас), соглашаться на воз-

50. Здесь и далее словом «образ»
я перевожу английское «image»,
а словом «кумир», по аналогии
с традиционной русской
формулировкой второй заповеди, —
английское «graven image».

движение или сохранение таковых в местах богослужений. И мы
верим и искреннейшее молим Бога, чтобы они также убедили ваше
величество, вашей королевской властью и из ревности по Боге51,

51. Рим. 10:2, Чис. 25:13.

полностью удалить это оскорбительное зло из церкви Англии для
вящей славы Божией и вящего нашего успокоения.

Основания против образов в церквях
Конкретные причины, которые приводят нас к тому, что мы
не можем со спокойной совестью согласиться, чтобы образы Христа и других помещались и сооружались в церквях.
<Исх. 20> Во-первых, слова заповеди «Не сотвори себе кумира»

52

и т. д., Исх. 20. <Втор. 27> И то же повторяется более ясно,

52. Исх. 20:4.

Втор. 27: Проклят, кто сделает изваянного или литого кумира и т. д. и поставит его в тайном месте. И скажет весь народ:
Аминь53. Во-первых, нужно отметить слова «Не сотвори себе»,
то есть для какого-либо использования в религии. Затем — слова:
«И поставить его в тайном месте», — то есть никто не осмеливался
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открыто заниматься идолопоклонством. Так что при сопоставлении
данных мест становится очевидно, что образы как используемые
в религии, так установленные, запрещены из опасности идолопоклонства. Бог, зная склонность людей к почитанию идолов, являет
причину, по которой он сделал этот общий запрет: Чтобы ты, впав
в заблуждение, не поклонился им и не служил им54. Этот общий закон
и следует рассматривать в общем, несмотря на то, что многие, возможно, не понесут ущерба от них. Что становится ясно на следующем примере. <Втор. 7> [Во] Втор. 7 Бог запретил людям заключать
браки их детей с чужаками, добавив причину: Поскольку отвратят
сыновей твоих от Меня . Моисей не был обманут дочерью Иофо55

ра56 и Вооз — Руфью, бывшей женщиной из Моава57. И тем не менее
всеобщий закон должен был соблюдаться: «Не заключай браков
с ними». И аналогично: «Не сотвори себе кумира».

54. Не совсем буквальная цитата
Втор. 4:19: «Ne forte [elevatis oculis ad
caelum, videas solem et lunam, et omnia
astra caeli et] errore deceptus adores
ea, et colas [quae creavit Dominus Deus
tuus in ministerium cuntis gentibus,
quae sub caelo sunt]» — «И чтобы
ты, взглянув на небо, увидев солнце
и луну и все небесные звезды и, впав
в заблуждение, не поклонился им и не
служил им, поскольку Господь Бог твой
создал их для всех народов, что есть
под небом».
55. Втор. 7:4.
56. Исх. 2:15–22. См. также Чис. 12:1 —
Аарон и Мариам обвиняют Моисея
в нарушении закона, поскольку его
жена — «ефиоплянка».
57. Этой истории посвящена Книга
Руфь.

<Втор. 4> Бог специально требует избегать образов, говоря: «Берегитесь, что вы забудете завет Господа Бога вашего, который Он заключил с вами, и поэтому сотворите себе кумира чего-либо, что Господь запретил вам. Ибо Господь Бог твой есть огонь поглощающий,
Бог ревнитель. А если у тебя родятся сыны и сыны у сынов твоих и,
живя на земле и введясь в заблуждение, вы сотворите себе кумира,
сделаете зло пред Господом Богом вашим и раздражите гнев Его,
то призываю сегодня в свидетели небо и землю, что скоро потеряете
землю, которой будете владеть. Вы не долго останетесь в ней, но Господь уничтожит вас и рассеет среди вас народов и т.д.»58 Заметьте,
к сколь серьезным увещеваниям прибегает Господь и сколь суровыми наказаниями он грозит нарушителям второй заповеди.
Бог не указывал, что в скинии и храме Господнем нужно открыто установить какой-либо образ, они же не использовались
и не разрешались на деле, покуда религия соблюдалась в чистоте.
Так что применение и исполнение закона — хорошее объяснение
его истинного смысла.
<Исх. 20> Если в силу второй заповеди образы не были дозволены законом в храме евреев, то в силу той же заповеди они
не дозволены законом и в церквях христиан. Поскольку будучи за-
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поведью моральной, а не церемониальной (поскольку по общему
мнению авторов, только часть заповеди о почитании субботы является церемониальной), это вечная заповедь, и она касается нас так
же, как и евреев.
<Иосиф. Древности. Кн. 17, гл. 8; кн. 18, гл. 5 и 15> Евреи ни коим
образом не согласились бы с Иродом, Пилатом или Петронием, что
образы должны быть помещены в Иерусалимском храме, но скорее погибли бы, чем приняли это59: кроме того, что Иосиф хвалил
их за соблюдение сути закона, кто не подверг бы себя такой опасности, думая, что изображения безразличны в храме Господнем?
<2Кор. 6> Ведь, как сказал святой Павел: Что храму Божьему с образами?60 Священное Писание ни в одном месте не одобряет использование образов, но во многих местах запрещает и порицает их.
<Прем. 14> В книге Премудрости Соломоновой они называются
ловушкой и капканом для ног несведущих61. Сказано, что их изобретение было началом духовного растления; что они ни существовали
вначале, ни просуществуют до конца62. <Прем. 15> В 15 главе говорится: Раскрашенные изображения — бесплодный труд. Также: «Достойны смерти и те, кто верит в них, и те, кто делает их, и те, кто любит
их, и те, кто поклоняется им»63. Псалмы и Пророки полны подобных
сентенций. И как же мы можем восхвалять вещь, вечно проклинаемую Божьим Духом? <Прем. 14> К тому же, изображение, сделанное
отцом (как сказано в том же месте) в память о его почившем сыне
было первым изобретением образов и первым случаем идолопоклонства64. Насколько же бо́льшую обиду должен наносить образ,
сделанный в память о Христе и помещенный в место молитвы?
<Евсевий. Церковная история. Кн. 7, гл. 18; Афанасий. Против язычников> Образы зарождаются и начинаются в язычестве
и не имеют никакого благочестивого основания65. Потому они
не могут быть полезны для христиан. С этим соглашается Афанасий, который пишет об образах [в трактате] против язычников, что
изобретение идолов произошло не от блага, но от зла, а что имеет дурное начало, то, являясь дурным полностью, никогда ни в чем
не может быть признано благим66.
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59. Издатели переписки Мэтью
Паркера соотносят эти отсылки
с рассказами Иосифа Флавия
о протестах евреев против золотой
статуи орла, которую Ирод воздвиг
перед храмом (Иудейские древности.
Кн. 17, гл. 6), против приказа Пилата
внести в Иерусалим изображения
императора на древках знамен
(Там же. Кн. 18, гл. 3), а также
об осуждении Петронием доритян,
задумавших внести статую императора
в синагогу (Там же. Кн. 19, гл. 3).
См.: Correspondence of Matthew Parker.
P. 82, fn. 1; Иосиф Флавий. Иудейские
древности / пер. с древнегреч.
Г. Генкеля [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikisource.org/wiki/Иудейские_
древности_(Иосиф_Флавий/Генкель)
(дата обращения: 10.09.2018).
60. Авторы не совсем точно цитируют
2Кор. 6:16, пропуская несколько слов:
Quid [autem convenit] templo Dei cum
simulacris? — «Какая совместимость
храму Божьему с идолами?».
61. Прем. 14:11.
62. Прем. 14:12–13.
63. Прем. 15:4–6.
64. Прем. 14:15.
65. Евсевий Кессарийский. Церковная
история / ввод. ст., коммент., библиогр.
список и указатели И. В. Кривушина.
СПб., 2013. С. 335–336: «Нет ничего
удивительного в том, что в старину
язычники, облагодетельствованные
Спасителем нашим, это делали.
Я ведь рассказывал, что сохранились
изображения Павла, Петра и Самого
Христа, написанные красками на
досках. Естественно, что древние
привыкли, особенно не задумываясь,
по языческому обычаю, чтить таким
образом своих спасителей» (кн. 7, гл. 18).
66. Автор приводит цитату
на греческом. Благодарю
И. Н. Бузыкину за помощь в переводе.
См.: Афанасий Великий. Слово
на язычников, §7 / пер. под ред.
П. С. Делицына [Электронный ресурс].
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/slovo_na_jazychnikov (дата
обращения: 10.09.2018).
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<1Ин. 5> Святой Иоанн говорит: «Дети мои, берегитесь идолов»67.

67. 1Ин. 5:21.

Но устанавливать их в церквях, которые суть места, посвященные
службе и молитве Богу, и над престолом, являющимся высшим и самым почитаемым местом, где опасность оскорбления была и есть
наиболее велика, — это не значит беречься их и бежать их, но, скорее,
принимать и приветствовать их. <Тертуллиан. О венце воина> Тертуллиан, поясняя эти слова, пишет: Дети, берегитесь идолов. Не именно
идолопоклонства как обряда, но идолов, то есть, самого их изображения . <1Кор. 14> Образы в церкви служат либо для назидания, либо
68

для разрушения: если они назидают, то это такой вид назидания, которому Писание не учит и которого не хвалит, но постоянно запрещает; а если они разрушают, то их нельзя использовать, поскольку
в церкви все должно делаться для назидания69.
<Лв. 19> Заповедь Божья гласит: «Не клади помехи или камня
перед слепым»70. <Втор. 27> И: «Да будет проклят тот, кто заставит
слепого блуждать в пути его» . Простые и необразованные люди,
71

68. Тертуллиан. О венца воина, §X /
пер. с лат. Р. Ю. Ткаченко: [Электронный
ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/o-ventse-voina (дата
обращения: 10.09.2018).
69. В 1Кор. 14:1–33 речь идет
о языках и назидании церкви.
Противопоставление понятий
«назидать» (edify) и «разрушать»
(destroy) см., например, Рим. 14:19–20.
70. Лв. 19:14.
71. Втор. 27: 18.

которых столько времени водили слепые, слепы в вопросах религии и склонны к заблуждениям и идолопоклонству. <Прем. 14. Капканы для ног несведущего> Поэтому устанавливать образы перед
ними, чтобы они спотыкались о них, или уводить их с пути истинного — это не только противоречит заповеди Божьей, но это навлечет

72. Прем. 14:11.

также и проклятие Божье72.
Использование образов [является] для образованных и твердых в знании не необходимым и не полезным; для суеверных — утверждением в заблуждении; для простых и слабых — причиной падения, и очень соблазнительным и вредящим их совести, а потому
очень опасным. <1Кор. 9> Ведь говорит святой Павел: «Соблазняя
ближних и вредя их слабой совести, вы грешите против Христа»73.
<Мф. 18> И: «Горе тому, через которого придет соблазн или паде-

73. 1Кор. 8:12.

ние. Было бы лучше, чтоб к его шее был привязан мельничный жернов и он бы бросился в море, чем оскорбил бы одного из меньших,
верящих во Христа»74. На это можно возразить, что такой грех [против ближнего] может быть возмещен искренним учением и проповедью; на это нужно ответить, что их недостаточно, что будет под-
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74. Мф. 18:6; Мк. 9:42.
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робнее объяснено ниже. И хотя это нужно признать правильным,
из этого должно следовать, что искреннее вероучение и проповедь
должны всегда и везде сохраняться наравне с образами. И также,
что, где бы ни воздвигались вводящие в соблазн образы, там также должна постоянно поддерживаться благочестивая и искренняя
проповедь: ведь разумно, что возмещение должно быть соразмерно оскорблению, лекарство — яду. Но это было бы невозможно
в английском королевстве, если бы образы были повсеместно распространены, что подтверждается опытом и здравым смыслом.
Ведь хорошие правители, которые намереваются искоренить
всякий блуд, изгоняют всех распутных людей, особенно из подозрительных мест. Даже поэтому образы, являющиеся блудницами, ведь
поклонение им называется в книгах пророков развратом и прелюбодеянием, должны быть искоренены, и в особенности из церквей,
которые являются наиболее подозрительным местом, где наиболее
часто совершалось духовное развращение.
Нет пользы в том, чтобы разрешать и признавать вещь, губительную для большинства. А во всех приходах и общинах несведущие и слабые — большинство, для которого изображения губительны и вредны.
А тем, кто обычно говорит, что образы в церквях побуждают
разум к молитве, можно возразить, что, напротив, они отвлекают
разум от молитвы, внимания Слову Божьему и других благочестивых размышлений. Ведь мы читаем, что в зале советов лакедемонян75 не допускались ни одно изображение и ни одна картина,
чтобы при обсуждении важных для общего блага дел их умы не
были бы отвлечены видом посторонних изображений и не могли
бы уклониться от дела.
Также и опыт настоящего времени показывает, что те в королевстве, кто полагает и придерживается убеждения, что Бога не оскорбляет явное почтение к образу, более других хотят возвращения
образов и были наиболее упорны в стремлении их восстановить.
Восстановление же их публичной властью еще больше, нежели ранее, утвердит их в этом заблуждении, к вящей опасности для их
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75. То есть спартанцев.
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душ. Ведь написал один муж: Ничто не есть более определенно, чем
то, что из сомнительного стало определенным.
Польза образов неясна, опасность же, по опыту всех эпох и состояний церкви (как предыдущее), гораздо определенней. Выгода,
которую можно получить от них (если таковая есть) очень мала.
Опасность, происходящая от них, то есть опасность идолопоклонства, больше всех прочих. Теперь допустить наиболее определенную угрозу в обмен на неясную пользу и величайшую опасность
с малейшей выгодой в делах веры и религии есть искушение Бога76

76. Втор. 6:16, Лк. 4:12, Мф. 4:7.

и ужасный соблазн.

Доказательства из отцов [церкви], соборов и историй
Во-первых, известно, что в ранней Церкви образы обычно
не использовались в церквях, молельнях и местах религиозных собраний, но к ним повсеместно испытывали неприязнь и отвращение до такой степени, что против желания образов возражали, как
против преступления.
<Против Цельса. Кн. 4> Ориген сообщает, что Цельс возражал
против недостатка образов77.
Арнобий также говорит, что язычники обвиняли христиан в том,
что у них нет ни алтарей, ни изображений78.
Зефирус в своем комментарии к «Апологии» Тертуллиана делает вывод из его слов: Это положение вероисповедания было бы
холодным и бессмысленным, если бы мы постоянно того не помнили, что христиане тех времен более всего ненавидели статуи с их
украшениями и т. д.79

77. Издатели переписки Мэтью
Паркера предполагают, что имеются
в виду кн. 7, гл. 62 и кн. 8, гл. 17
трактата Оригена «Против Цельса»
(Correspondence of Matthew Parker.
P. 86, fn. 1).
78. Arnobius. Disputationum adversus
Gentes // PL. 5. Col. 1162.
79. Авторы ссылаются на комментарий
Франческо Дзеффи (Франциска
Зефирия, или Зефира, 1491–1546),
флорентийского священника,
писателя и переводчика, к «Апологии
против язычников» Тертуллиана.
Хотя его утверждение о том, что
Тертуллиан сообщал о запрете
образов в церкви первых христиан,
не является бесспорным, оно
получило распространение
в риторике европейских протестантов,
придерживавшихся иконоборческих
взглядов. См., например: The Apologies
of Justin Martyr, Tertullian, and Minutius
Felix in Defence of the Christian Religion... London, 1709. Vol. 2. P. 205, fn. a.

<Кн. 1, гл. 24> Ириней упрекает еретиков, называемых гностиками, за то, что они имели образ Христа, созданный во времена
Пилата в соответствии с Его собственными пропорциями (который
должен был цениться гораздо выше, чем любой образ, который может быть создан сейчас), имея обыкновение также для демонстрации своей любви к нему возлагать венки на его голову80.
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80. Ириней Лионский. Против
ересей. Кн. 1, гл. XXV, 6 / пер. с лат.
П. Преображенского [Электронный
ресурс]. URL: http://predanie.ru/
iriney-lionskiy-svyaschennomuchenik/
book/67546-iriney-lionskiy-tvoreniya
(дата обращения: 10.09.2018).
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<Божественные установления. Кн. 2, гл. 19> Лактанций прямо
утверждает: Несомненно, что не может быть никакой религии там,
где образы81. Если бы христиане тогда использовали образы, его

81. Лактанций. Божественные
установления. Книги I–VII / пер. с лат.
В. М. Тюленева. СПб., 2007. С. 165 (кн. 2,
гл. 18, 2).

утверждение не было бы столь общим.
<О граде Божьем. Кн. 4, гл. 31> Святой Августин хвалит Варрона
Римлянина такими словами: Раз Варрон полагал, что религия должна
сохраняться в большей чистоте без образов, то кто не видит, насколько он близок к истине?82 Так что не только по суждению М. Варрона, но и, по утверждению святого Августина, наиболее чистое, строгое и близкое к истине соблюдение веры должно быть без образов.
<На Пс. 113> То же самое Августин говорит в другом месте та-

82. Аврелий Августин. О граде Божьем.
Кн. 4, гл. 31 [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikisource.org/wiki/О_граде_
Божьем_(Августин)/4 (дата обращения:
10.09.2018).

кими словами: Изображения имеют больше силы склонить и извратить слабую душу, чем наставить ее. И по тому же псалму он ставит такой вопрос: Всякий юноша и всякий зверь знают, что то, что
они видят, — это не Бог. Почему же Дух Святой так часто предостерегает от того, что и так всем известно? Святой Августин отвечает: Потому что когда они помещаются в церквях и начинают
почитаться многими, сразу же возникает наиотвратительнейшее
расположение к ереси83. Это место из святого Августина хорошо показывает, насколько слабы основания для утверждения, что образы

83. Augustinus. Enaratio in Psalmum
CXIII. Sermo II, 3 // PL. 37. Col. 1483.

безразличны в помещениях, а следовательно, и в церквях. Ведь различие места, обычая и других обстоятельств часто изменяет и природу вещи. Законно покупать и продавать на рынке, но не в церкви.
Законно есть и пить, но не в церкви. <1Кор. 11> И поэтому говорит святой Павел: Разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Разве вы презираете церковь Божью?84 Могут быть и многие другие

84. 1 Кор. 11:22.

действия, которые законны и честны в частных местах, но которые
ни хороши, ни честны не только в церквях, но и в других собраниях честных людей. <О венце воина> Тертуллиан говорит, что он
иногда курил ладан в своей комнате, который тогда использовался
идолопоклонниками и находится тем не менее в римских церквях;
но он добавляет к тому же: Но не по такому обычаю, и не таким же
образом, и не с такими же приготовлениями, которые совершаются
у идолов85. Так что образы, помещенные в церквях и установленные
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на почетном возвышении, как говорит святой Августин, и особенно
над престолом, что делается, говоря словами Тертуллиана, по тому
же обычаю и таким же образом, к которым прибегали паписты, особенно после столь продолжительного злоупотребления образами
и после того, как многие были ослеплены предрассудками по отношению к ним, не могут считаться вещью безразличной, но [должны
считаться] совершенно несомненной гибелью для многих душ.
Епифаний в своем письме к Иоанну, епископу Иерусалимскому, которое было переведено с греческого святым Иеронимом (это,
вероятно, свидетельствует, что святой Иероним не отвергал его
учение), описывает факт о себе, который наиболее ясно показывает суждение этого выдающегося ученого епископа касательно
использования образов в церквях. <Епифаний в письме Иоанну,
епископу Иерусалимскому> Его слова таковы: Когда я пришел в деревню, называемую Анаблата, и увидел там, проходя, горящую свечу
и спросил, что это за место, и узнал, что это церковь, и вошел в нее
помолиться, я нашел завесу, висящую в дверях этой церкви, покрашенную и разрисованную, с изображением якобы Христа или какогото святого. Я недостаточно точно запомнил, кто это был. Когда
же я увидел, что в церкви Христовой против указаний Писания было
повешено изображение человека, я разорвал его и настоятельно советовал блюстителям того места, чтобы обернули им умершего
бедняка и похоронили и т.д. И немного далее: Теперь же я послал
[такую завесу], какую смог найти, и умоляю, чтобы ты приказал,
чтобы священники того места приняли от приносящего завесу, которая послана нами. Затем пусть они распорядятся, чтобы в Церкви Христовой такие занавесы, которые противны нашей религии,
не вешались. Поистине украшает твое достоинство то, что ты
усердно стараешься, чтобы упразднить нарушение, недостойное
Церкви Христовой и народу, которые вверены тебе и т.д.86
На основании этой цитаты из Епифания нужно сделать некоторые замечания:
1. Во-первых, по суждению этого древнего отца [Церкви] разрешение образов в церквях противно указаниями Писания, а именно,
второй заповеди: «Не сотвори себе кумира и т. д.»
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86. Латинский текст в переводе
Иеронима см.: Hieronymus. Epistola LI, 9 // PL. 22. Col. 526–527.
Полужирным шрифтом выделен текст,
отсутствующий в «Книге мучеников»
Джона Фокса.
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2. Во-вторых, Епифаний отвергает не только высеченные и литые, но также и нарисованные образы: ведь если он разрезал на куски изображение, нарисованное на завесе, висящей в дверях церкви, что бы он сделал, если увидел его над престолом?
3. В-третьих, он не щадит изображение Христа, ведь, несомненно, оно более опасно в церкви, чем какое-либо другое.
4. В-четвертых, он не только убрал его, но с ревностной яростью разрезал его на части, следуя примеру доброго царя Езекии,

87. 4Цар. 18:4.

который сломал медного змея и сжег его дотла87.
5. Наконец, Епифаний думает, что долг бдительного епископа
следить, чтобы никакой вид нарисованного изображения не допускался бы в Церкви.
<Григорий. Письмо 109> Серен, епископ Марселя, ломал образы и уничтожал их, когда видел, что им начинали поклоняться.
Григорий Первый позволял, чтобы образы были, но со всей серьезностью запрещал, чтобы им поклонялись88. Опыт последующих
времен показал, какое из этих двух суждений было лучше. Ведь

88. Gregorius Magnus. Epistolarum
Lib. IX. Epistola LXIX // PL. 77. Col. 1006.

со времен Григория сохраняются изображения, и Западная Церковь
переполнилась идолопоклонством, несмотря на его учение. Тогда
как если бы суждение Серена было принято повсеместно, то такое
никогда бы не случилось. Ведь если бы никакие образы не терпели,
им нельзя бы было поклоняться, а следовательно, никакое идолопоклонство не было бы вызвано ими.
На то, чтобы детально изложить ход истории и [решения] соборов по вопросу об образах, потребовался бы длинный рассказ:
здесь же достаточно кратко затронуть некоторые из них.
Тем, кто читал истории, очевидно, что не только императоры,
но и различные соборы Восточной Церкви осуждали и отменяли
изображения как постановлениями, так и назиданиями.
Петр Кринит89, «О настоящем учении», кн. 9, гл. 9, приводит такие слова из императорских книг: Императоры Августы Валент
и Феодосий так писали префектам претория. Поскольку мы очень
тщательны в вопросах веры во Всемогущего Бога, мы не позволяем
никому ваять, вырезать или рисовать изображений нашего Спаси-
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флорентийский гуманист.

DISCIPLINA 1.1 / В. Таубер. Послание английских епископов об иконопочитании 1560 года

теля Христа, ни красками, ни камнями, ни иным способом. Но если
они будут найдены, мы приказываем изъять их. Строжайшее наказание тем, кто попытается пойти против наших декретов и власти.
Лев Третий, человек, которого хвалят в историях за его замечательные добродетельность и благочестие, который (как считают некоторые) был автором книги О военном деле, переведенной с греческого сэром Джоном Чиком и посвященной вашему благороднейшему
отцу90, [своей] светской властью повелел уничтожать образы, и приказал в Константинополе собрать их в кучу, и сжег их дотла.
Константин Пятый, его сын, собрал совет епископов Восточной
Церкви91, на котором было провозглашено следующее: «Незаконно

90. Речь идет об издании: Leonis Imperatoris De Bellico Apparatu e Graeco
in Latinum conversus. Basel, 1554.
На самом деле автором этого трактата
был император Лев VI.
91. Иконоборческий собор 754 г.

тем, кто верит в Бога через Иисуса Христа, устанавливать какие-либо изображения, ни Создателя, ни любого создания, в храмах для
поклонения, но более того, все образы согласно Божьему закону
и во избежание соблазна должны быть убраны из церквей». Это постановление было исполнено везде, где существовали какие-либо
изображения, как в Греции, так и в Азии.
Но в это же время епископы Рима, поддерживая авторитет
Григория, а не взвешивая, как подобает христианским епископам,
опасность для Церкви, всегда на своих соборах разрешали изображения. И неудивительно, что уже вскоре после времен Григория
они возжаждали того господства, которое Григорий сам называл
противным христианскому учению, и поэтому должны были уже
тогда защищать суждение, которого они придерживаются и сейчас,
что Римская Церковь не может ошибаться.
Вскоре после этого92 епископы Рима при поддержке Тарасия,
патриарха Константинопольского, добились от императрицы Ирины (сын Константин был тогда еще молод) созыва собора в Никее,
на котором председательствовали папские легаты, что отразилось
на его результатах. <Concil. Gener. T. 293> Потому что на том соборе было установлено, что образы не только допустимы в церквях,
но и им нужно поклоняться. Ложность этого собора была доказана книгой, написанной императором Карлом Великим, дошедшей
до нас и называющей его глупым и спесивым собором94.
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92. Описывается история Седьмого
Вселенского Собора 787 г.
93. По-видимому, ссылка на издание:
Concilia Generalia et Provincialia. Coloniae, 1551. Vol. 2. P. 465–466.

94. Речь идет о Libri Carolini. См.: Opus
Caroli regis contra synodum (Libri Carolini) / hrsg. von A. Freeman, P. Meyvaert.
Hannover, 1998 (Monumenta Germaniae
Historica. Concilia; 2, Supplementum 1).
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Вскоре после этого возникло острое разногласие между императрицей Ириной и ее сыном Константином, императором, который уничтожал изображения. Наконец, как ранее она подло сожгла
кости своего тестя Константина V, так затем противоестественно
выколола глаза своего собственного сына Константина VI95. <Книга

95. События 797 г.

о Римской республике, 23> В это время, как писал Евтропий, солнце
потемнело на семнадцать дней — так Бог показывал, насколько ему
противны такого рода поступки96.
Кратко говоря, не было вещи, которая внесла бы больший раскол
и принесла бы больший вред Церкви, чем спор об образах. Из-за него

96. По мнению редакторов переписки
Паркера, это ссылка на издание:
Eutropii Insigne volumen, quo Romana
historia universa describitur… Basil,
1532. P. 333. См.: Correspondence of
Matthew Parker. P. 92, fn. 3.

не только Восточная Церковь была отделена от Западной и никогда
с тех пор полностью с ней не примирялась, но также и империя была
разрублена на части и разделена, и открылся путь сарацинам и туркам
для вторжения и разорения большой части христианского мира.
Вина за это наиболее справедливо должна быть приписана тем
защитникам образов, которые не могли удовлетвориться примером
ранней Церкви, бывшей наиболее простой и искренней и наиболее
согласной с Писанием (<Против Праксея> ведь, как говорит Тертуллиан, Что изначально, истинно, что позднее — ложно97), но изо всех
сил поддерживались использование образов в церквях, от чего
никакая выгода или польза не произрастала для Церкви Божией.
Ведь очевидно, что бесконечные миллионы душ были ввергнуты

97. Тертуллиан. Против Праксея.
Гл. 2 / пер. с лат. под ред. А. Фокина:
[Электронный ресурс] URL: http://
www.pravmir.ru/protiv-prakseya (дата
обращения: 10.09.2018).

в вечные муки из-за того, что образы использовались в местах почитания. И ни одна история не может засвидетельствовать, что хоть
одной души добились для Христа с помощью изображений.
<Concil. Gener. T. 198> Но чтобы не показалось, что Западная
Церковь все время сохраняла и одобряла образы, нужно заметить,
что на соборе, проведенном в Испании и названном Эльвирским
собором99, использование изображений в церквях было явно запрещено следующими словами: Представляется благим, что изображения не должны находиться в церквях, чтобы их не почитали,
им не поклонялись, не рисовали их на стенах.
Но несмотря на это, опыт показал, что ни собрания на соборах,
ни писания, ни проповеди, ни соборные правила, ни создание за-
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98. По-видимому, ссылка на издание:
Concilia Generalia et Provincialia /
ed. P. Crabbe. Coloniae, 1551. Vol. 1.
P. 284.
99. Собор проводился в 300–306 гг.
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собора.
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конов, ни установления наказаний не помогали ни против образов,
которые почитались как идолы, ни против идолопоклонства, пока
образы стояли. Потому что эти слепые книги и немые учителя (которые называют книгами для мирян) более преуспели в своей резной
и нарисованной проповеди идолопоклонства, чем все остальные
написанные книги и проповеди в наставлении правде и страху
перед пороком.
Представив, таким образом, вашему высочеству некоторые
причины из многих, которые двигают нашей совестью в этом деле,
мы скромно умоляем ваше высочество более не принуждать нас,
но принять во внимание, что Слово Божье угрожает нам страшным
наказанием, если мы, будучи наставниками и служителями в Его
Церкви, согласились бы с вещью, которая, как убеждают нас наши
знания и совесть, влечет к утверждению ереси, суеверия и идолопоклонства, <Евр. 13, 1Пет. 5> и наконец — к гибели душ, вверенных
нашему попечению, за которые мы должны будем дать отчет Пастыреначальнику в последний день100. Мы также молим ваше вели-

100. Евр. 13:17, 1Пет. 5:4.

чество не быть оскорбленной этой нашей честностью и свободой,
которые все добрые христианские правители всегда благосклонно
принимали в благочестивых епископах. <Письма. Кн. 5, письмо 29>
Святой Амвросий пишет императору Феодосию, используя такие
слова: Не дело императора отрицать свободу слова, не долг священника не говорить того, что он думает. <Там же> И еще: В вопросах
о Боге кого ты послушаешь, если не прислушаешься к священнику,
к чьей наибольшей опасности совершается ошибка? Кто осмелится
сказать тебе правду, если священник не осмелится?101 Эти и подобные им речи святого Амвросия императоры Феодосий и Валентиниан всегда принимали благосклонно; и мы не сомневаемся, что
ваша милость, чье не только милосердие, но и благожелательность
мы уже достаточно испытали, поступит так же. Мы умоляем ваше
величество в этом и подобных противоречиях веры передать их
обсуждение и решение синоду ваших епископов и других богословски образованных людей, согласно примеру Константина Великого и других христианских императоров. Поскольку аргументы
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с обеих сторон будут исследованы ими и честное суждение будет
дано в любом спорном деле. И, возвращаясь к настоящему делу,
мы скромнейше молим ваше величество принять во внимание,
что, кроме важных политических причин, которые мы оставляем
мудрости ваших уважаемых советников, установление образов вашей властью не только крайне порочит наших священников как
созидателей вещей, нами же разрушенных, но также и повредит
славе вашего благочестивого брата и выдающихся отцов, отдавших
свои жизни ради свидетельствования Божией правды, которые публичным законом убрали все образы. Всемогущий и вечный Бог да
наделит ваше величество Духом Своим и небесной премудростью
и да сохранит надолго ваше милостивейшее правление и благоденственное владычество над нами для преумножения Его славы,
преодоления суеверия и к пользе и успокоению всех
любящих подданных вашего
высочества. Аминь.

СПИСОК НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.

Corpus Christi College, Cambridge (СССС). MS 105. P. 201–215.

2.

Corpus Christi College, Cambridge (CCCC). MS 575.

3.

Lambeth Palace Library, London (LPL). MS 2002. Fol. 29.
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.

Аврелий Августин. О граде Божьем. Кн. 4 / пер. с лат. Киевской духовной
академии [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/О_граде_Божьем_(Августин)/4 (дата обращения: 10.09.2018).

2.

Афанасий Великий. Слово на язычников / пер. с древнегреч. под ред.
П. С. Делицына [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/
Afanasij_Velikij/slovo_na_jazychnikov (дата обращения: 10.09.2018).

3.

Евсевий Кессарийский. Церковная история / пер. с древнегреч. М. Е. Сергенко, ввод. ст., коммент., библиогр. список и указатели И. В. Кривушина.
СПб.: Издательство Олега Абышко, 2013.

— 100 —

DISCIPLINA 1.1 / В. Таубер. Послание английских епископов об иконопочитании 1560 года

4.

Лактанций. Божественные установления. Книги I–VII / пер. с лат.
В. М. Тюленева. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007.

5.

Ириней Лионский. Против ересей / пер. с лат. П. А. Преображенского
[Электронный ресурс]. URL: http://predanie.ru/iriney-lionskiysvyaschennomuchenik/book/67546-iriney-lionskiy-tvoreniya (дата обращения: 10.09.2018).

6.

Тертуллиан. О венце воина / пер. с лат. Р. Ю. Ткаченко [Электронный
ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/o-ventse-voina (дата обращения: 10.09.2018).

7.

Тертуллиан. Против Праксея / пер. с лат. под ред. А. Р. Фокина [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravmir.ru/protiv-prakseya (дата обращения: 10.09.2018).

8.

Иосиф Флавий. Иудейские древности / пер. с древнегреч. Г. Г. Генкеля
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Иудейские_древности_(Иосиф_Флавий/Генкель) (дата обращения: 10.09.2018)

9.

Ambrosius. Epistola XL // Patrologiae Cursus Completus. Series Latina /
acс. J.-P. Migne. Parisiis: Garnier Fratres, 1880. T. 16.

10. Arnobius. Disputationum libri 7 adversus Gentes // Patrologiae Cursus
Completus. Series Latina / acс. J.-P. Migne. Parisiis: Garnier Fratres, 1844. T. 5.
11. Augustinus. Enaratio in Psalmum CXIII // Patrologiae Cursus Completus.
Series Latina / acс. J.-P. Migne. Parisiis: J.-P. Migne, 1865. T. 37.
12. Calendar of Letters and State Papers Relating to English Affairs, Preserved
Principally in the Archives of Simancas / ed. by M. A. S. Hume. London: Eyre
and Spottiswoode, 1892. Vol. 1.
13. Concilia Generalia et Provincialia / ed. P. Crabbe. Coloniae Agrippinae:
Ex off. Iohannis Quentel, 1551. Vol. 1–2.
14. Correspondence of Matthew Parker, D. D.: Comprising Letters Written
by and to Him, from A. D. 1535, to His Death, A. D. 1575 / ed. by J. Bruce,
T. Perowne. Cambridge: Cambridge University Press, 1853.
15. Eutropii Insigne volumen, quo Romana historia universa describitur…
Basiliae: H. Froben et N. Episcop, 1532.
16. Foxe J. Acts and Monuments (1583 ed.). Bk. 12 // Acts and Monuments
Online [Электронный ресурс]. URL: http://johnfoxe.org (дата обращения:
10.01.2015).
17. Formularies of Faith, Put Forth by the Authority during the Reign of
Henry VIII / ed. by C. Lloyd. Oxford: The University Press, 1825.
18. Gregorius Magnus. Epistolarum Lib. IX. Epistola LXIX // Patrologiae Cursus
Completus. Series Latina / acс. J.-P. Migne. Parisiis: J.-P. Migne, 1896. T. 77.

— 101 —

DISCIPLINA 1.1 / В. Таубер. Послание английских епископов об иконопочитании 1560 года

19. Hieronymus. Epistola LI // Patrologiae Cursus Completus. Series Latina /
acс. J.-P. Migne. Parisiis: J.-P. Migne, 1845. T. 22.
20. Leonis Imperatoris De Bellico Apparatu e Graeco in Latinum conversus.
Basiliae: M. Isingrinium, 1554.
21. Opus Caroli regis contra synodum (Libri Carolini) / hrsg. von A. Freeman,
P. Meyvaert. Hannover: Hahn, 1998. (Monumenta Germaniae Historica.
Concilia; 2, Supplementum 1).
22. Ridley N. A Treatise on the Worship of Images // The Works of Nicholas
Ridley / ed. by H. Christmas. Cambridge: Cambridge University Press, 1841.
P. 81–96.
23. The Apologies of Justin Martyr, Tertullian, and Minutius Felix in Defence of
the Christian Religion… / ed. by W. Reeves. London: W. B. for A.F. Churchill,
at the Black-Swan in Pater-Noster-Row, 1709. Vol. 2.
24. The seconde Tome of Homelyes of such matters as were promised and
Intituled in the former part of Homelyes, set out by the auctoritie of
Quenes Maiestie: And to be read in euery paryshe Churche agreablye.
[London]: Richard Jugge, and Jhon Cawood, Prynters to the Quenes
Maiestie in Powles Churcheyarde, 1563.
25. Visitation Articles and Injunctions of the Period of the Reformation / ed. by
W. H. Frere. London; New York; Bombay; Calcutta: Longmans, Green & Co.,
1910. Vol. 3. 1559–1575.
26. The Zurich Letters, Comprising the Correspondence of Several English
Bishops and Others, with some of the Helvetian Reformers, during the
Early Part of the Reign of Queen Elizabeth / ed. by H. Robinson. Cambridge,
1842. Vol. 1.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Москва:
Прогресс-Традиция, 2002.

2.

Таубер В. А. Проблема адиафоры в религиозных дискуссиях в Англии
в конце 1550-х — 1560-х гг. // Религия. Церковь. Общество: Исследования и публикации по теологии и религии. 2017. Вып. 6. С. 334–372.

3.

Aston M. England’s Iconoclasts. Oxford: Clarendon Press, 1988. Vol. 1. Laws
against Images.

4.

Bernard G. W. The King’s Reformation: Henry VIII and the Remaking of the
English Church. London; New Haven: Yale University Press, 2007.

— 102 —

DISCIPLINA 1.1 / В. Таубер. Послание английских епископов об иконопочитании 1560 года

5.

Brook V. J. K. A Life of Archbishop Parker. Oxford: Clarendon Press, 1962.

6.

Burnet G. The History of the Reformation of the Church of England. Oxford:
The University Press, 1829. Vol. 1. Pt. 1, 2.

7.

Collinson P. If Constantine, then also Theodosius. St Ambrose and the
Integrity of the Elizabethan Ecclesia Anglicana // Collinson P. Godly People:
Essays on English Protestantism and Puritanism. London: Hambledon
Press, 1983. P. 109–134.

8.

Collinson P. The “Nott Conformytye” of the Young John Whitgift // Collinson P.
Godly People: Essays on English Protestantism and Puritanism. London:
Hambledon Press, 1983. P. 325–334.

9.

Collinson P. Windows into Woman’s Soul: Questions about the Religion
of Queen Elizabeth I // Collinson P. Elizabethan Essays. London: Hambledon
Press, 1994. P. 87–118.

10. Davis D. J. From Icons to Idols: Documents on the Image Debate
in Reformation England. Eugene (OR): Pickwick Publications, 2016.
11. Duffy E. The Stripping of the Altars: Traditional Religion and Church in
England, c. 1400–1580. London; New Haven: Yale University Press, 2005
(1st ed. – 1992).
12. Evenden E., Freeman T. S. Religion and the Book in Early Modern England:
The Making of Foxe’s “Book of Martyrs”. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.
13. Griffiths J. The Editor’s Preface // The Two Books of Homilies Appointed to
be Read in Churches / ed. by J. Griffiths. Oxford: The University Press, 1859.
P. VII–LXXIX.
14. Haigh C. English Reformations: Religion, Politics and Society under the
Tudors. Oxford: Oxford University Press, 1993.
15. Haugaard W. P. Elizabeth and the English Reformation: The Struggle for
a Stable Settlement of Religion. Cambridge: Cambridge University Press,
1968.
16. Kennedy W. P. M. Archbishop Parker. London: Sir Isaac Portman & Sons, Ltd.,
1908.
17. LEME: Lexicons of Early Modern English [Электронный ресурс]. URL:
http://leme.library.utoronto.ca (дата обращения: 15.09.2015).
18. MacCulloch D. Suffolk and the Tudors. Oxford: Oxford University Press,
1986. P. 182–184.
19. MacCulloch D. Thomas Cranmer: A Life. London; New Haven: Yale University
Press, 1996.

— 103 —

DISCIPLINA 1.1 / В. Таубер. Послание английских епископов об иконопочитании 1560 года

20. MacCulloch D. Tudor Church Militant: Edward VI and the Protestant
Reformation. London: Allen Lane, 1999.
21. Marshall P. Heretics and Believers: A History of the English Reformation.
London; New Haven: Yale University Press, 2017.
22. Page R. I. Matthew Parker and His Books. Kalamazoo: Medieval Institute
Publications, Western Michigan University, 1993.
23. Page R. I. The Parker Register and Matthew Parker’s Anglo-Saxon
Manuscripts // Transactions of the Cambridge Bibliographical Society.
1981. Vol. 8. №1. P. 1–17.
24. Philips J. The Reformation of Images: Destruction of Art in England,
1535–1660. Berkeley: University of California Press, 1973.
25. Spraggon J. Puritan Iconoclasm During the English Civil War. Woodbridge:
The Boydell Press, 2003. (Studies in Modern British Religious History; 6).
26. Strype J. The Life and Acts of Matthew Parker, The First Archbishop
of Canterbury in the Reign of Queen Elizabeth. Oxford: The University
Press, 1821. Vol. 1.
27. Strype J. Annals of Reformation and Establishment of Religion, and Other
Various Occurrences in the Church of England, During Queen Elizabeth’s
Happy Reign. Oxford: The University Press, 1824. Vol. 1, pt. 1.
28. Thomas K. Art and Iconoclasm in Early Modern England // Religious
Politics in Reformation England: Essays in Honour of Nicholas Tyacke /
ed. by K. Fincham, P. Lake. Woodbridge: The Boydell Press, 2006. P. 16–40.
(Studies in Modern British Religious History; 13).
29. The Works of Nicholas Ridley, D. D., Sometime Lord Bishop of London.
Edited for the Parker Society, by the Rev. H. Christmas, M. A.: [A Review] //
The British Critic, and the Quarterly Theological Review. 1841. Vol. 31.
№62. P. 513–548.
30. Whiting R. The Blind Devotion of the People: Popular Religion and the
English Reformation. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
(Cambridge Studies in Early Modern British History).

— 104 —

Независимый исследователь, выпускник Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова
marat1089@mail.ru
https://moscowstate.academia.edu/MaratAstakhov

Позднесредневековый шифр пропорциональной
замены и методика его дешифровки (на примере
неизученного испанского документа из архива
СПбИИ РАН)
В статье представлен краткий обзор истории криптографии до начала
раннего Нового времени. Особое внимание уделено распространенному
в позднее Средневековье шифру пропорциональной замены, в котором
каждая буква открытого текста в соответствии с частотой ее встречаемости заменялась несколькими символами тайнописи. На примере работы
с обнаруженным в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН
зашифрованным письмом 1460 г. из королевской канцелярии Арагонской Короны выделены общие этапы дешифровки и даны практические
рекомендации исследователям, занимающимся подобным материалом.
После установления языка, на котором был составлен документ, пособия
по криптографии обычно советуют провести анализ частоты встречаемости символов в тексте и сравнить с уже установленными данными распределения букв по тому или иному языку. Тем не менее автор данной
статьи исходил из того, что шифр пропорциональной замены был изобретен именно для того, чтобы исказить частотные данные и усложнить
взлом тайнописи, поэтому применил собственный, оригинальный метод.
После проведения каталогизации символов, присвоения каждому
из них отдельного номера и перенесения этих цифр в электронную
таблицу стала видна «перспектива» текста, были определены устойчивые
сочетания значков и слова-палиндромы, которые было возможно однозначно дешифровать. В конечном итоге, как бы разгадывая кроссворд
без подсказок, автор дешифровал весь текст. Данный опыт может быть
полезен всем, кто в своих исследованиях имеет дело со средневековыми
криптографическими документами.
Ключевые слова: Арагонская Корона; криптография; методы дешифровки; средневековая дипломатия; средневековые шифры; шифр замены.
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Late Medieval Homophonic Substitution Cipher and
its Decipherment (Evidence from Little Known Spanish Document from the Archive of the Saint Petersburg Institute of History of the Russian Academy of
Sciences)
The article presents a brief overview of the history of cryptography before
the beginning of the Early Modern Period. Particular attention is paid to the
homophonic substitution cipher used in the Late Middle Ages where each
letter in the plaintext was replaced by several (more than one) characters
in the ciphertext in accordance with its frequency. After examination
of an encrypted letter of 1460 from the royal chancery of the Crown of
Aragon kept in the archive of the Saint Petersburg Institute of History of
the Russian Academy of Sciences we summarize some general principles
of decipherment and give some practical recommendations to the
researchers engaged in such domain. As soon as the language of ciphertext
is recognized, cryptography manuals usually advise the further frequency
analysis and comparison of results with the already known data for the
distribution of letters in a particular language. However, basing on the fact
that the homophonic substitution cipher was aimed to distort frequency
analysis and complicate the cracking, we developed our own approach.
After cataloguing the symbols, numbering and transferring them into
a spreadsheet, the “perspective” of the text became visible, revealing stable
combinations of signs and words-palindromes, which could be decrypted
unambiguously. Therefore, like solving a crossword without clues, we
deciphered the entire ciphertext. This experience could be useful for
everyone who deals with medieval cryptographic documents.
Key words: Crown of Aragon; Cryptography; Medieval Ciphers; Medieval
Diplomacy; Methodology of Decipherment; Substitution Cipher.
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Н

едавние новости о том, что канадским ученым с помощью искусственного интеллекта удалось определить язык и прочитать первое предложение в знаме-

нитом манускрипте Войнича (XV в.)1, вселяют надежду, что
самая таинственная рукопись Средневековья в обозримом
будущем будет расшифрована. Однако оставим эту проблему, над которой уже более ста лет бьются специалисты в области самых различных научных дисциплин, лучшим умам
планеты и обратимся к более незатейливым, но оттого не менее интересным и полезным для расширения нашего знания
о прошлом вещам, в частности к повседневной средневековой тайнописи.
Различные шифрованные послания и тайный язык в целом
применялись человеком с глубокой древности с целью скрыть
какие-либо сведения от тех, кому они не предназначены
(врагов, чужаков и просто непосвященных в самом широком
смысле). Существование секретного языка и знаков фиксируется у ряда народов, находящихся на стадии родоплеменных
отношений, например у папуасов Новой Гвинеи: так, у народа бонгу есть особый мужской тайный язык «жующих бетель»
(пряное растение из семейства перечных), используемый
мужчинами при рыболовстве и вообще при выходе в море.
Грамматически тайный язык не отличается от повседневного
языка бонгу, различие заключается лишь в именах существи-

© М. Астахов, 2018
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1. По крайней мере, так заявил
канадский лингвист Гжегож
(Грег) Кондрак из лаборатории
искусственного интеллекта
Университета Альберты в городе
Эдмонтоне. URL: https://www.ctvnews.
ca/sci-tech/computer-scientist-claimsclues-to-deciphering-mysterious-voynichmanuscript-1.3773754 (дата обращения:
01.12.2018).

DISCIPLINA 1.1 / М. Астахов. Позднесредневековый шифр пропорциональной замены

тельных, заменяемых описательными выражениями2. Система тайных знаков, согласно Тациту, была известна и древним
германцам, использовавшим их в ритуальных целях3.
Наиболее известными примерами шифров из античности
являются древнегреческие шифровальные палочки (скиталы,
сциталы)4, на которые накручивались полоски с текстом, или
так называемый сдвиг Цезаря, упоминаемый Светонием: Гай
Юлий Цезарь при конфиденциальной переписке практико-

2. Леонтьев А. А. Папуасские языки. М.,
1974. С. 55.
3. Корнелий Тацит. О происхождении
германцев и местоположении Германии /
пер. с лат. и комм. А. С. Бобовича под
ред. М. Е. Сергеенко // Корнелий Тацит.
Сочинения в двух томах. Л., 1969. Т. 1.
С. 357–358.
4. Адаменко М. В. Основы классической
криптологии: секреты шифров и кодов.
М., 2012. С. 86–87.

вал измененный порядок букв алфавита с определенным коэффициентом смещения5. Тайная переписка использовалась
не только полководцами и политиками. Так, например, в знаменитом трактате индийского философа III–IV в. н. э. Ватсья-

5. Гай Светоний Транквилл. Жизнь
двенадцати цезарей / пер. с лат.
М. Л. Гаспарова, изд. подг. М. Л. Гаспаров,
Е. М. Штаерман. М., 1964. С. 24.

яны «Камасутра» в первом разделе, посвященном различным
наукам и знаниям, женщинам предписывается тайно, в уединении, изучать шестьдесят четыре искусства, среди которых
значатся «различные виды условного языка» (в русском научном переводе с санскрита А. Я. Сыркина)6. В оригинале это
понятие передавалось словосочетанием «mlecchita vikalpa» и,
по всей видимости, означало тайные значки (иероглифы), нанесенные на медь7.
В раннем Средневековье искусство криптографии, хотя
и не было забыто, на долгое время пришло в упадок, по крайней

6. Ватсьяяна Малланага. Камасутра /
пер. с санскрита, вступ. статья и комм.
А. Я. Сыркина. М., 1993. С. 45.
7. Kalyanaraman S. Sarasvati Hieroglyphs
and Bharatiya Cultural Continuum. Lecchita Vikalpa and Bharatiya Sabhyata //
PILC Journal of Dravidic Studies. 2002.
Vol. 12(1). P. 21.

мере в Западной Европе. Это не означает, что шифрами перестали пользоваться: например, франкский император Лотарь I
(817–855) посылал своим сторонникам различные сообщения,
замаскированные под цитаты из Священного Писания . Из8

вестны примеры шифрования у вестготов (с использованием
курсива, небольшого искажения знаков и букв из других алфавитов)9 и в раннесредневековой Ирландии (шифр на основе
латинского алфавита, а также, вероятно, огамическое письмо)10. Однако в целом использовавшиеся системы тайнописи
не имели широкого применения и были довольно простыми. Способность их разгадать зависела, возможно, не столько
даже от таланта к дешифровке, сколько от общей грамотности:
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8. Черняк Е. Б. Пять столетий тайной
войны. Из истории секретной
дипломатии и разведки. М., 1972. С. 9.
9. Galende Díaz J. C. Elementos y
sistemas criptográficos en la escritura
visigótica // VIII Jornadas Científicas
sobre Documentación de la Hispania
altomedieval (siglos VI–X). Madrid, 2009.
P. 176–183.
10. Swift C. Christian Communities in
Fifth and Sixth Century Ireland // Trowel.
The Journal of the Archaeological
Society, University College Dublin. 1996.
Vol. 7. P. 22–23.
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для человека, просто умеющего читать, многие раннесредневековые шифры не были столь уж трудными .
11

В противоположность Западной Европе в арабском мире

11. Селянинов О. П. Тетради по
дипломатической службе государств
(История и современность). М., 1998.
С. 53.

уже в раннее Средневековье активно интересовались криптографией: появлялись специальные трактаты, описывающие методы шифровки и дешифровки. В 855 г. вышла «Книга
о большом стремлении человека разгадать загадки древней
письменности» арабского ученого ан-Набати с описаниями
шифров, в том числе с применением нескольких алфавитов.
Также в IX в. арабский философ аль-Кинди в трактате «О разгадывании шифрованных сообщений» впервые описал метод

12. Адаменко М. В. Ук. соч. С. 90–91.

частотного криптоанализа , о котором речь пойдет ниже.
12

В позднее Средневековье (XIII–XV вв.) с развитием международной торговли, дипломатии, военного дела умение хорошо шифровать или, наоборот, дешифровывать тексты становилось все более актуальным. Развивающиеся и усложняющиеся
шифры помогали во многих случаях: купцу — передать из заморского консульства сведения о ценах, спросе и предложении; дипломату или шпиону — известить о настроениях того
или иного правителя, его окружения и населения страны; военачальнику — доложить о передвижениях вражеского войска
или флота и о тактических планах; ученому — сберечь тайные
знания (например, Джефри Чосер зашифровал отдельные элементы астрономических вычислений в своем трактате «Экватор планет»; здесь, видимо, уместно вспомнить и об уже упоминавшемся манускрипте Войнича).
Оригинальным, хотя и не в полной мере соответствующим
понятию зашифрованного, представляется составлявшееся
на протяжении XIV–XV вв. в Англии «Бридлингтонское пророчество», изобилующее различного рода метафорами, иносказаниями, аллегориями, ребусами и отсылками к персонажам (порой весьма критическими) и важнейшим событиям
английской истории времен Столетней войны . Применялась
13

тайнопись (наряду с различного рода эвфемизмами) и в более
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13. См. подробнее: Калмыкова Е. В.
Образы войны в исторических
представлениях англичан позднего
Средневековья. М., 2010. С. 122–136.
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щекотливых ситуациях, например, при записи популярных
при дворе кастильского короля Альфонсо X Мудрого сатирических галисийско-португальских «песен насмешки и злословия» (cantigas de escárnio e maldizer), затрагивающих острые
социальные и политические темы, изобилующих оскорблениями и специфической, порой обсценной лексикой, а также эротическими сюжетами14. Интересно здесь провести параллель
с «Хожением за три моря» Афанасия Никитина (1468–1474),
в котором купец наиболее тонкие моменты (цены за интимные услуги в подворьях, описание физиологических особенно-

14. Martínez Pereiro C. P. Del combate
singular al singular combate sexual en
la sátira trovadoresca medieval gallegoportuguesa // Floema. Caderno de Teoria
e História Literária. 2009. №5. P. 17–32.

стей блудниц, соблюдение православным мусульманского поста15) описывал тюркскими и персидскими словами, которые
для непосвященного русского читателя играли роль шифра.
Наиболее распространенным в Средневековье был шифр
простой замены, или подстановки, при котором каждой букве

15. Хожение за три моря Афанасия
Никитина 1466–1472 гг. / пер.
с древнерусс. А. Д. Желтякова
и Л. С. Семенова, изд. подг. Я. С. Лурье,
Л. С. Семенов. Л., 1986.

исконного алфавита соответствовал один символ тайнописи
(буква из латинского или греческого алфавита, цифра, геометрическая фигура). Как правило, пользователи этого шифра
не прибегали к дополнительным мерам защиты своей информации, то есть сохраняли естественный порядок букв в словах,
пробелы между словами в предложениях, знаки препинания
и, наконец, короткие слова — личные местоимения, артикли,
предлоги и т. п.16
Уязвимость шифра простой замены была осознана очень
рано, его взлом обычно осуществлялся методом частотного
анализа, предложенным еще в IX в. арабским ученым альКинди. По тексту страницы из любой незашифрованной книги, написанной на предполагаемом языке шифра, устанавливалась частота встречаемости тех или иных букв. Затем
выполнялся количественный анализ значков в шифре, данные
которого соотносились с алфавитом предполагаемого языка,
в котором буквы были распределены по частоте встречаемости.
В 1474 г. секретарь миланского герцога и служащий тайной канцелярии папской курии Франческо (Чикко) Симонетта
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16. Домнина Е. Г. Томмазо Спинелли
и его шифры (из истории
криптографии раннего Нового
времени) [Электронный ресурс] //
Материалы XIV Международной
конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых «Ломоносов–2007».
URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/
Lomonosov_2007/12/WH/Domnina.pdf
(дата обращения: 01.12.2018).
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создал трактат по криптоанализу, в котором подробно изложил этапы взлома шифра простой замены. Первым и главным
шагом является установление языка, на котором написан зашифрованный текст. Автор на основании своих наблюдений
за частотой встречаемости окончаний и служебных слов в латыни и итальянском привел ряд практических рекомендаций
по различению этих языков: например, большинство итальянских слов оканчиваются на гласные, тогда как латынь демонстрирует гораздо большее разнообразие окончаний; в то же
время для латинского языка, в отличие от итальянского, нехарактерно частое повторение 1-, 2-, 3-х буквенных слов17. После
определения языка дальнейшие этапы дешифровки в трактате Симонетты по своему содержанию сходны с тем, что
описал аль-Кинди. Главной заслугой итальянского секретаря,
на наш взгляд, является пристальное внимание к лингвистической структуре языка, его, если можно так выразиться, «ритму»: этим до сих пор пользуются специалисты, работающие
со средневековыми зашифрованными текстами (в том числе
и с пресловутой рукописью Войнича: ее исходным языком, как
после долгого анализа определил искусственный интеллект,
скорее всего, был иврит).
Несмотря на то, что в Европе ненадежность шифра простой замены отмечалась как минимум с XV в., им продолжали
пользоваться и в ранее Новое время. Так, шифр шотландской
королевы Марии Стюарт и участников заговора Энтони Бабингтона в сущности представлял собой всего лишь несколько
усложненную разновидность простой замены, что в конечном
счете привело заговорщиков на плаху. Он состоял из двадцати
трех символов, которыми заменялись буквы алфавита (кроме
«j», «v» и «w»), и еще тридцати пяти символов, являющихся
словами или словосочетаниями. Помимо этого, имелось четыре «пустых» знака. Не вдаваясь в подробности дела, отметим
только, что молодому криптологу Томасу Филлипсу, служившему под началом сэра Фрэнсиса Уолсингема, занимавшегося
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17. Русецкая И. А. История криптографии
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вопросами контрразведки в елизаветинской Англии, не составило большого труда провести частотный анализ и дешифровать перехваченные письма18.
Усовершенствование принципа простой замены привело
к появлению шифра пропорциональной замены. Он предполагал, что замена букв осуществляется несколькими символами
пропорционально частоте использования этих букв в откры-

18. Barksdale-Shaw L. M. “That You Are
Both Decipher’d”. Revealing Espionage
and Staging Written Evidence in Early
Modern England // A Material History
of Medieval and Early Modern Ciphers.
Cryptography and the History of Literacy / ed. K. Ellison, S. Kim. New York;
London, 2018. P. 122–126.
19. Адаменко М. В. Ук. соч. С. 93

том тексте19.
Первое описание принципа подобного шифрования встречается в трактате секретаря авиньонского антипапы Климента VII Габриеле де Лавинде «Книга шифров», или «Трактат
о шифрах» (Liber zifrarum), составленном между 1379 и 1383 гг.,
а первые полные алфавиты с соответствующими каждой букве
значками для замен появились к началу XV в.20 Дальнейшее
развитие шифр пропорциональной замены получил в труде
итальянского гуманиста Леона Баттисты Альберти «О принципах составления шифров» (De componendis cifris, 1465). Для

20. Balard M. Le chiffre à la chancellerie
ducale de Gênes dans la seconde moitié
du XVe siècle // La communication
dans l’histoire. Tricentenaire de Colbert.
Reims, 1985. P. 170.

большей надежности автор предлагал использовать пустые,
ничего не значащие символы, а также упростить орфографию:
например, отказаться от шифрования сочетания «qu» двумя
знаками в пользу одного и т. п. Он также советовал заменять
отдельными буквами наиболее часто встречающиеся слоги,
слова и словосочетания21.
Такой подход позднее приобрел определенную популярность у шифровальщиков: так, например, в «генеральном»
шифре (по сути — шифр пропорциональной замены) Католических королей, ключ к которому сохранился в библиотеке Королевской академии истории в Мадриде, слов, которые
кодировались буквенными сочетаниями, было около 670. Это
были обозначения частей света, стран, провинций и городов, названий народов (англичане, венецианцы т. д.), титулов
(французский король, миланский герцог и т. д.), типов кораблей (галея, галеас, фуста, нава и т. д.), месяцев и дней недели,
числа, местоимения, предлоги, наиболее распространенные
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глаголы (в различных временах и залогах, в т. ч. императиве:
«напиши́те» — screevid, «имейте» — tened и т. д.) и производные
от них существительные, различные конкретные (король, купец, свидетель, мавр, граница и т. д.) и абстрактные понятия
(доблесть, любовь, честь, власть и т. д.). Принцип записи зашифрованных буквенных сочетаний никак не указывал на изначальные слова: например, Португалия (Portugal) кодировалась как «zoz», король Англии (rey de Inglaterra) — как «bag»22.
Не имея ключа к такому шифру, его было крайне трудно, если
вообще возможно, дешифровать, особенно при уровне развития криптологии в Средние века и раннее Новое время: на-

22. Galende Díaz J. C. La escritura cifrada
durante el reinado de los Reyes Católicos y Carlos V // Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas
historiográficas. 1993–1994. № 18–19.
P. 167–172.

пример, донесения испанского посла при дворе английской
королевы Марии Тюдор (1553–1558) были разгаданы только

23. Селянинов О. П. Ук. соч. С. 53.

три столетия спустя, в 1868 г.

23

И все-таки на практике было неудобно составлять большие
списки заменяемых слов и обновлять базу используемых символов, поэтому чаще всего применялись более простые системы, а полюбившиеся шифры не выходили из употребления на
протяжении десятилетий, подвергаясь лишь незначительным
изменениям. Для шифров XV–XVI вв. было даже характерно
сочетание зашифрованного и открытого текста ввиду трудоемкости самого процесса шифрования. Именно такая ситуация
наблюдается, например, в личных письмах начала XVI в. Томмазо Спинелли (1472–1522), итальянского дипломата на службе
у Тюдоров, кодировавшего только определенные части своих
текстов и при этом практически одним и тем же шифром (пропорциональной замены с небольшим количеством символов«пустышек») на протяжении всей своей жизни24.
Обратимся теперь к конкретному примеру по практике
дешифровки. В Западноевропейской секции Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН
(СПбИИ РАН) хранится зашифрованное письмо 1460 г., за указание на которое мы приносим благодарность А. В. Чирковой,
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(ЗЕС НИА СПбИИ РАН. Колл. 14. Карт. 292. №12) из канцелярии
короля Арагонской Короны Хуана (Жоана) II (1458–1479), отца
Фернандо Арагонского. Судя по печатям на документе, в обширную коллекцию академика Н. П. Лихачева (1862–1936) он
попал из собрания итальянского историка и нумизмата Дамиано Муони (1820–1894). Во время своих поездок в Ленинград
(1982, 1983) на эту грамоту обратил внимание выдающийся
испанский медиевист Эмилио Саес (1917–1988), однако изза гибели ученого в автокатастрофе она так и не была расшифрована. В посмертном издании испанских документов
из ленинградского архива, осуществленном сыном Эмилио —
филологом и палеографом Карлосом Саесом (1953–2006),
представлено лишь описание внешнего вида письма 1460 г.
с небольшим комментарием по содержанию незашифрованного латинского введения (без его публикации) и указанием
на то, что оставшаяся бо́льшая часть грамоты зашифрована25.
В настоящее время (2018) текст документа нами дешифрован,
переведен и опубликован26. В данной статье мы ограничимся
только общими замечаниями по примененной нами методике
дешифровки.
В тексте письма на двух с половиной страницах представлены: вводная латинская часть (титул отправителя, титул
адресата, приветствие и преамбула), основной зашифрованный текст, незашифрованные конечная латинская формула
прощания («Если что-то будет необходимо в наших краях…»),
дата и место (Барселона, 23 мая 1460 г.), зашифрованный постскриптум, подписи короля и писца.
Первый этап любой дешифровки — определение языка.
В нашем документе были расставлены пробелы (наиболее
часто встречающаяся ситуация для шифрованных документов позднего Средневековья), поэтому имелась возможность
представить себе общий «ритм» текста. Практика работы
с канцелярскими документами и дипломатической перепиской Арагонской Короны показывает, что двуязычные тексты

— 114 —

25. Sáez E., Sáez C. El fondo español del
Archivo de la Academia de las Ciencias
de San Petersburgo. Alcalá de Henares,
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Рис. 1. Лист 1r зашифрованного послания. 1460. Западноевропейская секция Научно-исторического архива
Санкт-Петербургского института истории РАН. Коллекция 14: Акты и письма политических деятелей Испании
IX–XIX вв. Картон 292. №12.

Рис. 2. Лист 1v зашифрованного послания. 1460. ЗЕС НИА СПбИИ РАН. Колл. 14. Карт. 292. №12.

Рис. 3. Лист 2r зашифрованного послания. 1460. ЗЕС НИА СПбИИ РАН. Колл. 14. Карт. 292. №12.

Рис. 4. Лист 2v зашифрованного послания. 1460. ЗЕС НИА СПбИИ РАН. Колл. 14. Карт. 292. №12.
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встречаются очень редко: вкрапления второго языка иногда
бывают при цитировании или в устойчивых формулах-клише.
Открытый латинский текст, а также незначительная частота
встречаемости коротких, особенно однобуквенных слов (в случае со старокаталанским мы бы часто имели дело с предлогом
«a», союзами «е» и «o») позволили предположить, что, с высокой долей вероятности, мы имеем дело с текстом, полностью
составленным на латыни, — что в итоге оказалось верным.
Вторым этапом является непосредственный анализ шифра.
Вначале необходимо определить количество всех имеющихся элементов. При шифровке нашего документа использовано свыше
семидесяти различных символов — видоизмененные латинские и греческие буквы, в том числе с дополнительными элементами, цифры, геометрические фигуры (например, треугольник), сочетания точек и различных неясных по происхождению
значков. В алфавитах латинского или любого средневекового
и современного романского языка количество букв по крайней
мере в два раза меньше, даже с учетом снабженных диакритическими знаками. Следовательно, очевидно, что для шифровки отдельных букв использовалось сразу несколько символов,
то есть был применен шифр пропорциональной замены.
Далее, общей рекомендацией еще со времен аль-Кинди является подсчет частоты встречаемости каждого из символов
(частотный анализ) для последующего соотнесения с частотой
встречаемости букв в том или ином языке. Например, историк
Е. Г. Домнина занимается итальянскими и английскими шифрами именно с помощью такого метода27. Особенно успешно применима такая тактика при дешифровке шифров простой замены. Однако при работе с нашим текстом мы исходили из того,
что примененный в нем шифр пропорциональной замены как
раз и был нужен для того, чтобы исказить данные по частоте
встречаемости и тем самым затруднить взлом. Уровень встречаемости гласных в индоевропейских языках в целом выше, чем
у согласных, а применение для зашифровки гласных бо́льшего
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числа символов, чем при для согласных, в значительной степени
нивелирует частотные различия. В нашем случае, как показала
в дальнейшем дешифровка, гласные шифровались четырьмя
символами, а согласные — двумя-четырьмя символами. Вероятно, при допущении, что несколько похожих друг на друга значков
могут кодировать одну и ту же букву, и, соответственно, игнорировании различий между ними при подсчете частотный анализ мог бы быть результативным. Скажем даже больше, в итоге оказалось, что действительно многие (но не все!) сходные
по своей форме символы, отличающиеся друг от друга только
отдельными дополнительными элементами, шифровали одни
и те же буквы. Однако на этапе дешифровки мы решили не позволять себе такого смелого предположения и считать даже
немного отличающиеся друг от друга значки отдельными элементами. В любом случае, историку, работающему с средневековыми шифрами, будет нелишним вначале применить частотный
анализ, а затем, в случае если распределение символов окажется
практически равномерным, пробовать другие подходы.
Мы же, с самого начала отказавшись от подсчета частоты встречаемости, пошли по иному пути — каталогизации
символов. Пронумеровав их, мы создали таблицу в программе Microsoft Excel, в которой каждое слово шифра с помощью
получившихся цифр записывалось с новой строки. Для такого
рода простой компьютерной дешифровки было вполне достаточно внести в таблицу данные только одной шифрованной
страницы, на которой, по визуальному впечатлению, встречается 90–95% всех использованных символов.
Далее мы решили воспользоваться наблюдениями Симонетты и проанализировать «ритмику» текста. При внимательном рассмотрении было обнаружено, что один значок
(похожий на своеобразную лигатуру греческих букв «тау»
и «омикрон»: το) всегда употреблялся только в начале слова
или на третьем месте с конца (как в сочетании «-que», которое пишется слитно с предыдущим словом). Данное наблюде-
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ние позволило идентифицировать названный символ как «q»,
а все варианты следующих за ним символов — как «u» (как раз
об этом нюансе и предупреждал в своем трактате Альберти).
В сочетании «-qu + 1 буква» в большинстве случаев идет буква «e», за исключением шестибуквенных форм «aliqui», «aliqua»
и «aliquo». Данные исключения нам не подходят, поскольку в таблице мы сталкиваемся с двумя пятибуквенными сочетаниями,
у которых не может быть другого окончания, кроме как «-que».
После произведенной замены в таблице появилось пятибуквенное слово-палиндром, имевшее следующий вид:
«2-u-17-u-2». В латинском языке существует только одно широко распространенное слово, отвечающее данным критериям, — это форма первого лица множественного числа глагола
«esse» — «sumus». Таким образом, была дешифрована часть
символов, соответствующих буквам «s» и «m». Сравнение форм
«q-u-41-m», «41-7-q-u-e» и «s-7-41-35-u-u-m» дало наиболее
вероятные слова «quam», «atque» и «statuum», а, следовательно, символ для «a» и целых два символа для «t». Форма «u-33s-t-20-u-m» соответствует слову «uestrum», что привело к открытию еще двух символов: для букв «e» и «r» соответственно.
Таким образом, работа дешифровщика средневековых
шифров сродни разгадыванию кроссворда без подсказок. Внося дешифрованные символы, мы получали все новые и новые
сочетания открытых букв и значков, которые можно было однозначно интерпретировать. Использование таблицы Microsoft
Excel позволяло видеть текст «в перспективе». В итоге нам удалось дешифровать весь текст на первой странице и, в дальнейшем, с помощью полученного ключа прочесть и остальные.
Трудность составили только пять одиночных символов, один
из которых мы, как оказалось, верно интерпретировали исходя из содержания документа как «папа Римский».
Впоследствии, благодаря помощи Е. Г. Домниной, удалось
установить, что шифр происходит из канцелярии миланских
герцогов Сфорца. Он был включен Франческо Транкедини
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(ок. 1441 — ок. 1491), наставником которого был уже упоминавшийся Ф. Симонетта , в трактат-коллекцию шифров, ру28

копись которого ныне хранится в Австрийской национальной
библиотеке (Oesterreichische Nationalbibliothek, Wien. Codex
Vindobonensis 2398. Fol. 23r)29. Соответственно, автором нашего шифра является либо сам Ф. Симонетта, либо его ученик
Ф. Транкедини: они оба на протяжении долгих лет были секретарями династии Сфорца и занимались криптографией.

a   

p

b  

pp

c    

q

d   

r

dd  

rr

e    

s

f    

ss

ff    

t

g   

u

h    

x

i  

ct, cc    

l   

Papa    

ll   

exercitus     

m   

Neapolis    

n   

galee   

o   

Пустые знаки    

Рис. 5. Восстановленный ключ к шифру, использованному при составлении документа.
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Данные рукописи Ф. Транкедини показывают, что нам с помощью примененного компьютерного метода удалось правильно дешифровать практически все (95%) символы. Оставшиеся одиночные значки кодировали слова «Papa», «Neapolis»,
«exercitus» и «galee». Пятый одиночный символ оказался пустым. Стоит также отметить, что арагонский писец, использовавший миланский шифр, по всей видимости, изменил
значение одного из значков, довольно часто встречающегося
в грамоте: у Транкедини он указывал на правителя Наварры,
тогда как в королевском письме шифровал просто букву «t».
Знание одиночных символов позволило уточнить отдельные моменты в тексте исследованного нами документа, хотя
и не повлияло существенно на понимание его общего смысла — таким образом, изначально примененный нами компьютерный метод обработки шифра пропорциональной замены
действительно оказался плодотворным.
Подводя итог, следует отметить, что изучение и дешифровка средневековых зашифрованных документов требует от исследователя усидчивости, внимательности, наличия языковой
подготовки (в том числе в области сравнительной лингвистики, хотя бы на элементарном уровне), а также, в определенной
мере, находчивости. Дешифровку текста необходимо выполнять поэтапно: определение языка, частотный анализ (там,
где он возможен), изучение структурных особенностей текста
(то есть выявление устойчивых буквосочетаний, окончаний
слов и т. п.) и самый трудоемкий этап работы — установление
всех буквенно-символьных сочетаний. Разумнее всего выполнять данные задачи с использованием компьютера, а не вручную: это не только сэкономит много времени, но и позволит
исследователю увидеть весь текст «в перспективе».
Приложенные усилия, несомненно, окупятся. Зашифрованные документы не только представляют большой интерес
с точки зрения получения дополнительной информации для
углубления наших знаний по истории того или иного периода,
но и, в некоторых случаях, позволяют скорректировать суще-
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ствовавшие ранее представления о ключевых событиях эпохи30. В нашем случае дешифрованное письмо Хуана II в Милан
вскрыло отдельные детали подготовки арагонского короля
к военной кампании против лотарингского герцога и Генуэзской республики, посягнувших на подконтрольное
Арагонской Короне Неаполитанское
королевство.
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Две графические модели для анализа и сравнения
картуляриев
В данной статье представлены и рассмотрены два метода анализа картуляриев с использованием компьютерных технологий, которые в настоящее
время разрабатываются в Институте истории Высшего совета по научным
исследованиям Испании (IH-CSIC). Первая модель, «Последовательность/
Дата», ориентирована на интегральную визуализацию и анализ отдельного
картулярия как проекта. Модель «Последовательность/Последовательность»
применяется к парам картуляриев с хотя бы частично одинаковым содержанием и нацелена на выявление того, в какой степени в более позднем своде
использовался материал более раннего. Наш метод основан на реляционной базе данных, которая хранит всю доступную информацию о картуляриях, и на определенном числе графиков, формирующих двухмерную сетку
(сетки «Последовательность/Дата» или «Последовательность/Последовательность»), на которых можно отобразить дополнительные переменные.
Данный метод использует традиционные кодикологические и палеографические методы анализа данных, но в то же время он является довольно
инновационным, так как дает возможность визуализировать в наглядной
форме весьма сложные феномены, которые трудно иначе уловить и тяжело
проанализировать без использования компьютерных технологий.
Ключевые слова: графические модели для визуализации данных; интеллектуальный анализ данных, KDD; компьютеризованный анализ картуляриев; модель «Последовательность/Дата»; модель «Последовательность/
Последовательность»; обнаружение знаний в базах данных; средневековые картулярии.
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Two graphical models for the analysis and comparison
of cartularies
This paper presents and discusses two of a number of methods for the computer-aided analysis of cartularies that are currently under development at
the Instituto de Historia — CSIC. The first one, which we call the Order/Date
Model, is oriented to the integral visualization and analysis of an individual
cartulary as a project. The second, which we call the Order/Order Model, is applied to pairs of cartularies that share at least part of their contents, and is
aimed at revealing to what extent the most recent one made use of the oldest.
Our method is based upon a relational database that stores all the information about the cartularies and a number of statistical graphs that generate
a two-dimensional grid (the Order/Date or the Order/Order grids) upon which
additional variables can be displayed. Our method draws on traditional codicological and palaeographical methods of analysis, but it represents a significant
development, as it allows to visualize in an intuitive way very complex phenomena that are otherwise hard to grasp or difficult to analyze manually.
Key words: Computer-aided Analysis of Cartularies; Graphical Models for Data
Visualisation; Knowledge Discovery in Databases; Medieval Cartularies;
Order/Date Model; Order/Order Model.
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Две графические модели для анализа
и сравнения картуляриев1

Н

а протяжении нескольких десятилетий использование
компьютерных технологий, призванных упростить
и улучшить анализ всевозможных исторических ис-

точников, привлекало внимание ученых, предлагавших ряд
инициатив и различных (в соответствии с разнообразием
самих источников) подходов. Говоря конкретнее, все больше
средневековых рукописей изучается с помощью новых технологий; по мере того, как компьютерные технологии постепенно становятся основным способом получения информации
из этих документов, их применение будет расширяться. Однако более детальное изучение вопроса показывает, что поворотный момент в процессе компьютеризации произошел
в конце 1990-х гг., что было связано по большей части с развитием интернета и языков разметки. До этого момента приоритетной задачей было улучшение локальных компьютерных
инструментов, которые позволяли исследователям проводить
исчерпывающий анализ отдельного источника. Ситуация изменилась в конце 1990-х гг., когда распространение интернета
привело к существенным изменениям в количестве, направленности и природе цифровых продуктов. Значительно увеличилось количество крупных проектов, обеспечивших пользователям по всему миру доступ к большим массивам данных.
Параллельно с этим процессом быстрыми темпами росло число систем каталогизации данных, позволяющих получить от-
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дельные единицы информации (архивный документ, цифровое изображение, литературный текст и т. д.). Относительное
преобладание данных проектов можно отчасти объяснить тем,
что они получили широкую известность и дали быстрые результаты. Как следствие, эти проекты получали финансирование в приоритетном порядке, что было также вызвано их весомыми преимуществами для пользователей. Тем не менее
в большинстве этих систем не было функционала для анализа
(или был только базовый).
Компьютеризованный анализ средневековых источников
развивался разнообразными путями, в бо́льшей степени основанными на системах управления «большими данными»,
а также на концепциях интеллектуального анализа данных
(Data Mining) и их визуализации. Так обстояли дела, например,
в лингвистических, лексикографических и дипломатических
исследованиях, а также в некоторых проектах по просопографии и в ряде достаточно перспективных исследований в области палеографии. Параллельно развивалась другая значимая
тенденция — издание текстов с использованием компьютерных
технологий2. Однако весьма сложно найти проекты, которые
сосредоточены на узконаправленном и скрупулезном анализе
специфичных источников, например тех, что стали объектом
данного исследования, — средневековых картуляриев.
В последние десятилетия изучение картуляриев претерпело концептуальные и методологические изменения: ученые
отошли от традиционных подходов, в рамках которых картулярии рассматривались лишь как хранилища документации, и
начали воспринимать их в качестве культурных объектов, достойных изучения сами по себе3. В то же время возросло число
исследований определенных частей картулярия или, наоборот,
собраний кодексов. Такие исследования включают проекты,
использующие информационные технологии, как правило,
посвященные каталогизации или критике текста или направленные на предоставление доступа к источнику (электронные
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2. Последние работы в этой области
с исчерпывающей библиографией
перечислены в статье: Tinti F. Fuentes
escritas: transcripción, digitalización,
historia social de la escritura // Nuevos
temas, nuevas perspectivas en historia
medieval. Logroño, 2015. Р. 59–82.
3. Концептуальный сдвиг в понимании
картуляриев произошел, как принято
считать, после конференции 1991 г.
в Париже (Les cartulaires. Actes de
la table ronde organisée par l’École
Nationale des Chartes et le GDR
121 du CNRS. Genève et Paris, 1993),
которая породила волну исследований
в большинстве европейских стран; эти
исследования продолжаются по сей
день. Наиболее активную работу
в этой области ведут французские
исследователи, в особенности
Пьер Шастань, сформулировавший
термин «картуляризация», под
которым он понимал составление
картуляриев как особого вида
документальных сводов в период
Высокого Средневековья (Chastang P.
Lire, écrire, transcrire: Le travail des
rédacteurs de cartulaires en BasLanguedoc, XIe–XIIIe siècle. Paris, 2001;
Idem. Cartulaires, cartularisation et
scripturalité médiévale: la structuration
d’un nouveau champ de recherché // Cahiers de Civilisation Médiévale. 2006. Vol.
49(193). P. 31–42). Ключевыми вехами
в изучении средневековых картуляриев
можно считать ряд национальных
и международных конференций,
а также коллективные труды, в том
числе коллоквиум международной
комиссии по дипломатике в Принстоне
и Нью-Йорке в 1999 г. (Charters, Cartularies and Archives: The Preservation
and Transmission of Documents in the
Medieval West. Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale
de Diplomatique (Princeton and New
York, 16–18 September 1999)), Торонто
в 2002 г. и конференция в Безье
в 2002 г., на которой предметом
обсуждения стали картулярии
из южной Франции (Les cartulaires
méridionaux. Actes du colloque organisé
à Béziers les 20 et 21 septembre 2002
par le Centre historique de recherches et
d’études médiévales sur la Méditerranée
occidentale. Paris, 2006). [3]>
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издания текстов — Примеч. пер.)4. Тем не менее существует поразительно мало примеров компьютерного анализа картуляриев и, что более важно, бо́льшая их часть относится к началу
1990-х гг., то есть к периоду до повсеместного распространения
интернета5. Это тем более удивительно, если учесть тот факт,
что картулярии представляют собой идеальный тип источника для компьютеризованного исследования, ведь их характер документальных сводов (которые могут анализироваться
с простой структурной, формальной точки зрения) связан с их
содержанием (отдельные документы, собранные составителями картуляриев и расположенные в определенной последовательности). Ученые, конечно же, хорошо осведомлены об
этом и учитывают этот факт в своих изысканиях на различных
этапах, в том числе при более или менее автоматизированном
количественном и статистическом анализе содержания документов (при распределение их по группам в зависимости
от времени их составления, типа документов, статуса дарителя/получателя имущества, места их составления и т. д.). Тем не
менее комплексное изучение картулярия как проекта обычно
сводится к некомпьютеризированному и неформализованному содержательному анализу.
В нашем исследовании мы сконцентрируемся именно
на этой сфере. В статье мы в общих чертах описываем некоторые компоненты более широкой методологии комплексного
анализа картуляриев, которую мы разрабатываем и применяем в Институте истории Высшего совета по научным исследованиям Испании (IH-CSIC). Эта работа еще не завершена:
некоторые ее составляющие более развиты, другие находятся
на первоначальной стадии разработки. Мы хотим сконцентрировать внимание на двух графических моделях (мы называем
их модель «Последовательность/Дата» и модель «Последовательность/Последовательность»), предназначенных для визуализации и анализа картуляриев как проектов. Они уже достаточно проработаны, чтобы представить их общественности,
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< [3] Последней крупной встречей
стала конференция «Картулярии
в средневековой Европе», которая
прошла в Лиссабоне в 2015 г. (http://
medievalcartularies.letras.ulisboa.pt).
Подробнее об этой конференции
и ее контексте см.: Escalona J., Sirantoine. H. Produit culturel et instrument
de pouvoir: les vies de l’acte // Chartes
et cartulaires comme instruments de
pouvoir. Espagne et Occident chrétien
(VIIIe–XIIe siècles). Toulouse; Madrid,
2013. P. 9–23.
4. CartulR: Répertoire des cartulaires
médiévaux et modernes. Institut de
Recherche et d’Histoire des Textes
[Электронный ресурс]. URL: http://www.
cn-telma.fr/cartulR (дата обращения:
12.10.2016); Becerro Galicano de San
Millán de la Cogolla [Электронный
ресурс]. URL: http://www.ehu.eus/galicano (дата обращения: 12.10.2016).
5. McCrank L. J. Archival Control and
Computer-Assisted Analysis of Cartularies // Histoire et Informatique. Acts du
Ve Congrès “History & Computing”, 4–7
Septembre 1990 à Montpellier. Montpellier, 1992. P. 647–658.
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и поэтому мы надеемся, что, когда другие ученые апробируют
эти модели, их вклад позволит усовершенствовать эти технологии более, чем было по силам одной группе исследователей.
Две предлагаемых нами модели представляют собой,
в сущности, логические процедуры, не требующие специализированного программного обеспечения, которые могут
быть применены кем угодно на обычном персональном компьютере. Теоретически — в несложных случаях — их можно
использовать «вручную», однако более эффективно применять системы управления базами данных (СУБД), способные
создавать статистические таблицы или графики, например
Filemaker или Microsoft Access. Также, в простых случаях, данные модели можно протестировать в любой программе обработки электронных таблиц, например, Microsoft Excel. Мы не
рекомендуем делать этого, поскольку более комплексный анализ почти всегда требует реляционной структуры, использующей несколько таблиц. Примеры, представленные в этой статье, были извлечены из реляционной базы данных, созданной
в Microsoft Access; визуализации создавались на графическом
движке Access, хотя в некоторых случаях данные экспортировались в Excel (эта программа отличается большей гибкостью
в создании графиков). Графические выходные данные были
сознательно упрощены, чтобы подчеркнуть тот факт, что возможности описанных методов лежат далеко за пределами визуализации этих данных.

Картулярии и диахрония
Среди кодексов Средневековья и Нового времени картулярии представляют собой в теоретическом плане особый случай благодаря диахронии, которая определяет как их структуру, так и их содержание. С точки зрения структуры, создание
картуляриев происходило в течение значительного времени.
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Даже в тех случаях, когда картулярии первоначально задумывались как единичный, «закрытый» проект, зачастую они
последовательно подвергались разного рода дополнениям
и продолжениям, в результате чего появились «комплексные
кодексы», сложные и с кодикологической, и с содержательной
точки зрения. Проводя параллель с археологией, можно сказать, что картулярии подлежат «стратиграфическому» анализу:
можно в полной мере выявить последовательные этапы создания и изменения картулярия, вне зависимости от того, отражены они в материальности6 самого кодекса или нет. Такой
диахронический характер, обычный для других типов кодексов (с определенными вариациями), в случае с картуляриями
проявляется сильнее благодаря характерным особенностям их
содержания. В основном картулярии содержат — в полной или
сокращенной форме — правовые документы, которые первоначально не составляли единого свода. Их формирование происходит по одному или многим критериям в соответствии
с целями, которые ставят перед собой их составители; эти
цели довольно сильно разнятся в зависимости от плана и назначения каждого картулярия. Ключевая особенность текстов,
которые входят в картулярий, состоит в том, что они включают правовые акты, охватывающие определенный промежуток
времени (а также происходящие из той или иной географической области, но в данном исследовании мы не будем рассматривать эту переменную). Хронология создания и использования недатированных документов устанавливается с помощью
давно устоявшихся методов дипломатики; анализ, который
проводится в этой работе, не связан с этими методами. Понимание картулярия как проекта предполагает рассмотрение
его как стратагемы. Как составители картулярия обращаются
с отдельными документами? Какие элементы были отсеяны,
какие отобраны, и как они организованы? Какова логика этой
организации? Можно ли выделить в картулярии один проект
или несколько? Претерпевал ли первоначальный план изме-
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6. В тексте materiality. Под этим
словом в последние годы понимают
совокупность материальных (например,
в случае кодекса это материал, тип
письма, характер фальцовки и т. д.)
и антропологических характеристик
(составитель, писец, читатель и т. д.) того
или иного исторического артефакта. —
Примеч. пер.
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нения? Модель «Последовательность/Дата», рассматриваемая
в первой части данной статьи, использует этот диахронический аспект содержания картуляриев в попытке визуализировать проект картулярия и его последующую судьбу7.
Диахронический характер картуляриев может быть еще
более сложным в случае кодексов, формировавшихся в несколько этапов. Та или иная институция нередко перерабатывала в течение времени один и тот же картулярий, вследствие
чего содержание его разных по времени редакций в большей
или меньшей степени накладывается друг на друга. Поэтому
один и тот же свод документов (или его последовательные редакции) можно найти не в одном картулярии. Неизбежно возникает сложный вопрос о последовательном использовании
одних и тех же документов, а также предыдущих редакций
картуляриев. Почему старый картулярий не обеспечивает потребности времени, когда он подвергся редакции? Что делает новый картулярий более соответствующим требованиям
новой эпохи? В чем отличия между старой и новой версиями
картулярия? Во второй части данной статьи мы представим
модель «Последовательность/Последовательность», которая
была специально разработана для того, чтобы выявить, в какой степени два картулярия, которые содержат (полностью
или частично) одно и то же собрание текстов, совпадают или
разнятся, если рассматривать их как проекты.
Чтобы представить данные аналитические модели, были
рассмотрены некоторые гипотетические примеры, а также
фактические примеры из реально существующих картуляриев. Цель исследования не в том, чтобы произвести углубленный анализ этих кодексов, а в том, чтобы продемонстрировать
применимость модели и предложить возможности для ее расширения. Поэтому многие специфические вопросы, касающиеся определенных кодексов, не были приняты во внимание —
акцент был сделан на анализе картуляриев с использованием
этих двух моделей.
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7. Escalona J., Sirantoine. H. Op. cit.
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Визуализация структуры картулярия:
модель «Последовательность/Дата»
Модель «Последовательность/Дата» использует свойственный картуляриям диахронический характер, исходя из нулевой гипотезы, состоящей в том, что документы, содержащиеся
в картуляриях, расположены в хронологическом порядке. С такими условиями можно столкнуться только в исключительных
случаях, например, в «картуляриях-хрониках», однако представленная нулевая гипотеза полезна, поскольку, опровергая
ее, мы можем рассмотреть другие варианты формирования кодексов. Чтобы визуализировать хронологический порядок расположения документов в картулярии, мы будем оперировать
двумя переменными, которые и дали название этой модели:
•

Последовательность: позиция каждого документа, которую он занимает в картулярии. Мы предполагаем
существование некоей идеальной последовательности
документов (в реальности практически не встречающейся. — Примеч. пер.), ориентируясь на которую, мы
будем анализировать конкретные случаи. Для презентации наших методов и для ясности изложения такие
сложные случаи, как наличие документов, вставленных в качестве имбревиатур, были опущены.

•

Дата: год, которым датируется документ (при составлении графиков редко требуются разрешение больше
одного года). Опять же, в этом случае в качестве отправной точки мы используем теоретический однородный набор датированных документов, оставляя
в стороне проблемы с недатированными документами
и теми, создание которых может быть отнесено к определенному временному промежутку.

Модель «Последовательность/Дата» предполагает создание графика в системе координат с двумя переменными,
на котором отображены позиции каждого документа в карту-
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лярии. Горизонтальная ось (ось X) показывает расположение
документов в картулярии от первого до последнего документа.
На вертикальной оси (оси Y) отображается год, которым датирован документ. Благодаря этому мы можем в графической форме отобразить структуру картулярия и расположение
в нем документов. Полученный график в дальнейшем необходимо интерпретировать. Важно уделить внимание графическим схемам8, которые можно выявить на полученном нами
графике.

Идентификация графических схем:
Хаотичная и последовательная схема
Следуя нулевой гипотезе, мы рассмотрим очень редкий
случай, когда картулярий организован по хронологическому принципу. Рисунок 1 отображает такой случай, где используются гипотетические данные; на графике они образуют постоянно стремящуюся вверх линию (значения дат
всегда увеличиваются или остаются неизменными, но никогда
не уменьшаются).
Если же документы в картулярии расположены не в хронологическом порядке, то полученный график будет представлять собой чередующиеся вертикальные линии, которые невозможно подвести ни под одну из схем (рис. 2).
Хаотичный характер этой схемы можно объяснить масштабом графика, поскольку определенные группы документов обычно не расположены в строгом хронологическом порядке, но сгруппированы в рамках более узких временных
промежутков, нежели остальная документация. Поэтому при
обозначении схем картулярия необходимо принимать во внимание масштаб визуализации, что достаточно наглядно демонстрирует проиллюстрированный ниже реальный пример
картулярия из монастыря Сан Педро де Арланса.
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8. Здесь и далее мы передаем
английское слово pattern как «схема».

№ док-та Послед-ть
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

Дата
950
961
962
962
980
985
1000
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1100
1103
1104
1104
1110
1111
1125

Рис. 1. Модель «Последовательность/Дата» для гипотетического картулярия с хронологическим порядком
документов.

№ док-та Послед-ть
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

Дата
1100
1125
962
1035
980
1013
970
1010
1011
1012
1000
990
969
1099
1103
1100
1004
990
995
1125

Рис. 2. Модель «Последовательность/Дата» для гипотетического картулярия с не хронологическим порядком
документов
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Если говорить коротко, модель «Последовательность/Дата»
создает изображение, где следует обратить внимание на то, соответствует ли последовательность документов в картулярии
(или его частях) одной из двух идеальных схем:
•

Хаотичная схема: в распределении документов не прослеживается хронологическая схема. Первоначальная
трактовка должна быть такова: порядок расположения
документов в картулярии не хронологический, а определяется другим критериям (персона дарителя имущества, географическое распределение документов, тип
юридического документа) или (более распространенный случай) комбинацией нескольких критериев.

•

Упорядоченная схема: данную схему сложнее определить, но ее выявление — ключевой момент для интерпретации модели. Это такое распределение документов в кодексе, которое имеет хронологическую схему
либо из-за того, что оно следует определенному хронологическому порядку, либо из-за того, что в целом оно
ограничивается выраженными временными рамками,
даже если внутренне не организовано в строгом хронологическом порядке.

В реальности схема картулярия соответствует одной
из этих моделей довольно редко. Чаще всего той или иной
модели следуют некоторые разделы одного картулярия, поэтому определение мест, где последовательность документов
меняется, — важнейшая задача для исследователя, поскольку
это позволит понять диахроническую природу картулярия как
исторического памятника. Чтобы показать это более наглядно,
необходимо обратиться к реальному примеру — картулярию
монастыря Сан Педро де Арланса.
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Простая модель «Последовательность/Дата»:
только две переменных
Первая модель «Последовательность/Дата» была разработана Х. Эскалоной и П. Аскарате, она была опубликована
в статье 2001 г. и рассматривалась как часть стратегии анализа важного кастильского картулярия9, утраченного во время
Гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.). Тем не менее
документы из этого картулярия отчасти сохранились в его
издании, опубликованном примерно за одиннадцать лет
до утраты оригинала10. В издание включены копии документов
в хронологическом порядке, но они не снабжены какой-либо
информацией, кроме данных о положении, которое занимал
документ в структуре картулярия. В этом случае сопоставление содержания документов — в основном их дат — с их положением в картулярии было единственной возможностью
понять его организацию. Модель «Последовательность/Дата»,
созданная между 1998 и 2000 гг., и носившая в то время другое
название, неожиданно позволила выявить весьма красноречивую схему, отраженную на рисунке 3.
Сразу же бросается в глаза контраст между хаотичной
схемой, превалирующей в начале картулярия, и упорядоченной группой, начинающейся с документа №78, ограниченной узкими хронологическими рамками — периодом с 1130
по 1156 г. Более детальный анализ позволил выделить не две,
а, по крайней мере, четыре группы документов (рис. 4).
Группа документов A отличается весьма беспорядочной
схемой и значительными расхождениями в датах. Это типичная схема для картулярия, организованного не по хронологическому принципу. Самые поздние документы датируются
1119 г. (terminus post quem составления этой группы).
Группа документов B, в свою очередь, представляет абсолютно другую стратегию составления картулярия, поскольку
при отсутствии строгого хронологического порядка компо-
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9. Escalona J., Azcárate Aguilar-Amat P.
Una fuente ‘casi’ perdida para la historia
de la Castilla medieval. Notas en torno
al Becerro de San Pedro de Arlanza //
Hispania. 2001. Vol. 61(208). P. 449–474;
Escalona J., Azcárate Aguilar-Amat P.,
Larrañaga M. De la crítica diplomática
a la ideología política. Los diplomas
fundacionales de San Pedro de Arlanza
y la construcción de una identidad
para la Castilla medieval // Actas de VI
Congreso Internacional de Historia de la
Cultura Escrita. Alcalá de Henares, 2001.
Vol. 2: Libros y documentos en la Alta
Edad Media. Los libros de derecho. Los
archivos familiars / coord. por C. Sáez
Sánchez. Madrid, 2002. P. 159–206;
Azcárate Aguilar-Amat P., Escalona J.,
Jular C., Larrañaga M. Volver a nacer:
historia e identidad en los monasterios
de Arlanza, San Millán y Silos en el siglo XIII // Cahiers d’Études Hispaniques
Médiévales. 2006. Vol. 29. P. 359–394.
10. Cartulario de San Pedro de Arlanza
(antiguo monasterio benedictino). Madrid, 1925.

Рис. 3. Модель «Последовательность/Дата» картулярия из монастыря Сан-Педро-де-Арланса (цифры -2 и -1
соответствуют дополнениям XIII в. на первом фолио, которые не имеют нумерации в издании Серрано).

Рис. 4. Модель «Последовательность/Дата» для картулярия из Сан Педро де Арланса. Прямоугольными
контурными линиями отмечены группы A и B.

DISCIPLINA 1.1 / Х. Эскалона, К. Хулар Перес-Альфаро, А. Беллеттини. Две графические модели для анализа

ненты этой группы заключены, как уже было сказано, в четкие
хронологические рамки (1130–1156 гг.). Схема группы документов B может быть охарактеризована как дополнение, сделанное после начальной стадии составления картулярия с целью обновления картулярия и дополнения его документами,
появившимися позднее.
В группе документов C снова прослеживается хаотичная
схема, однако с одной особенностью: данная группа включает
два недатированных документа, которые в нашем случае условно отмечены на оси X.
Наконец, группа документов D включает четыре значительно более поздние вставки, которые были сделаны в начале
и конце картулярия.
Таким образом, график модели «Последовательность/
Дата» позволяет восстановить историю этого утраченного картулярия. Первоначальный проект, вероятно, возник в период
между 1120 и 1130 гг., его можно выявить благодаря хронологически хаотичной схеме, наблюдаемой в группе документов A. После 1156 г. этот исходный картулярий был дополнен
некоторым числом документов, принадлежащих к весьма узкому временному промежутку (группа документов B). В дальнейшем были добавлены разнородные материалы (группа
документов C), и, наконец, последнее дополнение было сделано в XIII в.: в начало и конец картулярия были добавлены несколько новых документов (группа документов D). В следующей части статьи мы увидим, что можно уточнить некоторые
детали картулярия монастыря Сан Педро де Арланса. Сейчас
отметим лишь, что даже простая модель «Последовательность/
Дата» позволила сформулировать некоторые гипотезы о формировании картулярия как проекта и (что важно для данной
статьи), позволила определить две базовые графические схемы — последовательную и хаотичную.
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Усложненная модель «Последовательность/Дата»:
большее количество переменных.
Ядро картулярия монастыря Сан-Педро-де-Арланса характеризуется хаотичной хронологической схемой. Она позволяет
отличить его от документов, включенных в картулярий на более позднем этапе, но сама по себе не является эффективным
инструментом для анализа картулярия. Однако тот факт, что
схема хаотична, не означает, что нужно отказываться от ее
анализа. Можно сформулировать и проверить альтернативные гипотезы, добавив дополнительные переменные к двум
базовым (последовательности и дате) и понять, существуют ли
какие-либо группы документов, составляющие концептуальное единство, но не подчиняющиеся строгому хронологическому порядку. В случае с картулярием монастыря Сан-Педроде-Арланса добавление третьей переменной, например лица,
от имени которого составлен документ, позволяет по-новому
взглянуть на стратегии, лежащие в основе его создания. На рисунке 5 модель «Последовательность/Дата» для групп документов A и B (обозначенных на рис. 4) отделяет документы, составленные от имени короля Леона и графов Кастилии, от других.
Можно сразу заметить, что в группе документов B королевские документы составляют весьма весомую долю. Это позволяет предположить не только то, что она состояла из документов, датируемых периодом с 1130 по 1156 г., но и что при
отборе документов предпочтение отдавалось королевским
хартиям. В группе документов А также заметно внутреннее
разделение. Королевские и графские хартии не представляют
собой единый раздел в начале кодекса, но их доля в первых
тридцати текстах значительно выше, чем в остальной части.
Это свидетельствует о том, что первоначально документы
в картулярии формировали блоки по группам владений, которые часто были королевскими и графскими дарениями; вследствие этого такие части оказываются объединены, но не не-
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Рис. 5. Модель «Последовательность/Дата» для картулярия из Сан-Педро-де-Арланса. Документы групп A и B
отмечены на графике в соответствии со статусом лица, от имени которого выпущен документ.

разрывны. Остальная часть группы документов A содержит
более разнообразную документацию с высокой долей частноправовых актов.
До сих пор мы использовали данный пример в качестве иллюстрации, поскольку он достаточно прост, однако реальный
потенциал метода раскрывается, если применить его к более
сложным картуляриям, поскольку создать их исчерпывающую
визуализацию довольно трудно. По части сложности вряд ли
можно найти более запутанный случай на Пиренейском полуострове, чем так называемый Becerro Gótico de Valpuesta. Это
конволют, который представляет собой собрание разнообразных документов, созданных в разное время на протяжении
XI и XII вв., каждый — с собственной разметкой листа, почерком, собственным содержанием и т. д.; эти документы никогда не составляли единый проект, но вошли в один кодекс незадолго до 1236 г. Для целей данного исследования большим
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преимуществом является наличие недавно выполненного
великолепного издания, которое содержит факсимиле кодекса, а также исчерпывающее исследование его кодикологических, палеографических и дипломатических особенностей11.
Поэтому, не вдаваясь в остальные детали, мы используем его
как иллюстрацию принципа: чем богаче информация в кодексе, тем эффективнее в аналитическом плане модель «Последовательность/Дата». Рисунки 6 и 7 отображают модель
«Последовательность/Дата» для картулярия Becerro Gótico de
Valpuesta, сначала в самой простой форме (на графике отображаются только последовательность расположения документов
в кодексе и даты их создания в качестве переменных), а затем
с добавлением третьей переменной.

Рис. 6. Модель «Последовательность/Дата» для картулярия Becerro Gótico de Valpuesta.
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11. Los Becerros Gótico y Galicano de
Valpuesta. Madrid; Burgos, 2010. Vol.2.
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Рис. 7. Модель «Последовательность/Дата» картулярия Becerro Gótico de Valpuesta (на графике отображены
сфальцованные тетради).

Разнородность организации картулярия сразу же бросается в глаза, как и чередование резко контрастирующих частей.
Схема одних групп документов хаотична, в то время как другие, как в группе документов B из картулярия монастыря Сан
Педро де Арланса, расположены последовательно: документы — необязательно в хронологическом порядке — покрывают короткий промежуток времени. Но в случае с Becerro Gótico
de Valpuesta доступная нам информация позволяет использовать большее число переменных и проводить более глубокий
анализ, чем в случае с картулярием монастыря Сан Педро де
Арланса. Например, график может учитывать кодикологическую структуру, если каждая тетрадь12 будет обозначена своим
цветом (рис. 7).
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12. Здесь и далее мы переводили
слово quire как «тетрадь», хотя
традиционно его принято передавать
как «сфальцованный лист». Судя
по тексту (в котором, например,
указано, что эти листы содержат
большое число документов), авторы
подразумевают под quire «большой
лист» пергамена (то есть целую шкуру
животного). При складывании фолиума
пополам получается унион, вчетверо —
бинион, ввосьмеро — кватернион и т. д.
Таким образом, речь в тексте идет
именно о тетради. — Примеч. пер.
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Рис. 8. Модель «Последовательность/Дата» для картулярия Becerro Gótico de Valpuesta (на графике отображены
типы письма (С — «каролингское», V — «вестготское»)).

При этом очевидно, что существует сильная взаимосвязь
между изменениями в схеме, изображенной выше, и кодикологической структурой, которая, учитывая искусственный характер кодекса, заставляет сделать вывод, что он формировался
в несколько независимых друг от друга этапов, или что в кодикологическую структуру впоследствии вносились изменения.
Можно создать и более сложное изображение, если принять во внимание, что сфальцованные тетради — это последовательная переменная, которую можно, таким образом, отразить на оси X, что дает пространство для добавления еще одной
переменной, в данном случае — типа письма (рис. 8).
Ось X теперь показывает двойную группировку документов: с одной стороны, по последовательности документов
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и сфальцованных тетрадей, а с другой — по двум основным
типам письма в кодексе. Издатели картулярия определили
в общей сложности тридцать два различных типа письма, отображение которых на графике позволяет установить дальнейшие детали. Тем не менее для большей ясности мы отобразили
на графике только вестготский и каролингский типы письма.
График весьма выразительно показывает, что блоки документов, написанных каролингским письмом, формировали
компактные разделы и встраивались между другими блоками, написанными вестготским письмом, и это, как правило,
соответствовало определенным кодикологическим единицам
(тетради 5–7, сфальцованая тетрадь 11). Это подтверждает, что
блоки документов, написанных каролингским письмом, формировались независимо и помещались между более старыми
частями кодекса. Кроме того, модель «Последовательность/
Дата» показывает, что две части кодекса, написанные вестготским письмом (тетради 1–4, тетрадь 13), имеют хаотичную
схему, типичную для картуляриев с нехронологической структурой; это говорит о том, что перед нами «типичный» картулярий. Мы не наблюдаем этого в тетради 8, которая, за исключением одного документа в начале, следует последовательной
схеме (с узкими хронологическими рамками); тетрадь 8, таким образом, представляет собой дополнение к разделу, сформированному тетрадями 1–4. Это также не относится к 14 тетради. Она содержит написанную одним почерком подборку
документов монастыря Сан Педро де Буэсо, которая представляет собой особый случай, так как в нее входят только документы, датированные 950 г., а также вставленный лист размера in
folio, содержащий несколько текстов, написанных каролингским письмом13. Напротив, в блоках документов, написанных
каролингским минускулом, выявляется последовательная схема. Это значит, что структура картулярия значительно отклоняется от схемы. Два главных блока, написанных вестготским
письмом, по своей структуре соответствуют «типичным» кар-
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13. Los Becerros Gótico y Galicano de
Valpuesta. P. 54.
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Рис. 9. Модель «Последовательность/Дата» для картулярия Becerro Gótico de Cardeña.

туляриям (на самом деле, было сделано небезосновательное
предположение, что Becerro Gótico de Valpuesta содержит фрагменты двух первоначально отдельных картуляриев, написанных вестготским письмом)14, в то время как блоки документов, написанных каролингским письмом, представляют собой
или несвязанные документы, или более поздние дополнения
к тому или другому «вестготскому» блоку.
Примеры, представленные до этого, были выбраны ради
того, чтобы постепенно раскрыть базовые возможности модели «Последовательность/Дата». Потенциал (и аналитические трудности) увеличиваются, когда ее применяют к более
сложным картуляриям, таким как Becerro Gótico de Valpuesta.
Мы показали лишь несколько базовых особенностей модели
для того, чтобы продемонстрировать, как с помощью данного метода можно создавать наглядные визуализации, основываясь на тщательном анализе этого кодекса его издателями.
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14. Los Becerros Gótico y Galicano de
Valpuesta. P. 58–60.
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Она также позволяет продолжить его исследование путем добавления переменных и создания графиков ad hoc для изучения отдельных аспектов. Тем не менее исследование не преследует такой цели; в противном случае оно было бы слишком
объемным. Уместно, однако, детальнее раскрыть потенциал
использования модели «Последовательность/Дата» для анализа сложных картуляриев, например, Becerro Gótico de Cardeña,
ключевого кастильского картулярия, созданного до XII в.15
Данный картулярий поражает качеством исполнения и размером: он содержит 373 текста на девяноста девяти листах,
а в его содержании приоритет в целом отдан документам, которые сгруппированы по объектам собственности монастыря. Модель «Последовательность/Дата» не только позволяет

15. Becerro Gótico de Cardeña. Valladolid, 1910; Martínez D. G. Colección
documental del monasterio de San
Pedro de Cardeña. Burgos, 1998; Fernández Florez J. A. Los cartularios. Europa
y España: algunos hitos // Los cartularios de Valpuesta. Estudios. Salamanca,
2014. P. 67–92.

исчерпывающе визуализировать сложную структуру этого

Рис. 10. Модель «Последовательность/Дата» для картулярия Becerro Gótico de Cardeña, отражающая темы
документов. Число идентифицированных тем (для этого использована информация о разделах кодекса,
сопровождающая каждое вступление) — 98. Получившуюся в результате схему весьма сложно интерпретировать
целостно, но график поможет задать направление для дальнейшего анализа (см. Рис. 11).
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кодекса (рис. 9), но и предоставляет возможность отобразить
на графике его конкретные компоненты (рис. 10), а также деконструировать эту структуру, изменяя масштаб визуализации и концентрируясь на отдельных ее элементах (рис. 11).
Последовательность документов в картулярии, показанную на простом графике (рис. 9), достаточно тяжело интерпретировать из-за плотности представленной на графике информации, однако некоторые закономерности удается установить
практически сразу же. В целом, легко увидеть, что большая
часть документов в картулярии из Карденьи была создана
в середине X или во второй трети XI в., тогда как документов,
появившихся в промежутке между этими двумя периодами,
крайне мало. Этого, конечно, недостаточно. Общее визуальное
впечатление от схемы слишком хаотично для того, чтобы его
обработать.

Рис. 11. Модель «Последовательность/Дата» картулярия Becerro Gótico de Cardeña, которая выделяет отдельную
тему на фоне всех прочих.
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В случае с картулярием из Карденьи, помимо прочего, нам
могут прийти на помощь заголовки документов, поскольку
почти каждый документ, включенный в картулярий, имеет
заголовок, отражающий главную тему документа, по которым они были классифицированы составителем картулярия.
Добавляя тематику документов в качестве третьей переменной, мы можем изобразить на графике положение документов с такой же темой в картулярии из Карденьи. Рисунок 10
отображает весьма красноречивую, пусть и на первый взгляд
запутанную, картину. На нем прослеживаются группы документов с одинаковой темой (на графике обозначены одинаковыми символами). Вертикальные (или почти вертикальные)
линии, соединяющие соседние точки на графике (как первые
две группы сверху слева), означают, что документы относятся
к одной и той же теме (или месту), а даты их создания могут
значительно отличаться. Тем не менее в большинстве случаев есть документы, отстоящие от «своих» тематических групп
(что показывают длинные цветные горизонтальные или диагональные линии) — сюда относится вторая группа документов с левой стороны графика (выделена коричневым цветом).
Документы этой группы расположены в начале кодекса, к ней
также относится документ в середине книги и два в конце. Таким образом, вроде бы непонятная схема картулярия из Карденьи обретает ясность: составители данного картулярия,
должно быть, обозначили отдельные документы тематической
меткой, но их упорядочивание в кодексе было отнюдь не безупречным. Это можно объяснить по-разному, в том числе и гипотетической переработкой предыдущего картулярия.
Модель «Последовательность/Дата» дает возможность отсеивать данные при изучении сложных картуляриев (таких,
как картулярий из Карденьи) так, чтобы представить на графике отдельные темы или их небольшие группы внутри картуляриев. На рисунке 11 изображен общий график, в котором
совмещены данные о хартиях, обозначенные в кодексе мет-
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кой «Бургос». График ясно иллюстрирует общее впечатление
от картулярия, которое сложилось ранее: большинство документов на одну тему объединяется в группы, но есть и такие документы, которые остаются за их пределами, особенно
на последних листах кодекса. Последовательный анализ отдельных случаев может установить, повторяется ли эта очевидная несогласованность во всем собрании документов или
она ограничена тематическим группами или определенными
периодами.

Сравнение картуляриев:
модель «Последовательность/Последовательность»
Второй предлагаемый нами метод призван облегчить сравнение двух картуляриев, содержание которых в значительной
мере совпадает16. Это характерно для тех случаев, когда некая
институция создает больше одного картулярия за время своего существования, — причины и особенности таких ситуаций
могут значительно отличаться. Существуют картулярии «второго поколения», которые служили только для обновления
и совершенствования более старых, считавшихся устаревшими; в то же время новые картулярии могли создаваться в том
числе и для использования в конкретных ситуациях или содержали документы с определенной темой (например, только
королевские или папские грамоты). Два картулярия, включающие полностью или частично одни и те же документы, можно
сопоставить, если задать базовый вопрос: в какой степени второй картулярий повторяет структуру первого? В данном случае нулевая гипотеза, которая подлежит проверке, заключается в том, что второй картулярий близко повторяет структуру
первого. Чтобы ответить на этот вопрос, мы предлагаем метод
графического отображения, который мы называем моделью
«Последовательность/Последовательность». Причина, по ко-
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16. Случаи многократной
картуляризации на данном этапе
еще недостаточно изучены.
Их изучение — весьма перспективное
поле для исследований в ближайшем
будущем. Некоторые шаги в данном
направлении уже предприняли
исследователи из стран Пиренейского
полуострова. См., например,
сравнительный анализ трех
таких случаев, представленный
на международной конференции
«Картулярии в средневековой Европе:
тексты и контексты», состоявшейся
в Лиссабоне в 2015 г.: Tinti F., Peterson D., Agúndez L. The Production
of Multiple Cartularies As a Key to
Understanding the Genre: Comparing the Cases of Worcester, Sahagún
and San Millán (11th–13th centuries)
[Электронный ресурс] // Conference
Panel at Cartularies in Medieval Europe:
Texts and Contexts. Lisbon: Arquivo
Nacional do Torre do Tombo, 2016. URL:
http://medievalcartularies.letras.ulisboa.pt
(дата обращения: 12.10.2016).
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торой мы дали модели такое название, состоит в том, что она
сравнивает последовательность документов в каждом кодексе
по двум осям координат.
Первый этап в построении модели «Последовательность/
Последовательность» — создание матрицы на основе идентичных документов в каждом из сравниваемых картуляриев. К первой колонке (номер документа) следует добавить две других,
в которых зафиксирована позиция каждого текста в картулярии A и картулярии B. В каждой строке таблицы представлены
три значения: в первом столбце номер документа обозначает
отдельный документ, в то время как остальные два (позиция
в картулярии A, позиция в картулярии B) используются как
пара координат для отображения на графике. На основе этой
матрицы создается график, в котором ось X обозначает распо-
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Рис. 12. Модель «Последовательность/Последовательность», отображающая гипотетический случай полной
корреляции двух картуляриев (картулярий B — полная копия картулярия A).
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ложение документов в картулярии A, а ось Y — их последовательность в картулярии B. Когда документ есть только в одном
из двух картуляриев, его позиция в другом будет обозначаться
как нулевая, и, следовательно, он будет располагаться непосредственно на соответствующей оси.
Как следует интерпретировать модель «Последовательность/Последовательность»? Она основана на простом принципе: картулярий базируется на структуре более старого
в такой степени, в какой последовательность скопированных
в него документов повторяет последовательность документов
более старого картулярия. Цель — выявить, в какой степени
между структурами двух картуляриев прослеживается корреляция. Корреляция существует, когда увеличение переменной,
обозначающей положение документа в картулярии A, на один
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Рис. 13. Модель «Последовательность/Последовательность» для гипотетического случая частичного соответствия
между двумя картуляриями (картулярий B повторяет картулярий A с некоторыми изменениями).
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вызывает равное ее увеличение в картулярии B. Когда это происходит, на графике образуется прямая линия с угловым коэффициентом 1 (45 градусов). На рисунке 12 отображен (невероятный) случай идеальной корреляции: документы занимают
одинаковые позиции в A и в B, и, следовательно, второй картулярий представляет собой точную копию первого (в плане
структуры, а не особенностей текста).
Но на практике столь идеальной корреляции не встречается, поэтому для интерпретации модели нужно осознавать,
что важны не точные позиции документов в картуляриях, а относительное увеличение количества одинаковых документов
в двух картуляриях. В другом идеальном, но менее однородном
примере (рис. 13) показана более сложная последовательность:
в картулярии B опущены первые четыре документа, которые
появляются в картулярии A (показаны как 0 на оси X); далее,
документы 5–16 следуют в том же порядке, что и в картулярии
A, за исключением документа под номером 15, который опущен
в картулярии B (он показан как 0 на оси абсцисс). Наконец, документы 17–20 в картулярии A находятся в начале картулярия B.

Случай высокой корреляции:
картулярии монастыря Санта-Мария-де-Вальпуэста
Модель «Последовательность/Последовательность» применима и к реальным случаям. Чтобы это показать, мы используем два картулярия, известные как Becerro Gótico (Gót)
и Becerro Galicano (Gal) из монастыря Санта-Мария-деВальпуэста (рис. 14). Более старый (Gót) представляет собой
весьма неоднородный по содержанию кодекс, созданный
между XI и XII вв. Более современный (Gal), наоборот, ско17

рее однородный по содержанию кодекс, который датируется
1236 г., а его колофон прямо говорит, что это копия Gót, созданная в ходе его обновления18.
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17. Los Becerros Gótico y Galicano de
Valpuesta. Vol. 2.
18. Los cartularios gótico y galicano de
Santa María de Valpuesta (1090–1140).
Segunda parte / ed. por S. Ruiz de Loizaga. Vitoria-Gasteiz, 1995.
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Рис. 14. Простая модель «Последовательность/Последовательность» для картуляриев
из монастыря Санта-Мария-де-Вальпуэста.

На первый взгляд, график показывает очень высокую корреляцию, о чем говорит доминирующая диагональная линия.
Отклонения главным образом представлены документами,
содержащимися только в одном из двух сводов, и некоторыми документами, которые меняют свою позицию в кодексе.
Документы Gót, пропущенные в Gal, отображены как 0 на оси
абсцисс. Лишь в трех случаях документы, содержащиеся в Gal,
отсутствуют в Gót; они показаны как 0 по оси ординат. Документы, которые находятся на разных позициях в картуляриях,
обозначены точками, которые отклоняются от общего тренда,
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показанного на графике, — прямой линии с угловым коэффициентом 1. Не углубляясь в дальнейшие подробности (это
станет предметом другого исследования), можно утверждать,
что модель «Последовательность/Последовательность» ясно
демонстрирует высокую степень схожести структуры Gal и Gót,
а также дает возможность выявить и наглядно показать те места, где отсутствует корреляция, чтобы сосредоточить внимание на них, дополнив исследование вопросами о кодикологических особенностях картулярия или содержании текста.

Два разных проекта: картулярии монастыря
Сан-Мигель-де-Вильямайор-де-Тревиньо
Монастырь премонстрантов в Тревиньо оставил два картулярия, сильно различающихся по времени своего написания:
первый был создан в период с XII по XIII в. (мы будем называть
его Cartulary), а второй датирован 1676 г. (он будет называться
Becerro)19. 53% (122) из общего числа идентифицированных документов (231) — общие для обоих сводов; такой уровень совпадения достаточен для анализа. Как и в случае с кодексом
из Вальпуэсты, в рамках данного исследования не представляется возможным детально описать эти картулярии: обозначить проблемы, связанные с их изучением, и раскрыть все богатство форм включенных в них документов и их содержания.
В данной части исследования мы ограничимся сравнением
соответствующих структур этих картуляриев с использованием модели «Последовательность/Последовательность». Случай
с кодексами из Тревиньо особенно показателен: в прологе
Becerro 1676 г. есть пояснение составителя, которое раскрывает внутреннюю логику структуры картулярия, и эта логика
отличается от замысла составителя Cartulary20. Чтобы исследовать принципы организации этих кодексов, для отображения
отдельных типов документов на графике использовались раз-
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19. Cartulario: Spain. Ministry of Culture.
National Historical Archive (AHN). Diversoso y Colecciones. Cód. 998. Becerro:
Spain. Ministry of Culture. AHN. Diversos
y Colecciones. Cód. 1375. Два кодекса
были оцифрованы в рамках проекта
CRELOC (Clientela y Redes Locales en
la Castilia Medieval). С фотокопиями
можно ознакомиться на www.creloc.net
(Jular Pérez-Alfaro C. CRELOC: Clientela
y redes locales en la Castilla Medieval. 2006. URL: www.creloc.net (дата
обращения: 12.10.2016).
20. В прологе составитель кодекса
Becerro отмечает, что в нем
содержится восемь разделов:
1) документы об основании
монастыря; 2) дарственные
грамоты его основателей;
3) дарственные грамоты патронов;
4) папские буллы и королевские
хартии, подтверждающие
имущественные права монастыря;
5) договоры купли и продажи;
6) документы, подтверждающие
права на собственность; 7) описи
имущества; 8) список аббатов (Abadologio) (что, вероятно, привело
к появлению отдельной книги с таким
же названием). Madrid. AHN. Cod. 1375.
Fol.1v-2r.
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Рис. 15. Сложная модель «Последовательность/Последовательность» для двух картуляриев (Cartulary и Becerro)
монастыря Сан-Мигель-де-Тревиньо, отображающая тип содержания документа.

личные символы. В связи с тем, что проекты создания картуляриев различаются, можно ожидать полного несовпадения
двух кодексов, но модель «Последовательность/Последовательность» показывает, что это не так (рис. 15).
Во-первых, содержание кодексов совпадает в 53% случаев;
уникальные для каждого кодекса документы отмечены как 0
на обеих осях: точками на горизонтальной оси обозначены
тексты, которых не было в средневековом Cartulary, но которые входили в Becerro XVII в.; точками на вертикальной
оси обозначаются документы, присутствующие в Cartulary,
но не включенные в Becerro. Во-вторых, в сходных для обоих
картуляриев частях можно выделить пять явных блоков:
1. При чтении графика слева направо видно, что документы кодекса Becerro со 2-го по 20-й следуют своей логике: в результате копирования документов из Cartulary схема данной
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части приобрела абсолютно хаотичный характер; в ней не
представляется возможным установить какой-либо точный
тренд: в правой части графика некоторые документы выше,
а другие — ниже по оси Y. На первый взгляд (мы не исключаем, что этот вывод будет скорректирован), данные на графике можно трактовать так, что составитель кодекса Becerro
при создании этой части использовал документы из архивов
или же пользовался Cartulary, но, так или иначе, проигнорировал первоначальную структуру этого средневекового кодекса.
Важно отметить, что, если бы составитель Becerro не использовал материал Cartulary, то и вся структура кодекса 1676 г. должна была бы быть хаотичной, но, как мы увидим, это не так.
2. Другая схема прослеживается при изучении документов с 20-го по 40-й: все документы, скопированные
из Cartulary в Becerro, расположены в том же самом порядке,
что и в Cartulary, вне зависимости от того, следовали ли они
друг за другом в раннем картулярии. Каждый документ при
чтении графика слева направо всегда имеет большее значение по оси Y, чем предыдущий, хотя на графике и встречаются
разрывы. Этот случай весьма показателен, поскольку означает, что, если при копировании документов блока A составитель
Becerro стремился следовать своему замыслу, то в этом блоке B
(раздел о дарениях от благодетелей) из Cartulary были взяты
некоторые документы, которые соответствовали желанной тематике (пожертвования), в то время как другие были проигнорированы, причем всегда в изначальном порядке.
3. Принцип формирования следующей группы (документы 40–75) отличается от предыдущих разделов. В этом разделе
составитель Becerro копирует более поздние документы, которые были получены монастырем после составления Cartulary и
по этой причине не вошли в средневековый свод. Поэтому эти
документы отображены на оси X, за исключением отдельных
документов, входивших в Cartulary; о чем составитель Becerro,
вероятно, не знал, поэтому он включил их, руководствуясь ори-
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гинальными записями. Документы, подтверждающие акт дарения и права собственности, в этой части кодекса составляют
большинство; между ними помещены три документа разных
видов, возможно, потому что автор полагал, что так раздел документов станет более типологически гомогенным, как было
в случае с разделом, содержащим документы купли и продажи.
4. Начиная с 75-го документа Becerro следует структуре
Cartulary наиболее близко. Некоторые из документов Cartulary
не вошли в Becerro, но восходящая основная линия на графике не оставляет никаких сомнений: эта часть Becerro основана
на Cartulary. В таком случае при использовании на графике кодировок, основанных на типах документов, действия составителя Becerro становятся более понятными. Последовательность
документов по купле и продаже не менялась, а заимствована
напрямую из Cartulary.
5. В последний блок включены более поздние типы документов (документы, подтверждающие права собственности,
описи), не существовавшие в то время, когда составлялся Картулярий, и поэтому они отображены непосредственно на оси X.
Также стоит обратить внимание на то, что составитель
Becerro игнорирует отдельные типы документов, в частности,
по оценке имущества (они составляют важную часть Cartulary,
но последовательно не включаются в Becerro), поэтому они
отображены на графике непосредственно на оси Y. Модель
«Последовательность/Последовательность» показывает, что
составитель Becerro 1676 г. по-разному использует средневековый Cartulary. Он пренебрег частью содержания данного свода, чтобы воплотить свой замысел в начале кодекса, но следовал Cartulary, когда реорганизация оригинального материала
не требовалась. Способность модели «Последовательность/
Последовательность» сочетать отражение относительного положения документов в обоих кодексах со знаками, обозначающими их качественные характеристики, оказалась действенным инструментом для визуализации взаимосвязей, которые
весьма сложно установить и проверить другими способами.
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Заключение
В данной статье представлены две модели для анализа
картуляриев. Первая модель, «Последовательность/Дата», позволяет визуализировать и проанализировать всю структуру картулярия; более того, данная модель дает возможность
сконцентрировать внимание на некоторых частях картулярия
с помощью его двумерного отображения (порядок/датировка
документов), к которому можно добавить другие переменные
для более углубленного анализа. Были представлены также
некоторые способы интерпретации результатов, основанные
на идентификации двух основных схем картуляриев: хаотичной (типичной для картуляриев, составленных не в хронологическом порядке) и последовательной (отражающей либо хронологический порядок документов, либо их концентрацию
в узких временных рамках). Приведенные в статье примеры
иллюстрируют обе схемы и их разные интерпретации; эти
схемы можно выявить в реальных случаях (например, кодексы
из Арлансы и Вальпуэсты).
Другой метод, модель «Последовательность/Последовательность», предназначен для сравнения картуляриев, содержание которых в значительной мере совпадает. Как и в предыдущем случае, эта модель основана на двумерном графике,
отражающем позиции каждого документа в двух сопоставляемых картуляриях; к модели также можно добавить третью переменную для дальнейшего анализа. Эта модель показывает,
в какой мере один картулярий воспроизводит структуру другого, и упрощает визуализацию точек совпадения/несовпадения.
Использованные примеры продемонстрировали, насколько
действенным может быть данный метод. Схема картуляриев из Вальпуэсты весьма последовательна, в то время как для
картулярия из Тревиньо характерна более богатая и сложная
схема, в которой видны те же разнообразные стратегии, которые использовал составитель кодекса Becerro XVII в. (когда он
работал со средневековым кодексом Cartulary).
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В статье представлены лишь два способа исследования
картуляриев с помощью двумерных графиков. Наша группа
экспериментировала с другими вариантами, чтобы наиболее
эффективно исследовать конкретные аспекты картуляриев
(например, изображения в картуляриях, кодикологическую
структуру, формат и разметку страниц, дополнения, сделанные другим почерком, вставки и изменения текста). Эти
проблемы станут предметом дальнейших публикаций. Одна
из наиболее перспективных областей применения этих моделей — это возможность анализировать картулярии, кодикологическая структура которых была изменена, что позволит
гипотетически реконструировать их первоначальную структуру. Внесение данных в Географическую информационную
систему (ГИС) позволит применять техники анализа пространства для исследования организации картулярия в определенных регионах. Все эти области применения способов
исследования картуляриев активно изучаются нашей исследовательской группой.
Поскольку принципы, на которых основаны наши методы, опираются на логические операции, не требующие привлечения какой-либо определенной компьютерной системы,
в теории они могут применяться «вручную». Однако использование компьютеров для применения этих методов необходимо, чтобы оптимизировать усилия и провести достаточно сложный анализ. Система управления базами данных
наряду с графическим движком — необходимый минимум
для успешной работы с этими методами. Тем не менее наша
работа направлена на создание специального программного обеспечения, использующего эти процедуры для анализа
картуляриев. Для такой программы необходимы не только
более совершенные по сравнению с представленными в статье возможности визуализации, но и подпрограммы для автоматического распознавания различных схем, которые до сих
пор распознавались лишь визуально. Желательно также улуч-
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шить распознавание мест в картулярии, где меняются схемы
и тренды (эти изменения очевидны на простых графиках,
но с трудом выявляются в больших кодексах с более сложной
структурой). Необходимо подчеркнуть, что потенциальная
возможность такого программного обеспечения визуализировать целый свод на одном графике станет гораздо более
действенным инструментом, чем метод, основанный на таблицах или описаниях текста.
Наконец, мы хотели бы призвать научное сообщество
участвовать в тестировании и совершенствовании данных
методов не только с научными целями, но и для преподавания и информирования широкой неакадемической публики.
Мы надеемся, что некоторые из этих методов, такие как модель «Последовательность/Дата», в ближайшем будущем приведут к появлению стандартных методов изучения и издания
данных типов исторических источников.
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«Испанская ярость» в гравюрах Франса Хогенберга
(1535–1590): «кочующие» образы времен Восьмидесятилетней войны
Статья посвящена механизмам конструирования образов «Испанской
ярости» в гравюрах времен Восьмидесятилетней войны. Исследование
охватывает гравюры Франса Хогенберга, которые издавались в 1572–
1576-х гг. и были посвящены «кровавым баням» в Нардене, Зютфене,
а также захвату и разграблению Антверпена, которое и получило название «Испанской ярости». На их примере проанализированы два параллельных явления: конструирование образа «Испанской ярости» самим
Хогенбергом и копирование и заимствование отдельных элементов его
работ в других гравюрах, более поздних, изданных как иллюстрации
в «Истории испанской тирании в Нидерландах» и трактате «Истоки, начало и продолжение Нидерландских войн» П. Бора.
Автор выделяет две основные темы серии: город в огне и пытки («тирания») испанских солдат. Город рассматривался как символ процветания Нидерландов и потому особенно большим риторическим потенциалом обладал его антитип — город разрушенный и разграбленный. Вторая
тема, связанная с особенной жестокостью «безбожных» (gottlosen)
испанцев, апеллировала к уже сложившемуся стереотипу испанской Инквизиции, введенной Карлом V в Нидерландах в 20-х гг. XVI в.
Образы войны Хогенберг конструировал, используя средства визуальной риторики. Они не были прямым отражением реальности войны.
В дальнейшем они конструировались и деконструировались в зависимости от запросов аудитории и целей автора, и стали одним из инструментов анти-испанской пропаганды Объединенных провинций в XVII веке.
Ключевые слова: другой; пропаганда; имагология; аллология; Восьмидесятилетняя война; испанская ярость; Франс Хогенберг.
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The Spanish Fury in Frans Hogenberg’s Engravings
(1535–1590): “Wandering” Images of the Eighty
Years’ War
This paper aims to analyse the construction of the “Spanish Fury” image
in engravings during the Eighty Years War. In the focus of this research are
engravings by Frans Hogenberg published in 1572–1576 and depicting
“the bloodbaths” in Naarden, Zutphen as well as the capture and looting of
Antwerp later named “the Spanish Fury.” They were used to illustrate two
co-existing phenomena: constructing of the image of “the Spanish Fury” by
Hogenberg himself and copying as well as borrowing of certain elements
from his engravings in other ones (published to illustrate “the History of
Spanish Tyranny in the Netherlands” and tractate “Origin, Beginning, and
Continuation of the Dutch Wars” by Pieter Bor).
Current research has detected two key topics addressed by this series: the
city on fire and the tortures committed by Spanish soldiers (“the tyranny”).
The city was considered to be the symbol of the prosperity of the Netherlands that gave a huge potential to contrasting it with its antitype — the
razed and looted ruins. The second topic is related with the outrageous
scale of atrocities committed by “the godless” (Ger. “gottlosen”) Spaniards
associating them with the established perception of the Spanish Inquisition
introduced in the Netherlands in the 1520s by Charles V.
It is evident that Hogenberg had been consciously constructing his war
images. They underwent numerous further constructions and deconstructions serving the needs of the audience and authors, and have become an
essential tool of the anti-Spanish propaganda of the Seventeenth century
United Provinces.
Key words: Frans Hogenberg; Imagology; Propaganda; Spanish Fury; the Alien;
the Eighty Years War.
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T

he Dutch Liberation War against Spain, commonly referred
to as the Eighty Years War, provoked shifts not only in the
political life of both countries but also facilitated emer-

gence of the Dutch identity where “the alien”, i. e. the Spaniards,
played a prominent role. Animosity towards Spaniards culminated
in the so-called “Black Legend”, a trend in art and historical writing that demonised the Spanish. “The Black Legend” is more associated with the accounts and images depicting atrocities of the
Spanish in the new colonies, Americas, than with their violence
in Europe. However, the Legend portrayed not only the enslaving and annihilation of the Indians. It also included “the Spanish
Fury” — several violent city sieges and raids during the war against
the rebellious Low Countries unleashed by Philip II of Spain. It
comprised two elements: the actions of the Duke of Alba and the
atrocities committed by the mutinous Spanish garrisons.
“The Spanish Fury” (dut. “De Spaanse Furie”) had substantial
presence in narrative and visual traditions. The latter was developed by Frans Hogenberg (1535–1590), one of the most prominent
Dutch engravers of the second half of the 16th century. Born in
Mechelen, he worked in Antwerp for a while influencing Pieter
Breughel the Elder. In 1568 Hogenberg was banished from the city
amid religious prosecutions masterminded by the Duke of Alba.
The engraver moved to Germany where almost simultaneously he
created two of his most prominent series of engravings: the atlas

© S. Demchuk, 2018
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“Civitates orbis terrarum” (1572) and the aforementioned engravings depicting “the Spanish Fury”.
It is evident that Hogenberg was depicting the events that he
had never witnessed: at that time, he had already been living in
Germany and that fact affected inscriptions on the engravings —
all accompanying poems are written in German. Today problematic character of Hogenberg’s engravings (his sources are unknown)
to a large extent remains unnoticed by researchers. These images
are mostly regarded as illustrations either supporting or complementing the narratives. A more thorough look at “the Spanish
Fury” series as a construct, a set of “wandering images”, might assist in obtaining a deeper outlook on the underlying mechanics of
the creative process and, what is of equal importance, on ways of
creating, copying and dissemination of propaganda images.

1. Friedländer M. Nicolas Hogenberg und
Frans Crabbe die Maler von Mecheln //
Jahrbuch der Preuszischen Kunstsammlungen. 1921. Bd. 42. P. 161–168.
2. Keuning J. The “Civitates” of Braun
and Hogenberg // Imago Mundi. 1963.
Vol. 17. P. 41–44.

2.
Historiography on the Spanish Fury in the F. Hogenberg’s engravings can be divided into several categories. The first category
includes the studies of art historians who researched the artworks by
Frans Hogenberg and his influence on other artists (in particular on
the aforementioned Pieter Breughel the Elder). The earliest research
that falls into this category is the article by M. Friedländer1. J. Keuning2 researched in 1963 the history of creation and publishing of
the city atlas co-created by Frans Hogenberg. The Hogenberg’s cartographic heritage attracted attention of P. Whitefield3, and others.
W. S. Gibson also scrutinised the Hogenberg’s works analyzing
their influence on Pieter Breugel the Elder4. M. Meadow5, M. Sullivan6, E. M. Kavaler7 and others studied the Hogenberg’s influence
from the same perspective.
The second category brings together the monographs and
articles on creation, build-up and dissemination of “the Black
Legend” in Europe and colonies, mostly in South America8. They
greatly outnumber research papers which belong to the first category. The article by K. W. Swart9 exemplifies the second category.
He has thoroughly scrutinised the narratives underlying the lore
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surrounding “the Black Legend” in the Netherlands. However, no
visuals are included in his research. The monograph by P. J. Arnade
on the political culture of the Dutch revolt10 also gives a detailed
account on “the Black Legend” and “the Spanish Fury”. He and

10. Arnade P. Beggars, Iconoclasts, and
Civic Patriots: The Political Culture of
the Dutch Revolt. New York, 2008.

only a handful of other authors afterwards have been frequently
and fruitfully using engravings in analysis of political debates and
ideological clashes.
Finally, the third category includes research papers on political
culture and military history of the Netherlands. This category is represented by the works by H. Koenigsberger who studied practices
11

of the political elite in Europe during early modern period, and the
research by A. C. Duke on the Dutch national identity12. The study by
L. Cruz deserves particular mentioning. In her article on historical
myths propagated in the Netherlands during early modern time, she

11. Koenigsberger H. Politicians and
Virtuosi: essays in early modern History.
London, 1986.

12. Duke A. C. Dissident Identities in the
Early Modern Low Countries. London,
2016.

examined the correlation between the nascent national identity and
emergence of the images of “the alien” in pamphlets and treatises
created in the late 16th century . She concluded that these images
13

united the Dutch population and gave impetus to creation of the
United Provinces. G. Parker exposed in his research the economic
and military notions underlying “the Spanish Fury”14.
Therefore, despite the existing historiographic references engravings by Frans Hogenberg have never been subjected to analysis
as constructs. The present article strives to cover this apparent gap.
3.
Engravings by Frans Hogenberg published in 1572–1576 and
depicting “the bloodbaths” in Naarden, Zutphen as well as the capture and looting of Antwerp later named “the Spanish Fury” are
in the focus of this research. Through comparative analysis of engravings by Frans Hogenberg and his followers, we revealed two
co-existing phenomena. Firstly, constructing of the image of “the
Spanish Fury” by Hogenberg himself (his own artistic inventions
were combined with elements and compositions from the earlier
engravings by different masters). Secondly, copying as well as borrowing of certain elements from his engravings in other ones that
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were later published to illustrate narratives (“the History of Spanish Tyranny in the Netherlands” and tractate “Origin, Beginning,
and Continuation of the Dutch Wars” by Pieter Bor). The comparative analysis of engravings was followed by the iconological one,
which was applied to reveal the meaning behind all the changes in
composition of engravings.
4.
When did “the Spanish Fury” emerge in the Netherlands?
The punitive actions unleashed by the Duke of Alba who brought
the army into the Netherlands in 1567 is traditionally considered
to be the inception point of “the Spanish Fury”. He was wreaking havoc in the provinces for almost five years striving primarily
to suppress and subjugate the Dutch nobles to the empire and also
to curb the dissemination of the Reformation beliefs. The Council of Troubles that later became known as the infamous Council of Blood was established to pursue these goals. The execution
of Egmont and Horn, banishing of members of the Orange family
and Hendrik van Brederode indicated that the first Alba’s goal had
been achieved. However, the sweeping moves of Wilhelm of Orange and the Beggars (“De Geuzen”) shattered the further plans of
the Spanish generals. Following several years of rather feeble resistance to the Spanish troops the Dutch were able to get their first
significant victory on April 1, 1572. “The Sea Beggars” (“De Watergeuzen”) banished from England by Elizabeth I seized the port of
Brielle aiming to establish a stronghold. This capture signaled the
start of a revolt in the Northern provinces against the Spanish rule.
The response of the Duke of Alba was swift: he drove his troops
to the north intending to stage in several cities a few spectacular executions similar to those of the Counts of Horn and Egmont. He set
his eyes on Zutphen (Guelderland) and Naarden (Holland). The capture of these two towns is commonly referred to as “the Bloodbath”
(Dut. “de Bloedbad”). Alba reported to Philip II that during the siege
of Zutphen “among burghers and soldiers not a man born escaped”15.
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Pic. 1. Frans Hogenberg. Capture of Zutphen. Engraving. 1572.
Source: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:BVB01:BDH26247PK

The narratives were also full of vivid details. Pieter Bor reproduces the accounts of eyewitnesses stating that the Spaniards
offered the citizens of Naarden to surrender and to gather in the
church, surrounded it and murdered everyone inside. He described
the scale of massacre with “…of such a great murder, has never
been heard, neither in the South nor in the North”16. Then the
Spaniards led by Don Fadrique lunge to the streets to continue
carnage, “plundering and setting on fire, they cut open pregnant
women to remove their fetuses”17.
The ruthless capture of Zutphen and Naarden in 1572 was one
of the first themes in a series of engravings by Frans Hogenberg.
The capture of Zutphen (pic. 1), the first town on the Alba’s trail,
was portrayed rather insipidly, probably, due to the commitment to
his primary task at that time — creating the city maps for his atlas.
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Pic. 2. Frans Hogenberg. Massacre of Naarden. Engraving. 1572.
Source: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:BVB01:BDH19775PK

It is worth mentioning that narratives are also vague containing
only a scanty reference that Guelderland surrendered right away
being intimidated by the bloodshed committed against the citizens
of Zutphen. As Peter Arnade put it, the failure of the uprising in
that province resulted in if not its complete exclusion from Dutch
propaganda, but in the reduction in the number of references to it
in comparison with similar uprisings in other towns .
18

“The Bloodbath” in Naarden (pic. 2) on the right side triggered
the opposite reaction — the revolt in Holland flared up with a new
force and other provinces began joining in. Unlike with Zuphten’s
engraving, Hogenberg applied other techniques to depict the massacre in Naarden. The high skyline enables the artist to open up the
city panorama. Almost all engravings contain recognizable build-
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ings located in the downtown area (a cathedral or a town hall). The
static town buildings are contrasted with the chaotic commotion
of people in the streets. We can see the Spaniards slaughtering the
locals indiscriminately: men, women, children; carrying the loot
from the burgher houses; fighting with the remaining Dutch who
are still capable of putting up resistance. The fire raging in the
houses on the left side completes the scene of destruction. This
engraving is meant to fill the public with indignation and fear, to
influence their perception and to urge to act. No wonder that the
well-laid composition scheme of the massacre in Naarden served
as a prototype adopted in countless portrayals of similar events in
other Dutch towns.
The artistic approach of Frans Hogenberg had rhetorical background: the artist contrasted a peaceful city, a city from “Civitates
orbis terrarum” and other peacetime vedutas, with a city razed by
war, set ablaze, full of citizens slaughtered in its streets. How did
he succeed in achieving such effect? First, one has to employ a recognisable cityscape; then one needs to present it in the same perspective used in other paintings so that an unequivocal contrast is
achieved. Both of these features are present in the most significant
engraving in that series — the Sack of Antwerp in 1576.
Many researchers consider Antwerp to be the commercial and
cultural capital of the Netherlands in the 16th century. It is fast
economic expansion attracted new residents: artists, artisans,
merchants and representatives of foreign banks. In 1568, the city
population exceeded the mark of 105 00019. In “Description of the
Low Countries” published in 1567 Lodovico Guicciardini attributed
the amazing rise of Antwerp to its fairs, spice trade and security:

19. De Munck B., Karel D. Innovation and
Creativity in Late Medieval and Early
Modern European Cities. London; Los
Angeles, 2014. P. 95–96.

strong fortifications and lack of armed internal clashes or uprisings20. These factors contributed to the shattering effect delivered
on November 4, 1576 by the mutiny of Spanish garrisons. More
than 7 thousand residents fell victim to carnage and fire and more
than 400 houses were burnt. The city was looted and its morale was
crushed.
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Having spent half of his life in Antwerp, Frans Hogenberg reacted to this event with a series of engravings. Let us take a closer
look at two of them: most popular and having the biggest number
of replicas. The first engraving (pic. 3) has an imposing view of the
Antwerp’s city hall portrayed in meticulous detail. It is set ablaze. In
the foreground, one can see the raging fight between the Spaniards
and the city defenders and judging by the positioning of the latter
smothered to the bottom right corner they are on the verge of defeat. The square in front of the city hall is littered with dead bodies.
Hogenberg had deliberately picked the image of the city hall
wrapped in the raging fire. Since for the Netherlanders, as Peter J.
Arnade remarked in his works, a city hall carried powerful symbolic
associations with their freedoms, privileges and city power. And,

Pic. 3. Frans Hogenberg. Sack of Antwerp. Engraving. 1576.
Source: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:RIJK04:RP-P-OB-78.784-145
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generally speaking, it was considered to be a cornerstone of the
burgher way of life and country’s political system. The most cherished assets for citizens were perishing both physically and symbolically inside the burning city hall. Surprisingly, but Hogenberg
is not the original author of the city hall’s painting. He copied it
down to the finest detail from the engraving by Cornelis de Hooghe
dated 1565 (pic. 4). Hogenberg is considered to have bought it in
Antwerp and to have taken it with him to Germany. Anyone who
had ever seen the engraving by de Hooghe could easily find the
contrasting differences between the peacetime environment surrounding the Antwerp’s city hall and get shell-shocked by the wartime landscape. The original engraving of 1565 has burghers strolling along the square and chatting with each other. In the bottom
right corner, the last retreat for the Hogenberg’s agonising defenders of Antwerp, one can find a dray with merchandise.
What captions accompanied both engravings? The difference in
captions is also conspicuous. The engraving by Cornelis de Hooghe
is inscribed with “Wilhelm Silvius dedicated with gratitude this
[engraving] to the Council of Antwerp”21. It was a gift presented

Pic. 4. Cornelis de Hooghe. City hall of Antwerp. Engraving. 1565.
Source: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.124585
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GULIELMUS SILVIUS GRATITUDINIS
ERGO DEDICABAT”
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by a young publisher, Wilhelm Silvius, coming from s’-Hertogenbosch, for the citizenship granted in Antwerp . What caption did
22

22. Clair C. Willem Silvius // Library
(Lond.). 1959. Vol. 5-XIV(3). P. 192.

Hogenberg pick?
Oh, Antwerp, Antwerp so high esteemed, How now will help your
luxury and goods / Your bargains and bankers / Now, when everything lies in pieces / Your city hall, a world’s wonder <…>23.

The Hogenberg’s rhetoric permeates the text: a thankful message

23. “O Antorff Antorff hoch gamut / Was
hilft dir ietz dein pracht und gut / Dein
finantz, wucher und practick / Da mitt du
vil hast bracht in strick / Dein Rathaus
ein wunder der wellt <…>”

from a prospering citizen is replaced with a woeful mourning for
the economic capital of the Netherlands whose treasures and
citizens proved to be unable to save it from razing.
No wonder that the image of the Antwerp’s city hall on fire
found its way to other engravings. For example, Hans Collaert amplified the Hogenberg’s symbolic allusions in his engraving dated
1577 (pic. 5). The engraving is virtually split into two segments by
the tree trunk. Two allegorical figures deployed in the foreground
on the both sides of the tree trunk embody the message delivered
by both segments: “Patience” (“Patientia”) and “Poverty” (“Paupertas”). The female symbolising the patience is portrayed seated.
A lamb is dozing on her lap and she is holding a cross in her right
hand with her eyes fixed on it. She is leaning on a big slab with an
open book on its top: the inscription on its pages “Evangelium”
means that it’s the Gospel. A smelting furnace can be found right
behind it bearing a Latin caption casting light on its symbolic connotation: “As gold is tried in the fire, so are acceptable men in the
furnace of suffering”24 (Eccl. 2:5). The middleground and background portray what kind of suffering is implied here — “the Spanish Fury in Antwerp”. The city hall is set ablaze, the square and all
nearby areas are littered with agonising soldiers and civilians, the
unburied corpses are dumped into a shallow ditch.
Next to Antwerp, city par excellence, the other segment of this
engraving portrays the countryside as a symbol of “paupertas” that
the Spaniards brought to the Netherlands. The Spanish soldiers
are snatching food and cattle from helpless unarmed peasants and
taking away their property on carts. The sheep left unattended dis-
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24. “Ut auru probatur in ignem, ita homo
in tribulationem”.
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Pic. 5. Hans Collaert (I), after Crispijn van den Broeck. Allegory of Patience in time of troubles. Engraving. 1577.
Source: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.collect.97232

persed. Such dim reality surrounds the allegorical figure symbolising the Poverty: an elderly man who has slashed his foot off and is
surrounded by beggar boys.
The second Hogenberg’s engraving depicting “the Spanish
Fury” in Antwerp proved to be equally successful with the first on
and had numerous incarnations in its “Nachleben” (pic. 6). It was
also published in 1576 and portrays the tortures and murders committed by Spanish soldiers in the streets of a city. Unlike the previous engraving, this one lacks any characteristic features where the
location of events can be identified only by the caption “Antorff” in
the top. The skyline here is positioned at eye level inviting the public to participate in the unfolding events transforming them from
relaxed observers contemplating the panorama from the bird’s eye
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Pic. 6. Frans Hogenberg. Spanish Fury in Antwerp. Engraving. 1576.
Source: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:RIJK04:RP-P-OB-78.784-147

view into eyewitnesses. The street running deep is bordered by two
burgher houses with unfolded walls allowing the audience to watch
the events taking place inside. In the house on the right side, one
can see a naked woman dangling from the ceiling with a weight
tied-up to her feet to make her suffering worse. A man brought up
by the ladder in the forefront is about to experience the same torture. One can witness even worse tortures in the house on the left
side where a man is hanged by the genitals, and a woman — by her
breasts. Tortures are taking place in other rooms of that house as
well: a young man is being hooked up to the ceiling in the manner
similar to the one demonstrated in the opposite house. A woman
is running away from another room trying to escape rapists but
the soldiers are dragging her back by the hair. The street is already
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filled with decapitated bodies and scenes of helpless fight of citizens with the Spanish soldiers.
Many researchers assert25 that house and home environment
were considered by the Dutch to be as sacred as the city hall — the
symbol of municipal power. A house served as a symbol of burgher prosperity, private property, whereas a home environment was
meant to remain intact. Invasion into a home environment was
branded as sacrilege. This statement can be illustrated by the ac-

25. Arnade P. Beggars, Iconoclasts, and
Civic Patriots: The Political Culture
of the Dutch Revolt. New York, 2008.
P. 254–255; Génard P. La Furie Espagnole. Documents Pour Servir À L’histoire
Du Sac D’Anvers en 1576 / recueillis et
annotés par P. Génard. Antwerp, 1876.
P. 535–546.

counts of Franciso de Enzinas filled with anger on the night arrests
of burgher “heretics” that had been taking place in 1550s26: the
Dutch considered break-in and unauthorised entry into a citizen’s
house to be the blatant acts of barbarism.

Pic. 7. Hans Burgkmair. Brazen bull. Engraving. 16th century.
Source: https://www.allposters.com/-sp/The-Brazen-Bull-Torture-Instrument-Posters_
i1864990_.htm
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26. Enzinas F. La chasse aux Luthériens
des Pays-Bas. Souvenirs de Francisco de
Enzinas / ed. par A.Savine. Paris, 1910.
P. 9–10.
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Descriptions of tortures committed by the Spanish are equally
impressive. Did they take place in reality or simply were the product of propaganda? As it has already been mentioned, above Hogenberg did not witness these events himself and could rely solely
on the narratives produced by the participants (however, it took
quite a while for them to emerge whereas the engraver did not
have the luxury of waiting) and other images.
It seems that this engraving was created at the time when existing stereotypes about atrocities of Spaniards became full-fledged,
in particular about tortures practiced by the Inquisition. Hogenberg
found his inspiration in them. Although no direct borrowing, like in
the case with the city hall, can be found here, a very popular engraving by Hans Burgkmair (1473–1531) deserves mentioning here —
the so-called “Brazen Bull” (pic. 7). It contains skillful presentations
of three tortures: “the brazen bull” itself,
water cure and finally strappado where
the victim’s hands are tied behind the
back and suspended by a rope attached
to the wrists and weights are attached to
the feet to intensify the pain.
However, other sources can also be
found. These types of tortures can be
met quite often in other paintings created in the first half of the 16th century.
The engraving by Niklas Manuel Deutsch
portraying the torture of a monk selling indulgences by Suisse Protestants
(pic. 8) is one of them.
What is the most important in Hogenberg’s engravings is that during the
construction of the “Fury” he referred
to the images from other discourse, legal or even inquisitional. The creativity
demonstrated by the Spaniards torturing the citizens stands in contrast with

Pic. 8. Niklaus Manuel Deutsch. Der Ablasskrämer.
Engraving. Burgerbibibliothek, Bern. Mss.h.h.XVI.159,
2r. (1525). Source: Müller M. Niklaus Manuels
Sichtbarmachung: Reformatorische Rhetorik zwischen Tradition und Innovation // Schweizerische
Zeitschrift fűr Geschichte. 2007. №57. Heft 2. P. 139.
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Pic. 9. Frans Hogenberg. Spanish Fury in Antwerp. Engraving. 1576.
Source: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:RIJK04:RP-P-OB-76.862

the concept of “the Spanish Fury” — swift mindless violence and
murders. Instead of doing harm to the engraving’s popularity
these logical contradictions of visual image contributed to its
recognition.
In 1577, Frans Hogenberg himself or one of his followers made
a replica of this engraving on a big sheet (pic. 9). As well as other
engravings from this series it was published in Cologne. He combined seven paintings: the general almost cartographic plan of Antwerp is placed in the centre (this image comes from both Civitates
orbis terrarum published in 1572 or even from an earlier edition of
“Description of the Low countries” by Lodovico Guicciardini dating
back to 1567) (pic. 10) and is surrounded by six scenes from “the
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Pic. 10. Braun-Frans Hogenberg. Map of Antwerp from Civitates Orbis Terrarium. Painted engraving. 1572.
Source: http://www.wikiwand.com/en/Timeline_of_Antwerp#/16th_century

Spanish Fury”. The two bigger scenes located in the bottom are the
above-mentioned engraving with the city hall and a depiction of
tortures. Barely visible modifications can be found in elaboration of
certain figures. The other four paintings portrayed the street fighting, the escape attempted by Antwerp’s residents and the siege.
The Hogenberg’s engraving portraying tortures in the streets
of Antwerp was reprinted several times in different formats. Just
six years later, in 1583 Michaël Eytzinger used it in his book “Leo
Belgicus” published in Cologne where Hogenberg worked at that
time (pic. 11)27. Although this illustration was reproduced down to
the finest detail, several modifications were made. The caption was
appended with a lengthy remark in French. It conveys the general message from the Dutch original but goes far beyond its initial
meaning. An anonymous author claims:

— 184 —

27. Aitzinger M. De leone belgico
eiusq[ue] Topographica atq[ue] historica
descriptione liber. Quinq[ue] partibus
Gubernatorum Philippi Regis Hispaniarum ordine, distinctus, in super & elegantißimi illius artificis. Köln: Gerardus
Campensis, 1586.
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Pic. 11. Anonym after Frans Hogenberg. Spanish Fury in Antwerp. Engraving. 1613–1615.
Source: http://www.akg-images.de/archive/-2UMDHURGIXHE.html

Mais l’unhumaine cruauté et tyrranie a ont ceste duc suberbe
Nation Espagnolle a use contre les Bourgeois et habitant de
ceste sand rennomée ville de Anvers surpasse de beaucoup
toutes celles des Antiques Tyrans.

It contains an apparent reference to the Duke of Alba, although
at that time a rather moderate Luis de Requesens had already
succeeded him. However, Alba was branded as a symbol of “the
Spanish Tyranny” and the author simply ignored the fact that “the
Spanish Fury” had been provoked by the mutinying garrisons.
In 1618–1624, the Hogenberg’s engraving was reprinted several times (pic. 12) and having undergone profound revisions was
incorporated into the popular series “the History of the Spanish
Tyranny in the Netherlands” (dut. “De Spaensche Tiranye gheschiet in Nederlant”). Facing the lack of space to fit in the whole painting, the unknown artist cropped it eliminating the houses on the
right of the painting. However, he managed to keep the image of
the woman hanged by the wrists from the house on the right side
shifting it to the left foreground. He added her a bulging stomach
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Pic. 12. Anonym after Frans Hogenberg. Spanish Fury in Antwerp. Engraving. 1618–1624.
Source: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.444711
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Pic. 13. Anonym after Frans Hogenberg. Massacre of Naarden (1618–1624). Engraving.
From: Bor P. Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke oneenicheyden...
Part. 1. Bk. 4. Leyden: Govert Basson, 1621. Fol. 306.
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bor-Nederlantsche-Oorloghen_9165.tif

hinting at pregnancy. He also inserted bodies of children into the
heaps of mutilated corpses lying sprawled in the streets. The narratives must have caused these modifications as they emphasised
the murders of women and children — the most vulnerable catego-

28. Bor P. C. Den Oorspronck, beginende
aenvanck der Nederlantscher Oorlogen,
geduyrende de Regeringe vande Hertoginne van Parma, de Hertoge van Alba,
ende eensdeels vanden Groot Commandeur. Leyden, 1617. Vol. 1. P. 43–44.

ries of citizens28.
The scenes of “the Spanish Fury” raging in the streets of Antwerp are universally considered to be the most successful engravings in that series. However, it does not mean that other engravings
were spared from such revisions or did not become “wandering” images. Almost all of them were assembled in 1595–1603 in the landmark work “Origin, Beginning, and Continuation of the Dutch Wars”
by Pieter Bor (appeared in 37 volumes). The first volume29 deserves
the most thorough examination in the context of this research.
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29. We will refer to the available edition
printed in 1617.
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In order to expose the methods that the illustrator of Bor’s work
employed in borrowing the Hogenberg’s images let us return to
the aforementioned engraving of the bloodbath in Naarden (1572)
(pic. 13). The Dutch verses accompanying the original engraving
were replaced with heavily abridged Latin caption that is referring
to the event in an allegorical manner30. The new text is purged of
the original pathos: although it also contains a reference to the
Tyrant relishing the murders of civilians31 the colourful epithets
from the Dutch original beginning with “The world has never seen
a greater murder than done by Spanish here…”32 vanished.
The painting was also subjected to profound revisions. Firstly,

30. “Narda doce quos non pallentes misit
ad umbras / Filius ille patris similis quae
gessit Olympus / Audijt et vidit stillantes
sanguine dextras / Hec satur ille fuit
civili caede Tyrannius”.
31. “…Hec satur ille fuit civili caede
Tyrannius”.
32. “Es ist khein grosser mordt gesehen, / Dan den die Spanger hie begehen…”.

the handful of Spanish soldiers carrying loot disappeared from the
square and doorways. The author must have tried to emphasise the
effect of murders of innocent civilians diminishing the importance
of looting. Secondly, a conspicuous inscription “Don Fredrico” (the
son of the Duke of Alba) who was in charge of the “bloodbath” organised in Naarden emerged above the soldier standing at the tavern’s door and swinging the sword to slash the prostrate citizen.
Here again the illustrator did not pay particular heed to keeping
the painting close to reality since a chief commander would hardly
ever demote himself to an infantryman walking down the square to
murder the residents. He intended to establish a mnemonic association between the murderer of the civilian and Fadrique’s name.
This method reminded the audience of the son of the Duke of Alba
and his role in the city’s capture33.
The author of “The History of the Spanish Tyranny in the Netherlands” (1618–1624) (pic. 14) could not help sharing his interpretation of the events in Naarden. Following suit of the engraving
portraying the capture of Antwerp it underwent more profound revisions in comparison with the version published in the Bor’s tractate. The illustrator lowered the high vantage point of the Hogenberg’s perspective. This trick allowed to bring the painting closer
to the public throwing the viewers into the heat of the fight right
in the middle of the square in Naarden. The gallows with three
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33. Spinks J., Zika C. Disaster, Death and
the Emotions in the Shadow of the
Apocalypse, 1400–1700. London, 2016.
P. 100.

Pic. 14. Anonym after Frans Hogenberg. Massacre in Naarden. Engraving. 1618–1624.
Source: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.444705

DISCIPLINA 2 / S. Demchuk. The Spanish Fury in Frans Hogenberg’s Engravings (1535–1590)

dangling bodies are placed on the left side. Right beneath it one
can see kneeling women with praying hands imploring the Spanish
soldier to spare her baby that he has already grabbed by the hand.
On the right of the painting another soldier is spearing a man’s
chest to finish him of. In the middleground and background right
behind them, a battle unfolds: the Spaniards are shooting at the
unarmed citizen and a soldier is leaving the burning house through
the window with a heavy sack full of loot.
The effect of this scene is comparable to the impression left by
the portrayal of tortures in Antwerp. The artist transformed a rather insipid original painting by Hogenberg into a unnerving display
delivering a much more powerful message to the audience.
5.
The collection of engravings by Frans Hogenberg on “the Spanish Fury” had been considered for a while to simply portray key
events of the Eighty Years War; it also served as a proof of atrocities committed by the Spaniards (e. g. in the above-mentioned research by Peter J. Arnade34). However, a more thorough scrutiny has
unequivocally shown that these engravings are not to be used as
mere illustrations. They should be considered to be a full-fledged

34. Arnade P. Beggars, Iconoclasts, and
Civic Patriots: The Political Culture
of the Dutch Revolt. New York, 2008.
P. 231ff.

object for research by art historians and imagologists. It has been
discovered that in his bid to build up the image of “the Spanish
Fury” Hogenberg deliberately borrowed elements from successful
engravings created by other artists.
This research has detected two principal topics addressed by
this series: the city on fire and the tortures committed by Spanish
soldiers (“the tyranny”). The first topic correlated with the previously published atlas of European cities “Civitates orbis terrarum”
and the tradition of city vedutas, particularly topical in terms of
such a metropolis35 as Antwerp. The city was considered to be the
symbol of the prosperity of the Netherlands that gave huge potential to contrasting it with its antitype — the razed and looted ruins.
The second topic concerned with the outrageous scale of atroci-
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ties committed by “the godless”’ (Ger. “gottlosen”) Spaniards corresponded with the established perception of the Spanish Inquisition introduced in the Netherlands in the 1520s by Charles V. Frans
Hogenberg witnessed its deeds: starting from the first executions
of heretics (the Augustinians who converted to Lutheranism) and
culminating with the infamous murders of the Count of Egmont
and the Count Horn in 1568.
Therefore, while creating this series of engravings Frans Hogenberg relied on both his own experiences from life in Antwerp
for about twenty years and other images (the torture machines
by Burgkmair and anonymous artists, the city hall by Cornelis de
Hooghe and other). Therefore, he was able to reproduce mostly the
perceptions associated with the crimes of Spanish in the Netherlands. Of course, many of his paintings are dedicated to the events
that indeed took place, e. g. “the bloodbaths” in Naarden and Zutphen, the looting and murders in Antwerp, Mechelen, Maastricht
and other cities, overwhelming the Europeans by the scale of atrocities. However, his pictorial representations are, in fact, constructs.
Hogenberg’s engravings corresponded with the moods and
perceptions of Dutch and German burghers, made them lucrative and ingrained their images into the visual tradition of both
countries. The images of the city hall on fire, the woman hanged
by wrists, the hanged in Naarden and other elements from the
engravings by Hogenberg were wandering across other paintings for decades remaining recognisable even after revisions and
cropping. The Protestant propaganda (the series “The History of
the Spanish Tyranny in the Netherlands”) and first historians researching the Republic of the Seven United Provinces (e. g. Pieter Bor) used them as a primary source of evidence. Therefore,
unsurprisingly Pieter Bor, a very meticulous researcher, chose to
present them in his work in the pristine condition, whereas the
explicitly biased series on “the Spanish tyranny” full of propaganda presents them with profound revisions aimed at exacerbating their emotional effect.
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The most prominent researchers of the Black Legend, e. g. Koenraad Wolter Swart, Peter J. Arnade, A. Duke, argue that the atrocities of Spaniards during the Eighty Years War were heavily exaggerated. They have identified the influence of another Black Legend,
which came from the New World and was documented primarily
in the work by Bartolomé de las Casas on the Dutch narratives. Las
Casas’s work was translated and published in the Netherlands in
1578 for the first time and saw numerous reprints. The myths of
the cannibalism and torturing of pregnant women practiced by the
Spanish soldiers originates from that book.
Are the Hogenberg’s engravings anywhere close to the reality?
Can they serve as a source of historical evidence? Judging by their
contents, the answer is affirmative. As it was mentioned above they
also convey popular perceptions: e. g., the inquisitional torturing of
Antwerp’s residents. At the same time, the portrayal of looting and
pillaging on the Hogenberg’s engravings is very close to reality since
the mutiny of Spanish garrisons in 1576 erupted when their salaries
were delayed. The author of captions accompanying the engravings also saw the genuine cause of “the Spanish Fury”. According
to him money, gold and luxury (Ger. “gelt” and “pracht”) were the
principal drivers of their deeds, whereas the narratives emphasise
the murders of civilians ignoring the economic background underlying these events. Therefore, the engravings by Frans Hogenberg
provide an invaluable source for studies of the early anti-Spanish
propaganda, and, with certain reservations, of the grim realities of
the Eighty Years war. Taking into account the lack of detailed narratives written in 1570s and patchy accounts of eyewitnesses, these
engravings provide an indispensable addition to sources suitable
for historic research. At the same time revised Hogenberg’s engravings, implanted in to other series and narratives should be interpreted with extreme caution since they had to fit the needs of the
state propaganda of the nascent United Provinces.
It is obvious that Hogenberg had been consciously constructing his war images taking advantage of methods offered by visual
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rhetoric. They underwent numerous further constructions and deconstructions serving the needs of the audience and authors. The
present research focused on five most prominent engravings. However, further analysis of other engravings from that series will provide additional information about the mechanics underlying
creation and later “wandering” of images of
the Eighty Years War.
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Драконы и виноградные лозы: проблема смены
художественной парадигмы в искусстве Скандинавии
XI–XIII веков
Статья посвящена изучению механизма взаимодействия искусства
поздней эпохи викингов и романского стиля в странах Скандинавии.
Непрерывный процесс трансформации художественных форм в период
с XI по XIII вв. можно проследить, обратившись к изучению одной из наиболее хорошо сохранившейся группы памятников данного региона —
резных порталов деревянных церквей Норвегии. Основное внимание
в статье сосредоточено на анализе формирования композиционных схем
декора портальной резьбы. Важным аспектом этого процесса является
изучение возникновения и развития композиционных схем и основных
декоративных элементов резьбы деревянных порталов. Их сложение —
это результат влияния крупных европейских средневековых центров
романского искусства на художественную жизнь скандинавских стран.
Активное распространение романики проходило на фоне постепенно
угасающей традиции скандинавского искусства поздней эпохи викингов.
Результатом этого взаимодействия становится появление новых художественных образов, совмещающих стилистические особенности двух
периодов. Этот процесс затронул не только произведения портальной
резьбы норвежских деревянных церквей, но также отразился в декоре
многих памятников каменной, деревянной скульптуры и декоративного
искусства Скандинавии.
Ключевые слова: деревянная резьба; искусство эпохи викингов; романское искусство; Скандинавское искусство.
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Dragons and Vine Scrolls: the Problem of Artistic Paradigm Change in the Art of Scandinavia, XI–XIII centuries
The article is devoted to the study of the mechanism of interaction between the art of the Late Viking Age and the Romanesque style in the
Scandinavian countries. The continuous process of transformation of artistic
forms in the period from 11th to 13th centuries can be traced by referring to the study of one of the best preserved group of monuments in the
region — Norwegian carved wooden portals. The article is focused on the
analysis of the formation of the compositional schemes and decoration of
portals. An important aspect of this process is the study of the origin and
development of composition schemes and the main decorative elements of
wooden carving portals. Many of these elements were the result of the influence of European medieval centers of Romanesque art on the artistic life
of the Scandinavian countries. Active distribution of Romanesque took place
against the background of gradually falling tradition of Scandinavian art of
the Late Viking age. The result of this interaction is the emergence of new
artistic images that combine the stylistic features of the two periods. This
process affected not only the works of Norwegian wooden churches portals,
but also reflected in the decoration of many monuments of stone, wooden
and decorative art of Scandinavia.
Key words: Art of Viking Age; Romanesque Art; Scandinavian Art; Wooden
Carving.

Vox medeii aevi. 2018. vol. 2.

NADEZHDA TOCHILOVA

Надежда Точилова

Драконы и виноградные лозы: проблема
смены художественной парадигмы в искусстве
Скандинавии XI–XIII веков

О

бразный ряд искусства Северной Европы, как правило,
ассоциируется с выразительными и экспрессивными
звериными стилями эпохи викингов. Это искусство

проходит определенную стадию формирования, начало которой относится к железному веку и начальной стадии взаимодействия варварского и античного миров. Угасание искусства
эпохи также не происходит внезапно. Этот занимающий более
ста лет процесс отчетливо заметен уже в произведениях искусства поздней эпохи викингов.
Этот достаточно долгий процесс, занимающий более чем
сто лет, пускает корни еще в позднем искусстве эпохи викингов. Постепенное проникновение христианского искусства,
изначально проявляет себя в деталях, например, в изображении крестов и святых на рунических камнях. Христианство
медленно, но верно прокладывало себе дорогу на севере, становилось официальной религией государей, стремившихся
объединить под своей властью земли скандинавских королевств, поставив тем самым волю монарха выше решений общенародных собраний — тингов. Этот процесс наименее безболезненно прошел в Норвегии, которая в буквальном смысле
слова была крещена «огнем и мечом». Новая религия требовала создания иного эстетического пространства, связанного
с привлечением других художественных ресурсов. Для Норвегии это было романское искусство, появление которого наибо-
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лее ярко ознаменовалось строительством собора в Тронхейме
(древнем Нидаросе). Это значимое событие культурной жизни
страны можно считать началом активного взаимодействия искусства поздней эпохи викингов и романики. Результатом является большое количество произведений прикладного искусства, появлявшихся на протяжении XI–ХIII вв. и совмещавших
в себе черты языческого и христианского искусства.
Удобнее всего проследить сложный и многообразный процесс
замещения искусства поздней эпохи викингов романским стилем
на примере отдельно взятой группы памятников, последовательно и наглядно демонстрирующих эту трансформацию. К таким
произведениям можно отнести резные порталы норвежских деревянных церквей. Эти памятники датируются XI–XIII вв., и тем самым дают возможность проследить развитие и изменение искусства Норвегии от поздней эпохи викингов вплоть до готического
периода. Важно отметить, что хотя деревянные церкви ставились
и украшались резьбой на территории всей Скандинавии, от Дании
до Исландии, но сохранились преимущественно в Норвегии. Процессы, происходившие в искусстве этих стран, были единообразны. Поэтому наблюдения, сделанные на основе анализа произведений норвежской портальной резьбы, можно в целом отнести
к искусству скандинавских стран этого периода.
Первое знакомство с этими памятниками может породить
ощущение стилевой однородности. Но при дальнейшем изучении становится понятно, что орнаментальные элементы
каждого из них представляют результат историко-культурного
взаимодействия и преломления различных художественных
традиций, изобразительных форм и приемов, элементов языческого и романского искусства. В этом отношении норвежские деревянные резные порталы представляют интересную
художественную систему, чутко реагирующую на изменения,
происходящие в искусстве Скандинавии. Для изучения данного явления не обязательно обращаться к каждому порталу
(их сохранилось более сотни). Можно остановиться на четырех-пяти наиболее ярких примерах.
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Скандинавские историки искусства внесли немалый вклад
в процесс изучения резьбы порталов норвежских деревянных церквей. В ходе интенсивной почти двухвековой работы
были созданы несколько типологических систем и высказаны
различные точки зрения на процесс формирования портальной резьбы. С учетом имеющихся исследований представляется важным и актуальным рассмотреть эти произведения
в перспективе развития средневекового искусства Норвегии
от эпохи викингов до завершения христианизации страны.
Процессы, происходившие в культуре, неизменным образом
отображались в орнаментальной структуре резных откосов деревянных церквей. Методы искусствоведческого анализа дают
достаточно широкий спектр возможностей рассмотреть эти
памятники как часть одного художественного процесса, проходившего в Европе в конце XI — начале XIII в.
Норвежские резные порталы представляют собой результат взаимодействия скандинавских языческих и романских
художественных традиций. В их декоре нет явной симметрии,
прямых поворотов, одинаковых форм, пауз, разделяющих
узлы и сгущения. Но он не кажется от этого бесхарактерным,
лишенным определенного строя1. К поздней эпохе викингов
относится портал в Урнесе (рис. 1). Это произведение, один

1. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент.
М., 2013. С. 35.

из немногих хорошо сохранившихся памятников монументальной резьбы этого времени, датируется 1060–1080 гг. Судить о заключительной фазе языческого искусства можно
и по другим памятникам, например, руническим камням,
стиль изображений которых становится рафинированным,
а набор изобразительных элементов устойчивым.
Развитие портальной резьбы принято делить на два этапа: первый, имеющий длинную историю, уходящую корнями
вглубь искусства эпохи викингов, представлен относительно
небольшим количеством памятников2. Большая часть произведений обычно причисляются к новому этапу развития норвежского монументально-декоративного искусства, связан-
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Рис.1. Портал в Урнесе. 1060–1080. Согн, Норвегия.
Источник: https://www.flickr.com/photos/mitflickr/2524392697/

ному с романским стилем3. Полученная картина фиксирует
довольно резкий переход. Создается впечатление, что романское искусство, а вместе с ним и христианская религия, быстро
и прочно вытесняют старые традиции, которые остаются жить
в виде архаизмов в произведениях малых форм.
Изображение драконов, змей, фантастических зверей
и прочих чудовищ чрезвычайно разнообразны и встречаются
в качестве маргиналий во многих произведениях искусства
средневековой Европы, в том числе и в скульптуре соборов.
Они составляют скорее картину средневекового художественного мышления, альтернативную христианскому искусству
В Норвегии наблюдается несколько иная ситуация: романское
искусство, появившееся вместе с новой верой, пришло в страну, где прежняя художественная традиция не только не угасла,
но еще имела большой потенциал. Романское искусство постепенно завоевывало новые позиции, но в Скандинавии, и в част-
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3. Blindheim M. Norwegian Romanesque
Decorative sculpture 1090–1210. London, 1965.

Рис. 2. Фрагменты рельефов каменного собора в Тронхейме. Первая четверть XII в. Дворец архиепископа,
Тронхейм. Источник: Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture. Oslo, 1999. Vol. 2.
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ности в Норвегии, этот процесс проходил значительно дольше,
чем в остальных странах. Даже в скульптуре собора в Тронхейме, построенного под влиянием англо-нормандского искусства, есть достаточное количество рельефов, на изображение
которых сильное влияние оказало искусство эпохи викингов4
(рис. 2). Неудивительно, что в резьбе деревянных церквей, на-

4. Hohler E. B. Norwegian stave church
sculpture. Oslo, 1999. Vol. 2. Р. 78–83.

ходящихся в глубине страны, языческие мотивы преобладали.
Орнамент очень чутко реагирует на все изменения в искусстве, является прекрасным индикатором изменений художественного сознания. Этот процесс не имеет четких хронологических рамок и происходит постепенно, иногда на протяжении
длительного периода времени и может долго сохранять рудиментарные элементы стилей. Можно проследить переход
от эпохи викингов к романскому искусству на территории
Северной Европы на примере группы памятников конца XI —
начала XII в.5 Подобные изменения характеризуются двумя
основными признаками: скандинавские элементы, сохраняя
свою традиционную иконографию, меняются стилистически.
Орнамент, постепенно утрачивая вытянутость и утонченность
форм, становится более округлым и массивным (рис. 3.1 и 3.2).

Рис. 3.1. «Переходный стиль» в Скандинавском искусстве. Фрагмент северного
портала в Хопперштаде. Первая половина XII в. Согн, Норвегия.
Источник: http://travelphotobase.com/v/USMN/MNHV107.htm
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5. Fuglesang S. H. Stylistic groups in late
Viking and early Romanesque art // Acta
ad Archaeologiam et artium historian
pertinentia. 1981. Vol. 1. Р. 97.

Рис. 3.2. «Переходный стиль» в Скандинавском искусстве. Портал церкви в Леме. Первая половина
XII в. Ютландия, Дания.
Источник: https://thyrashm.blogspot.com/search?q=lem+
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С другой стороны, следует говорить о появлении нового типа
хищного животного, сочетающего
черты романской и скандинавской
иконографии. Примером является
крылатый зверь с S-образным телом, тонким, закрученным в завитки хвостом, парой лап, крыльями и небольшой головой. К числу
романских элементов относятся
оперенные крылья, лапы, напоминающие птичьи, головы, с четким переходом ото лба к передней
части морды, «клюв», крупные каплеобразные глаза и небольшие
острые уши. В контексте искусства
эпохи викингов остается исполнение туловища зверя — сохраняется
S-образный изгиб, соотношение
толщины разных частей туловища
и решение хвоста в виде петель,
Рис. 4. Фрагмент спинки скамьи
из Сакшауг. XII в. Церковь в Сакшауг,
Трёнделаг, Норвегия. Источник
изображения: Blindheim M. Norwegian
Romanesque Decorative sculpture,
1090–1210. London, 1965. №61.

заканчивающихся растительным
побегом6. Как правило, таких зверей называют «драконами», но
комбинация змеиных и птичьих
черт придает им сходство с ва-

силиском (рис. 4). Если рассматривать изображение зверей
в сочетании с растительным орнаментом, то можно выделить
следующие особенности, унаследованные от стиля урнес: соотношение пропорций тел больших зверей и растительного
орнамента с малыми змееобразными животными; постепенное и извилистое расширение и сужение тел драконов и заостренность рисунка орнамента; соотношение между орнаментом и фоном. Хорошим примером для понимания основных
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6. Курина Н. Н. «Переходный стиль»
в скандинавском искусстве конца
XI — первой половины XII века //
Архитектон: известия вузов. 2014. №45.
С. 211.
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Рис. 5. Портал из Ульвика. Первая половина XII в. Исторический музей Бергена, Норвегия.
Источник: Hohler E. B. Norwegian stave church sculpture. Oslo, 1999.

стилистических принципов подобного декора является портал
из Ульвика, (тип cогн-валдрес I) (рис. 5). Зооморфный орнамент сочетает особенности романской и скандинавской иконографии изображения фантастических зверей.
Однако, несмотря на все очевидные связи данной группы
памятников с искусством эпохи викингов, нельзя не отметить, что в данном случае перед нами произведения, обладающие совершенно иным изобразительным строем. Развитие
норвежской монументально-декоративной скульптуры проходило под активным влиянием англо-нормандского искусства. Это нашло отражение в стилистических и конструктив-
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Рис. 6. Фрагмент портала из Оля. XII в. Исторический музей Осло. Норвегия.
Источник: Blindheim M. Norwegian Romanesque Decorative sculpture, 1090–1210. London, 1965.

ных элементах памятников. Норвежский деревянный портал
XII в. состоит из нескольких резных панелей. Но эти технические особенности никак не отражаются на конструктивной
идее произведения, которое можно разделить на две области:
резные откосы и элементы, составляющие сам портал (рис. 6).
Анализ резных откосов таких памятников неоднократно показывал тесную связь с традицией искусства эпохи викингов,
что особенно хорошо прослеживается на примере ранних порталов, таких как Хопперштад и Ульвик. Обращает на себя внимание и изображение трех драконов в верхней части порталов.
В позднем искусстве эпохи викингов пока не найдено памятников, которые являлись бы недостающим звеном в цепочке развития композиции из трех драконов. Тем не менее,
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композиционное решение некоторых из них дает возможность сделать предположение об истоках одного из главных
мотивов порталов согн-валдрес. Хорошим примером является плита из церкви в Сандби (Дания). Основная композиция
плиты состоит из двух лент переплетенных между собой змееобразных существ. Фигуры, образующие сложную восьмерку
с разомкнутыми концами, помещены в овальное обрамление,
состоящее из двух тел. Головы змей, скрепленных между собой небольшим ростком, изображены в виде слегка изогнутых
петель и переплетаются с телом одного из животных. Аналогичное решение применено и к противоположной стороне композиции. Подобный тройной элемент, называющийся
«объединенный узел» (union knot), был очень распространен
в искусстве эпохи викингов и часто встречается на самых различных произведениях стиля рингерике и урнес. Этот элемент
являлся универсальным для завершения композиции и придания ей законченной формы, которая, вполне вероятно, могла лечь в основу композиции из трех драконов в верхней части
порталов согн-валдрес.
В целом резьба ранних порталов согн-валдрес представляется чрезвычайно разнообразным сочетанием элементов,
каждый из которых может являться предметом отдельного изучения. Процессы заимствования романских элементов были
тщательно проработаны в скандинавском искусствоведении
на протяжении длительного времени7, где ключевое место
занимает исследование, представленное Э. Хулер8. Проведя
сравнительный анализ растительных элементов согн-валдрес
и скульптуры юга Англии первой половины XII в., она пришла

7. Проблема изучения
иконографических источников
декора монументально-декоративной
резьбы средневековых норвежских
деревянных церквей являлась одним
из основных предметов исследования.
Основные положения и этапы
складывания иконографических схем
отражены на страницах работ таких
исследователей, как Л. Дитрихсон,
Н. Николайсен, Г. Бъётхиус, Р. Хауглид,
А. Петер, М. Блиндхайм и Э. Хулер.
(см. список литературы).

однако никогда не соприкасались напрямую. Посредником

8. Fuglesang S. H. Stylistic groups in late
Viking and early Romanesque art // Acta
ad Archaeologiam et artium historian
pertinentia. 1981. Vol. 1. Р. 73–78.

в этом процессе выступал Тронхейм, являвшийся основным

9. Hohler E. B. Op. cit. Р. 61–62.

к выводу, что многие элементы имеют похожую иконографию,

художественным центром того времени9.
В качестве дополнительных источников орнаментальных
мотивов указывается южно-английская миниатюра Кентербери,
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Винчестера, Норвича, Сент-Олбанса. Из этих центров были
заимствованы такие элементы, как «византийский цветок»,
«процветшая лоза» и «обитаемая лоза», изображение в медальонах, которые, в свою очередь, имеют византийские корни
и связаны с античным наследием10. Среди рукописных элемен-

10. Hohler E. B. Op. cit. Р. 102–106.

тов встречаются и изображения львов, львиных голов с высунутыми длинными языками или процветшей лозой, а также
большое количество разнообразных растительных побегов,
закрученных в симметричные равновеликие завитки с завершением в виде трилистника. Важным моментом является исследование вопроса проникновения северо-итальянского элемента в норвежскую скульптуру11. К нему относятся фигурки
львов, в пасти которых находятся человеческие головы. Эти
детали первоначально ассимилировались в монументальном
декоре Англии (собор в Или, 1083–1375), а затем проникли
в норвежскую деревянную скульптуру, благодаря посредничеству Тронхейма.
История развития норвежской деревянной портальной
резьбы проходит относительно небольшой, но насыщенный
путь развития. В течение XII в. складывается не только определенная типологическая картина портальной резьбы, но также
завершается довольно долгий процесс перехода от языческого
искусства эпохи викингов к романскому стилю. Первое, на что
обращаешь внимание, — это фактически полное вытеснение зооморфных мотивов и изменение их стилистического характера.
Исчезает утонченность линий, все растительные элементы изображаются круглящимися завитками, толщина стеблей которых
не меняется. Рисунок орнамента теряет сложность и многомерность, как правило, он представлен единым растительным побегом, равномерно заполняющим все пространство откосов.
Наиболее важным изменением является почти полное исчезновение зооморфных мотивов, всегда являвшихся неотъемлемой частью норвежской портальной резьбы. Если вновь
обратиться к ранним порталам, например, к Ульвику или
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Хопперштад I, то можно заметить, что их резьба больше чем
наполовину состоит из зооморфных мотивов, подавляющее
большинство элементов которых составляют змееобразные
драконы с ярко выраженными чертами искусства эпохи викингов. По мере приближения к рубежу XII–XIII вв. происходит явное упрощение декоративного решения входа в церковь.
Эти изменения свидетельствуют о регрессе изобразительной
традиции эпохи викингов и окончательном сближении искусства Норвегии с европейским искусством.
Резьба порталов норвежских деревянных церквей XI–
XIII вв. является результатом взаимодействия искусства поздней эпохи викингов и искусства стран Центральной, Южной
и Западной Европы. Ввиду географической удаленности
и своеобразного культурно-политического развития, искусство Норвегии можно назвать провинциальным по сравнению
с тем, что происходило в Европе в XI–XIII вв. Влияние наиболее значимых художественных центров, таких, как Кентербери или Ломбардия, пришло сюда достаточно поздно, предварительно проделав большой путь. Это, с одной стороны, делает
норвежские резные порталы финальной точкой распространения определенных художественных элементов, а с другой стороны, позволяет взглянуть на данные памятники как на универсальный феномен, демонстрирующий художественную
жизнь средневекового общества
Скандинавии.
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С

овременная историческая наука справедливо стремится отказаться от термина «темные века», употреблявшегося по отношению к периоду с 476 г. до вто-

рой половины VIII в. Конечно, в это время великая культура
античности неуклонно уходила в прошлое, уступая место цивилизации, которая в культурном плане стояла гораздо ниже
ее. Но зато эпоха V–VIII вв. стала интереснейшим феноменом
в истории Европы — ведь тогда закладывались основы новой
политической, религиозной, культурной, правовой систем, которые в значительной степени строились на фундаменте римских традиций. Исчезая с политической карты, Рим по отношению к варварским королевствам повторил судьбу некогда
завоеванной им Греции, замечательно охарактеризованную
Горацием: Graecia capta ferum victorem cepit («захваченная Греция пленила дикого победителя») (Hor. ep. II 1, 156).
Многие аспекты истории Европы V–VIII вв. до сих пор являются предметом дискуссий среди ученых. Сам момент перехода от поздней античности к раннему средневековью определяется по-разному и, возможно, может быть определен лишь
условно потому, что совершался постепенно.
Особое место в новом миропорядке заняло королевство
франков, которые с начала V в. стали активно вторгаться
на территорию римского диоцеза Галлия, постепенно расширяя границы своих владений. Франкам удалось не только

© Е. Антонец, 2018
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сформировать свое обширное государство, но и создать династию королей, ставших одним из символов новой власти.
Система власти во франкском королевстве при династии
Меровингов является основной темой книги Д. Н. Старостина «От поздней Античности к раннему Средневековью: Формирование структур власти и ее образов в королевстве франков в период правления Меровингов (V–VIII вв.)», вышедшей
в 2017 г. Автор книги ставит задачу, с одной стороны, максимально полно реконструировать реальную картину состояния властных структур в королевстве Меровингов, а с другой
стороны, изучить отношение писателей-современников к событиям, происходившим на их глазах или на памяти их поколения, и рассмотреть, как видели и как оценивали изменения
системы управления люди, жившие в то время.
Трудности изучения правления Меровингов объясняются
главным образом тем, что от этой эпохи сохранилось крайне мало источников. Из исторических сочинений, созданных
в VI — первой половине VIII в., до нас дошли только «История франков» Григория Турского (написана во второй половине VI в.), «Хроники» Фредегара (написаны в середине VII в.
и излагают события первой половины VII в.)1, Liber historiae
Francorum (хроника, написанная в 710–730 гг. и наиболее значимая в описании событий второй половины VII — первой
трети VIII в.) и так называемые «Продолжения Фредегара» (написаны после 751 г., излагают события с конца VII в. до восшествия на престол Карла Великого в 768 г.).
К историческим сочинениям и хроникам добавляются жития
святых, а также различные документы меровингской эпохи, прежде всего — протоколы заседаний королевского суда (относящиеся к 653–715 гг.). Все три указанные группы источников составляют базу исследования Д. Н. Старостина; их дополняет широкий
спектр сочинений позднеантичных и византийских авторов.
В силу скудости источников современный исследователь
вынужден смотреть на события эпохи Меровингов глазами
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СПб.; М., 2015. С. 7–47.
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историков V–VIII вв., которые не всегда могут быть объективны. Поэтому задача отделить исторический факт от восприятия этого факта писателем или хронистом и извлечь информацию о функционировании администрации франкского
королевства из житийной литературы и документов, поставленная Д. Н. Старостиным, представляется чрезвычайно важной и актуальной.
Исследование начинается с изучения системы управления провинциями в эпоху поздней античности (глава 1, с. 32–
102). В Галлии задолго до падения Западной империи происходил процесс регионализации, которая выражалась в том,
что власть все в большей степени сосредотачивалась в руках
правителей провинций, а знать чувствовала независимость
от центральной власти. Условия для этого процесса отчасти
создавались римскими военачальниками («Галльская империя» 260–274 гг.) и императорами (установленный Диоклетианом режим тетрархий (293–313 гг.); перенесение Константином столицы в Константинополь в 330 г.; разделение империи
Феодосием Великим в 395 г.).
Начиная со второй половины IV в. в Галлии начинает складываться особый тип власти, становление которого отражено
Аммианом Марцеллином в противостоянии Юлиана (как цезаря Галлии, присоединившего к своим военным полномочиям в Галлии гражданскую власть) и Констанция (как августа).
Впоследствии внутреннее единство Галлии проявилось в битве
при Каталаунских полях в 451 г., когда римский военачальник
Аэций объединил силы римских легионов, галло-римского населения и вестготов против нашествия гуннов.
Сплочению населения Галлии и регионализации сознания
способствовало распространение в Галлии христианства, которое уже во II–III вв. приобретало в ней особые черты. В Галлии
впервые возникает противодействие манихейству и гностицизму (Ириней Лионский), осуществляются первые попытки борьбы с ересями в IV в. (Иларий Пиктавийский), складывается свой
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пантеон святых. Аскетическая жизнь и чудеса Мартина Турского, а также его литературный образ (значительно отличавшийся от исторического святого), созданный Сульпицием Севером
в «Житии св. Мартина», немало способствовали массовому обращению в христианство галло-римской знати в конце IV — начале V в., что стало основой религиозной культуры Галлии.
Состояние Церкви в Галлии IV в. описано в «Хронике»
Сульпиция Севера, для которого главная опасность ересей заключается не столько в их доктринальной неверности, сколько
в раздорах, разногласиях и смятении, которые они приносят,
нарушая единство Церкви и паствы.
Показав, что в поздней античности как светская, так и церковная администрация Галлии приобрела региональные черты
и в значительной степени обособилась от центральной власти,
Д. Н. Старостин переходит к изучению процесса формирования
системы власти в королевстве франков (глава 2, с. 103–323).
Уже в IV в. Римская империя тесно взаимодействовала
с варварскими королевствами, складывающимися у ее границ. Об этом свидетельствует, например, договор императора
Юлиана с франками 359 г. и варваризация римской армии и ее
командного состава. Важным фактором, создавшим внутри
империи опору для новых политических структур, было образование «генеральских государств», в частности, так называемого «Суассонского королевства»2 римского генерала Эгидия,
наместника провинций Бельгика Первая и Бельгика Вторая.
На основании анализа сообщений Григория Турского и археологических данных Д. Н. Старостин высказывает предположение, что Хильдерик (440–481/482), отец Хлодвига и первый
король франков, был представителем военной элиты (обладавших, по-видимому, статусом федератов) и получил власть
от Эгидия (с. 155–156). Таким образом формировался новый
тип правителя, роль которого заключалась в том, чтобы быть
посредником между римской провинцией и варварским королевством.
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2. Суассонская область в середине V в.
оказалась полностью изолированной
от империи, потому что окрестные
территории были захвачены
германцами. В 460–470 гг. анклавом
управлял Эгидий, имевший, повидимому, начальство не только
над римскими, но и над варварскими
войсками. В союзе с франками
Хильдерика Эгидий разбил вестготов
в 463 г. и воевал с саксами в 464 г.
После смерти Эгидия римский
правитель области Сиагрий (сын
Эгидия) успешно отражал нашествия
германцев, но в 486 г. был разбит
Хлодвигом, королем франков. На месте
римской провинции было образовано
варварское «Суассонское королевство»
Хлодвига (в будущем — Нейстрия).
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Для лучшего понимания процесса возникновения «Суассонского королевства» Д. Н. Старостин привлекает к исследованию «Историю готских войн» Прокопия Кесарийского
(ок. 500 — ок. 554), сопоставляя сведения, приводимые Прокопием, с сообщениями Григория Турского.
«История» Григория Турского является главным источником истории франков в VI в. Этот труд, объединивший в себе
традиции классической римской анналистики и церковной
истории, весьма тенденциозен и отражает историческую концепцию его автора. Григорий Турский, воплощая мироощущение христианина поздней античности, видит в событиях VI в.
продолжение истории римской Галлии, в которой меровингские короли заняли место правителей, а опорой их власти выступают епископы (т. е. представители галло-римской знати,
к которой принадлежал и сам Григорий).
Этногенез франков Григория не интересует, а главным
аспектом созданного Григорием образа Хлодвига (481/482–511)
является его крещение в никейском вероисповедании. Одной
из важнейших побед Хлодвига для Григория, по-видимому,
была победа над Аларихом II и вестготами-арианами при Вуйе
в 506/507 г., ознаменовавшая победу католицизма над арианством. Эти два события, возможно, стали для Григория Турского началом новой истории католической франкской Галлии.
Как полагает Д. Н. Старостин, Григорий Турский представляет
первым королем франков именно Хлодвига (а не Хильдерика).
Образ насильственного захвата власти Хлодвигом, созданный
Григорием Турским, по всей видимости, значительно драматизирует реальную ситуацию и служит выражением собственных взглядов Григория Турского. Исторической аналогией
образа Хлодвига у Григория Турского является первый христианский император Константин Великий.
Сопоставлению Хлодвига и Константина, проводимому Григорием Турским, посвящен отдельный параграф книги (с. 216–
251), отражающий результаты исследований Д. Н. Старостина,
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опубликованных в 2012 г. (Византийский временник) и в 2017 г.
(Вестник ТГУ). В этом параграфе изучаются две версии крещения Константина: версия о крещении императора папой Сильвестром и версия о крещении его арианином Евсевием Никомедийским. В связи с этим тщательному анализу подвергается
история текста и рукописная традиция «Жития папы Сильвестра», а также решается вопрос о том, какую именно редакцию
«Жития» имел в своем распоряжении Григорий Турский.
Дальнейшее исследование посвящено тому, как поддерживалась власть наследниками Хлодвига и как формировалась династия Меровингов. Д. Н. Старостин предлагает с осторожностью относиться к термину «династия», когда речь идет
о ближайших потомках Хлодвига, потому что почти весь VI в.
королевство существовало в раздробленном состоянии (о чем
говорят разделы 511, 561 и 587 гг.), которое сопровождалось
борьбой за власть между отдельными родственными группами, стремившимися к уничтожению родственников-соперников, а принцип наследования не был установлен.
Примером служит противостояние внуков Хлодвига Хильперика (561–584) и Сигиберта I (ок. 535 — ок. 575), убитого
по приказу жены Хильперика Фредегонды. Собственно династия начинает складываться в конце VI — начале VII в. из младшей (Суассонской) ветви, которая сначала стала Нейстрийской
династией, а затем общефранкской .
3

Как показывает Д. Н. Старостин, Григорий Турский, бывший
очевидцем правления сыновей и внуков Хлодвига, осознавал
различие судьбы Австразии и Нейстрии, и отразил это в своей
«Истории», но не увидел успешного формирования нейстрийской династии королей, представляя Хлодвига не создателем
нового строя, а восстановителем позднеантичного религиозного миропорядка, в котором основная роль в управлении
принадлежит епископам.
Во второй период правления Меровингов (VII–VIII вв.) меняется как структура королевства (к началу VII в. оформились
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3. Имеется в виду ветвь потомков
Хильперика (его сына Хлотаря II
(584–629), внука Дагоберта I
(623–639) и правнука Хлодвига II
(639–657)), которая смогла объединить
всю Галлию под своей властью, а затем
ветвь потомков короля Нейстрии
Хлодвига II (его сыновей Хлотаря III
(657–673), Хильдерика II (662–675)
и Теодериха III (673–691)), в правление
которых были объединены Нейстрия
и Австразия и достигнута стабильность
в королевстве.
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границы Нейстрии, Австразии и Бургундии), так и взгляды
на власть. Так, в «Хрониках» Фредегара, единственном нарративном источнике по периоду первой половины VII в., происхождение королевства франков представлено иначе, чем
у Григория Турского. Для Фредегара государство франков — политическое образование внутри Римской империи, в котором
расселились франкские роды и в котором со временем власть
перешла к одному из этих родов — Меровингам. Автор «Книги
истории франков», описывающей события второй половины
VII — первой трети VIII в., уже видит франков не как представителей правящего рода, а как этническую группу, в которой
королевская династия — единственная инстанция власти.
Одной из важнейших составляющих системы власти была
Церковь, поэтому в книге Д. Н. Старостина отдельное внимание уделяется взаимоотношению церковной и светской власти
во франкском королевстве (глава 3, с. 324–382). В VII–VIII вв.
широко распространилось монашество. Важный материал
о роли монастырей в структуре власти дают жития святых
(«Жития Колумбана», «Жития св. Балтхильды», «Житие Леодегара», житие Эдуэна Руанского, житие Элигия Нойонского
и др.), которые внимательно исследуются Д. Н. Старостиным.
Единого принципа взаимодействия королевской власти
с церковной иерархией и местной знатью в меровингскую эпоху еще не было, и когда речь шла об использовании ресурсов
монастырей, королевская власть вынуждена была находить
компромиссы с магнатами, епископами и монашескими общинами с учетом местных особенностей. Тесной связи между королевским домом и монастырями, по-видимому, не было. Особое
место среди монастырей занимает Сен-Дени, истории которого
посвящен отдельный параграф книги Д. Н. Старостина.
Право короля на судебную власть, составляющее третий
компонент власти, было ограниченным в меровингскую эпоху и воспроизводило роль императоров времен поздней империи (глава 4, с. 383–418). Большое значение имеет изучение
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Д. Н. Старостиным протоколов королевского суда (называемых
в современной науке placita) в качестве источника для анализа
правовых полномочий короля.
Как показывают протоколы судебных заседаний королевского суда, в значительной степени повторяющие по форме
императорские рескрипты, король выступал в качестве верховного арбитра в сложных с точки зрения права случаях, когда
требовалось найти согласие между конфликтующими сторонами. Епископы и аббаты не менее активно выступали в суде,
чем знать и магнаты, а различие между церковной и светской
иерархией в раннем Средневековье не имело большого значения. Примечательно, что в королевском суде монастырь СенДени не обладал никакими привилегиями по сравнению с другими монастырями.
Итак, в книге Д. Н. Старостина впервые проведено исследование нарративных источников меровингской эпохи, агиографических сочинений и королевской документации как
единого комплекса, каждый из элементов которого дополняет или уточняет свидетельства другого. Успехом исследователя можно считать то, что благодаря многостороннему подходу удалось выявить в сообщениях Григория Турского, одного
из важнейших историков раннего Средневековья, пассажи, отражающие не реальное положение дел в королевстве франков,
а являющиеся, по-видимому, литературными образами, созданными автором в рамках собственной концепции истории.
Д. Н. Старостин весьма убедительно показал, что структура администрации раннесредневековой Галлии в правление
Меровингов складывалась из возникшего еще внутри поздней Римской империи особого политического, культурного
и религиозного образования в северных провинциях Галлии,
в котором сначала римский военачальник, а затем и представитель военной элиты союзных римлянам франков получил
полноту не только военной, но и гражданской власти. Процесс
формирования власти Меровингов заключался в постепенной
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и сложной адаптации отдельных властных структур (королей,
магнатов, епископов, аббатов) и отдельных этносов друг к другу
с опорой на позднеантичные системы администрирования.
Выполняя долг рецензента, позволим себе высказать ряд
соображений критического характера.
По своему жанру книга Д. Н. Старостина ближе всего стоит
к диссертационному исследованию. В общепринятых традициях и терминах этого жанра в работе отмечена актуальность
и научная новизна, обоснованность исследования, неоднократно излагаются задачи и выводы, внимание сосредоточено
на раскрытии конкретной темы, учитываются и рассматриваются разные взгляды на проблему.
Публикацию диссертаций и работ, выполненных в жанре
диссертации, следует всячески приветствовать, потому что она
дает возможность большому числу специалистов ознакомиться
с результатами новейших отечественных исследований. В то же
время отсутствие хотя бы краткой исторической преамбулы,
характерной для жанра научной монографии, рассчитанной
не только на специалистов-медиевистов, но и на читателей других гуманитарных специальностей, в некоторой степени сужает
круг потенциальной целевой аудитории.
Небольшое историческое введение, излагающее основные события истории Галлии в V–VIII вв., которое бы вводило
читателя в курс дела и напоминало специфику исторической
обстановки эпохи, украсило бы книгу и расширило ее аудиторию. В противном случае читатель, даже неплохо знакомый
с особенностями данного периода, вынужден при чтении книги обращаться к разного рода справочникам.
В диссертационном исследовании допустимы повторения
отдельных наиболее значимых наблюдений. В книге же, предназначенной для публикации, повторы не всегда уместны.
Стоит обратить внимание на то, что как минимум 20% книги Д. Н. Старостина составляют повторы. Дословно повторяются
целые абзацы, занимающие порой половину страницы4; неред-
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4. См., например: с. 43 и 98;
46 и 136–137; 53–54 и 99; 56 и 98;
80 и 100; 79 и 100; 96 и 101; 97 и 421;
40 и 134; 42 и 134; 46 и 136; 46 и 137;
147 и 150; 178 и 212–213; 188 и 305;
189 и 305; 196 и 305; 284 и 424;
311 и 424; 421 и 430.
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ко повторы встречаются в пределах одной-двух страниц5; некоторые абзацы повторяются трижды ; многократно дублируется
6

одна и та же мысль.

5. См., например: с. 79 и 80; с. 167;
с. 211; 249 и 250; с. 429.
6. См., например: с. 43, 98 и 134.

Думается, что столь большое число повторений вряд ли
полезно даже в дидактических целях. В целом повествование
в книге Д. Н. Старостина построено в русле единой логики,
по принципу последовательного раскрытия отдельных аспектов избранной темы. Но длинноты, рожденные многочисленными дословными повторами, затрудняют чтение, ломают ход
мысли и создают впечатление не цельного исследования, а собрания отдельных экскурсов или статей. Буквальные воспроизведения формулировок основной части работы в выводах
трудно назвать удачным решением автора книги.
Мы бы предложили при повторном издании книги провести редакторскую правку.
Для книги столь большого объема (488 страниц), насыщенной фактами, именами, датами, ссылками на античных и средневековых авторов наличие указателя является принципиально
важным. В данном случае как нельзя более уместно вспомнить
известные слова Ульриха фон Виламовица-Мёллендорфа.
Отсутствие указателей (а также карт и генеалогических
таблиц) лишает читателей возможности обратиться к книге
за справкой. Это весьма печально потому, что, на наш взгляд,
эта книга, содержащая огромный объем фактического материала, снабженного квалифицированным научным анализом
и ссылками на источники, была бы в высшей степени полезна представителям самых разных специальностей в качестве
справочного издания7.
Выстраивая работу на анализе источников, написанных
на латинском языке, Д. Н. Старостин в большинстве случаев
приводит общепринятые опубликованные переводы этих источников на русский язык. Не обошлось, однако, без курьезов.
Так, например, в книге цитируется следующее рассуждение Беата Ренана об этнической принадлежности франков:
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7. Ср., например, прекрасный
справочный аппарат в упомянутом
выше издании «Хроник» Фредегара
(с. 421–431).
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Constat praeterea puros putos Germanos fuisse. quod alio loco
magis confirmabitur, ubi de lingua Francorum disputabimus.

Этот пассаж буквально означает:
Кроме того известно, что они были чистейшими германцами.
Это лучше будет обосновано в другом месте, когда мы будем
говорить о языке франков.

В книге Д. Н. Старостина предлагается такой перевод:
Скорее всего, их можно считать чистыми германцами. Многими подтверждается также и другое место обитания франков,
что известно из изучения распространения языков (с. 104).

Данный перевод вызывает недоумение и совершенно искажает высказанную Беатом Ренаном мысль.
Следующая часть этого пассажа тоже переведена небрежно:
Isti vero Barbari nobilissimum in Galliis regnum constituerunt,
quae perpetua Germanorum laus est, multisque seсulis tenuerunt, donec paulatim absorberentur. At inter Gallos hodie ut
quisque procerum plus Francici sanguinis a maioribus suis habet, ita regno sit propior.
Эти варвары создали самое достойное государство в Галлии,
которое достойно постоянного восхваления от Германии, которое они держали многие столетия и жителями которого они
потом стали. И сегодня среди жителей Галлии франки считаются знатнейшими, как это и есть сейчас (с. 104).

Действительный перевод таков:
И эти варвары основали в Галлиях самое известное королевство, что может служить вечной славой германцев, и сохраняли власть в течение многих столетий, пока постепенно не ассимилировались. Но и поныне среди населения Галлии чем
больше франкской крови знатный человек имеет, тем ближе
он стоит к королевской власти.

Неточный перевод меняет акценты в передаче взглядов
знаменитого гуманиста.

— 223 —

CRITICA / Е. Антонец. Рецензия на: Старостин Д. Н. От поздней Античности к раннему Средневековью

Цитата из сочинения Ф. Отмана дана не только с опечаткой, но и с неверным переводом:
Neque enim Francorum regibus coma carere licet, sed a pueris
intonsi permanent et profusum capillitium, atque in tergum reiectum habent (с. 105, сн. 3).

Буквальный перевод:
Ибо франкским королям не позволено быть лишенными волос, и они с детства остаются неостриженными и носят длинные волосы, закидывая их за спину.

Д. Н. Старостин предлагает такой вариант перевода:
Не то чтобы франкским королям надо было заботиться постоянно о волосах, ведь они с детства оставались неостриженными и имели значительную прическу, спадавшую на спину
(с. 104, сн. 3).

Ключевая для четвертой главы книги Д. Н. Старостина цитата из Дигест сопровождается ошибкой и неточным переводом:
Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen appellatum est) et est pactio duorum pluriumue in idem placitum
<et> consensus (Dig. II 14, 1, 2).
Термин placitum произошел от термина договор или примирение (pactio), откуда идет и сам термин мир (pax), т. е. примирение или договор двух или более лиц, при котором возникает
состояние публичного согласия (placitum) при их личном согласии (с. 393, сн. 37).

Д. Н. Старостин не обратил внимания на то, что в данном
месте Дигест дается дефиниция термина pactum, а не placitum,
как это заявлено в приведенном выше переводе и в комментарии к нему (с. 393, сн. 37).
На самом деле эта цитата из четвертой книги «Комментариев к эдикту» Ульпиана открывает титул «О соглашениях»
и означает следующее:
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Слово pactum (соглашение) происходит от pactio, отсюда происходит и слово pax (мир). Соглашение — это совпадение желаний двух или нескольких лиц об одном и том же и их согласие.

В римском юридическом языке термины pactum и pactio
одинаково означают «соглашение». Слово placitum, употребленное Ульпианом в объяснении понятия «соглашение», является не термином, а общеупотребительным словом, которое
может быть переведено как «желание». Поэтому неудивительно, что слово placitum не обсуждается М. Казером и отсутствует в индексе его фундаментального труда, посвященного
римскому частному праву. Такого термина в римском праве
не было.
К невнимательности автора рецензируемой книги нужно
отнести также и регулярно употребляемое в ней сокращение
латинского названия «Истории» Григория Турского в нелатинской форме: Greg. Tour. Hist. (см. Список сокращений, с. 434
и passim).
Впрочем, в объемном и масштабном исследовании отдельные небольшие погрешности неизбежны. Отмеченные
нами моменты не снижают высокой научной ценности книги
Д. Н. Старостина. Выход в свет серьезной и во многих отношениях новаторской научной работы, посвященной проблемам становления раннесредневекового общества,
безусловно является значимым событием
в отечественной науке.
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Саги о святом епископе Торлаке сыне Торхалля:
краткий обзор изданий и переводов
Корпус исландских саг является одним из наиболее обширных источников по истории острова в Средние века. По содержанию их можно
разделить на несколько типов, но для данного исследования наибольший
интерес представляют так называемые Саги о епископах. Среди них
нужно выделить саги о епископе Торлаке сыне Торхалля (1133–1193,
епископ диоцеза на Палатном Холме с 1178 г.) — одной из наиболее значимых фигур в исландской истории, единственном из всех исландских
клириков и иерархов, чьи заслуги признаны Римской католической церковью: 14 января 1984 г. он был официально причислен к лику святых.
Наиболее полную информацию о нем содержат Старшая сага о епископе
Торлаке и Прядь о людях из Одди, опубликованные в корпусе Саг о епископах. Первая из них создавалась, по всей вероятности, в качестве аналога европейским житиям святых с целью обосновать святость епископа
Торлака для последующей его канонизации. Прядь о людях из Одди,
вероятно, была написана с иной целью: одним из возможных мотивов
является поддержка Торлака в его конфликте с главой родственного
ему клана из Одди — Йоном сыном Лофта. Годом первой публикации саг
можно считать 1858; последней — 2013. Таким образом, очевидно, что
эти источники по-прежнему представляют интерес для исследователей.
Выбор этих текстов в качестве темы настоящей статьи обусловлен тем,
они являются наиболее полными свидетельствами о жизни епископа
Торлака, записанными в характерной для Исландии саговой форме.
Ключевые слова: Исландия; история церкви; Саги о епископах; святой
Торлак; Торлак сын Торхалля.
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The Sagas of Saint Bishop Thorlak Thorhallson:
an Overview of the Editions and Translations
The Icelandic sagas are one of the most extensive groups of sources on
the history of the island in the Middle Ages. By content, they can be divided
into several types, but for the current article the most interesting are the
so-called Sagas about the bishops. Among those, one can distinguish the
sagas about Thorlak Thorhallsson (1133–1193, bishop of the diocese in
Skalaholt since 1178), one of the most important figures in the Icelandic
history. He was the only of the Icelandic clergymen and hierarchs whose
merits were recognized by the Roman Catholic Church — on January 14,
1984 he was formally canonized. The most complete information about him
is contained in Saga Þorláks biskups hin elzta and Oddaverja-Þáttr, published
in the collection Byskupa so̜gur. Saga Þorláks biskups hin elzta was probably written as an analogue of the European lives of saints, in order to
justify the sanctity of Bishop Thorlak for the his subsequent canonization.
Oddaverja-Þáttr might have been created for a different purpose — one of
the possible motives was to support Thorlak in his conflict with the head of
the clan Oddi — Jón Loftsson. The first publication of the sagas was in 1858;
the last was in 2013. It is thus obvious that the sources are still of interest
to the researchers. These sources have been chosen for the current article
because they provide the most complete evidence on the life of Bishop
Thorlak, recorded in a form of a saga, so characteristic for Iceland.
Key words: Iceland; Church history; Sagas about Bishops; Saint Thorlak;
Thorlak Thorhallson.
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Саги о святом епископе Торлаке сыне
Торхалля: краткий обзор изданий и переводов

С

начала времени записи Саг о епископах (Byskupa so̜gur)
их фокус был сосредоточен на конкретных епископах, а именно на канонизированных деятелях церкви

XI–XIII вв.: Йоне Святом, Торлаке Святом и Гудмунде сыне
Ари1, — в связи с чем можно предположить, что они, по сути,
являются панегирическими и апологетическими сочинениями, поскольку нельзя не отметить определенную пристрастность, присущую монастырским летописцам.
Торлак сын Торхалля (1133–1193, епископ диоцеза на Палатном Холме с 1178 г.) является одной из наиболее значимых фигур
в исландской истории. Он единственный из всех исландских прелатов, чьи заслуги признаны Римской католической церковью:
14 января 1984 г. он был официально причислен к лику святых.
Торлак происходил из знатного, по исландским меркам,
но обедневшего семейства из местечка Речной Склон. Его личная
жизнь была безупречна. В отличие от большинства исландских
епископов он никогда не был женат и не имел внебрачных детей.
Вероятно, Торлак был одним из первых клириков, если не самым
первым, кто решил соблюдать целибат. В сагах говорится, что
после Ислейфа сына Гицура, первого епископа Исландии, лишь
епископ Торлак поднимал вопрос о нравственности. Он осуждал
разводы и использовал средства от штрафов, взимаемых за безнравственность, чтобы попытаться сохранить пары неимущих
вместе, возможно, на это его сподвиг развод его собственных ро-
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1. Чудеса Йона Святого и Гудмунда
Доброго были признаны на Альтинге,
к ним можно было обращаться
в молитвах, а также были назначены
дни их поминовения.

GUTENBERG / М. Бируля. Саги о святом епископе Торлаке сыне Торхалля: краткий обзор изданий и переводов

дителей после того, как они погрязли в долгах. Также он пытался
расторгать браки между близкими родственниками, поскольку
это было запрещено официальной церковью.
Сведения о Торлаке мы можем найти не только в сборнике
Diplomatarium Islandicum2, который содержит документы, подтверждающие земельный конфликт между светской и духовной
властями, инициированный Торлаком, но и в сагах. Наиболее
полную информацию о нем содержат Старшая сага о св. Торла-

2. Diplomatarium Islandicum: Íslenzkt
Fornbréfasafn, sem hefir inni a halda
bréf og gjörninga, dóma og máldaga, og
arar skrár, er snerta Ísland ea íslenzka
Menn. Kaupmannahöfn, 1857. Bnd. 1.

ке (Saga Þorláks biskups hin elzta) и Младшая сага о св. Торлаке
(Saga Þorláks biskups hin yngri); некоторые повторяющиеся сведения можно найти в Старшей книге чудес (Jarteinabók elzta),
Другой Книге чудес Торлака (Önnur jarteinabók Þorláks), Чудесах
из Младшей саги о Торлаке (Jarteinir úr Þorláks sögu hinni ýngstu),
Фрагменте из Старшей саги о Торлаке (Brot af Þorláks sögu
hinni elztu), Латинском фрагменте из Книги о Торлаке (Latínsk
lesbókabrot um Þorlák), Пробуждающей голод (Hungrvaka), Саге
о крещении (Kristni saga), а также в т. н. Дополнении (Mantissa)
и саге о епископа Пале (Páls saga biskups), которые опубликованы в корпусе Саг о епископах.
***
Существует несколько версий саг о Торлаке, наиболее значимые из них — так называемые A, B и C-версии — дошли до нашего времени в нескольких списках (см. Приложение 2). Версии
A и B сохранились в более ранних отдельных списках (XIV в.);
версия C сохранилась в копиях XIV–XVII вв.3 (возможно, возникших как две коллекции)4. Поскольку некоторые из них сохранились фрагментарно, их части иногда относят к разным
спискам. В приложении к настоящей статье предпринята попытка упорядочить информацию о копиях саг о св. Торлаке.
Причин, по которым появились и были записаны саги
о Торлаке, несколько. Наиболее вероятно, что они могли появиться в связи с планами духовенства Палатного Холма канонизировать епископа. Перенос останков Торлака произошел
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3. Biskupa sögur / útg. Ásdis Egilsdóttir.
Reykjavik, 2002. Bls. XXXII.
4. The Saga of Bishop Thorlak / ed. Ármann Jakobsson, D. Clark. London, 2013.
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около 1198 г., и в том же году на Альтинге он был провозглашен святым. Самый ранний фрагмент — житие св. Торлака —
сохранился в манускрипте AM 386 I 4to, он был написан на латыни, судя по содержанию, около 1200 г. (два года спустя после
канонизации Торлака на Альтинге).
Трудно сказать определенно, где и кем именно создавалась
Старшая сага о св. Торлаке. Очевидно, что ее автор был лицом
духовным: это следует из стиля написания текста. Возможно,
время создания Старшей саги о епископе Торлаке совпадает
с временем записи Пробуждающей голод (XIII в.), поскольку
последняя включала в себя фрагмент из Старшей саги о епископе Торлаке, а следовательно, можно предположить, что
либо Пробуждающая голод была записана позже, либо у двух
произведений существовал общий первоисточник.
Сохранившаяся в составе Младшей саги о епископе Торлаке Прядь о людях из Одди создавалась за пределами самого хутора Одди, так как она содержит негативную оценку хёвдинга Йона сына Лофта, главного оппонента епископа, а также
осуждение довольно низкого уровня нравственности в Исландии во время предстоятельства Торлака. Она была написана
в монастыре в целях поддержки епископа Палатного Холма
в его стремлениях укрепить исландскую церковь и побудить
исландцев вести более благочестивый образ жизни.

Публикации рукописей
На исландском языке
1858 — оригинальные тексты Старшей саги о епископе
Торлаке и Младшей саги о епископе Торлаке были впервые
опубликованы на основе рукописей АМ 205 fol., АМ 206 fol.,
АМ 209 fol., АМ 210 fol., АМ 219 fol., АМ 379 4to, АМ 382 4to в Копенгагене5 на исландском языке, а затем переизданы в 19486,
в 19537 и 1981 гг.8
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5. Biskupa sögur, gefnar út af hinu
Íslenzka bókmentafèlagi / útg. Jón
Sigurðsson, Guðbrandur Vigfússon.
Kaupmannahöfn, 1858. Bnd. 1.
6. Byskupa sögur / útg. Guðni Jónsson.
Reykjavik, 1948. Bnd. 2.
7. Byskupa sögur. Skálholtsbyskupar / útg.
Guðni Jónsson. Reykjavik, 1953. Bnd. 1.
8. Byskupa sögur. Skálholtsbyskupar / útg.
Guðni Jónsson. Reykjavik, 1981. Bnd. 1
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1989 — в связи с визитом папы Иоанна Павла II в Исландию
Торлака) Аусдис Эгильсдоттир, профессор средневековой ис-

9. Þorláks saga helga. Elsta gerð Þorláks
sögu helga ásamt Jarteinabók og efni
úr yngri gerðum sögunnar / útg. Ásdis
Egilsdóttir. Reykjavík, 1989.

ландской литературы в Университете Исландии, опубликовала

10. Biskupa sögur / útg. Ásdis Egilsdóttir.
Reykjavik, 2002.

(и, вероятно, по случаю относительно недавней канонизации

Старшую сагу о епископе Торлаке9. Затем, в 2002 г.,10 совместно
с Обществом публикаций древнеисландских текстов , занима11

ющимся подготовкой комментированных публикаций древнеисладских саг, она выпустила новое издание Саг о епископах
на основе версий A, B и C, а также латинских фрагментов в серии
Íslenzk fornrit. Оно включает все саги о Торлаке, Чудеса и вставки
на латыни и в настоящее время считается образцовым. В 2006 г.
А. Эгильсдоттир представила новое издание саг12.
1993 — преподаватель теологии Университета Исландии
и приходской священник Сигурд Сигурдссон опубликовал еще
одно издание Саги о Торлаке13.

11. Общество публикации
древнеисландских текстов (Hið
íslenzka fornritafélag) было основано
в 1928 г. Йоуном Аусбьорнссоном.
С 1933 г. оно выпускает серию
изданий средневековой исландской
литературы (Íslenzk fornrit), основанную
на немецкой Altnordische Saga-Bibliothek
(1892–1929), но на исландском языке.
Что касается Саг о епископах, из этого
цикла в Altnordische Saga-Bibliothek
была опубликована только Сага
о крещении.
12. The beginnings of local hagiography
in Iceland: the lives of Bishops Þorlákr
and Jón / útg. Ásdis Egilsdóttir. Copenhagen, 2006.
13. Þorlákur helgi og samtíð hans / útg.
Sigurður Sigurðarson. Reykjavík, 1993.

На датском языке
1900 — в Копенгагене под редакцией директора Института

14. Byskupa sögur / útg. Jón Helgason.
København, 1900.

Аурни Магнуссона, профессора Университета Копенгагена Йо-

15. Byskupa sögur / útg. Jón Helgason.
København, 1938.

уна Хельгассона вышел перевод саг с датскими комментариями14 (переиздан в 1938 г.15).
1950 — Йоун Хельгассон вместе с Дж. Уилсоном подготовил
факсимильное издание рукописи MS. Perg. fol. no. 5 из собрания Шведской королевской библиотеки, содержащей версию А

16. Byskupa so̜gur (Biskupa sögur) / útg.
Jón Helgason, J. E. Wilson. København,
1950.

саги16.
1978 — на основе второго тома Саг о епископах Йоун Хельгассон опубликовал исландские и латинские тексты о Торлаке
(включая Jarteinabók)17 вместе с текстами о епископе Пале. Таким образом, издание было дополнено версиями В и С, а также

17. Biskop Þorlákr Þórhallssons levned
og mirakler / útg. Jón Helgason. København, 1978.

латинскими фрагментами. Комментарии и примечания приведены на датском языке.
1984 — на основе версии С Сага о Торлаке была опубликована в Оденсе с переводом, вступлением и послесловием исследователя А. Лот18.
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18. Den Gamle jærtegnsbog om biskop
Thorlak / oversat med inledning og efterord af A. Loth. Odense, 1984.
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На английском языке
1895 — впервые была осуществлена публикация Саги
о Торлаке19 на английском языке под редакцией Д. Лейта. Поскольку перевод был выполнен на основе опубликованных
на исландском языке в 1858 г. саг, его стиль был достаточно
витиеват и непривычен для читателя. Затем, в 1905 г.20, Старшая сага о епископе Торлаке (на основе рукописей АМ 219 fol,
АМ 379 4to, АМ 382 4to) и Прядь о людях из Одди (на основе списков АМ 379 4to, АМ 382 4to, АМ 383 IV 4to) были опубликованы
на исландском языке с подстрочным английским переводом
и комментариями Гудбранда Вигфуссоном, одним из ведущих
скандинавских ученых XIX в., совместно с историком Ф. Пауэллом21. Работая в Англии, Гудбранд Вигфуссон занимался
редактурой переводных изданий, переводами памятников
исландской литературы на английский язык и сыграл важную
роль в популяризации и изучении скандинавской истории
и литературы22. Поскольку за основу издания были взяты списки, отличные от тех, которые использовались для исландской
публикации 1858 г., можно заметить, что содержание английского издания отличается — от иного стиля написания до отсутствия некоторых эпизодов.
2013 — Последней публикацией на английском языке
является издание Общества изучения викингов и североевропейских исследований23. Текст снабжен предисловием,
комментариями, указателями и содержит наиболее полную
информацию о св. Торлаке. Авторы ссылаются на вышеупомянутые издания, критикуя ошибки и используя уже имеющийся
опыт исследований.
На французском языке
2013 — анонсирован перевод Пряди о людях из Одди французского исследователя Г. Каттанео, издание предполагалось
в 2014, но было перенесено на 2016 г., затем отложено на неопределенный срок.
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19. The Story of Bishop Thorlak the
Saint // Stories of the Bishops of Iceland /
transl. and ed. D. Leith. London, 1895.
20. Origines islandicae; a collection
of the more important sagas and other
native writings relating to the settlement and early history of Iceland /
ed. by Guðbrandur Vigfússon, F. Y. Powell.
Oxford, 1905. Vol. 1.
21. С этого времени начинается
период, когда источники начинают
комментировать и критически
оценивать, поскольку в XIX в. считалось,
что саги содержат достоверный
материал, не нуждающийся
в критическом осмыслении.
22. Он также был одним
из основателей Общества изучения
викингов и североевропейских
исследований (Viking Society for
Northern Research) в Лондоне в 1892 г.
Деятельность общества посвящена
исследованию средневековой
литературы и культуры Скандинавии;
оно также являлось сообществом
ученых: в частности, основное
внимание уделялось культурным
связям. Общество стало главным
форумом специалистов по истории
Северной Европы и Британских
островов в Великобритании
и публиковало научные труды,
издания и переводы средневековых
скандинавских текстов. С 1895 г.
главным органом Общества стал
журнал «Saga-Book», выпуск которого
продолжается по сей день. С первых
дней существования Общество
объединило видных ученых в области
скандинавистики: У. Морриса, Эрика
Магнуссона, Гудбранда Вигфуссона
и Ф. Пауэлла, исследователей,
опубликовавших первые переводы
исландских саг на английский
язык. Среди активных членов
общества были Г. Тёрвиль-Питре
и Дж. Толкин, известные британские
филологи, занимавшиеся изучением
скандинавской литературы.
23. The Saga of Bishop Thorlak / ed. Ármann Jakobsson, D. Clark. London, 2013.
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***
Большинство исландских рукописей можно найти на сайте:
handrit.is, где собраны в виртуальную библиотеку редких книг
и рукописей памятники из собраний Национальной и университетской библиотеки Исландии и Института исландских исследований Аурни Магнуссона. Сайт поддерживает обслуживание на трех языках — исландском, датском
и английском. Также там можно найти
и оцифрованные рукописи.
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Рис. 1. Лист 32r из рукописи Þorláks saga helga / Kvæði um Þorlák helga — Þorláks saga Helga. Исландия, 1340–1360.
Институт исландских исследований Аурни Магнуссона, Рейкьявик, AM 382 4to.
Источник: https://handrit.is/is/manuscript/imaging/is/AM04-0382#page/31v++(76+af+116)/mode/2up

Рис. 2. Лист 14r из рукописи Þorláks saga helga / Biskupasögur og ýmislegt annað um biskupa á miðöldum.
Исландия, 1644. Институт исландских исследований Аурни Магнуссона, Рейкьявик, AM 205.
Источник: https://handrit.is/is/manuscript/imaging/is/AM02-0205#page/13v++(32+af+156)/mode/2up
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