ИЗДАТЕЛЬСТВОЧЁРНОЕИСКУССТВО

e-ISSN 2587-6619
www.voxmediiaevi.com

2020.
Vol. 1–2
(6–7)

электронный научный журнал
о Средних веках и медиевистике

Вариация.
Индивидуальность
и традиция в языке
Средневековья
редактор номера ДАРЬЯ ГЛЕБОВА

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й СО В Е Т
Сергей АГИШЕВ к. и. н., Московский государственный университет
Илья АФАНАСЬЕВ D. Phil. in History, НИУ «Высшая школа экономики»
Николай БОНДАРКО д. филол. н., Институт лингвистических исследований РАН
Ирина ВАРЬЯШ д. и. н., Московский государственный университет
Дмитрий ВЕБЕР к. и. н., Санкт-Петербургский государственный университет
Михаил ДМИТРИЕВ д. и. н., Московский государственный университет
Андрей ДОРОНИН к. и. н., Германский исторический институт в Москве
Сергей ИВАНОВ д. и. н., НИУ «Высшая школа экономики»
Максим КОЛПАКОВ к. и. н., Псковский государственный университет
Татьяна КУЩ д. и. н., Уральский федеральный университет
Михаил МАЙЗУЛЬС к. и. н., Российский государственный гуманитарный университет
Анастасия ПАЛАМАРЧУК д. и. н., Санкт-Петербургский государственный университет
Александр СИДОРОВ д. и. н., Институт всеобщей истории РАН
Владимир ТЮЛЕНЕВ д. и. н., Ивановский государственный университет
Федор УСПЕНСКИЙ д. филол. н., Институт славяноведения РАН
Сергей ФЕДОРОВ д. и. н., Санкт-Петербургский государственный университет
Евгений ХВАЛЬКОВ PhD in History, НИУ «Высшая школа экономики»

РЕДАКЦИЯ
главный редактор Светлана Яцык
издатель Кирилл Перепечкин
научные редакторы

Григорий Борисов, Василий Долгополов, Иляна Канджа,
Ирина Мастяева, Дарья Столовицкая, Владимир Таубер

медиа-редактор Анна Гусакова
корректоры

Ксения Борисова, Джеймс Грэйв, Александр Саньков,
Софья Сударева, Эндрю Фрибург, Мария Яковлева

дизайн, верстка «Чёрное искусство»
дизайн обложки Андрей Кравченко
voxmediiaevi@gmail.com

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/journal/n/vox-medii-aevi?i=1034333
eLIBRARY https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=67198
ВКонтакте https://vk.com/voxmediiaevi
Фейсбук www.facebook.com/voxmediiaevi
Телеграм t.me/voxmediiaevi
Твиттер twitter.com/voxmediiaevi

Дата публикации: 27 декабря 2020
Журнал выходит два раза в год
Все опубликованные статьи
прошли процедуру рецензирования.
Редакция может не разделять
выводы и утверждения авторов.
Опубликованные материалы
распространяются по лицензии
Creative Commons | Attribution No Derivatives
= «Атрибуция-БезПроизводных» 3.0 (CC BY-ND 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.ru
© Авторы, 2020
© Vox medii aevi, 2020
© Издательство «Чёрное искусство», 2020

e-ISSN 2587-6619
www.voxmediiaevi.com

2020.
Vol. 1–2
(6–7)

Academic e-journal
devoted to the Middle Ages and Medieval Studies

Variation.
Individuality
and Tradition
in Medieval Book Culture
Volume editor DARIA GLEBOVA
E D I TO R I A L B OA R D

Ilya AFANASYEV D. Phil. in History, National Research University “Higher School
of Economics”
Sergei AGISHEV Candidate of Sciences (History), Lomonosov Moscow State University
Nikolai BONDARKO Doctor of Sciences (Philology), Institute for Linguistic Studies
of the Russian Academy of Sciences
Mikhail DMITRIEV Doctor of Sciences (History), Lomonosov Moscow State University
Andrei DORONIN Candidate of Sciences (History), German Historical Institute Moscow
Sergei FEODOROV Doctor of Sciences (History), Saint Petersburg State University
Sergei IVANOV Doctor of Sciences (History), National Research University “Higher
School of Economics”
Maxim KOLPAKOV Candidate of Sciences (History), Pskov State University
Evgeny KHVALKOV PhD in History, National Research University “Higher School
of Economics”
Tatyana KUSHCH Doctor of Sciences (History), Ural Federal University
Mikhail MAIZULS Candidate of Sciences (History), Russian State University for the
Humanities
Anastasia PALAMARCHUK Doctor of Sciences (History), Saint Petersburg State University
Alexandr SIDOROV Doctor of Sciences (History), Institute of World History,
of the Russian Academy of Sciences
Vladimir TYULENEV Doctor of Sciences (History), Ivanovo State University
Feodor USPENSKII Doctor of Sciences (Philology), Institute of Slavic Studies
of the Russian Academy of Sciences
Irina VARYASH Doctor of Sciences (History), Lomonosov Moscow State University
Dmitrii VEBER Candidate of Sciences (History), Saint Petersburg State University

E D I TO R I A L S TA F F
Editor-in-Chief Svetlana Yatsyk
Publisher Kirill Perepechkin
Academic Editors

Grigorii Borisov, Vasily Dolgopolov, Iliana Kandzha,
Irina Mastyaeva, Daria Stolovitskaya, Vladimir Tauber

Media-Editor Anna Gusakova
Proofreaders

Kseniya Borisova, Andrew Freeburg, James Grave, Alexander
Sankov, Sofya Sudareva, Mariya Yakovleva

Design “Cheornoye Iskusstvo” Press
Cover Design Andrei Kravchenko
voxmediiaevi@gmail.com

CyberLeninka https://cyberleninka.ru/journal/n/vox-medii-aevi?i=1034333
eLIBRARY https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=67198
VKontakte https://vk.com/voxmediiaevi
Facebook www.facebook.com/voxmediiaevi
Telegram t.me/voxmediiaevi
Twitter twitter.com/voxmediiaevi
Publication Date: December 27, 2020
Published twice a year
All articles have been reviewed.
The opinions expressed in the articles are those of the
authors and contributors, and do not necessarily reflect
those of the Editors or the Editorial Board.
All published articles are licensed under
Creative Commons | Attribution No Derivatives (CC BY-ND 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.ru
© Authors, 2020
© Vox medii aevi, 2020
© “Cheornoye Iskusstvo” Press, 2020

СОД Е РЖА Н И Е
11–12 Светлана Яцык
Intro
DISCIPLINA
14–27 Дарья Глебова
Рукописная вариация между оригиналом и исследователем
(эссе ответственного редактора)
28–75 Михаил Шумилин
Ошибка против варианта: «новая филология», латинистика
и «плохой язык»
76–107 Глеб Шмидт
Анатомия прототекста, или О задачах критического издания
средневековых латинских текстов в цифровую эпоху
(заметки на полях кандидатской диссертации)
108–130 Инна Матюшина
Рукописная вариация в Англосаксонской хронике:
анналы за 1069–1071 годы
131–177 Katherine A. Rush [Кэтрин Раш]
Illuminating Queste: A Comparison of 14th-century French Manuscript
Miniatures of the Vulgate Legend
[В поисках иллюстрации: сравнительный анализ миниатюр артуровских
легенд цикла Вульгаты из французских рукописей XIV в.]
178–228 Андрей Денисов
Вариации в отображении Столпов Геракла на средневековых картах
229–251 Маша Орловская
Матроним как маркер власти женщины-соправительницы
в древнесеверном историческом нарративе
CRITICA
253–265 Екатерина Антонец
Рецензия на: Сидоров А. И. Историческая книга во времена Каролингов
в контексте книжной культуры франков (VIII–X вв.). СПб.: Гуманитарная
Академия, 2015. 320 с. (Серия «Studia classica»)
266–275 Елена Марей
Рецензия на: Braulionis Caesaraugustani Epistulae et Isidori Hispalensis
Epistulae ad Braulionem. Braulionis Caesaraugustani Confessio uel Professio
iudaeorum ciuitatis Toletanae / edd. R. Miguel Franco, J. C. Martín Iglesias
(Corpus Christianorum Series Latina 114B). Turnhout: Brepols Publishers,
2018. 261* p., 167 р.

276–288 Даниил Плешак
Н. Н. Болгов, монография «Женщина в ранней Византии»
и серия «Мир поздней Античности»
289–295 Денис Сухино-Хоменко
Рецензия на: Molyneaux G. The Formation of the English Kingdom
in the Tenth Century. New York: Oxford University Press, 2015. XV + 302 p.
296–305 Владимир Таубер
Рецензия на: Серегина А. Ю. Лондон и Реформация. Жизнь английской
столицы в эпоху Тюдоров (1485–1603). СПб.: Евразия, 2020. 320 с.

CO N T E N T S
11–12 Svetlana Yatsyk
Intro
DISCIPLINA
14–27 Daria Glebova
Manuscript Variation between the Original
and the Researcher (Editor’s Foreword)
28–75 Mikhail Shumilin
Error vs Variant: The “New Philology”, Latin Studies,
and the “Bad Language”
76–107 Gleb Schmidt
Anatomy of the Prototext, or What Should Be the Purpose
of the Critical Edition of Medieval Latin Texts in the Digital Age?
108–130 Inna Matyushina
Manuscript Variation in the Anglo-Saxon Chronicle:
The Annals for 1069–1071
131–177 Katherine A. Rush
Illuminating Queste: A Comparison of 14th-century French Manuscript
Miniatures of the Vulgate Legend
178–228 Andrey Denisov
Variations in Representation of Pillars of Hercules on Medieval Maps
229–251 Masha Orlovskaia
Matronym as a Marker of Woman’s Reign in Old Norse Historical Narrative
CRITICA
253–265 Ekaterina Antonets
Review on: Sidorov A. I. Books on History in the Carolingian Age
in the Context of Frankish Book Culture (8–10 cc.). SPb.: Gumanitarnaya
Akademia, 2015. 320 p. (Studia classica)
266–275 Elena Marey
Review on: Braulionis Caesaraugustani Epistulae et Isidori Hispalensis
Epistulae ad Braulionem. Braulionis Caesaraugustani Confessio uel Professio
iudaeorum ciuitatis Toletanae / edd. R. Miguel Franco, J. C. Martín Iglesias
(Corpus Christianorum Series Latina 114B). Turnhout: Brepols Publishers,
2018. 261* p., 167 р.
276–288 Daniil Pleshak
Nikolay Bolgov, The Woman in Late Antiquity and The World of the Late
Antiquity Series

289–295 Denis Sukhino-Khomenko
Review on: Molyneaux G. The Formation of the English Kingdom
in the Tenth Century. New York: Oxford University Press, 2015. XV + 302 p.
296–305 Vladimir Tauber
Review on: Seregina A. Yu. London and the Reformation. Life of the English
Capital in the Age of the Tudors, 1485–1603. SPb.: Eurasia, 2020. 320 p.

Intro

20

20 год (который, к счастью, заканчивается) все же
принес Vox medii aevi несколько приятных новостей. Всем статьям, опубликованным в нашем журнале в 2017 году или позже, присвоены DOI; и впредь каждый
текст будет получать этот идентификатор. Журнал вошел в базу
данных Ulrich’s Periodicals Directory. Несколько российских издательств, в числе которых «Альпина нон-фикшн», ИД «Дело»,
«Евразия», «Наука», «Новое литературное обозрение» и «Языки
славянской культуры», теперь предоставляют Vox medii aevi на
рецензирование новинки по истории Средних веков, а выдержки из этих книг появляются на нашем сайте.
Редакционная коллегия журнала расширилась: к ней присоединилась Дарья Столовицкая, отвечающая за рубрику, посвященную цифровым методам в гуманитарных дисциплинах, а к ведению социальных сетей журнала подключились Дарья Ахапкина
и Павел Караваев. Кроме этого, у Vox medii aevi появился профиль
на Patreon1, где можно подписаться на ежемесячное пожертвование в пользу журнала.
И, конечно, к хорошим новостям относится появление этого
сдвоенного номера; он посвящен проблеме вариации в средневековых текстах, причем в самом широком ее понимании: от вариации на лексико-грамматическом уровне до исправления самого текста или реорганизации его структуры. Эту проблематику
интенсивно разрабатывают представители «новой филологии»
и текстологии, взошедшей на отечественной почве. Наша задача
заключалась в том, чтобы сопоставить, с одной стороны, влияние
национальных традиций на проявление вариации в порожденных
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1. Стать ктитором
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INTRO

ими исторических источниках, а с другой — бытование разных исследовательских традиций и подходов к работе с вариацией.
Семь статей, сформировавших основу номера, написаны представителями разных дисциплин и распадаются на два блока: более теоретический и более прикладной. Номер открывает обзорная статья Д. С. Глебовой, обнажающая различия и противоречия
между тремя подходами к рукописной вариации в средневековых текстах: «реконструкторским», «антиреконструкторским»
и методом «новой филологии». Эту проблематику развивает
М. В. Шумилин, посвятивший фундаментальную статью методологическим проблемам издания средневековых текстов в сопоставлении с традиционными принципами публикации текстов
античных авторов. Шумилин не только указывает на слабые места рецензионизма и «новой филологии», но и предлагает собственные решения противоречий этих подходов к реконструкции
и изданию текста на примере сложнейшего вопроса об историко-
лингвистической и текстологической интерпретации языковых
аномалий в церковной латыни VI в. Вопросам экдотики посвящено и эссе Г. А. Шмидта, который описывает существовавшие
в доцифровую эпоху практики подготовки критических изданий
и задается вопросом о том, как этот процесс должен быть организован при работе в электронном формате.
Примером эффективного применения текстологического подхода служит статья И. Г. Матюшиной, которая анализирует расхождения между несколькими близкородственными рукописями
Англосаксонской хроники. Исследование К. Раш посвящено сопоставлению визуальных программ трех созданных в XIV в. рукописей «Поиска Святого Грааля». А. О. Денисов раскрывает проблему
вариативности в средневековой картографии на примере изображения Геракловых Столпов. А М. М. Орловская посвятила исследование употреблению имени матери в патронимической конструкции
в исландском саговом нарративе и вариативности
выбора между матронимом
и патронимом.
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Рукописная вариация между оригиналом
и исследователем (эссе ответственного редактора)
В статье дается краткий обзор основных подходов к вариации при рукописной трансмиссии текста в Средние века и показываются различия
между некоторыми существующими исследовательскими традициями. Эта
методологическая неоднородность подходов к средневековой рукописной вариации требует сравнительной перспективы при работе с различными книжными культурами Средневековья. Основное внимание уделяется рукописным традициям на народных языках (vernacular languages)
на примерах древнерусских летописей и древнеисландских саг.
Ключевые слова: вариация; критика текста; новая филология; переписчики; реконструкция; текстология; трансмиссия средневековых текстов.

Д ЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
Глебова Д. С. Рукописная вариация
между оригиналом и исследователем (эссе ответственного редактора) [Электронный ресурс] // Vox
medii aevi. 2020. Vol. 1–2(6–7).
С. 14–27. URL: http://voxmediiaevi.
com/2020-1-2-glebova
DOI
10.24411/2587-6619-2020-10001

D A R I A G L E B O VA
Post-Graduate Student, Department of Typology and Comparative
Linguistics, Institute for Slavic Studies, Russian Academy of Sciences;
Lecturer, School of Philological Studies, National Research University
“Higher School of Economics” (Moscow)
darsgleb@gmail.com
https://inslav.academia.edu/DariaGlebova

Manuscript Variation between the Original
and the Researcher (Editor’s Foreword)
The paper makes an overview of the existing approaches towards variation
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Рукописная вариация между
оригиналом и исследователем
(эссе ответственного редактора)

С

равнение текстов для установления верных и ошибочных чтений практиковалось еще во времена александрийских грамматиков1. Сама по себе эта практика
была следствием бытования текстов в рукописной форме — чтобы получить фрагмент текста, его нужно было переписать. И у александрийских грамматиков, и у средневековых книжников такая форма трансмиссии (т. е. сохранения,
передачи) текста часто не вызывала доверия, поэтому переписчики исправляли ошибки, которые обнаруживали в копируемых текстах — или то, что они считали ошибками. Таким
образом, в рукописной традиции произведения появлялись
разночтения. Исправления новых книжников могли быть самого разного рода — от удаления механических ошибок (или,
наоборот, внесения в текст новых описок) до различных стилистических или содержательных нововведений. Так, например, Григорий Турский специально отмечал в «Истории
франков», что стиль его труда не должен подвергаться правке: «Если тебя, о служитель божий, кто бы ты ни был, обучил семи свободным искусствам [наставник] наш Марциан…
если ты станешь после этого столь искушенным во всех сиих
искусствах, что наш язык покажется тебе слишком грубым,
я умоляю тебя — не уничтожай все же написанного мною»2.
Судя по подобным комментариям, проблема изменения текста при переписывании стояла остро — сами авторы осознавали неустойчивость собственных слов.
На протяжении последних двух столетий медиевистическая
филология сформировала несколько подходов к рукописной
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1. Мецгер Б. М. Текстология Нового
Завета. Рукописная традиция,
возникновение искажений
и реконструкция оригинала / пер.
с англ. Д. Браткин. 2-е изд. М., 2018.
С. 214.

2. Григорий Турский. История франков /
пер. В. Д. Савуковой. М., 1987. С. 318.
Ср. также Ауэрбах Э. Мимесис.
Изображение действительности
в западноевропейской литературе. М.,
СПб., 2000. С. 81. Схожие комментарии
средневековых книжников, судя
по наблюдениям Д. С. Лихачева,
находятся и в древнерусских
рукописях («…древнерусские рукописи
очень часто заключают в себе
призывы к будущим переписчикам
ничего не исправлять в рукописях,
переписывать все, не внося в текст
никаких изменений» Лихачев Д. С.
Текстология. М., 2001. С. 83).
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вариации при трансмиссии средневекового произведения.
Опубликовано немало обзоров развития критики текста в Европе или текстологии в России3, я же кратко опишу здесь три
самых влиятельных подхода-перспективы, вокруг которых
будет вестись дискуссия на страницах открытого читателем
номера Vox medii aevi. Первый из них — реконструкторский;
его фундамент формировался в исследованиях античных
и библейских текстов. В конце XVIII в. особенности рукописной трансмиссии обратили на себя внимание европейской филологии благодаря труду Фридриха Августа Вольфа
«Prolegomena Ad Homerum» (1795)4, где утверждалось, что
поэмы Гомера являются плодом работы позднейших редакторов — с точки зрения Вольфа, чтобы прикоснуться к поэмам самого Гомера, их необходимо было «очистить» от позднейших наслоений5. Эта теория стала отправной точкой для
формирования критики текста как дисциплины в XIX в.: в попытке реконструировать оригинальный текст «Песни о Нибелунгах» (а в 30–40-е годы XIX в. — и Гомера) Карл Лахман
использовал знаменитый генеалогический метод, развитый
позже в трудах его последователей6. Основой метода было
сопоставление дошедших до исследователя списков произведения и описание их соотношений между собой — в работах современников Лахмана эти соотношения стали даваться
в виде генеалогической stemma codicum (ср. генеалогическое
древо в сравнительном языкознании)7. Для подобного описания собирались все случаи ошибок, после чего рукописи,
имеющие одинаковые ошибки, группировались. На основе
сопоставления рукописей внутри группы реконструировался
их протограф, на основе сопоставления протографов воссоздавался уже их протограф и т. д. вплоть до оригинала, Urtext.
При реконструкции выбирались «лучшие» чтения — т. е. те,
которые, согласно анализу соотношений между списками,
могли быть в оригинале. Издания, выполненные по этому
принципу, предполагали публикацию реконструированного текста, а разночтения рассматривались как позднейшая
порча авторского текста, которую издатели стремились из
текста убрать.
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3. О критике текста см. эссе
М. В. Шумилина и Г. А. Шмидта
(C. 76–107), а также библиографию
к ним в этом номере. О текстологии
см.: Буланин Д. М. Текстология
древнерусской литературы:
Ретроспективные заметки по
методологии // Русская литература.
2014. №1. С. 18–51; Алексеев А. А.
Перспективы текстологии: от
реконструкции архетипа к истории
текста // ТОДРЛ, 2003. C. 50–57.
4. Wolf F. A. Prolegomena ad Homerum.
Halis Saxonum, 1795.
5. Россиус А. А. Еще раз
о гомеровском вопросе и о рождении
филологического метода // Новое
литературное обозрение. 2005. № 3.
С. 182–186.
6. Вовина-Лебедева В. Г. К. Лахман
и А. А. Шахматов // Canadian-American Slavic Studies. 2016. Vol. 50(1).
С. 28–30; см. также библиографию
в сносках. Об использовании
генеалогического метода в трудах
Лахмана в рамках германистики
см. также работу Timpanaro S. The
Genesis of Lachmann’s Method / trans.
by G. W. Most. Chicago, London, 2005
(особенно P. 80–81). Известно, что
сам по себе генеалогический метод
не был создан Лахманом — скорее,
этот метод скоро стал с ним
ассоциироваться: см. подробнее
Timpanaro S. The Genesis… P. 115–118,
а также статью М. В. Шумилина в этом
номере (С. 28–75).
7. Хотя сам Лахман не использовал
стеммы, подобные схемы стали
обязательным элементом в трудах его
последователей. Об истории термина
stemma codicum см. Timpanaro S.
The Genesis… P. 90–101. Подробнее
о генеалогическом методе см. Maas P.
Textkritik. Leipzig, 1960.
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Второй подход — антиреконструкторский — родился из
критики генеалогического метода, представленной в начале XX в. французским филологом Жозефом Бедье. В лахмановской тотальной реконструкции на основе выбора «лучших чтений» Бедье видел пространство для субъективного
выбора издателя (например, в случаях равнозначных вариантов), а также излишнюю механистичность8. Вместо реконструкций Бедье предложил класть в основу публикации
«лучшую рукопись», избранную издателем на основе стеммы или же иных соображений, а процесс «улучшения текста»
(emendatio) cократить до исправления явных, механических
ошибок переписки. Этот подход радикально отличался от реконструкторского, так как признавал невозможность доступа
к оригинальному сочинению и предлагал знакомиться с произведением в том виде, в котором оно дошло до наших дней.
Третий подход можно назвать «поворотом к средне
вековому читателю». В европейской медиевистике он был
концептуально выражен в номере-манифесте журнала Specu
lum (1990/1). Его авторы — провозгласившие приход «новой
филологии» — отталкивались как от критики реконструкции,
так и от критики подхода Бедье. Так, по наблюдению С. Николса, издательская стратегия Бедье происходила из его уверенности в том, что «равноправные» варианты (т. е. не механические ошибки переписки) могли выйти только из-под руки
первоначального автора9. В результате, Бедье не рассматривал
возможность сознательного исправления в процессе трансмиссии — например, из-за того, что у нового переписчика или
редактора изменилась нарративная стратегия или понимание
реалий. Как остроумно заметил Николс, такой подход скорее
характерен для издания литературы нового времени, знакомой с культурой печати (Бедье даже пользовался соответствующей терминологией — «publication, tirer, états»)10.
Кроме критики предшественников, «новая филология» во
многом вдохновлялась спекулятивным эссе Б. Серкилини, по
мнению которого вообще любой акт переписывания в рукописных традициях на народных (vernacular) языках приводил
к изменениям, а сам протограф для средневековых писцов
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8. Bédier J. La tradition manuscrite
du Lai de l’Ombre: réflexions sur l’art
d’éditer les anciens textes // Romania.
1928. Vol. 54. P. 161–196, 321–356.
Подробнее о методе Бедье см. в эссе
Г. А. Шмидта в этом номере (С. 76–
107) и в работе М. В. Шумилина
(С. 28–75).

9. Jean Renart. Le lai de l’ombre /
publié par J. Bédier. Paris, 1913.
P. xxxvii–xxxviii. Цит. по: Nichols S. G.
Introduction: Philology in a Manuscript
Culture // Speculum: A Journal of Medieval Studies. 1990. Vol. 65(1). P. 6.

10. Ibid.
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всегда был «мастерской» для создания нового текста11. По причине такой неустойчивости средневековой рукописной трансмиссии, вместо публикации произведения только по одной
рукописи или его реконструкции в этом эссе он предлагал
публиковать и изучать произведение во всех его воплощениях — большую надежду в этом деле Серкилини возлагал на
электронные издания12. Эту идею подхватил манифест «новой
филологии»: его авторы призывали анализировать разночтения в контексте всей рукописи, в которой они появляются, а также рекомендовали обращать внимание на то, какую
историю сама рукопись (еe маргиналии, иллюстрации, рубрики и т. п.) может рассказать о своих создателях и читателях.
Таким образом, каждая рукопись оказывалась потенциальным следом чьего-то читательского опыта, который исследователь мог увидеть — стоило только сосредоточить внимание
не на оригинальном произведении, а на его новом конкретном воплощении в том или ином списке, на вариации.
Проблема, присущая всем трем подходам — это их установка на всеохватность. Как Лахман верил в универсальность
генеалогического метода и применял его и к «Песни о Нибелунгах», и к Лукрецию, так и Серкилини считал неустойчивость текста неотъемлемым свойством всех средневековых рукописных традиций. Критика таких универсалистских
взглядов — ее можно найти в том числе на страницах этого номера Vox medii aevi в работах М. В. Шумилина и Г. А. Шмидта — показывает, что средневековая ситуация выглядела не
совсем так: например, для некоторых произведений характерна большая устойчивость в рукописной традиции, чем для
других13. В итоге разнообразие материала и исследовательских целей требуют гибкости в выборе методологии. Поэтому задача настоящего номера — не популяризация одного
из подходов, а попытка охватить взглядом то, как исследователи работают с вариацией в разных научных традициях,
иногда обращаясь к теоретическому мейнстриму, а иногда исходя только из особенностей исследуемого материала. В статьях, представленных ниже, читатель найдет как подробное
обсуждение названных подходов, так и примеры работы
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11. … the fact that one hand was the
first was probably less important than
this continual rewriting of a work that
belonged to whoever prepared it and
gave it form once again. This constant
and multifaceted activity turned medieval literature into a writing workshop.
… The scribal work was commentary,
paraphrase, supplementary meaning,
supplementary language, brought upon
a letter that was essentially unfinished
(Cerquiglini B. Éloge de la variante.
Histoire critique de la philology. Paris,
1989. = Cerquiglini B. In Praise of the
Variant: A Critical History of Philology /
trans. by B. Wing. Baltimore, 1999. P. 33).
12. Ibid. P. 75.

13. Ср., например, четкое
разграничение, которое проводит
Дж. Баун, анализируя трансмиссию
текстов в византийской книжности:
в то время как произведения
«литературного канона» (например,
Платон или апостол Павел)
копируются близко к тексту,
апокрифическая литература намного
менее стабильна и изменяется чаще
(Baun J. Tales from Another Byzantium:
Celestial Journey and Local Community in the Medieval Greek Apocrypha.
Cambridge, 2007. P. 35-36; цит. по:
Живов В. М. История языка русской
письменности. М., 2017. Т. 1. С. 218).
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с вариацией: от рукописной традиции «Англосаксонской хроники» до средневековых географических карт и иллюстраций
старофранцузских рукописей. Во многом эта сравнительная
перспектива связана с закрытостью дисциплинарных границ: как филолог-русист не часто осведомлен о характере
вариативности в латинской или древнеанглийской рукописных традициях и о теоретических разработках их исследователей, так и наоборот. Эти границы нам хотелось преодолеть,
первым результатом чего стал открытый читателем номер.
Необходимость сравнительного подхода становится яснее, если обратить внимание на то, что при работе с некоторыми рукописными традициями идею о значимости вариации исследователи принимают лучше, чем в иных случаях.
Так, например, показательна работа И. Г. Матюшиной о различных нарративных стратегиях в версиях «Англосаксонской хроники» — памятника, в силу своей анналистичности
по природе подвижного, где исправление записей предшественника было нормой 14. Работая с произведениями такого типа, исследователи охотнее принимают идею о неустойчивости текста, а реконструкция исходного оригинала
часто становится совершенно невозможной и не оказывается в центре исследования.
Другими текстами с подобной «неустойчивой» спецификой являются древнеисландские саги и на них важно остановиться, так как в этой области методологическая парадигма
сменилась совсем недавно. Речь идет о современном саговедении, черпающем вдохновение в идеях «новой филологии»15.
Поворот к рукописям и вариации был вызван реакцией на
предыдущую практику издания саг. В издательской традиции XIX–XX вв. предпочтение отдавалось «эклектичной»
реконструкции саг, т. е. публикации по определенному списку с выбором «лучших» чтений из различных рукописей.
Таким образом в руки читателей и специалистов попадали саги в одной предпочитаемой издателями редакции, часто «улучшенной» — а в авторитетной академической серии
Íslenzk fornrit даже практически без критического аппарата
(так называемого «подвала», где указываются разночтения).
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14. Ср. подробнее о трансмиссии
«Англосаксонской хроники»
в работе Гимон Т. В. Историописание
раннесредневековой Англии
и Древней Руси: Сравнительное
исследование. М., 2012. С. 370–375.

15. Ср. обзор современных работ
в этом направлении: Svanhildur
Óskarsdóttir. Expanding Horizons:
Recent Trends in Old Norse-Icelandic
Manuscript Studies // New Medieval
Literatures. 2012. №14. P. 203–233.
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Проблема, однако, в том, что саги принадлежат к «открытым» рукописным традициям (в широком значении этого термина, т. е. при переписывании в текст могли вноситься значительные изменения)16. Так, например, знаменитая
и в России «Сага о Гисли» (Gísla saga Súrssonar) существует в трех редакциях, но только одна из них, краткая, обычно
оказывалась в центре внимания исследователей как более
близкая к «саговому стилю», а значит, по мнению издателей,
к оригиналу, в то время как две другие считались позднейшими искажениями17. При близком же рассмотрении вариантов
оказывается, что в других версиях содержатся вполне равнозначные чтения, скорее свидетельствующие об иных нарративных стратегиях их составителей/рассказчиков и также
претендующие на первичность18. Проблему бы решила датировка хотя бы одной из версий, что, однако, не представляется возможным: «Сага о Гисли» разделяет судьбу остальных
«родовых саг», анонимных и в большинстве случаев сохранившихся только в позднейших рукописях. Не раз «родовые
саги» пытались датировать по их стилю, однако, чаще всего
такие оценки оказываются спорными, так как у исследователей нет ни одного точно датируемого текста «родовой саги»19.
Таким образом, иерархическая модель первичной и вторичной редакции/версии здесь не подходит, так как она практически недоказуема. Намного более продуктивным оказывается взгляд на рукописную традицию «Саги о Гисли» не как на
оригинал и его позднейшие переработки (на которые можно не смотреть), а как на несколько воплощений саги в том
или ином виде, каждое из которых заслуживает специального изучения — именно этот подход сейчас наиболее популярен среди специалистов20.
В целом, «новая» методология работы с сагами и вариацией между их версиями основывается на особенностях саг
как материала: на их открытости к изменениям и на текучей и динамичной природе их трансмиссии; большую роль
при восприятии рукописной традиции саг играет их укорененность в устной традиции21. Все это ведет к стремлению
восстанавливать не «оригинал» саги или близкий к нему
текст, а ее версии по ходу бытования рукописной традиции,
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16. См. разборы отдельных случаев
в сборниках Creating the Medieval
Saga: Versions, Variability and Editorial
Interpretations of Old Norse Saga Literature / ed. by E. Lethbridge, J. Quinn
J. Odense, 2010; New Studies in the
Manuscript Tradition of Njáls saga.
The historia mutila of Njála / ed. by
E. Lethbridge, Svanhildur Óskarsdóttir.
Kalamazoo, 2018.
17. Ср. подробные наблюдения над
рукописной традицией «Саги о Гисли»
в работе Lethbridge Е. Gísla Saga
Súrssonar: Textual Variation, Editorial
Constructions and Critical Interpretations // Creating the Medieval Saga:
Versions, Variability and Editorial
Interpretations of Old Norse Saga Literature / ed. by E. Lethbridge, J. Quinn.
Odense, 2010. P. 123–152.
18. Ibid. P. 146–149.

19. Ср. примеры критериев оценки
первичности и вторичности версий
саг по стилю в работе Andersson Th. M.
The Problem of Icelandic Saga Origins. A Historical Survey. Yale, 1964.
P. 129–182.

20. Lethbridge Е. Gísla Saga Súrssonar...
P. 126.

21. Ibid. P. 125.
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рецепцию саги, отразившуюся в исправлениях, вставках,
сменах нарративной стратегии и т. п. Эта перспектива очевидным образом отличается от фокуса исследователей при
работе с произведениями античных авторов, когда, как показывает обзор в статье М. В. Шумилина, вариация чаще всего
рассматривается как инструмент для восстановления архетипа, авторского текста. Учитывая указанные различия, в этом
номере нам представлялось важным дать читателю возможность увидеть, как сейчас работают с вариацией специалисты
по разным рукописным традициям; собрать в одном месте
необходимую библиографию и характерные для этого поля
исследовательские вопросы.
Однако желание объединить работы из разных областей
знания привело к неожиданным результатам, связанным
с терминологическими трудностями при разговоре о вариации и издательских практиках на русском языке. Главным
образом, внимание следует обратить на термины «критика
текста» и «текстология», не раз встречающиеся на страницах
номера. Будто бы понятные внутри каждой отдельной науки
(будь то библеистика, латинистика, романистика и т. п.), они
вдруг теряют свою форму, стоит только при сопоставлении
учесть славистику, где русский термин «текстология» и был
выкован, а также наполнен определенным смыслом. Не претендуя ни на первое, ни на финальное слово в этом разговоре, в заключении этого эссе я попробую наметить то проблемное поле, которое этот номер, на мой взгляд, затрагивает.
Так, читателю, знакомому с отечественной текстологией
древнерусской книжности, изложение идей «новой филологии» могло показаться знакомым. Дело в том, что на древнерусском материале многие из принципов «новых» филологов были концептуально сформулированы Д. С. Лихачевым
еще в 60-е гг. XX в. Вместо реконструкции Лихачев предлагал изучать этапы истории произведения, отразившиеся в рукописной трансмиссии — подобное изучение истории текста
в противовес «критике текста», нацеленной, по Лихачеву,
только на его исправление перед изучением, Лихачев называл «текстологией»22. За этапами истории сложения того
или иного произведения предлагалось видеть мировоззрение
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22. Лихачев Д. С. Текстология…
С. 32–33.
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составителя каждого такого «этапа»: «История текста памятника стала рассматриваться в самой тесной связи с мировоззрением, идеологией авторов, составителей тех или иных
редакций памятников и их переписчиков. История текста
явилась в известной мере историей их создателей и отчасти… их читателей»23. Как и «новые филологи» позднее, Лихачев видел историю трансмиссии древнерусских произведений как вереницу воплощений текста с новыми чертами
и новыми авторами. Для этого необходимо было изучать все
разночтения в совокупности — сначала в контексте одной рукописи, а затем и группы рукописей24.
Идея Лихачева не появилась сама по себе. С одной стороны, она возникла на почве, удобренной трудами формалистов о динамике развития литературы25. С другой стороны,
«текстология» была укоренена в материале, с которым работал Лихачев и его предшественники. Известно, что в своем
подходе Лихачев опирался на метод, впервые разработанный А. А. Шахматовым при работе с древнерусским летописанием26. Чтобы понять «текстологический» подход, необходимо остановиться на Шахматове и летописании подробнее.
Шахматов занимался древнейшей русской летописью, «Повестью временных лет», которая сохранилась только в позднейших летописных сводах. Определение текста «Повести»
является очень трудной задачей: мешает и существенная разница между ее изводами (версиями), и гетерогенность текста
летописи, проявляющаяся в заметных «нестыковках» между
фрагментами, и в его стилистической неоднородности. Эту
гетерогенность в летописеведении XIX столетия было принято объяснять тем, что переписчики механически сводили
разные тексты в один27. Шахматов же предположил, что сводческая деятельность летописцев была сознательной, а значит
за неоднородностью текста «Повести» стоят разные авторы
с разными мировоззрениями. Эта мысль позволила Шахматову
предположить, что в тексте «Повести временных лет» сохранились следы предыдущих летописных сводов, предыдущих
летописцев. В результате, задачей Шахматова было восстановить все этапы развития начальной летописи, а затем
и ее древнейший вариант28. В такой перспективе, «Повесть
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23. Ibid. С. 33.
24. Ibid. С. 38. Лихачев
противопоставлял такое всестороннее
изучение разночтений сбору ошибок
в рукописях, которым, по его
мнению, занимались сторонники
реконструкции по Лахману. Очевидно,
однако, что для выбора «лучших»
чтений создателям реконструкций
тоже нужно работать со всем
корпусом разночтений, к простой
механике этот метод не сводится. См.
подробнее Буланин Д. М. Текстология
древнерусской литературы… С. 26–27.
25. В среде формалистов и был
выкован термин «текстология».
См. подробнее Picchio R., Goldblatt H.
The Formalist Approach and the Study
of Medieval Orthodox Slavic Literature // Russian Formalism: A Retrospective Glance: A Festschrift in Honor
of Victor Erlich. New Haven, 1985.
P. 272–288, а также Буланин, Д. М.
Текстология древнерусской
литературы… С. 22–24.
26. Буланин Д. М. Текстология
древнерусской литературы…
С. 24–25. Ср. работы, собранные
в Шахматов А. А. История русского
летописания. В 2-х т. СПб., 2002.

27. См. обзор летописеведения
XIX в. в: Лихачев Д. С. Русские
летописи и их культурно-историческое
значение. М., 1947. С. 12–14.

28. О методе Шахматова см.
Лихачев Д. С. Русские летописи и их
культурно-историческое значение...
С. 17–19.
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временных лет», какой мы ее видим в составе позднейших
летописных сводов, оказывалась лишь одним из этапов становления древнерусского летописания.
Хотя теория Шахматова не раз подвергалась критике, его
взгляд на начальное летописание как на динамичный процесс остается непоколебим в летописеведении29. В результате, характерно, что в отечественной традиции нет авторитетного издания «Повести временных лет» как таковой:
существует два издания-перевода «Повести» по Ипатьевскому и по Лаврентьевскому спискам30, а также ее дипломатические издания в составе древнерусских летописей в серии
ПСРЛ (Т. 1-3). После работы Шахматова все опубликованные
попытки реконструкции принадлежат зарубежным специалистам и не являются основным критическим изданием в его
традиционном понимании — при работе с «Повестью» специалисты обычно цитируют ту или иную версию по ПСРЛ31.
Кардинально важной особенностью подхода Лихачева
было то, что он в своей концепции «текстологии» распространил специфику летописания как «открытой» традиции
на всю древнерусскую книжность. Это распространение имело свои последствия. Как отметил Д. М. Буланин, будучи
единственным теоретическим трудом на русском языке о работе с древнерусской рукописной традицией, «Текстология»
Лихачева сильно повлияла на славистов, имеющих дело со
средневековыми текстами32. Одним из следствий этого влияния стала склонность издателей памятников древнерусской
словесности к тому, что М. В. Шумилин называет «антирецензионизмом»: для текстологии древнерусской словесности
характерны отказ от реконструкции и публикация нескольких редакций произведения с целью выстроить историю его
сложения (ср. ситуацию с начальным летописанием, описанную выше, или например, существующие публикации сочинений Кирика Новгородца33). В результате, слово «текстология» у человека, знакомого со славистикой, ассоциируется
именно с этим большим акцентом на историю текста.
Различению понятий «текстология» и «критика текста»
поспособствовала и последующая критика подхода Лихачева,

29. Ср. обзор существующих
подходов к текстологии начального
летописания в работе Гиппиус А. А.
Два начала Начальной летописи:
к истории композиции Повести
временных лет // Вереница литер.
К 60-летию В. М. Живова. М., 2006.
С. 57–96, а также работы Sorlin I.
Les premières années byzantines
du Récit des temps passés // Revue
des études slaves. 1991. Vol. 63(1).
P. 9–18; Цукерман К. Наблюдения над
сложением древнейших источников
летописи // Борисо-глебский сборник
= Collectanea Borisoglebica. Paris,
2009. Вып. I. С. 183–305; Гимон Т. В.
Историописание раннесредневековой
Англии... С. 210–216; Михеев С. М.
Кто писал «Повесть временных лет»?
М., 2011 и др. С критикой теории
Шахматова можно ознакомиться,
например, в работах Вилкул Т. Л.
Новгородская первая летопись
и Начальный свод // Palaeoslavica.
2003. Vol. XI. P. 5–35; Ostrowski D. The
Načal’nyj Svod Theory and the Povest
Vremennyx Let // Russian Linguistics.
2007. Vol. 31(3). P. 269-308.
30. Повесть временных лет.
По Лаврентьевской летописи 1377 г. /
вст. статья, пер. и комм. Д. С. Лихачев;
под ред. В. П. Адриановой-Перетц.
М.; Л., 1950. Т. 1–2; Повесть
временных лет / подг. текста, пер.
и комм. О. В. Творогова // Библиотека
литературы Древней Руси. СПб., 1997.
Т. 1. Последний перевод выполнен по
Ипатьевской летописи.
31. После Шахматова реконструкция
«Повести временных лет»
предпринималась С. А. Бугославским
(но текст был утерян и не
опубликован), Л. Мюллером в его
переводе «Повести временных
лет» на немецкий язык (Die
Nestorchronik… / hrsg. L. Müller. Bd
4. München, 2001) и Д. Островским
в его коллации (The Povest’ vremennyx let: An Interlinear Collation and
Paradosis // ed. by D. Ostrowski, D. J.
Birnbaum and H. G. Lunt. Cambridge,
2003. URL: http://pvl.obdurodon.org/pvl.
html). [31] >
32, 33 >
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поставившая под вопрос правомерность подобного распространения методологии, адекватной для летописеведения,
на всю древнерусскую рукописную традицию — ведь в древнерусской книжности (не)устойчивость текстов не была одинаковой34. В связи с этим, например, итальянский славист
Р. Пиккио предлагал осознанно выбирать между различными издательскими стратегиями в зависимости от объекта
исследования: использовать методы «критики текста» при
работе с произведениями, имеющими конкретного автора,
и методы, близкие к методологии фольклористики (сюда попадает «текстология» Лихачева), при работе с произведениями «не авторскими»35. Таким образом, оперируя в русскоязычном медиевистическом пространстве — которое включает
в себя и славистов тоже — понятием «текстология», необходимо уточнять, что именно автор в это понятие вкладывает: нечто общее, включающее в себя и критику, и историю
текста, или же именно метод, подразумевающий акцент на
последней. Возможно, с течением времени и с постепенным
прояснением термина «текстология» подобных оговорок делать уже не придется.

***
Мир средневековых рукописных традиций не был гомогенен — их различные формы требуют своего исследования.
Попыткой очертить это поле, наметить его границы и стал
нынешний номер Vox medii aevi. Его содержание ни в коем
случае не исчерпывает заявленную тему — подобная работа
по сбору и анализу различных подходов к вариации должна
продолжиться и в будущем. Хочется верить, что таким образом — через сопоставление методов и материала, обсуждение
и прояснение общей терминологии — удастся наладить мосты
взаимопонимания даже между самыми далекими
областями науки об истории и издании
текстов древности.
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< [31] Подробнее обо всех трех
реконструкциях см. в Гиппиус А. А.
О критике текста и новом переводереконструкции «Повести временных
лет» // Russian Linguistics. 2002.
Vol. 26. P. 63–126.
32. Буланин Д. М. Текстология
древнерусской литературы… С. 30.
33. Вопрошание Кириково / подг.
текста, пер. В. В. Милькова; коммент.
П. И. Гайденко, А. И. Макарова
и В. В. Милькова // Мильков В. В.,
Симонов Р. А. Кирик Новгородец:
ученый и мыслитель. М., 2011. С. 351–
539; Учение о числах / подг. текста
В. В. Милькова, А. А. Романовой; пер.
В. П. Зубова, Т. И. Коншина; коммент.
В. В. Милькова, Р. А. Симонова //
Мильков В. В., Симонов Р. А. Кирик
Новгородец: ученый и мыслитель.
М., 2011. С. 301–350 (благодарю
А. А. Фитискину за обращение моего
внимания на эти издания). Ср. также
примеры в Буланин Д. М. Текстология
древнерусской литературы… С. 44-46.
34. Буланин Д. М. Текстология
древнерусской литературы… С. 30.
35. Пиккио P. К вопросу
о древнерусской письменной
традиции // Пиккио P. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М.,
2003. С. 174–175. О схожем взгляде
на текстологию как на одно из
методологических направлений
пишет и Д. М. Буланин (Буланин Д. М.
Текстология древнерусской
литературы… С. 44).
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Ошибка против варианта: «новая филология»,
латинистика и «плохой язык»
Методологические дискурсы медиевистской и антиковедческой текстологии плохо контактируют между собой и часто игнорируют тезисы
друг друга, и представление, будто дело в принципиально различной
природе античных и средневековых текстов, вряд ли корректно. В статье делается попытка наладить этот контакт и охарактеризовать подход
медиевистской «новой филологии» в (стемматической по своей сути)
перспективе латинистики, прежде всего антиковедческой. При этом
оцениваются плюсы и минусы того, чтобы смотреть на рукописные разночтения как на равноправные варианты (перспектива «новой филологии») и как на изначальное чтение vs ошибки (перспектива стемматизма). В первом разделе статьи резюмируется критика стемматистов
в адрес «новой филологии» и схожих подходов. Автор приходит к выводу, что слабым местом «новой филологии», приводящим к нелепостям,
является «антирецензионистская» риторика, основанная на плохом
понимании современного стемматизма и «рецензионизма».
Во втором разделе рассматривается вопрос о том, какие идеи «новой
филологии» могут быть полезны для уточнения стемматического метода. Указывается, что в отходе от утилитаристского взгляда на рукописи
можно видеть логичное развитие внутренних тенденций современного
стемматизма. В третьем разделе высказывается предположение, что будет продуктивно посмотреть в описанной перспективе на вопрос о том,
как работать с языковыми «неправильностями» рукописной традиции
некоторых латинских памятников VI в. (прежде всего «Истории» Григория Турского и Устава св. Бенедикта). Предлагается, вопреки популярной
в последние годы критике, вернуться в этих случаях к «аномалистскому» подходу, подразумевающему отражение языка рукописей в тексте
издания.
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Error vs Variant: The “New Philology”, Latin Studies,
and the “Bad Language”
The theoretical discourses on method in the fields of medieval text studies and textual criticism of Greek and Latin classics are to a great extent
mutually isolated. The widespread explanation that the nature of classical
and medieval texts is fundamentally different is hardly convincing. The article attempts to help disrupt this isolation by discussing the approach of
the medievalist “new philology” from the perspective of primarily classicist
Latin studies, which is essentially a stemmatist perspective. The advantages and disadvantages of viewing manuscript readings as completely
equal variants (the perspective of the “new philology”) and as the original
reading vs errors (the perspective of stemmatic textual criticism) are also
discussed. The first section summarizes the criticism addressed by stemmatists to the “new philology” and to other “anti-recensionist” approaches
to the text. I conclude that the weak side of the “new philology” is its
“anti-recensionist” rhetoric, which is based on poor familiarity with the
nature of contemporary stemmatic and “recensionist” approaches. While
pretending to pay attention to the individuality of a particular manuscript,
the “anti-recensionist” forms of the “new philology” actually distort its
individual nature and act disrespectfully towards it.
In the second section I discuss what stemmatic approaches to the text
can gain from the ideas of the “new philology”. I suggest that abandoning
an utilitarist approach to manuscripts discouraged by the “new philology”
can actually be seen as a logical consequence of the internal developments of contemporary stemmatism. In the third section I argue that it
might be fruitful to apply the perspective discussed so far to the problem
of editorial approach to instances of “incorrect” Latin in the manuscript
tradition of several sixth-century Latin texts (first of all, Gregory of Tours’
History and the Rule of Saint Benedict). Despite objections to this approach that have recently become popular, the “anomalist” approach is
recommended, which implies reflecting the language of the manuscripts
in the edition.
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МИХАИЛ ШУМИЛИН

Ошибка против варианта:
«новая филология», латинистика
и «плохой язык»

М

едиевистская1 «новая филология»2 и «критика текста», какой ее практикуют прежде
всего нынешние антиковеды3, — одна из, может быть, самых ярких пар связанных по своей сути
направлений в современной науке, между которыми почти полностью отсутствует диалог. Границы
подходов во многом совпадают здесь с границами
2. «Новая филология», как она определена в подготовленном Стивеном Николзом
программном выпуске журнала «Speculum» под названием «The New Philology»
в 1990 г., не является единой школой, и примыкающие к ней ученые связывают
с ней довольно большой набор концепций из разных областей науки (лингвистики,
литературной интерпретации и т. д.: см.: Dembowski P. F. Is There a New Textual Philology in Old French? Perennial Problems, Provisional Solutions // The Future of the
Middle Ages: Medieval Literature in the 1990s / ed. by W. D. Paden. Gainesville, 1994.
P. 87–112; Ménard P. Réflexions sur la ‘nouvelle philologie’ // Alte und neue Philologie / hrsg. von M.-D. Gleßgen, F. Lebsanft. Tübingen, 1997. S. 17–33). В настоящей
работе, следуя предложенной редакцией журнала перспективе, я буду связывать
с «новой филологией» прежде всего текстологическую концепцию, изложенную
в книге Бернара Серкилини «Похвала варианту»: Cerquiglini B. Éloge de la variante:
histoire critique de la philologie. Paris, 1989 (существует также английский перевод:
Cerquiglini B. In Praise of the Variant: A Critical History of Philology. Baltimore, 1999;
к сожалению, я не имел в настоящей статье возможности указать, каким страницам
в нем соответствуют подразумеваемые мной фразы французского издания)
и ставшую общей отправной точкой для большинства авторов, опубликовавших
свои статьи в упомянутом выпуске «Speculum»’а. В позднейших исследованиях,
если не ошибаюсь, понятие «новой филологии» также чаще всего ассоциируется
именно с текстологической концепцией, но иногда также смешивается
с «материальной филологией», часто обозначающей практики, уже не связанные
с полемическими взглядами Серкилини. Хайо Вестра предлагает различать «новую
филологию» и «материальную филологию», и я следую его предложению (также
принятому другими авторами этого сборника): Westra H. J. What’s in a Name: Old,
New, and Material Philology, Textual Scholarship, and Ideology // Neo-Latin Philology: Old Tradition, New Approaches / ed. by M. van der Poel. Leuven, 2014. P. 13–24;
предметом настоящей статьи будет именно «новая филология», т. е. собственно
текстологические импликации взглядов последователей Серкилини и Николза
на чтения рукописей.

© М. Шумилин, 2020

1. Получить доступ к необходимой научной
литературе в условиях карантина, когда писалась
эта статья, было сложнее обычного, поэтому
я должен особенно тепло поблагодарить
всех, кто помогал или пытался помочь мне
с получением нужных работ: А. В. Белоусова,
Б. М. Никольского, Е. А. Щербакову. Некоторыми
изложенными в статье мыслями я обязан
беседам с Д. С. Николаевым и Е. Д. Шумилиной.
Я также благодарю обоих рецензентов
и редакторов журнала Vox medii aevi за ценные
замечания и советы.
3. Нередко для перевода англ. textual criticism
и эквивалентов из других языков используют
слово «текстология» (его иногда считают
введенным Б. В. Томашевским, который,
однако, оперировал им уже как устоявшимся
термином: Томашевский Б. В. Писатель и книга:
Очерк текстологии. Л., 1928. С. 10; до 1928 г.
прилагательное «текстологический» фиксируется
как минимум в книге Г. О. Винокура: Винокур Г. О.
Критика поэтического текста. М., 1927. С. 9
и др.); сама эта замена названия несколько
смещает фокус с прагматики описываемой
деятельности на ее материал (не «работа над
текстом, выявляющая, что правильно печатать
в издании», а вообще «изучение текста») — не
случайно отечественные пособия по текстологии
(среди которых следует упомянуть прежде всего
книгу Д. С. Лихачева: Лихачев Д. С. при участии
Алексеева А. А. и Боброва А. Г. Текстология:
На материале русской литературы X–XVII
веков. СПб., 2001) обычно окрашены мягким
«антирецензионизмом» (см. о термине след.
примечание).
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дисциплин: «рецензионистские»4 подходы к работе
с текстом (прежде всего «стемматический» подход, часто называемый также «методом Лахмана») практически безальтернативно доминируют в антиковедении,
в то время как в медиевистике позиции «антирецензионизма» (включая и подходы к тексту в духе «новой
филологии») достаточно сильны, а стемматизм распространен либо в локальных научных школах (прежде всего в Италии), либо в сфере работы с текстами на определенных языках (в частности, латинском).
И представители двух подходов часто странным образом как будто не замечают существования друг друга. С одной стороны, антиковед, знакомый с критикой
текста только по антиковедческим работам, с большой
вероятностью может вообще не знать о существовании «антирецензионистских» текстологических практик, не говоря уже о «новой филологии»5, — и в этом
умолчании, по крайней мере иногда, как кажется,
скрыто презрительное игнорирование, не удостаивающее их даже упоминания (в отличие от антиковедов, занимающиеся Средними веками стемматисты,
конечно, пишут о конкурирующих подходах довольно
много; я постараюсь далее упомянуть некоторые важнейшие работы). С другой стороны, классическая для
5. Может быть, некоторые исключения связаны с некоторыми текстами
медиевистов, читаемыми среди антиковедов: прежде всего с книжкой
романиста Паоло Тровато, напечатанной с предисловием авторитетного
филолога-классика Майкла Рива, где «новой филологии» и Серкилини
посвящены три едкие страницы (Trovato P. Everything You Always Wanted
to Know about Lachmann’s Method: A Non-Standard Handbook of Genealogical Textual Criticism in the Age of Post-Structuralism, Cladistics, and
Copy-Text. Padua, 2014. P. 43–45), и с работами авторитетного в т. ч. среди
антиковедов специалиста по средневековым латинским текста Джованни
Орланди (он, в частности, подробно обсуждает подходы в духе «новой
филологии» — правда, не непосредственно Серкилини или авторов
«Speculum»’a — в статье «Почему нам никуда не деться от того, чтобы
называться лахманианцами»: Orlandi G. Perché non possiamo non dirci lachmanniani // Filologia mediolatina. 1995. Vol. 2. P. 1–42 = Orlandi G. Scritti di
filologia mediolatina. Firenze, 2008. P. 95–130; в дальнейшем тексте статьи
я, к сожалению, имею возможность указывать страницы большинства работ
Орланди только по переизданию в этой книге).

4. Я использую далее терминологию,
противопоставляющую «рецензионизм» (подход
к текстологии, подразумевающий систематизацию
данных рукописной традиции и восстановление
гипотетического первоначального текста
произведения на основе полученной
реконструкции отношений рукописей; название
происходит от термина recensio, введенного, повидимому, немецким антиковедом Фридрихом
Августом Вольфом (1759–1824) для обозначения
первой стадии этого процесса) и «оптимизм»
(от лат. codex optimus «лучшая рукопись»,
подход, подразумевающий последовательную
публикацию текста произведения по одной
рукописи с вмешательством только в тех местах,
где ее текст не дает никакого смысла, и иногда
также с указанием чтений других рукописей
в критическом аппарате; иногда этот подход
также называют бедьеризмом или подходом
Бедье по имени его главного пропонента,
французского романиста Жозефа Бедье (1864–
1938)). См., например: Bak J. An Introduction to
Editing Manuscripts for Medievalists. Logan, 2012.
P. 22–27; Boyle L. E. Optimist and Recensionist: «Common Errors» or «Common Variants»? //
Latin Script and Letters A.D. 400–900 / ed. by
J. J. O’Meara, B. Naumann. Leiden, 1976. P. 264–274.
«Рецензионизм» можно считать более широким
термином, включающим в себя не только
наиболее хорошо известный «стемматизм»
(он же «метод Лахмана» в широком смысле, по
имени антиковеда и германиста Карла Лахмана
(1793–1851); подход, предполагающий описание
отношений рукописей в виде генеалогического
древа («стеммы») на основании общих
ошибок), но и такие явления, как издание
текста на основании в целом стемматических
предпосылок, но вместе с предположением,
что функциональную стемму в конкретном
случае построить невозможно (то, что иногда
называют «открытой recensio»: West M. L. Textual
Criticism and Editorial Technique Applicable to
Greek and Latin Texts. Stuttgart, 1973. P. 37–47),
или нестемматическую recensio Джона Барри
Холла. Аналогичным образом, бедьеризм можно
считать частным случаем «антирецензионизма»,
к которому относятся также взгляды, в принципе
смещающие фокус в изучении текста
с восстановления текста памятника для издания,
т. е. в том числе и «новая филология» (ср.: Cerquiglini B. Éloge de la variante. Paris, 1989. P. 62;
Szarmach P. E. Introduction // The Editing of Old
English / ed. by D. G. Scragg, P. E. Szarmach. Woodbridge, 1994. P. 2).
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«новой филологии» книга Бернара Серкилини «Похвала варианту»6, риторика которой делает главными антигероями Карла Лахмана (чье имя стало символом одного из подходов антиковедческой «критики
текста») и близкого ему по подходу медиевиста Гастона Париса, также при всем при том в очень слабой степени учитывает современное развитие «метода Лахмана» и надменно игнорирует не только то,
как он обосновывается в современной антиковедческой литературе, но даже ту критику, которую специализирующиеся на Средних веках стемматисты
адресовали подобным «антирецензионистским» подходам (базовые контуры аргументации книги Серкилини оставлены без изменений и в статье Стивена Николза, ставшей вторым главным текстом для «новой
филологии»)7. Более поздние работы, ассоциирующие
себя с «новой филологией», реагируя на встреченную
ею критику, уже часто стараются смягчать полемическую составляющую концепции Серкилини, но при
этом все так же ссылаются в качестве главной теоретической базы своих взглядов на Серкилини и Николза, воспроизводят допущенные в «Похвале варианту»
неточности в описании «метода Лахмана» и игнорируют современную антиковедческую и в целом стемматистскую литературу о теоретических аспектах
критики текста8. То же самое характерно и в целом
для медиевистского «антирецензионизма»9.
6. Cerquiglini B. Éloge de la variante.
7. Nichols S. G. Introduction: Philology in a Manuscript Culture // Speculum.
1990. Vol. 65. P. 1–10.
8. См., например: Driscoll M. J. The Words on the Page: Thoughts on Philology,
Old and New // Creating the Medieval Saga: Versions, Variability, and Editorial
Interpretation of Old Norse Saga Literature / ed. by J. Quinn and E. Lethbridge.
Odense, 2010. P. 85–102; Eriksen S. G. New Philology / Manuscript Studies //
Handbook of Arthurian Romance: King Arthur’s Court in Medieval European
Literature / ed. by L. Tether, J. McFadyen. Berlin; Boston, 2017. P. 199–214; Nichols S. G. Philology and Its Discontents // The Future of the Middle Ages. P. 113–
144. Я, разумеется, буду рад узнать, что упустил из виду какую-то работу
в духе «новой филологии», для которой не характерны эти упущения.

9. Ср. наблюдения Тровато: Trovato P. Everything
You Always… P. 21–22 (книга в целом ставит
перед собой цель дать возможность тем, кто
исходит из карикатурной картины современного
стемматизма, уточнить ее). Ряд характерных
фактических неточностей, связанных с плохим
представлением об антиковедческой
и стемматической литературе по текстологии,
также обнаруживается и в написанном
в довольно явном «антирецензионистском»
ключе учебном пособии И. Н. Данилевского
(Данилевский И. Н. Историческая текстология.
М., 2018). Так, автор утверждает на с. 11,
что «систематическое изложение основных
принципов филологической критики текста
впервые было осуществлено Б. В. Томашевским»
в упомянутой выше книге 1928 г., хотя сам
несколько раз ссылается на английский перевод
(1958) фундаментальнейшей для развития
дискуссий о текстологическом методе «Критики
текста» Пауля Мааса, вышедшей в оригинале на
год раньше работы Томашевского (на с. 27 его
имя передано как «Поль», т. е. есть основания
думать, что Данилевский не предполагает, что
английский текст переводной); и очерки такого
рода выходили и до Мааса, в их числе очерк
Дж. П. Постгейта (Postgate J. P. Textual Criticism // A Companion to Latin Studies / ed. by J. E.
Sandys. Cambridge, 1913. P. 791–805), из трудов
которого Данилевский цитирует только
энциклопедическую статью. Судя по всему,
существуют какие-то трудности с нахождением
информации о важнейших научных работах
в этой области; мне бы хотелось настоящей
статьей прежде всего способствовать решению
этой проблемы. Разумеется, этим примечанием
я не хотел бы посеять сомнения в безусловной
компетентности Данилевского в основном
предмете пособия — текстологии в приложении
к источниковедению (именно это названо
в книге «исторической текстологией», помоему, не очень удачно, так как такое название
может создать впечатление, будто у историков
своя текстология, а у филологов — своя,
и детально разбираться в «чужой» и тем,
и тем не так важно; на с. 27 сначала
рассматривается возможность назвать это
явление «источниковедческой текстологией»,
кажется, это было бы лучшим решением) и не
хотел бы, чтобы мое замечание как-то задело
автора; но искажения перспективы, подобные
обсуждаемым, в авторитетных пособиях кажутся
мне серьезной проблемой, которую не следует
обходить вниманием.
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Популярная уловка, позволяющая уйти от ответа,
как это две дисциплины могут настолько закрывать
глаза на различие их подходов, заключается в объяснении, будто причина на самом деле в различии самого материала и античные тексты принципиально авторские и стабильные, в то время как средневековые
(за исключением латинских?) переделываются в каждой рукописи10, а потому для разных периодов подходят разные методы. Однако это объяснение также,
если вдуматься, не работает, так как античные тексты
(как и средневековые латинские) вполне бывают анонимными и весьма активно перерабатываемыми переписчиками, и это не мешает антиковедам издавать
их стемматически (конечно, различая тексты разных
редакций, где это необходимо)11.
Автор настоящих строк — латинист, занимающийся преимущественно античными текстами, и потому
я буду говорить о «новой филологии» в соответствующей перспективе, надеясь в меру сил поспособствовать
установлению этого диалога между антиковедением
и медиевистикой. В первых двух разделах я изложу несколько общих соображений о «новой филологии» (не
претендуя на существенную новизну, но полагая, что
11. Формулировку Серкилини на самом деле предвосхитил
Эдуард Шварц в своем (рецензионистском и по сути своей
стемматическом) издании «Церковной истории» Евсевия
Кесарийского (Eusebius Werke. Bd. 2. Kirchengeschichte / hrsg. von
E. Schwartz, T. Mommsen. T. 3. Leipzig, 1909. S. CXLVI: «В случае
активно читавшихся книг [подразумевается, в т. ч. античных,
как Евсевий] изготовлялись все новые и новые редакции,
и даже на каждую рукопись следует смотреть как на новую
редакцию»). Факторами, влиявшими на устойчивость текста
античного произведения в Средние века, были, по-видимому,
статус автора (Вергилия будут править с меньшей вероятностью,
чем малоизвестного автора технического текста или анонима),
понятность языка (заведомо непонятную «абракадабру»
переписчик будет склонен переписать «по слогам, даже по
буквам», но при этом он же будет склонен править текст на языке
«понятном или создающем впечатление понятности»: Pasquali G.
Storia della tradizione e critica del testo. Milano, 1974. P 116,
113) и «неправильность» того же языка (вроде бы понятный,
но выглядящий «неправильно» текст был обречен постоянно поразному «выправляться» переписчиками, по крайней мере начиная

10. Ср. формулировку Серкилини (Cerquiglini B.
Éloge de la variante. P. 62): «Эта вариативность
столь общая и конститутивная, что можно, внося
хаос в то, что филология старательно различает,
говорить о каждой рукописи как о переработке,
об [отдельной] версии»; противопоставление
античных и средневековых традиций видно,
например, в его же формулировке на с. 79
(«Роль того, что можно назвать „сознательным
вмешательством” (которая считается ничтожной
в случае древних текстов), здесь [в традиции
средневековых французских текстов] огромна
и просто неизмерима») или в названии пособия
Мартина Уэста: West M. L. Textual Criticism…
(ср. теперь также книгу Р. Тарранта: Tarrant R. J.
Texts, Editors, and Readers: Methods and Problems
in Latin Textual Criticism. Cambridge, 2016. P. 6),
а в конечном счете восходит к тезису самого
Гастона Париса (La vie de saint Alexis: Poème
du XIe siècle… / publ. par G. Paris, L. Pannier.
Paris, 1872. P. 8). Майкл Рив, обсуждая это
место предисловия Париса, не соглашается
с этой его идеей: Reeve M. D. Shared Innovations,
Dichotomies, and Evolution // Filologia classica e filologia romanza: esperienze ecdotiche
a confronto / a cura di A. Ferrari. Spoleto, 1998.
P. 457 = Reeve M. D. Manuscripts and Methods:
Essays on Editing and Transmission. Roma, 2011.
P. 62; д’Арко Сильвио Авалле также не считает
существенно различающимся с точки зрения
принципов издания античные и средневековые
тексты на любых языках: Avalle d’A . S. Principî di
critica testuale. Padova, 1978. P. 21.

с каролингского времени). Удобная хрестоматия позднеантичных
и раннесредневековых латинских текстов на особенно
«неправильной» латыни, для многих из которых характерна
высокая неустойчивость текста в рукописях, с введением
в ситуацию с изданиями каждого из них доступна теперь в книге
Джеймса Ноэла Адамса: Adams J. N. An Anthology of Informal
Latin, 200 BC—AD 900: Fifty Texts with Translations and Linguistic Commentary. Cambridge, 2016. Еще одна группа особенно
неустойчивых античных текстов — схолии; см.: Zetzel J. E. G. Critics,
Compilers, and Commentators: An Introduction to Roman Philology,
200 BCE — 800 CE. Oxford, 2018. P. 253–278. Ср. также: Reynolds L. D.,
Wilson N. G. Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of
Greek and Latin Literature. Oxford, 1991. P. 234–237; West M. L. Textual Criticism… P. 16–17. С неустойчивостью средневековых текстов
на «народных» языках сравнивают также неустойчивость текста
Гомера на ранних этапах его существования, в т. ч. в письменной
традиции — в т. н. «диких папирусах» (см.: Ready J. L. Orality, Textuality, and the Homeric Epics: An Interdisciplinary Study of Oral Texts,
Dictated Texts, and Wild Texts. Oxford, 2019), но к Средним векам
текст Гомера давно стабилизировался.
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обратить внимание на некоторые детали имеет смысл),
а в третьем сконцентируюсь на одном аспекте вариативности традиции некоторых позднеантичных и раннесредневековых текстов, который, я полагаю, не получил
на настоящий момент адекватного осмысления ни в одном из двух этих дискурсов.
Разговор о вариации, предложенный редакцией Vox
medii aevi, ставит в центр ту перспективу, которую предложил в своей «Похвале варианту» (1989) Бернар Серкилини. Согласно Серкилини и его последователям, на разночтения в средневековых рукописях плодотворнее смотреть
как на равноправные и равноценные «варианты» — подразумевается, что при этом отвергается в первую очередь перспектива стемматизма, для которой разночтения интересны и полезны прежде всего как «ошибки».
Чтобы взвешенно обсудить вопрос о том, какой из взглядов дает исследователю больше, следует, я полагаю, обратиться скорее не к выбранному Серкилини жанру элогия,
а к жанру disputatio in utramque partem или судебных речей в пользу каждой из судящихся сторон: в первом разделе следующего далее текста слово будет дано защите
идеи «ошибки», а во второй я предложу выслушать, что
на это может ответить идея «варианта». Хотя, как будет
видно, я скорее симпатизирую перспективе стемматистов, я также постараюсь указать, в каких отношениях
на мысль о равноправнии вариантов стоит обратить внимание и читателям-антиковедам, если таковые окажутся
у настоящей статьи. Третий раздел будет посвящен тому,
как именно работать с «неправильностями» отдельных
рукописей в традициях текстов прежде всего VI в., написанных на латыни, сильно отклоняющейся от стандарта:
таким образом, я постараюсь в этом финале статьи, как
и в предшествующей ее части, не ограничиваться сугубо античными примерами, но рассмотреть и конкретные
случаи, которые могут заинтересовать медиевиста.
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1. В защиту ошибки
Неоднократно отмечалось, что аргументация упомянутой
книги Серкилини содержит множество фактических неточностей12. Особенно слабое в этом отношении место — критика, которую Серкилини адресует Карлу Лахману и Гастону
Парису. Согласно концепции Серкилини (воспроизводимой
и его последователями вроде Стивена Николза), Лахман создал не выдерживающий критики метод выстраивания текста при помощи генеалогического древа рукописей, построенного на общих ошибках (считая, что ошибки могут быть
только механическими), а Гастон Парис незаконным образом применил этот метод к средневековому французскому
материалу13.
Такая картина подразумевает прежде всего смешение
двух явлений: стемматического метода вообще, часто до сих
пор (особенно в Италии) не очень удачно называемого «методом Лахмана»14, и реального подхода Карла Лахмана (или
скорее подходов, так как они сильно менялись от издания
к изданию). Миф о том, что стемматический метод основан
Лахманом, возник, по-видимому, в теоретических дискуссиях
начала ХХ в.; критика ранних механистичных форм метода
внутри стемматического дискурса ХХ в. стимулировала подробное изучение того, что именно в них принадлежит Лахману, и выяснилось, что даже в его знаменитом издании Лукреция 1850 г., часто считавшемся манифестом позднейшего
14. Описанием общих для этого подхода черт следует скорее считать не тексты
Лахмана, а, вероятно, «Критику текста» Пауля Мааса: Maas P. Textkritik. Leipzig, 1960
(итоговое издание). Существует, среди прочего, подробно откомментированное
итальянское издание (Montanari E. La critica del testo secondo Paul Maas: testo e commento. Firenze, 2003), а также русский перевод (Маас П. Критика текста / пер. под ред.
Д. О. Торшилова // Аристей. 2011. Т. 4. С. 136–173). Рив не рекомендует пользоваться
переводами, которые, как английский перевод Б. Флауэр (Maas P. Textual Criticism.
Oxford, 1958), передают разными словами нем. Hilfe в одной и той же фразе во втором
предложении §4 (Reeve M. D. Eliminatio codicum descriptorum: A Methodological Problem // Editing Greek and Latin Texts / ed. by J. N. Grant. New York, 1989. P. 2 = Reeve M. D.
Manuscripts and Methods… P. 145); русский перевод по этому критерию попадает
в приемлемые. После Мааса некоторые чрезмерно механистичные черты метода
продолжали корректироваться: в этой области важнейший текст — книга Джорджо
Паскуали «История традиции и критика текста»: Pasquali G. Storia della tradizione…
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12. См., например: Busby K. Variance
and the Politics of Textual Criticism //
Towards a Synthesis? Essays on the
New Philology / ed. by K. Busby.
Amsterdam, 1993. P. 29–48; Menzer M.
Review of Cerquiglini B. In Praise of
the Variant… // Bryn Mawr Review
of Comparative Literature. 2001.
Vol. 2. N. 2. Article 10; Pickens R. T.
The Future of Old French Studies in
America: The «Old» Philology and the
Crisis of the «New» // The Future of
the Middle Ages. P. 56–63. Мне не
встречались указания на следующие
неточности (но я, конечно, читал не
всю существующую критику в адрес
Серкилини): «отыскивание и изучение
„авторского экземпляра“» — не «идея
Нового времени», как Серкилини
пишет на с. 23, так как античные
ученые уже занимались поиском
и изучением «авторских копий»
Вергилия (см.: Horsfall N. Autograph
MSS. of Virgil; a Note // Vergilius. 1995.
Vol. 41. P. 57–59; вероятно, они имели
дело с подделками, но это не меняет
сути дела); утверждение Серкилини,
что «автор — это не средневековая
идея» (c. 25), вряд ли корректно
по крайней мере применительно
к латинской культуре Средних веков,
ср. особенно: Minnis A. Medieval
Theory of Authorship: Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle
Ages. Philadelphia, 1988; textus (лат.
«текст») — это не «пассивное причастие
от texere», как утверждает Серкилини
на с. 59, а существительное четвертого
склонения (субстантивированное
причастие было бы второго),
образованное от основы супина
указанного глагола и потому не
подразумевающее на самом деле
самой своей формой «коннотации
фиксированности».
13. Cerquiglini B. Éloge de la variante.
P. 74–94; Nichols S. G. Introduction.
P. 5–6.
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стемматического метода, на самом деле нет многих признаков стемматизма: ни визуализированного генеалогического древа, ни последовательной логики выбора рукописных
чтений (Лахман опирается то на собственное описание отношений рукописей, то, по-видимому, на предложенную за
несколько лет до того стемму Якоба Бернайса), ни идеи, что
говорить о родстве рукописей можно только на основании
общих ошибок15. Без последних двух признаков возникает сомнение, корректно ли вообще считать подход Лахмана
разновидностью позднейшего стемматизма; по сути дела,
в каком-то смысле Лахман не пользовался «методом Лахмана». Аккуратнее разобравшись в этой ситуации, Серкилини,
конечно, не был бы так удивлен, что Лахман издавал средневековые немецкие тексты не стемматически (и даже позволял себе издавать их по одной рукописи) и что Гастон Парис,
описывая свой подход во введении к «Житию св. Алексия»,
ни разу не упоминает Лахмана16.
Важнее, однако, что карикатурное описание метода в «Похвале варианту» не соответствует на самом деле ни реальному подходу Лахмана (самому по себе, конечно, весьма
спорному, что, впрочем, очевидным образом не может быть
аргументом против стемматизма в целом), ни позднейшему
стемматизму. К примеру, странна идея, будто «эта филология не может себе представить… чтобы писец перед лицом
сомнительного чтения мог улучшить это чтение, не говоря
уже о том, чтобы реконструировать „изначальное“ чтение»17.
Одной из важнейших для реального Лахмана идей было отфильтровать при изучении традиции античного памятника предложенные гуманистами улучшения текста, обычно
аккумулируемые им под презрительным ярлыком Itali (разумеется, не без националистического подтекста). Конечно,
он понимал, что это сознательные попытки улучшить текст,
а не механические ошибки; претензия его была в том, что
эти попытки исходят из непонимания подлинной красоты изначального текста и подменяют его другой эстетикой;
если в каких-то случаях они тем не менее попадают в цель,
то тем хуже, так как они могут создать у издателя ложное
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15. Важнейший свод результатов
изучения подхода самого
Лахмана — книга Себастьяно
Тимпанаро «Генезис метода
Лахмана»: Timpanaro S. La genesi
del metodo del Lachmann. Torino, 2003 (итоговое посмертное
издание с полезным послесловием
Элио Монтанари); доступен
также английский перевод,
включающий важное дополнение
к тексту, не издававшееся прежде
(«Дополнительные материалы А»):
Timpanaro S. The Genesis of Lachmann’s Method / ed. and tr. by
G. W. Most. Chicago; London, 2005.
Ср. также: Fiesoli G. La genesi del lachmannismo. Firenze, 2000; Orlandi G.
Perché non possiamo…; Schmidt P. L.
Lachmann’s Method: On the History
of a Misunderstanding // The Uses of
Greek and Latin: Historical Essays /
ed. by A. C. Dionisotti, A. Grafton,
J. Kraye. London, 1988. P. 227–236 =
Schmidt P. L. Traditio Latinitatis: Studien zur Rezeption und Überlieferung
der lateinischen Literatur / hrsg. von
J. Fugmann, M. Hose, B. Zimmermann.
Stuttgart, 2000. S. 11–18.
16. Cerquiglini B. Éloge de la variante.
P. 80, 84–85.
17. Ibid. P. 76.
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впечатление, будто перед ним систематически более близкая к изначальному тексту рукопись, в то время как речь идет
лишь об отдельных совпадениях18. Стемматиста, считающего, что сознательных инноваций писцов не бывает, тоже вряд
ли удастся отыскать.
Причем поиски, кто же тогда стоит у истоков стемматического метода, приводят к тому, что очень важное место
принадлежит как раз Гастону Парису, который то ли одним
из первых, то ли вообще первым последовательно и стройно сформулировал в упомянутом издании «Жития св. Алексия» (1872) принципы стемматизма и, в частности, идею, что
постулировать общее происхождение в рамках генеалогического древа можно только на основании общих инноваций
(примерно в те же годы этот принцип был сформулирован
и лингвистами)19. Конечно, вряд ли Парис все придумал сам,
и вряд ли позднейшие немецкие стемматисты ориентировались непосредственно на Париса: скорее ряд тенденций,
приведших к формированию метода к концу XIX в., аккумулировался постепенно (наверное, прежде всего в немецкой филологии)20, и эта «беременность» науки просто первый раз полноценно разрешилась в трудах Париса. Тем не
менее стемматизм не привнесен в медиевистику извне, он
сформировался в ней самой в не меньшей мере, чем в классической филологии.
Следующим ключевым эпизодом в историческом мифе
«новой филологии» является публикация критики Жозефа
Бедье в адрес стемматизма21. Суть критики была в т. н. «парадоксе Бедье»: значительно бóльшая, чем можно было бы ожидать, часть описанных стемматистами традиций оказывается «двучастными», т.е. такими, что описывающая их стемма
у своей верхушки разделяется на две ветви. Это наблюдение,
отметим, в равной степени относится и к изданию античных текстов, и к изданию средневековых и никоим образом
не касается предполагаемой специфики последних22. В итоге
под сомнение ставится корректность самой процедуры, издание текста на основании стеммы оказывается просто сложно, но неубедительно обоснованным смешением чтений разных рукописей, а в качестве противоядия Бедье предлагает
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18. См.: Timpanaro S. La genesi del
metodo… P. 47 = Timpanaro S. The Genesis of Lachmann’s Method. P. 77.

19. Froger J. La critique des textes
et son automatisation. Paris, 1968.
P. 41–42; Kenney E. J. The Classical
Text: Aspects of Editing in the Age of
the Printed Book. Berkeley; Los Angeles, 1974. P. 135; Reeve M. D. Shared
Innovations, Dichotomies…

20. См.: Montanari E. Postilla: «La
genesi del metodo del Lachmann»
e «La genesi del lachmannismo» //
Timpanaro S. La genesi del metodo…
P. 185–211.
21. Сначала в предисловии
к переизданию «Лэ о тени» Жана
Ренара, а потом в отдельной статье:
Renart J. Le lai de l’ombre / publ. par
J. Bédier. Paris, 1913. P. XXIII–XLV;
Bédier J. La tradition manuscrite du Lai
de l’ombre // Romania. 1928. Vol. 54.
P. 161–196, 321–356.
22. Сам Бедье при этом пишет
в конце статьи, что относит свои
выводы только к средневековой
французской литературной традиции
(Ibid. P. 355), не объясняя, как это
сочетается с тем, что свой «парадокс»
он формулирует на основании
коллекции примеров, в равной
степени состоящей и из стемм
текстов на народных языках, и из
стемм латинских — надо думать, в т. ч.
античных — текстов (Ibid. P. 171).
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издавать текст по одной «лучшей» рукописи, внося в нее исправления только там, где она совсем не дает смысла. Результатом критики, согласно Серкилини, был триумф: статья
Бедье 1928 г. «похоронила Гастона Париса», и идеи первого «имели во Франции и англо-саксонских странах полный
успех»23. Примерно в том же духе пишет и Николз24, и даже
критикующие «новую филологию» медиевисты25.
Проблема здесь в том, что так или почти так картина выглядит в перспективе медиевистики, где тезис Бедье, действительно, привел к большой популярности изданий по
одной рукописи. Но, если посмотреть на практики издания античных текстов (в т. ч. и в англоязычных странах, и во
Франции), то, как я указывал выше, ситуация будет совершенно противоположной: здесь критика Бедье не вызвала
практически никаких изменений, и стемматизм продолжил
и до сих пор продолжает тотально доминировать26. В сфере
издания средневековых латинских текстов он (или по крайней мере «рецензионизм») также представлен как минимум очень хорошо27 (в этой области по понятным причинам

23. Cerquiglini B. Éloge de la
variante. P. 95, ср. также с. 98
(в прим. 46 Серкилини поясняет, что
географическая оговорка нужна,
чтобы обойти вопрос об итальянском
«неолахманианстве», которое
объясняется более фамильярным
отношением итальянской культуры
к собственному средневековью
и потому большей готовностью
сознательно вмешиваться в тексты).

26. Удобный обзор того, как обстоит дело с изданием разных античных латинских
текстов, доступен в виде книги «Тексты и трансмиссия» под редакцией Лейтона
Рейнолдса: Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics / ed. by L. D. Reynolds.
Oxford, 1983. В ней последовательно охвачены тексты классического периода, до Апулея,
а более поздние — выборочно (в основном по принципу связи с культурой классической
античности); из позднеантичных текстов с особенно нестабильной традицией попадают
схолии Сервия к Вергилию, «Этимологии» Исидора Севильского, «О значении слов» Феста,
«Бревиарий» Евтропия. Ситуация с некоторыми текстами немного изменилась с 1983 г.,
но в основном очеркам требуются только не очень существенные «апдейты», а многие из
них остаются актуальными от начала до конца. Во всех случаях издательские традиции
текстов исходят из стемматических предпосылок. То же касается позднеантичных текстов
с нестабильной традицией, включенных в хрестоматию Адамса (Adams J. N. An Anthology of Informal Latin…), за исключением одного («Жития св. Евфросинии» (BHL 2722), для
которого существуют только издания на основе одной рукописи). Из изданий античных
латинских текстов, в основе которых явным образом лежали бы «антирецензионистские»
представления, я могу вспомнить только книжку П. Клогана «Средневековая „Ахиллеида“
Стация» (Clogan P. M. The Medieval Achilleid of Statius. Leiden, 1968) — издание безобразное
по любым стандартам (см.: Hall J. B. The Editing and Emendation of Medieval Latin Texts:
Two Case Histories // Studi medievali. 1978. Vol. 19. P. 443–466). Экзотический случай
«антирецензионистской» монографии, написанной филологом-классиком,— «Переписчик
как автор» Лучано Канфоры: Canfora L. Il copista come autore. Palermo, 2002 (очередное
экстравагантное (и довольно бессвязное) эссе от автора, опубликовавшего более 90
монографий за 52 года, прошедшие с выхода первой).

27. Полезные очерки актуальных
ситуаций с изданием разных
средневековых латинских текстов
разбросаны по трудам Джованни
Орланди; существует также свод
«Трансмиссия средневековых
латинских текстов»: La trasmissione dei testi latini del medioevo / a cura di P. Chiesa, L. Castaldi. Firenze, 2004–2008. По поводу
изданий средневековых латинских
памятников по одной рукописи
(иногда с мотивировкой, отличной от
бедьеристской) и дискуссий о них см.:
Orlandi G. Perché non possiamo…
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24. Nichols S. G. Introduction: Philology… P. 7.
25. Dembowski P. F. Is There a New…
P. 95, 102: хотя утверждение, будто
«строгое следование заветам Бедье
доминирует во всем поле этого
занятия» (науки о тексте, textual
philology), неверно, все равно сейчас
в ней «никто не хочет… исправлять
текст с целью восстановления
недостижимого оригинала».
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сильны связи с антиковедением)28. У Серкилини при
этом в подтексте описания ситуации явно прослеживается мысль, что победа теории означает ее бóльшую
правоту: побеждает прогресс, все сразу не могут ошибаться (эта позиция хорошо видна в сравнении изучения текстов с изучением динозавров, о котором см.
ниже). Но, если бы эта мысль была верна, то антиковеды, очевидно, должны бы были делать из той же
ситуации вывод, что правы противники Бедье. Видимо, все-таки либо ошибается подавляющее большинство антиковедов, либо ошибается значительная часть
медиевистов — тем более что, как мы видели, речь не
шла о распознании какой-то проблемы, свойственной
средневековым текстам в большей степени, чем античным. Вопрос о бедьеризме следует рассматривать
без апелляции к его победам.
Если смотреть так, то, кажется, бедьеризм не так
много может сказать в свою защиту. Серьезность самого довода Бедье против стемматизма сильно преувеличена; на него вполне существуют убедительные
ответы29. Важнее, что решение опираться на одну рукопись, местами правя ее, в любом случае вообще не
вытекает логически из самого по себе, конечно, довольно остроумного «парадокса Бедье»30. Такой подход — странная альтернатива для «рецензионизма»,
так как выбор лучшей рукописи уже подразумевает
29. См. прежде всего статью М. Рива: Reeve M. D. Stemmatic Method: «qualcosa
che non funziona»? // The Role of the Book in Medieval Culture / ed. by P. Ganz.
Turnhout, 1986. P. 57–69 = Reeve M. D. Manuscripts and Methods… P. 27–44.
Себастьяно Тимпанаро (одна из ключевых фигур в пост-паскуалиевском
развитии дискуссий о стемматическом методе), который в последнем издании
«Генезиса метода Лахмана» пришел к тому, чтобы считать «парадокс Бедье» до
конца так и не опровергнутым и потому заставляющим довольно скептически
смотреть на стемматизм в целом, в посмертно опубликованных дополнениях
к книге признает, что эта статья Рива полностью опровергает его мысль: Timpanaro S. The Genesis of Lachmann’s Method. P. 207–215. Я не встречал попыток
что-то возразить на аргументы Рива.
30. Ср.: Timpanaro S. La genesi del metodo… P. 131 = Timpanaro S. The Genesis of
Lachmann’s Method. P. 159.

28. Иногда важные и очень качественные
издания средневековых текстов и создаются
филологами-классиками — см. (чтобы
привести пару более новых примеров
и не ограничиваться хорошо известными
старыми случаями вроде изданий У. Линдсея
и Р. Майнорза): Geoffrey of Monmouth. The History
of the Kings of Britain: An Edition and Translation of De gestis Britonum / ed. by M. D. Reeve.
Woodbridge, 2007; Iohannes Sarisberiensis.
Metalogicon / ed. by J. B. Hall, K. S. B. KeatsRohan. Turnhout, 1991. Прекрасно издано
долгожданная editio princeps «Сфорциады»
Франческо Филельфо: De Keyser J. Francesco
Filelfo and Francesco Sforza. Critical Edition of
Filelfo’s Sphortias, De Genuensium deditione,
Oratio parentalis and his Polemical Exchange
with Galeotto Marzio. Hildesheim; Zürich;
New York, 2015 — издатель много занимался
рецепцией античных текстов в ренессансной
Италии и, в частности, даже рукописной
традицией речи Цицерона Pro Archia poeta. При этом нужно отметить, что вообще
вновь выходящие издания ренессансных
латинских текстов как раз часто бывают
очень плохи. Я опубликовал заметку Shumilin M. Two Textual Notes on Maffeo Vegio’s
Antonias // Humanistica Lovaniensia. 2018.
Vol. 67. P. 469–472 с указанием на то, что из
двух конъектур, введенных Дж. Хэнкинсом
в текст его издания «Антониады» Маффео
Веджо (Maffeo Vegio. Short Epics / ed. by M. C. J.
Putnam, J. Hankins. Cambridge, 2004, одна
невозможна с грамматической и смысловой
точки зрения, а другая содержит метрическую
ошибку. Журнал попросил меня убрать из
заметки указания на то, что Хэнкинс, насколько
можно судить, также крайне неаккуратно
сообщает чтения рукописей. Это первое
критическое издание «Антониады», и ему явно
нужна замена. Хэнкинс — главный редактор
замечательной и очень важной серии «The
I Tatti Renaissance Library», где и вышло это
издание; к сожалению, похожие неаккуратности
можно заметить и в некоторых других книгах
серии, хотя многие выполнены на очень
высоком уровне. Так, Крейг Каллендорф
издал «Об обучении детей» Энеа Сильвио
Пикколомини на основании явно некорректной
recensio, даже при том что ограничился только
узким кругом уже опубликованных чтений
из всей обширной рукописной традиции
произведения: Humanist Educational Treatises /
ed. by C. W. Kallendorf. Cambridge, 2002).
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некую recensio, только теперь по сути лишенную каких бы то ни было аргументативных инструментов31.
Он также странная альтернатива для предполагаемого «эклектизма» восстановления архетипа по разным
рукописям, так как, правя (по другим ли рукописям
или по собственной догадке) текст этой единственной рукописи там, где он лишен смысла, мы получаем
еще больший «эклектизм», ничем не мотивированное,
в отличие от как-то обоснованной реконструкции,
сшивание частей разных вариантов текста в одного произвольного «франкенштейна»32. Позиция «новой филологии» выглядит на этом фоне гораздо последовательнее, чем бедьеризм: если уж скептически
смотреть на восстановление прототекста, то в центре внимания должны быть вообще любые рукописи, и именно такими, какие они есть, и с точки зрения текста, и вообще как материальный объект. Этот
лозунг и стоит обсудить дальше сам по себе, вне контекста сомнительных обоснований его предысторией или успехами: насколько продуктивно «возвращение к рукописям как не просто источникам изданий,
а „изначальным текстам“»33?
Удобно будет, следуя примеру Серкилини, разобрать конкретный пример. Я возьму его из изучаемых мной «Страстей св. Сусанны» (BHL 7937), написанных, видимо, в начале VI в. н. э.; это латинское
произведение, но из числа крайне неустойчивых
в рукописной традиции. Ниже дан более или менее
точный дипломатический текст пассажа из 9 главы (AASS Febr. III 62B–C) по французской рукописи
XI в. Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 11884,
f. 157r и по австрийской рукописи XII в. Heiligenkreuz,
Stiftsbibliothek, 13, f. 92r; я старался по возможности
близко к рукописи передавать границы слов, знак «|»
обозначает границу строк. Курсивом выделен различающийся в двух рукописях текст. В скобках расшифровываются сокращения.

31. Ср.: Contini G. Un anno di letteratura. Firenze,
1942. P. 129–130 = Contini G. Esercizî di lettura
sopra autori contemporanei con un’appendice su
testi non contemporanei. Torino, 1974. P. 369 (я не
имею возможности указать страницу по первому
изданию статьи: Contini G. Ricordo di Joseph
Bédier // Letteratura. 1939. Vol. 3. P. 145–152).

32. Ср.: Orlandi G. Studi di filologia… P. 120.

33. Fleischman S. Philology, Linguistics, and the
Discourse of the Medieval Text // Speculum. 1990.
Vol. 65. P. 25.
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Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 11884

Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, 13

Claudius dix(it) | Etdu(m) baptis mu(m) p(er)cepero· delebunt(ur) om(ni)a faci | nora cordis mei? Resp(ondit) gaius ep(iscopu)s· etdixit | Om(ni)a lauabuntur facinora· tantu(m) tufidelit(er) | crede·Eade(m)
uerohora mittens sesusanna | ad beatiep(iscop)
igagipedes· dicens ei· D(omi)ne p(er) xp(istu)m | teconiuro Netardes eumbaptizare·

Claudi(us) dix(it) et du(m) bapt(ismu)m p(er)cep(er)
o delebunt(ur)34 o(mn)ia | facinora mea? Gaius
ep(iscopu)c r(espondit) Delebunt(ur)·t(antu)m tu
fidelit(er) crede | Eade(m) u(ero) hora mitte(n)s se
susanna ad pedes gaii ep(iscop)i dix(it) ei· D(omi)
ne | p(er) xp(istu)m te(con)iuro ne eu(m) tardes
babtizare·

Не знаю, готов ли кто-то говорить о каком-либо своеобразии одной рукописи, не сравнивая ее ни с чем35; какойто текст, с которым можно было бы сравнить, все-таки, вероятно, нужен, так что, как Серкилини, сравним две рукописи
между собой. Что мы сможем сказать на основании этого отрывка, если абстрагируемся от систематизации данных рукописной традиции? Наверное, что текст парижской
рукописи выглядит систематически более вычурным и развернутым, чем текст австрийской. Дальше легко предположить, что либо создатель первой версии расширил и приукрасил текст, либо создатель второй версии его упростил (либо
и то, и то), причем, по Серкилини, даже не имеет значения,
какой из вариантов верен36. Что изменится, если мы проделаем с рукописной традицией текста стемматические процедуры (я проделал это с учетом всех двенадцати известных
рукописей «Страстей Сусанны» VIII–XI вв. и еще десяти из
тридцати одной известной рукописи XII–XVII вв.)? Мы узнаем37, (1) что основная часть вычурных и странных чтений
парижской рукописи скорее всего восходит к архетипу традиции (и, добавим, скорее всего и к самому оригинальному тексту произведения); (2) что это не относится, однако,
ко фразе ad beati episcopi Gaii pedes, которой нет параллелей
в других рукописях и которая может быть собственной инновацией создателя парижской рукописи (или ее источника);
(3) что особенности австрийской рукописи не специфичны
именно для нее, т. е. не введены переписчиком данной рукописи, но в основном общие для нее с другими рукописями
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34. Изначально написано debunt(ur),
le вписано над строкой той же рукой.
35. Ср.: Avalle d’A . S. Principî di critica
testuale. P. 43 (когда рукопись ни
с чем не сравнивается, бессмысленно
вообще говорить о вариантах).

36. Cerquiglini B. Éloge de la variante.
P. 67.

37. Я опущу здесь аргументацию,
которую надеюсь опубликовать
в другом месте.
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т. н. «Большого австрийского легендария» (свода, созданного, вероятно, в XII в.), а также c североитальянской рукописью IX в. Wien, Österreichische Nationalbibliothek,
Lat. 357, т. е. восходят к общему источнику всех этих рукописей, созданному не позднее IX в.; (4) что изменение порядка слов ne tardes eum baptizare на ne eum tardes
baptizare при этом зафиксировано только в «Большом австрийском легендарии».
Если можно хоть сколько-то доверять таким выводам
(а по-видимому, вполне можно), то те «лица» версий текста, которые получились у нас при взгляде а-ля «новая
филология», оказываются по сути дела иллюзией38. К примеру, выясняется, что казавшиеся связанными и последовательными вычурные детали версии парижской рукописи имеют совершенно разное происхождение (и не
факт, что переписчик, создавший фразу ad beati episcopi
Gaii pedes, воспринимал прочие особенности этого теста
как вычурные: он ведь не сравнивал его с версией австрийской рукописи). Судить по австрийской рукописи
о языке (или мысли) времени ее написания также, оказывается, будет ошибкой: ее создатель явно пишет многие вещи именно так не потому, что сам так написал бы,
а потому, что так было в его источнике39. Парадоксальным образом, используя рукописи как источник для восстановления первоначального текста, мы, кажется, получаем возможность подойти и к индивидуальности каждой
отдельной рукописи с бóльшим уважением, чем когда мы
смотрим только на эту рукопись — и подменяем ее многослойную индивидуальную природу имеющим мало связи с ее реальностью упрощением.
При чем тут вообще «ошибки», если все разночтения
в нашем примере с большой вероятностью являются результатом сознательного изменения текста? Возможно, такие случаи лучше будет назвать не «ошибками»,
а «неверными чтениями» (но таковыми — противопоставляемыми «изначальным чтениям» — они неизбежно будут, если вообще предпринимать восстановление

38. Л. Леонарди разбирает
похожие абсурдные искажения
представлений о природе отдельных
рукописей, получающиеся в разных
«антирецензионистских» изданиях
французской «Смерти Артура» из романного
цикла «Ланселот-Грааль»: Leonardi L. Romance
Philology between Anachronism and Historical
Truth: On Editing Medieval Vernacular Texts //
Philology Matters! Essays on the Art of Reading
Slowly / ed. by H. Lönnroth. Leiden; Boston,
2017. P. 97–117.
39. Это соображение на самом деле
касается не только рукописей текста, но даже
«изначальных текстов» произведений, если
они являются переводами, компиляциями
или включают в себя цитаты: о языке
и содержании соответствующих мест
корректно судить только в диахронической
перспективе, «внутри потока текстов»,
т. е. сопоставляя место с источником
цитаты, причем с учетом, опять же,
рукописной традиции источника. Это может
отлично проиллюстрировать пример из
французского перевода «Исторического
зерцала» Винсента из Бове, выполненного
в XIV в. Жаном де Винье, разбираемый
в статье Л. В. Евдокимовой: Евдокимова Л. В.
«Историческое зерцало» Жана де Винье:
перевод-комментарий // Культура
интерпретации до начала Нового времени /
науч. ред. О. С. Воскобойников, Ю. В. Иванова.
М., 2009. С. 322–323. В пассаже, где
у Винсента из Бове цитируется отрывок
из «Науки поэзии» Горация о характере
молодых людей, у Жана де Винье появляется
неожиданная фраза Force, vis en herbe!
«Сила, живи в траве!» Изолированное
рассмотрение текста Жана де Винье и даже
просто сопоставление его с источником могут
создать впечатление, что это странноватое
творческое добавление переводчика от
себя. На самом деле, однако, это явно
результат искажения горацианской фразы
inberbis iuuenis «безбородый юноша»
в палеографически близкое in herbis uiue uis
«сила, живи в траве». Если бы рукописная
традиция «Исторического зерцала» Винсента
из Бове была систематически изучена,
можно было бы сказать, для какой части
традиции характерна такая ошибка и какого
рода рукописью пользовался Жан де Винье;
но, если не ошибаюсь, на настоящий момент
таких исследований никто не проводил.
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изначального текста, и равноправными вариантами чтения левого и правого столбца в этом случае также никак не могут быть). Собственно «ошибки», однако, тоже
реальность, и они почти неизбежно есть среди разночтений рукописей любого сколько-нибудь длинного текста:
в нашем тексте это debuntur вместо delebuntur (сразу исправленное), да и в сопоставляемых Серкилини отрывках
из «Персеваля» Кретьена де Труа по рукописям А и Т40 по
крайней мере пара gente/jointe — скорее всего результат
именно ошибки, вызванной созвучием слов (хотя и сложно сказать без дополнительного исследования, что во
что исказилось)41; это не продукт творческой установки
на «вариативность». Ошибки важны для стемматизма не
потому, что их ненавидят и избегают, как это представляет себе Серкилини — наоборот, любой стемматист будет старательно собирать их, так как они являются для
него важнейшим инструментом: только на основании
общих ошибок (причем даже не таких, как виденные
нами, а безусловно «значимых» ошибок, т. е. чтений, которые а приори являются ошибками и при этом вряд ли
могли возникнуть несколько раз независимо и едва ли
могли быть успешно исправлены)42 можно объединять
рукописи в семейства, так как согласны в «изначальном»
чтении, разумеется, могут быть и вообще не родственные рукописи. Можно попробовать придумать какой-то
другой термин, охватывающий «ошибки» и «неверные
чтения» вместе (например «искажения», «инновации»)43,
но, кто хочет найти предосудительность, найдет ее где
угодно44, а термин «ошибка», наверно, вполне годится,
если понимать, что видеть в нем предосудительность
просто незачем.
Подразумевает ли такой систематичный подход к рукописям создание смешанного текста из элементов текста разных рукописей? Вообще да: например, в прототексте явно нужно будет реконструировать порядок слов
ad pedes Gaii episcopi, как в рукописи из Хайлигенкройца,
но при этом само написание имени взять из парижской

40. Cerquiglini B. Éloge de la variante.
P. 65–68.
41. Ср.: Ménard P. De Chrétien de Troyes
au Tristan en prose: Études sur les romans
de la table ronde. Genève, 1999. P. 30.
Можно также представить, что один из
вариантов — «конъектура» переписчика,
посчитавшего чтение переписываемого
им текста ошибкой, вызванной тем же
созвучием, и «исправившего» ее. Если
исправляемое чтение при этом верное, то
такое исправление тоже будет по-своему
ошибочно (Луи Аве называл такие случаи
fautes critiques: Havet L. Manuel de critique
verbale appliquée aux textes latins. Paris,
1911. P. 304). Также возможно, что оба эти
чтения являются искажениями какого-то
похожего на них третьего.
42. Maas P. Textkritik. S. 26–30 = Маас П.
Критика текста. С. 165–170; Avalle d’A . S.
Principî di critica testuale. P. 44–51; Orlandi G. Errore, corruttela, innovazione //
Filologia mediolatina. 2008. Vol. 15. P. 16 =
Orlandi G. Scritti di filologia… P. 246.
43. Орланди предлагает использовать
в качестве общего термина слово corruttela «искажение», а под «инновацией»
понимать только результаты сознательного
изменения текста (Orlandi G. Errore, corruttela, innovazione = Orlandi G. Scritti di filologia… P. 233–247), но такое употребление
последнего слова (ср. также: Avalle d’A . S.
Principî di critica testuale. P. 43) будет
противоречить некоторым устоявшимся
терминам вроде «полигенеза инноваций»:
Reeve M. D. Manuscripts and Methods. Index
s.v. polygenesis; Timpanaro S. La genesi
del metodo… P. 149 = Timpanaro S. The
Genesis of Lachmann’s Method. P. 176.
О других изначально предосудительных
образах из риторического репертуара
критики текста, некоторыми из которых,
наверное, и правда незачем продолжать
пользоваться, см.: Tarrant R. J. Texts, Editors,
and Readers. P. 30–41 et passim.
44. Серкилини, в частности, находит ее
даже в осторожном термине «инновация»
(Cerquiglini B. Éloge de la variante. P. 61).
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рукописи, Gagi вместо Gaii45. Вообще-то довольно экзотичное, в других местах этого текста оно появляется в других не близкородственных рукописях, при
этом скорее всего написание Gagi должно было постоянно исправляться писцами на «правильное» Gaii,
а не наоборот, и написание Gagi в целом правдоподобно для текста «Страстей св. Сусанны», по-видимому
включавшего достаточно много субстандартных написаний, фиксируемых, как и это, в других памятниках VI в.46 (Похожая логика объясняет удивляющий
Серкилини выбор Гастоном Парисом из рукописных
чтений вопреки лучшим рукописям прямого падежа
Eufemiens (вместо Eufemien), подразумевается, более
«правильной» формы для старофранцузского47: дело
не в том, что Парис «правит» язык, а в том, что он
считает такое направление изменения — от Eufemiens
к Eufemien — более правдоподобным48.) Получающейся комбинации ad pedes Gagi episcopi нет ни в одной
рукописи. Если реконструкция исходит из предпосылки, что в разных рукописях текст искажается поразному и, соответственно, элементы изначального
текста могут сохраняться в разных местах, то те или
иные отрезки текста так или иначе будут устроены
таким образом49; если такими элементами являются
не слова, а элементы слов (например, написание приставки, корня, окончания), то такая встреча зафиксированных в разных рукописях вариантов возможна
и внутри одного слова, так что формально в реконструкции появляется форма, которой вообще нет в рукописях50. Высокая концентрация такого рода форм
(в т. ч. восстановленных на основании сохранившихся
50. Ср. в книге Авалле (Avalle d’A . S. Principî di critica testuale. P. 15–20) хороший
разбор того, почему в первой строке канцоны Гвидо Гвиницелли «Al cor gentil»
Дж. Контини печатает (и, согласно Авалле, и следует печатать) форму rempaira,
которая вообще не зафиксирована в рукописях (но при этом в одной рукописи
есть вариант rimpaira и в нескольких есть варианты, начинающиеся на re-: repara,
repadria, renpadria).

45. Орфография Gagi вместо Gaii (фиксируемая
только в генитиве) подразумевает близость
звуков, в которые перешли i̯ между гласными
и g перед переднеязычными гласными
(условно говоря, ʤ): см. Löfstedt B. Studien
über die Sprache der langobardischen Gesetze:
Beiträge zur frühmittelalterlichen Latinität.
Stockholm; Göteborg; Uppsala, 1961. S. 160;
Stotz P. Handbuch zur lateinischen Sprache des
Mittelalters. Bd. 3: Lautlehre. München, 1996.
S. 140, 211–215.
46. Я обосновываю это решение и стоящий
за ним подход подробнее в отдельной
статье: Шумилин М. В. Особенности языка
«Страстей св. Сусанны» (BHL 7937). Фонология
и орфография // Индоевропейское языкознание
и классическая филология — XXIV. Полутом I.
СПб., 2020. С. 632–661.
47. Cerquiglini B. Éloge de la variante. P. 91–92.
48. Ср.: La vie de saint Alexis. Р. 46, 106. Такую
логику часто называют принципом lectio difficilior (подразумевается lectio difficilior praestantior / lectio difficilior potior «Более сложное
чтение предпочтительнее», смысл его в том,
что писцы скорее изменяют более сложное
в более простое, чем наоборот), но многие
ученые указывают, что это не очень удачная
в своей размытости формулировка и при
чрезмерно механическом следовании ей
можно прийти к тому, чтобы автоматически
включать в текст все необычно выглядящие
чтения, включая явные ошибки — debuntur,
к примеру, тоже выглядит необычнее, чем
delebuntur (см., например: Fränkel H. Einleitung
zur kritischen Ausgabe der Argonautika des
Apollonios. Göttingen, 1964. S. 139 = Fränkel H.
Testo critico e critica del testo. Firenze, 1983.
P. 37). Поэтому я стараюсь избегать термина
lectio difficilior; но при этом с самим по себе
утверждением, что (если сформулировать
его осторожнее) «при отсутствии других
указаний, где верное чтение, правдоподобное
направление изменения — вполне работающий
способ определить, как вероятнее всего следует
восстанавливать текст», никто из сторонников
стемматического подхода к критике текста, как
кажется, не спорит.
49. Timpanaro S. La genesi del metodo… P. 131 =
Timpanaro S. The Genesis of Lachmann’s Method.
P. 159.
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только в других частях текста элементов — как написание Gagi, скорее всего последовательно использовавшееся автором «Страстей Сусанны», возможно, на
основании каких-нибудь соображений следовало бы
восстановить даже там, где нет такого варианта в рукописях, если бы такие места были) в изданном Гастоном Парисом тексте «Жития св. Алексия» кажется Серкилини переписыванием текста под заданную
норму прекрасного в своей чистоте правильного языка определенного момента прошлого (и этот идеализированный язык, по Серкилини, мыслится при этом
как «регулярный и гомогенный»)51 — работой филологического «Прокруста»52. Так ли ужасен в действительности произвол Париса?
Не являясь специалистом по старофранцузскому
языку, я не буду оценивать конкретные его решения53;
если какие-то из них неверны и он злоупотребил заявленным методом, это все равно не аргумент против метода самого по себе. Плох ли его реконструирующий подход в принципе? Ведь критика Серкилини,
связывающего идентифицируемые им в издании Париса проблемы именно с самим подходом, подразумевает, кажется, именно это. Я полагаю, это зависит
от того, чего мы ждем от издания Париса или подобного ему. За риторикой «новой филологии» вообще
стоит смешение разных смыслов понятия «произведение». Если рукопись «Жития Алексия» — это не в меньшей степени «Житие Алексия», чем стемматическое
издание «Жития Алексия», то по крайней мере они
являются «Житием Алексия» в совершенно разных
смыслах54. Если смотреть на стемматическое издание
54. Чезаре Сегре (Segre C. La critica testuale // Atti del XIV
Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza.
Vol. I / curato da A. Várvaro. Napoli; Amsterdam, 1978. P. 494)
менее осторожным образом говорит о «подсознательном
отождествлении текста и рукописи» в бедьеристском дискурсе.
Мэттью Дрисколл (Driscoll M. J. The Words on the Page.
P. 93–95) вводит в дискурс «новой филологии» различение
«произведения» (work — объект «рецензионистского» издания),
«текста» (text — объект бедьеристского издания) и «артефакта»

51. Cerquiglini B. Éloge de la variante. P. 91.
52. «Господин Прокруст, филолог» называется
глава книги Серкилини, посвященная
«рецензионизму».
53. Насколько я понимаю, у романистов
(включая и сторонников стемматизма) принято
считать, что Гастон Парис в издании «Жития
Алексия» злоупотребил восстановлением
форм в одних местах на основе других мест,
доведенным фактически до воссоздания для
памятника унифицированного языка (как,
скажем, если бы я на основании рукописного
написания Gagi исправил по всему тексту
написание Iesus на Gesus вопреки всем
рукописям), причем само это его восстановление
языка ныне лингвистически устарело: Contini G.
Breviario di ecdotica. Milano; Napoli, 1986. P. 39–
41 (я не имею возможности указать страницы
подразумеваемого раздела по первому изданию
статьи: Contini G. Filologia // Enciclopedia del
novecento. Vol. II. Roma, 1977. P. 954–972);
Chiarini G. Prospettive translachmanniane
dell’ecdotica // Ecdotica e testi ispanici. Verona,
1982. P. 47; Storey C. An Annotated Bibliography and Guide to Alexis Studies (La vie de saint
Alexis). Geneva, 1987. P. 17. Разумеется, было бы
странно с моей стороны спорить с этой оценкой
самой по себе; отмечу только, что она совсем
не тождественна тезису Серкилини, будто Парис
руководствовался представлением о гомогенной
регулярности языка «до грехопадения»: условно
говоря, речь об использовании (наверное,
чрезмерном) допущения о симметрии для
реконструкции утраченных фрагментов,
а не о провозглашении симметрии критерием
успешности реконструкции.

(artefact — объект интереса «новой филологии»). «Текст» в этой
модели, как кажется, определен не очень понятным образом (что
это все-таки такое?), а оппозиция «произведения» и «артефакта»
снимает обсуждаемую мной проблему, но одновременно лишает
«новую филологию» собственно текстологических амбиций,
по сути оставляя за ней только «материальную филологию»:
ведь она вообще не занимается «произведением», только
«артефактами» (это, впрочем, не совсем соответствует подходу
самого автора статьи).
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«Жития Алексия» как на издание текста рукописи («вот что
написал в своей рукописи автор»), оно, конечно, неизбежно
окажется слабым и фантастичным, но оно просто таковым
не является, оно является реконструкцией изначального текста произведения55; точно так же издание, воспроизводящее
текст какой-нибудь рукописи «Жития Алексия», хорошо как
текст «Жития Алексия» в этом смысле, но восстановлением
изначального текста произведения оно просто не является.
Аргументация Серкилини производит впечатление, что он не
понимает, что такое «реконструкция», и приписывает Парису попытку выдать печатаемый текст за гарантированно написанное автором56. Парис смотрел на это иначе:
«Критика текста ставит целью восстановить, насколько возможно, форму, которую произведение, ставшее объектом критики текста, имело в момент выхода из рук автора. Этой цели
она никогда не достигает полностью: она подходит к ней ближе или дальше в зависимости от того, насколько благоприятны условия, в которых она осуществляется… Сравнение нескольких рукописей, происходящих из общего источника, как
правило, позволит познакомиться с самим этим источником
в случае, когда он утерян (это не следует понимать буквально, в особенности когда речь идет о переиначенных версиях
вернакулярных текстов [renouvellements]; сравнение таковых
позволит чаще всего догадаться об архаичности того, что они
захотели устранить, но только в очень редких случаях укажет,
как восстановить саму архаичную деталь)»57.
Конечно, мое предположение, что Gagi — изначальная форма, может быть ошибочным, но, если предпринимать реконструкцию, хоть какое-то предположение в этом случае
придется сделать, более надежное или менее надежное; Парис также сознает всю условность реконструкций утраченных рукописями архаичных форм, но считает, что какое-то
предположение сделать надо, а правдоподобнее всего сделать вот такое (нам сейчас не так важно, прав ли он в самом этом выборе предположения или ошибается). То, что
мы получаем, — реконструкция, в которой заведомо много
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55. Не совсем корректно
и распространенное описание
реконструкции как «вмешательства»
(intervention) в текст (например:
Solopova E., Lee S. D. Key Concepts
in Medieval Literature. Basingstoke; New York, 2007. P. 271):
чтобы было вмешательство, нужно,
чтобы было во что вмешиваться;
видимо, роль жертвы вмешательства
приписывается рукописному
тексту, но «рецензионистская»
реконструкция — не текст какой-то
одной рукописи с изменениями;
наверное, можно на нее смотреть
как на текст всех используемых
рукописей плюс дополнительные
изменения, но сводный «текст всех
используемых рукописей» (т. н.
«парадосис») — уже реконструкция.
Скажем, реконструкция латинского
языка VI в. до н. э. на основании
скудного эпиграфического материала
этого времени и косвенных
указаний позднейших свидетельств
(плюс сопоставления с другими
родственными языками) — ни в каком
смысле не «вмешательство» в эти
свидетельства или их язык (или
в сопоставляемые языки).
56. Ср.: Cerquiglini B. Éloge de
la variante. P. 85: парисовская
«критика текста» претендует на
«восстановление буквы оригинальной
поэмы». Авалле (Avalle d’A . S. Principî
di critica testuale. Р. 82–84) указывает,
что этот дефект был присущ уже
аргументации Бедье.
57. La vie de saint Alexis. Р. 8, 10
(курсив Г. Париса).
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предположений. Значит ли это, что от нее нет поэтому никакой пользы? Как мы видели при разборе текста рукописей «Страстей св. Сусанны», не значит. Значит ли это, что
таким реконструкциям совершенно нельзя доверять и в них
нет ничего хоть сколько-то надежного? Как мы видели, эти
слухи тоже сильно преувеличены (если реконструкция Париса плоха, это не значит, что стемматической реконструкции
как таковой нечего возразить на аргументы о ее принципиальной ненадежности вроде «парадокса Бедье»; есть множество примеров практически безусловно верных стемм). Важно просто понимать, что это реконструкция.
Показательна очень неудачная аналогия, которую Серкилини проводит между стемматизмом Париса и изучением
динозавров (она даже дала название главе книги Серкилини
«Гастон Парис и динозавры»). Сперва он пишет, что восстановление архетипа по многим рукописям похоже на «кривого
и уродливого диплодока, нарисованного каким-то безумным
ученым»58. Имеются в виду, очевидно, ранние реконструкции внешности диплодока наподобие реконструкции Оливера Хэя, которые сегодня могут показаться смешными. Непонятно, однако, почему устаревание реконструкций (и замена
их другими) должно служить аргументом против создания
реконструкций вообще. Далее Серкилини сравнивает подход
Париса с «теорией катастроф» Кювье и попытками восстанавливать предположительно неизменяемый облик утраченных
видов по ископаемым останкам, а подход Бедье — с эволюционизмом Ламарка59. Если аналогию между восстановлением архетипа по сохранившимся рукописям и реконструкцией облика животного по фрагментам окаменевших костей
еще можно понять, то увидеть что-то общее во второй паре
непросто. Параллель, как выясняется, в том, что Бедье, по
Серкилини, ввел представление о родственных отношениях между рукописями, похожих на эволюционные, — стемматические идеи родства рукописей при этом «не считаются»,
так как они смотрят на переписывание изначального текста как на его катастрофическую утерю и на родство как на
деградацию, в то время как Бедье видит в нем адаптацию.
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58. Cerquiglini B. Éloge de la variante.
P. 77.

59. Ibid. P. 99–100.
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Подразумевается, конечно, что бедьеризм современнее и прогрессивнее, так как взгляды Кювье, разумеется, выглядят устаревшими, а те или иные формы
эволюционизма доминируют и сейчас. Не углубляясь
в вопросы о том, корректно ли передаются при этом
взгляды Бедье (обращение к «лучшей рукописи» вообще подразумевает, что есть и худшие, причем ими
оказываются обычно как раз более поздние)60 и работает ли аналогия (я бы сказал, что на катастрофический разрыв больше похожа непроходимая граница,
проводимая Бедье между сохранившимися рукописями и архетипом, в то время как именно стемматическая перспектива, как мы видели, позволяет смотреть
на рукописи в контексте непрерывного потока изменяющихся форм)61, отметим прежде всего, что современные версии эволюционизма интегрируют в него
генетику, в которой изменения, прежде так или иначе представляемых адаптаций, вызываются мутациями, и один важный механизм возникновения мутаций
даже описывается как «ошибки (errors) при репликации ДНК»62. Это вообще гораздо больше похоже на
стемматизм, в котором, конечно, тоже можно говорить об определенных механизмах адаптации инноваций (например, в виденном нами примере ошибка
debuntur не смогла «адаптироваться»). Если уж представлять себе аналогию для позиции Серкилини из
области биологии, ей должно было бы быть странное
направление, запрещающее реконструировать облик
и анатомию вымерших видов, как и конкретные родственные отношения между существующими видами — кажется, в таком подходе будет мало связи с современной наукой.
Идея «прогрессивности», погони за соответствием «современной науке» вообще является для «новой филологии» постоянным объектом обсессии; сам
знаменитый номер журнала «Speculum», посвященный «новой филологии», начинается со слов Стивена

60. Строго говоря, в издании «Лэ о тени» 1913 г.
(Renart J. Le lai de l’ombre. P. XLV) Бедье пишет
об использовании «одной хорошей рукописи»
(un bon manuscrit), и похожим образом он
выражается и в статье 1928 г. (Bédier J. La tradition manuscrite…), но это не меняет сути дела:
если есть «хорошая» рукопись, есть, очевидно,
и «плохие», и выбор среди «хороших» все
равно некоторым образом выделяет среди них
одну. В издании «Песни о Роланде» (La chanson de Roland / publ. par J. Bédier. Paris, 1922)
Бедье при этом не скупится на суперлативные
выражения по отношению к выбранной для
издания рукописи Oxford, Bodleian Library. Digby
23 («самая красивая» версия, с. I; «уникальная»
рукопись, с. XI), и ср. особенно формулировки
на с. V: «Без сомнений — и по этому вопросу
все согласны — эти переработки [refaçons; речь
о позднейших версиях „Песни о Роланде“],
эти скверные переделки [malfaçons] выглядят
на фоне оксфордского текста жалко. Какими
бы надуманными и деградировавшими [dégradées] они ни были», и т. д. Приписав Бедье
собственные взгляды, Серкилини, конечно,
обозначил, что, хваля Бедье, он на самом деле
хвалит собственный подход.
61. Дж. Орланди (Orlandi G. Scritti di filologia… P. 127) возражает на похожую идею Пола
Шармаха (Szarmach P. E. Introduction. P. 2), будто
восстановление изначального текста похоже
на парменидовскую неизменяемость мира,
а использование текста рукописей в духе
«новой филологии» — на гераклитовский образ
вечно текучего мира. Орланди указывает,
что на самом деле все наоборот, и именно
реконструкция отношений рукописей позволяет
посмотреть на рукопись в ее связи с потоком
меняющихся версий текста, в то время как
вырванная из потока и изолированная
рукопись (как это происходит при отказе от
систематического изучения традиции) больше
похожа на парадоксальную реальность
философии элеатов — я бы даже сказал, на не
перетекающие друг в друга положения стрелы
в парадоксе Зенона. Гераклит, впрочем, вряд
ли хоть в каком-то смысле «прогрессивнее»
элеатов.
62. См., например: Griffiths A. J. F., Wessler S. R.,
Carroll S. B., Doebley J. Introduction to Genetic
Analysis. New York, 2015. P. 588.
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Николза, что «медиевистская филология маргинализирована современными когнитивными методологиями»63. Зигфрид
Венцель пишет в том же номере, что «филологов часто представляют работающими в блаженном неведении о таких понятиях, как структурализм, герменевтический круг или неопределенность, в которых видна значительно более тонкая
сознательность по поводу всего процесса познания и отражаются глубокие сомнения, резко противопоставляющие современного человека его предшественникам XIX века»64; «новая
филология» призвана исправить эту ситуацию. Но, как кажется, «герменевтический круг» и достижения теории познания
при этом тоже поняты очень странно: если невозможно смотреть на объект исследования без того, чтобы твой взгляд уже
был заранее нагружен некой теорией, то каким образом отсюда может следовать, что нужно запретить теории и пытаться смотреть очищенным от теории взглядом (на самом деле
все равно неизбежно теоретически нагружая его)?65 Разве не
правильнее просто сознательно относиться к теоретической
нагруженности своего взгляда и налагаемым ею ограничениям (а мы видели, что даже Гастон Парис относился к ним
вполне сознательно)?
«Новая филология» — конечно, порождение постструктурализма (и характерным образом отдает предпочтение дискретному перед цельным) и попадает в ту же логическую
ловушку, что и многие другие порожденные постструктурализмом научные направления, которые критикуют предшественников за позитивистскую уверенность в правоте и при
этом объявляют себя вершиной прогресса, отменяющей все
альтернативы. Как часто бывает, при этом проливается интересный свет на некоторые стороны предмета, но исключаются другие; вероятно, продуктивнее всего, соответственно, обращать в «новой филологии» внимание на позитивные
предложения (изучение каждой рукописи как таковой), но
при этом просто забыть о ее «антирецензионистском» содержании: на самом деле оно для нее совершенно лишнее. (Несмотря на сохранение апелляций к книге Серкилини, смягченные варианты «новой филологии», являющиеся ответом
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63. Nichols S. G. Introduction. P. 1.

64. Wenzel S. Reflections on (New)
Philology // Speculum. 1990. Vol. 65.
P. 12–13.

65. Ср.: Leonardi L. Romance Philology… P. 102–103.
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на критику в ее адрес, часто и занимают примерно такую позицию, предполагающую сосуществование более или менее
традиционных критических изданий произведений с исследованиями рукописей как индивидов66.) Я позволю себе закончить раздел цитатой из Джованни Орланди, хорошо формулирующей эту мысль о необходимости поместить изучение
творческой стороны деятельности писцов в такую перспективу, где оно не будет закрывать глаза на информацию, которую может дать ей «рецензионизм»:
«Все это [изучение рукописей произведений самих по себе]
замечательно, но при одном условии: что отдельный момент
этого процесса [процесса трансмиссии, рукописной передачи
текста], т.е. отдельная рукопись, не окажется изолирован, но
будет рассматриваться именно как момент процесса… Достаточно уже было болтовни об абстрактности и скрытой идеологии (платонизирующей, надо полагать) проекта constitutio
textus, о Тексте как чистом унифицирующем идеале, за которым охотятся, чтобы похитить произведение у его вечного становления. На это следует ответить, что нет ничего
более абстрактного, бесплотного и неподвижного, чем единичная рукопись, вырванная из истории. И снова поместить
ее в исторический процесс в реальности значит, хотим мы
того или нет, вернуться также и к оригиналу»67.

66. Nichols S. G. Philology and Its Discontents. P. 117, 121: «Я не утверждаю
здесь превосходства вносимых
писцами изменений над критическим
текстом… Если издание текста
пытается локализовать текст посреди
потока, то рукописная матрица
фокусируется на агентах потока как
тоже производящих смыслы. Две
цели ортогональны на практике,
но не непременно антагонистичны»;
Driscoll M. J. The Words on the Page.

67. Orlandi G. Scritti di filologia…
P. 120.

2. В защиту варианта
Наш судебный процесс перевернулся, и теперь, кажется, уже
варианту следует защищаться от обвинений. Есть ли ему что
сказать? Некоторые ученые полагают, что нет и что «новая
филология» и в целом не интересна вообще ничем68. В этом
разделе я постараюсь показать, что это все же не так и что
идея равноправных вариантов все же может быть полезна,
в т. ч. и при работе с античными текстами, которых я обещал также коснуться и на примере которых удобнее говорить о стемматическом мейнстриме.
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68. Например, П. Менар: Ménard P.
Réflexions sur la ‘nouvelle philologie’.
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В этом мейнстриме на самом деле в последние десятилетия наблюдаются тенденции, имеющие при всех отличиях нечто общее с пафосом «новой филологии»; это развитие
не очень хорошо отрефлексировано, и я постараюсь вкратце
описать его. Одной из вещей, в которых Серкилини обвинял
традиционные филологические подходы, было стремление
зафиксировать текст произведения в виде некоего монолита, скрыв его реальную подвижность. В предыдущем разделе я попытался показать, что видеть такую монолитизацию
в любой реконструкции оригинального текста произведения — это, вероятно, подмена понятий. Тем не менее нельзя
сказать, чтобы тезис Серкилини не описывал никакую реальность и подмена монолитом «стандартного текста» гораздо
менее устойчивой и однозначной реальности гипотетического восстановления изначального вида произведения никогда не происходила. Более того, издания текстов, стремившиеся создать впечатление полной завершенности работы
над ними и отсутствия перспективных проблем для дальнейшего исследования, даже преобладали в середине и второй
половине ХХ в., и более далекие от текстологии ученые часто представляют себе издания древних текстов как таковые
именно по ним. Критический аппарат в них обычно содержал очень мало информации о том, какие места текста менее надежны, чем другие, и текст таких изданий, часто несмотря на не самое высокое качество проделанной над ним
работы, легко становился «вульгатой», перекочевывая в почти не отличающиеся деривативные издания69.
В последние несколько десятилетий ситуация стала меняться, прежде всего в англоязычной науке (важным поворотным моментом в этом процессе, кажется, стал «перезапуск» гарвардской серии «Loeb Classical Library Джорджем
Гулдом в 1970-е — 1990-е гг.)70. Можно выделить два основных направления отхода от прежней модели.
С одной стороны, текст часто «дестабилизируют» активным обращением к конъектуральной работе (т. е. к исправлениям текста «по догадке»), как собственной, так и к предшествующей традиции дискуссий о том, что в тексте может
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69. Ср. наблюдения Авалле:
Avalle d’A . S. Principî di critica
testuale. P. 5. Надо отметить, что
дигитализация, на которую «новая
филология» возлагает большие
надежды еще со времен книги
Серкилини, сыграла в этом развитии
в конце ХХ — начале XXI в. весьма
негативную роль: в электронных
корпусах текстов и в онлайнрепозиториях практически любое
произведение существует обычно
как просто один раз данный «текст
с определенным артиклем», не только
без вариантов, но вообще без хоть
какого-то указания на его реальную
неустойчивость (эту проблему
предрекал еще А. Варваро: Varvaro A.
La «New Philology» nella prospettiva
italiana // Alte und neue Philologie.
S. 41–42 = Varvaro A. The «New Philology» from an Italian Perspective //
Text. 1999. Vol. 12. P. 57; cр. также:
Tarrant R. J. Texts, Editors, and Readers.
P. 149–151).
70. Сегодня предпочтение
«дестабилизирующим» текст
изданиям явным образом также
отдают такие авторитетные серии
изданий античных памятников, как
британские «Oxford Classical Texts»,
«Cambridge Classical Texts and Commentaries», немецкая «Bibliotheca
scriptorum Graecorum et Romanorum
Teubneriana».
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быть ненадежно (для статусных античных текстов эта
традиция часто очень обширна, так как в XVII–XVIII вв.
придумывание конъектур превратилось в своеобразный
спорт для ученых, выживший и в новых условиях XIX в.;
разумеется, делалось и много сомнительных предложений, но среди прочих в этой деятельности участвовало
довольно много весьма тонких знатоков латыни, к мнению которых безусловно стоит прислушиваться)71. Изучению рукописей при этом часто придается меньшее значение: подразумевается, что сильно больше информации
об изначальном тексте, чем предшествующие (стемматические, конечно) исследования, это изучение все равно не
даст и можно в целом опираться на recensio предшественников. Важным фактором в популярности этого подхода
стал, по-видимому, культовый статус британского текстолога начала XX в. А. Э. Хаусмена. Хаусмен подходил к изданию текстов похожим образом: для него были характерны ограниченная, хотя и аккуратно стемматическая,
работа с рукописями, сильный акцент на «суждении» издателя, достаточно большая свобода конъектуральной
правки и живое обсуждение решений в критическом аппарате72. Из важных ученых, практиковавших более или
менее такой подход в конце XX — начале XXI в., можно
назвать, скажем, Дэвида Роя Шейклтона Бейли, Уильяма
Смита Уотта73.
73. Я не решился составить такой же список живых ныне ученых, выделив из них
важнейших, но пример такого списка можно найти в книге Р. Тарранта: Tarrant R. J.
Texts, Editors, and Readers. P. 22 (эта книга — не пособие по критике текста, а попытка
описать те же тенденции, о которых говорю я в настоящем разделе, но совсем иным
способом — любопытным, но, по-моему, натянутым). Показательна необычная своим
жанром книга Джан Бьяджо Конте «Ope ingenii» (Conte G. B. Ope ingenii: Experiences
of Textual Criticism. Berlin; Boston, 2013): в отличие от большинства книг о критике
текста, в ней вообще не уделяется никакого места общим принципам и проблемам
recensio, но вместо этого книга представляет собой разбор ряда классических
конъектуральных решений; автор книги только в последние полтора десятилетия
обратился к активным занятиям критикой текста, подготовив для «тойбнеровской»
серии важное — в какой-то степени тоже «дестабилизирующее» — издание
поэм Вергилия, до того же был известен прежде всего как ключевая фигура
в пизанской школе антиковедческого литературоведения, наиболее тесно из
всей континентальной Европы взаимодействующей с англоязычной классической
филологией.

71. Отсюда формирование (или скорее
возрождение) некоторыми из современных
ученых своеобразного культа отдельных
авторитетных текстологов XVII–XVIII вв.:
британца Ричарда Бентли (1662–1742)
в случае Д. Р. Шейклтона Бейли, голландца
Николая Гейнзия Старшего (1620–1681)
в случае Р. Тарранта и Дж. Б. Холла (Гейнзий
также в какой-то степени близок обоим по
своему подходу к нестемматической протоrecensio рукописей).
72. О Хаусмене как текстологе в целом
см. прежде всего: A. E. Housman: Classical Scholar / ed. by D. J. Butterfield,
C. Stray. London, 2009. На русский
язык из научных трудов Хаусмена
переведена статья «О приложении
разума к текстологии»: Хаусмен А. Э.
О приложении разума к текстологии /
пер. В. В. Зельченко // Древний мир и мы.
Вып. 2. СПб., 2000. С. 99–115. К дискуссии
предыдущего раздела имеет некоторое
отношение периодически повторяющаяся
в предисловиях Хаусмена критика
предпочтения издателями чтений «лучшей
рукописи» (речь не о бедьеризме,
а о стремлении противопоставить в рамках
двучастной стеммы «лучшую» ветвь —
часто представленную (либо фактически
репрезентируемую издателями) только
одной рукописью — «худшей» ветви
и следовать в сложных местах первой;
тем не менее критика этого подхода,
наверно, не совсем нерелевантна
и в обсуждении родственного по
своей природе бедьеризма); я приведу
один пассаж, позволяющий составить
представление о притягательном обаянии
хаусменовской риторики (Manilii Astronomicon liber primus / recens. et enarr.
A. E. Housman. Cambridge, 1937. P. XXXI):
«Не способный к суждению издатель,
постоянно оказываясь перед парой
рукописей, между которыми нужно
выбрать, не может не чувствовать всеми
фибрами своей души, что он — осел между
двумя стогами сена. Что ему делать в этой
ситуации? Оставить критику критикам,
вы могли бы сказать, и заняться любым
добрым делом, для которого он не столь
негоден. Но он предпочитает более
льстящее ему решение: он ошибочно
полагает, что, если убрать один из стогов,
он перестанет быть ослом».

— 52 —

DISCIPLINA | М. Шумилин. Ошибка против варианта: «новая филология»...

С другой стороны, постепенно получил развитие лозунг
Джорджо Паскуали Recentiores, non deteriores. Его смысл был
в том, чтобы отказаться от доминировавшего в конце XIX в.
и начале XX в. подхода, когда поздние рукописи (codices recen
tiores) автоматически (без обоснования) приравнивались
к codices deteriores «худшим рукописям» и оставлялись за кадром исследования рукописной традиции74. До сих пор распространены идеи, что изучение поздних списков там, где
они плохо изучены, вряд ли даст много нового (в том смысле, что вряд ли какие-то из них окажутся имеющими доступ
к чтениям архетипа традиции, независимый от сохранившихся ранних рукописей); Ричард Таррант, один из важных пропонентов описываемого подхода, отвечает, что это «утверждение, типичное той самоуверенностью, с которой издатели
объявляют ничтожной вероятность нахождения того, что они
решили не искать»75. Ярчайшую иллюстрацию осмысленности подхода приводит Майкл Рив, также крупнейший специалист по поздним рукописям античных авторов и при этом
прекрасный теоретик критики текста (редкое и потому достойное особенного внимания сочетание): в числе погибших
в ходе Второй мировой войны рукописей оказалась никем
на тот момент так и не исследованная хранившаяся в Туре
рукопись Цицерона XV в.76, которая по косвенным признакам оказывается теперь, по-видимому, чуть ли не лучшей из
доживших до ХХ в. рукописей как минимум речи «В защиту Клюэнция»77, — если бы не предубеждение против поздних рукописей, у нас, возможно, были бы хотя бы колляции
(т.е. систематические выписки чтений) этого манускрипта.
Не изучая поздние традиции сейчас, мы рискуем дождаться
новых потерь такого же рода в области потенциально доступного знания — разве что-то страхует нас от них?78
Хотя на первый взгляд он и не похож на предыдущий,
этот подход также «дестабилизирует» устоявшийся текст и позволяет постоянно указывать на его слабые места. Существует, разумеется, много вариантов комбинаций двух описанных тенденций. Для нас в данном случае важна еще одна
общая черта обоих подходов: реабилитация чтений, которые
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74. Даже Маас еще цитировал
в ответ на упреки Паскуали
в последней версии своей «Критики
текста» со ссылкой на голландского
эллиниста XIX в. К. Г. Кобе глупейшую,
вообще говоря, шутку по поводу
поздних рукописей Сomburendi, non
conferendi «Жечь их нужно, а не
собирать» (Maas P. Textkritik. S. 32 =
Маас П. Критика текста. С. 172;
цитата, похоже, на самом деле не
принадлежит Кобе, возможно, ее
придумал сам Маас, причем еще
и построив саму фразу по образцу
паскуалиевского Recentiores, non deteriores: Carlini A. ‘Recentiores, non deteriores’, ‘Comburendi, non conferendi’ //
ΜΟΥΣΑ: Scritti in onore di G. Morelli.
Bologna, 1997. P. 2–9).
75. Tarrant R. J. A New Critical Edition
of Horace // Latin Literature and Its
Transmission / ed. by R. Hunter and
S. P. Oakley. Cambridge, 2016. P. 295.
76. Tours, Bibliothèque municipale,
867.
77. Reeve M. D. Some Applications
of Pasquali’s «criterio geografico» to
15th-Century Latin Manuscripts // Le
strade del testo / a cura di G. Cavallo.
Bari, 1987. P. 7–8 = Reeve M. D. Manuscripts and Methods… P. 226–227.
78. Из ярких современных
представителей критики текста
с акцентом на изучении поздних
рукописей следует, кроме
упомянутых, назвать по крайней
мере Дж. Б. Холла и Стивена
Оукли; последний, к слову, сейчас
занимается поэзией жившего в VI в.
Присциана (другие позднеантичные
тексты также иногда становятся
объектом изучения упоминаемых
в этом разделе латинистов:
Клавдиан в случае Холла, «Латинская
антология» в случае Шейклтона
Бейли и Уотта, Вегеций в случае
Рива, Псевдо-Порфирион и «Диктис
Критский» в случае того же Оукли).
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ранее оказывались изгнанными из изданий (какова бы ни
была природа этих чтений). Причем у конъектур и чтений
поздних рукописей есть даже точки соприкосновения. Для
добросовестной текстологической работы с произведением
сейчас, по сути дела, нужен полный свод предлагавшихся
к нему конъектур (вместе со ссылками на места, где опубликованы обосновывающие конъектуры аргументы). Для некоторых авторов такие своды публикуются в виде отдельных
книг или сайтов (под названиями вроде «тезаурус конъектур»
или «реперторий конъектур»), в случае, если такой свод не
опубликован, я бы рекомендовал изучающему текст ученому составлять его самостоятельно. Тот факт, что таких сводов публикуется ограниченное количество, однако, явно связан среди прочего с тем, что сложно определить границы
относящихся к ним чтений. К примеру, должны ли сюда попадать особые чтения ранних изданий (для античных авторов это часто инкунабулы)? Традиция XVII–XVIII вв. обычно
рассматривала их как конъектуры, и по крайней мере иногда
это явно справедливо; в то же время новейшие исследования
текста классических авторов в инкунабулах показывают, что,
хотя последние и обладают некоторой спецификой, по сути
дела они мало чем отличаются в смысле работы с текстом от
поздних рукописей79; действительно, на самом деле рукописи, и даже не только поздние, явным образом могут содержать в себе не только возможно дошедшие от изначального
текста верные чтения (то, что прежде всего интересует исследователей их как recentiores, non deteriores), но и конъектуры, не обязательно плохие, уж по крайней мере точно не
обязательно хуже конъектур ранних издателей. По-хорошему
идеальный «тезаурус конъектур» должен учитывать и такие
рукописные чтения — что, конечно, очень трудоемко.
В этой ситуации, возможно, имеет смысл сделать еще один
шаг в направлении развития издательских практик и задаться следующим вопросом: какие вообще чтения рукописей не
должны интересовать ученого-«рецензиониста»? Это совсем не
праздный вопрос, так как весь «рецензионизм» по сути строится на идее поиска в рукописях информации, релевантной
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79. См., например: Hall J. B. Previous
Editions and Discussions // P. Papinius Statius: Thebaid and Achilleid /
ed. by J. B. Hall. Vol. III. Cambridge,
2008. P. 41–116; Oakley S. P. The
editio princeps of Priscian’s Periegesis
and Its Relatives // Latin Literature…
P. 263–290.
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для восстановления изначального текста, и отфильтровывания
информации нерелевантной; местом для возможно релевант
ной служит аппарат, но любой издатель старается выделить
хоть какую-то точно нерелевантную информацию, которую
можно исключить из аппарата; иначе аппарат превращается в ту фактически непригодную для использования «хаотичную груду»80 неразличаемых чтений, которую можно увидеть
в некоторых изданиях античных авторов начала XIX в.81 и от
которой и старались уйти ученые вроде Лахмана. Итак, если
не касаться вопроса орфографических вариантов, чем вообще может оказаться чтение рукописи в тех местах, где вообще есть разночтения?
1. Чтением, дошедшим в рамках трансмиссии от архетипа.
Поиск именно таких чтений, особенно необычных, и является
основной целью изучения поздних рукописей в стемматической перспективе. Очевидно, если чтение может оказаться таким, его не следует устранять из аппарата («элиминировать»).
2. Конъектурой (ее часто, конечно, сложно отличить от намеренной стилистической правки вроде той, что мы видели
выше). В той перспективе, о которой шла речь выше, получается, что такое чтение также в принципе следует оставлять в аппарате, с пояснением, что оно не относится к первой группе: ведь любые конъектуры помогают увидеть, где
текст может быть спорным (увидеть это не так просто, потому что мы всегда склонны считать правильным тот текст
произведения, с которым познакомились первым, глаз «замыливается», и нам оказывается трудно увидеть, где с текстом, возможно, что-то не так). К тому же, конъектура может
оказаться верной.
3. Собственно ошибкой, совершенной ниже архетипа. Такие чтения — пожалуй, главный кандидат на удаление из аппарата после того, как использованы для построения стеммы. Тем не менее, если систематическое изучение традиции
не является безусловно завершенным (например, возможно, что найдутся новые рукописи), исключать такие чтения
будет значить лишать ученых будущего возможности вписать в стемму новую рукопись, не проделывая всю работу по
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80. Такая формулировка (я упростил
ее в переводе, на самом деле
речь о цитате из «Метаморфоз»
Овидия, описывающей хаос, из
которого возник мир) периодически
встречается у ученых XIX в. при
характеристике критических
аппаратов изданий первой половины
столетия; например: Isocratis Opera
omnia / recens. E. Drerup. Vol. I. Lipsiae,
1906. P. CLXXXI; Heine O. De Ciceronis Tusculanis disputationibus. Halis
Saxonum, 1854. P. 1; Liber Estherae
Graece / ed. O. F. Fritzsche. Turici,
1848. P. 3; похожую риторику можно
найти, например, и в предисловиях
легендарного немецкого эллиниста
Ульриха фон ВиламовицМёллендорфа: Aristophanes. Lysistrate / erkl. von U. von WilamowitzMoellendorff. Berlin, 1927. S. 62
Anm. 1; Bucolici Graeci / recens. et
emend. V. de Wilamowitz-Moellendorff.
Oxonii, 1910. P. viii.
81. Например, в издании Лукана под
редакцией Г. Кортте и К. Ф. Вебера:
Marci Annaei Lucani Pharsalia /
editionem morte Cortii interruptam
absolvit Carol. Frider. Weber. Lipsiae,
1828–1829; ср. также аналогичные
примеры в книге Дж. Уиллиса:
Willis J. Latin Textual Criticism. Urbana; Chicago; London, 1972. P. 43;
современные образцы (в выдержках)
такого рода нечитаемых аппаратов,
как созданных ради примера, так
и реальных, можно найти в книге
Тарранта: Tarrant R. J. Texts, Editors,
and Readers. P. 128–131.
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описанию рукописей заново. Это касается и тех явных ошибок, которые зафиксированы только в одной рукописи: они
могут найтись также в новой рукописи, или, к примеру, их
наличие в старой рукописи может указывать, что новая не
происходит от нее.
Получается, если довести аргументацию до предела, вообще нет таких чтений, которые очевидным образом можно
было бы игнорировать в издании. Конечно, реальный критический аппарат не позволит включить в себя сразу все, или
им невозможно будет пользоваться; следует включать в него
только явно ценную информацию: например, из конъектур
только те, которые издатель считает скорее удачными. Но
есть много дополнительных возможностей — второй аппарат в приложении к книге или выложенный отдельно от нее
онлайн82, специальное издание c развернутой информацией
о чтениях рукописей (наверно, это можно назвать «некритическим аппаратом») параллельно с изданиями с отобранным
(собственно критическим) аппаратом и т.д.83 Издателю текста следует изучать каждую рукопись как целое.
На эти соображения можно возразить, что они не вполне уместны, так как речь в них все равно идет только об утилитарном изучении рукописи, изучении, подчиненном цели
восстановления первоначального текста; так как разночтения при этом все равно, как я писал выше, будут рассматриваться как пары «ошибка — верное чтение», а не как равноправные варианты. Здесь, однако, нужно сделать пояснение.
Чтения можно разбить на ошибки и верные чтения только
уже в ходе работы над текстом. Я же говорю в этом разделе
о необходимости учитывать все чтения еще до того, как приняты решения о верности хоть каких-то чтений; о том, что
некорректно отбрасывать чтения еще до того, как их хоть
кто-то увидел, только из-за датировки рукописи, а также еще
в ходе работы по определению, какие чтения верны, какие
ошибочны (а аппарат — это то место, где эта работа должна
совершаться; если она уже бесповоротно завершена, то останется только текст, которому уже не нужен аппарат). В этот
момент чтения еще нельзя считать ошибками или верными
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82. Можно, например, отметить из
изданий античных произведений
замечательный сайт Д. Кисса
с собранием вариантов для текста
Катулла, www.catullusonline.org:
репродукции рукописей на сайте
тоже есть, но, к сожалению,
в меньшем количестве, чем хотелось
бы; но настоящий критический
текст с выборочным аппаратом
при пользовании этим сайтом
все равно нужен. В качестве
средневекового текста, для которого
существует сайт с полным собранием
репродукций рукописей, можно
назвать упоминавшийся выше
агиографический свод «Большого
австрийского легендария»: ср.
замечательный проект http://mla.
dingbat.at. При этом для этого
свода не существует ничего даже
отдаленно похожего на критическое
издание (хотя есть попытки описать
отношения между рукописями:
Ó Riain D. The Magnum Legendarium
Austriacum: A New Investigation
of One of Medieval Europe’s Richest Hagiographical Collections //
Analecta Bollandiana. 2015. Vol. 133.
P. 87–165), так что непонятно, как
этот сайт мог бы использовать кто-то,
кроме самостоятельно работающих
над критическим изданием ученых,
если не в форме чтения по одной
случайной рукописи (чем это плохо,
я обсуждал выше) — маловероятно,
что просто желающие познакомиться
с текстом исследователи будут
находить в себе силы на более
серьезную работу по сверке разных
текстов.
83. Серкилини критикует критический
аппарат как таковой (Cerquiglini B.
Éloge de la variante. P. 105–116),
но разобранный им пример из
аппарата Э. Фараля, конечно, не
исчерпывает всех возможностей
отображения чтений.
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чтениями; это тот момент, когда и в стемматической перспективе все чтения, действительно, могут считаться только
равноправными вариантами. «Всякое свидетельство о тексте
[т. е. в т. ч. всякая рукопись] имеет право на колляцию», — формулирует Рив менее радикальный вариант этого тезиса84.
Что же касается утилитарности: чем дальше мы пытаемся редуцировать используемую информацию о рукописях,
тем больше становится понятно, что это постоянно приводит
к ошибкам даже с «утилитарной» точки зрения85. Может быть,
лучше вообще отказаться от этих попыток? Может быть, модель работы с рукописями в принципе должна иметь две составляющие: как адекватное изучение рукописи в качестве
индивидуального объекта, мы видели, требует также установления ее места в системе всех рукописей в целом, так
и для корректного систематического описания отношений
рукописей и восстановления изначального текста требуется подойти к рукописи не просто как к источнику добычи
для собирателя чтений, а именно как к имеющему независимую ценность и представляющему самостоятельный интерес индивидуальному объекту, даже в т. ч. в материальном
смысле физического целого вместе со всеми своими паратекстами, иллюстрациями, расположением текста на странице и т.д.86 — т. е., в конечном счете, просто не «утилитарно»?
86. Один пример, иллюстрирующий, почему материальная сторона рукописи может
иметь значение и для стемматической реконструкции: если бы Джордж Гулд видел, что
несколько приписываемых Вергилию строк, сохранившихся только в комментарии Сервия,
в большинстве рукописей записываются как проза, а не судил о них только по отдельным
чтениям, выписанным в аппаратах изданий, то он не написал бы, что «сложно представить»,
с чего вдруг в этом тексте переписчики стали бы менять порядок слов, нарушая при этом
размер (Goold G. P. Servius and the Helen Episode // Harvard Studies in Classical Philology.
1970. Vol. 74. P. 143). На самом деле скорее всего именно такое изменение и было внесено
каким-то переписчиком, и причиной было то, что он читал текст как прозу, а не как стихи;
писец рукописи «Метаморфоз» Овидия Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 36.4
(XIII в.) (или, с меньшей вероятностью, писец какой-то рукописи, от которой зависит эта),
к примеру, вводит такие изменения на каждом шагу, даже при том что у него текст записан
стихами: очевидно, он все равно читал гекзаметр как прозу. Чаще всего не учитываемые
стемматистами элементы вроде схолиев и других паратекстов, расположения текста на
странице, деления его на разделы, даже иллюстраций также могут помогать установить
отношения между рукописями (ср. Reeve M. D. Eliminatio codicum descriptorum… = Reeve M. D.
Manuscripts and Methods… P. 145–174); в свою очередь, если для этих элементов найдены
«родственники» в других рукописях и установлено отношение к ним, это может помочь
лучше понять, как именно работает их адаптация в рассматриваемой рукописи.
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84. Reeve M. D. Reconstructing Archetypes: A New Proposal and an Old
Fallacy // Hesperos: Studies in Ancient
Greek Poetry Presented to M. L. West /
ed. by P. J. Finglass, C. Collard, N. J. Richardson. Oxford, 2007. P. 331 = Reeve M.
D. Manuscripts and Methods… P. 123.
85. Случай из области изданий,
вообще целенаправленно
«дестабилизирующих» текст широким
охватом поздних рукописей, о котором,
если не ошибаюсь, в таком свете так
никто и не писал: Ричард Таррант
в своем знаменитом издании
«Метаморфоз» Овидия (P. Ovidi Nasonis
Metamorphoses / recogn. R. J. Tarrant.
Oxonii, 2004) чаще всего не указывает,
в каких именно поздних рукописях
фиксируется чтение, но использует
вместо этого сиглы φ в значении
«не менее трех рукописей XII в.
(а также неопределенное число более
поздних рукописей)», χ в значении
«не менее одной рукописи XIII в.
(а также неопределенное число
более поздних рукописей)» и ψ
в значении «любое число рукописей
XIV–XV вв.». Вроде бы большой массив
рукописей таким образом учтен, но
чем такая обезличивающая рукописи
запись принципиально отличается
от, скажем, пренебрежительной
записи «поздние рукописи» в старых
изданиях, под которой без разбора
оказывались свалены чтения, в точном
происхождении которых издатель
ленился разбираться? Как использовать
такую запись последующим ученым
для чего бы то ни было, кроме того,
чтобы узнать, что такое чтение вообще
существует? Сейчас Таррант готовит
новое издание Горация и собирается
воспроизвести там эту неудачную
практику (Tarrant R. J. A New Critical
Edition… Р. 295) — правда, размышляя
при этом о возможности опубликовать
более подробную информацию
о чтениях изученных рукописей на
прилагающемся к изданию сайте (Ibid.
P. 319; ср. его соображения о цифровых
изданиях в теоретической монографии:
Tarrant R. J. Texts, Editors, and Readers. P. 153–156); будем надеяться, эта
последняя идея не будет отброшена.
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Как медиевистам стоит учитывать, чем им могут быть полезны идеи антиковедов, так и антиковедам не стоит пренебрегать тем, чему можно научиться у медиевистов.

3. «Плохой язык»
Напоследок я вкратце коснусь проблемы, для решения которой, я полагаю, может быть полезна перспектива настоящей статьи: проблемы того, как работать с позднеантичными текстами, для рукописной традиции которых характерно
большое число элементов «плохой латыни» — un latino troppo
poco corretto, как выразился Джорджо Паскуали87. Как определять, какие из этих элементов, особенно из орфографических
«неправильностей», легко вводившихся по крайней мере докаролингскими писцами, восходят к оригинальному тексту,
а какие — введены в текст ранними переписчиками? Как работать с теми и другими при издании текста?
Существует два основных подхода к этому вопросу, и в связи с рядом текстов (Уставом св. Бенедикта, «Историей» Григория Турского) по этому поводу идут весьма оживленные
дискуссии. Первый подход хорошо известен по принципам
серии «Scriptores» в «Monumenta Germaniae Historica» (где
и был издан Григорий Турский сначала Вильгельмом Арндтом в 1885 г., а затем Бруно Крушем и Вильгельмом Левисоном в 1951 г.), а применение его к уставу св. Бенедикта
было санкционировано классической работой Людвига Траубе88. В основе подхода лежит представление о том, что изначально более или менее «неклассическая» по своему языку ткань текстов подвергалась (прежде всего в каролингское
и посткаролингское время) постоянной «нормализации», так
что сохраняющиеся, пусть даже в небольшом количестве рукописей, «неправильные» формы следует считать вероятно
восходящими к оригинальному тексту и оставлять в тексте
издания. Иногда этот подход называют «аномалистским».
У этого подхода, однако, уже очень рано появились критики89; идея, что подход издания Круша-Левисона к орфографии Григория Турского следует пересмотреть, стала особенно
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87. Pasquali G. Storia della tradizione…
Р. 153.

88. Traube L. Textgeschichte der
Regula S. Benedicti. München,
1898. Траубе также был связан
с «Monumenta Germaniae Historica».
Интересно также, что проповедуемый
им (новаторский для XIX в.) подход
к рукописям был во многом
похож на тот, который предлагаю
я в настоящей статье; см.: Merisalo O.
Ludwig Traube and Philology // Philology Matters! P. 182–196 (на с. 196
исследовательница сопоставляет
подход Траубе с «новой филологией»,
но «антирецензионистом» он,
разумеется, не был). Также на
похожем на мой не утилитаристском
подходе к рукописям внутри
«рецензионистской» перспективы
настаивает (по крайней мере,
применительно к французским chansons de geste) Чезаре Сегре: Segre C.
La critica testuale.
89. В частности, уже Вильгельм
Мейер писал, что Григорий Турский
не мог писать так «плохо», как
выходит в издании Арндта, и потому
«неправильности» внесены писцами:
Meyer W. Der Gelegenheitsdichter Venantius Fortunatus. Berlin, 1901. S. 19.
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популярной после статьи Клауса Цельцера90, и ее поддерживал в частности и упоминавшийся выше идеолог
стемматизма Джованни Орланди 91. Цельцер и Орланди рассматривали, в частности, возможность основывать орфографию на одной рукописи (Montecassino,
Archivio dell’Abbazia, 275, = A1 в сиглах Круша, рукопись XI в. с классической, в целом, орфографией), совершенно в духе бедьеризма (при том что не орфографические вопросы предлагается решать на основе
стеммы). В случае устава св. Бенедикта предложенная
Траубе реконструкция истории текста (важная для
обоснования его подхода к орфографии) была в ряде
своих деталей поставлена под сомнение при активном участии того же Цельцера92, у которого получается еще более похожая на ситуацию с Григорием Турским модель описания традиции, и в итоге Роберт
Коулман также выдвинул гипотезу, что орфографические аномалии рукописей не восходят к оригинальному тексту Бенедикта Нурсийского; он предложил
издавать этот текст с искусственным восстановлением классической орфографии93. И в связи с Григорием Турским, и в связи с Бенедиктом иногда говорят
о «языке рукописей», противопоставляя его языку
автора94; Коулман предложил даже отображать языковые аномалии рукописей в аппарате именно для
изучения их собственного языка отдельно от восстановления авторского текста. При этом в изучении традиций некоторых других текстов примерно
того же времени «аномалистские» подходы продолжают преобладать95.
Я полагаю, что существование в этом действительно очень сложном вопросе таких разных позиций — на
самом деле результат некоторого недопонимания самой природы стемматической реконструкции, возникшего у некоторых ученых. Конечно, есть случаи,
когда нет никакой надежды хоть в каком-то приближении восстановить авторскую орфографию, и от этого

90. Zelzer K. Zur Frage des Autors der Miracula b.
Andreae Apostoli und zur Sprache des Gregor von
Tours // Grazer Beiträge. 1977. Bd. 6. S. 217–241.
91. Orlandi G. Un dilemma editoriale: ortografia e morfologia nelle Historiae di Gregorio
di Tours // Filologia mediolatina. 1996. Vol. 3.
P. 35–71 = Orlandi G. Scritti di filologia…
P. 251–282; ср. также, например: Bourgain P.
The Works of Gregory of Tours: Manuscripts,
Language, and Style // A Companion to Gregory
of Tours / ed. by A. C. Murray. Leiden; Boston,
2016. P. 141–190; Haverling G. V. M. On Variation in Syntax and Morphology in Late Latin
Texts // Latin vulgaire — latin tardif VIII / ed.
by R. Wright. Hildesheim; Zurich; New York,
2008. P. 351–360. Попытки заменить издание
Круша-Левисона новым изданием, в меньшей
степени следующим орфографии рукописей,
предпринимались дважды (Р. Бухнером в 1955
г. и К. Хильхенбахом в 2009 г.), но оба раза
результат носил компромиссный характер.
Хильхенбах издал только IV книгу «Истории»
и пересмотрел стемму Круша.
92. См. библиографию в книге М. Клоссена
(Claussen M. A. The Reform of the Frankish Church:
Chrodegang of Metz and the Regula canonicorum
in the Eighth Century. Cambridge, 2004. P. 150
n. 109) и обобщающий очерк в статье Цельцера
(Zelzer K. Regulae monachorum (3. Regula
Benedicti) // La trasmissione dei testi… Vol. 1.
P. 364–393).
93. Coleman R. Vulgarism and Normalization
in the Text of Regula Sancti Benedicti // Latin
vulgaire — latin tardif V / ed. by H. Petersmann,
R. Kettemann. Heidelberg, 1999. P. 345–356;
ср. также статью К. Цельцера и М. Цельцер
(Zelzer K., Zelzer M. Weiteres zu Textproblemen der
Regula Magistri // Wiener Studien. 2007. Bd. 120.
S. 245–246), где предлагается аналогичный
подход к «Regula magistri», «Правилу учителя»,
еще одному тексту VI в.
94. Adams J. N. Social Variation and the Latin
Language. Cambridge, 2013. P. 428; Coleman R.
Vulgarism and Normalization...
95. См., например: Adams J. N. The Text and
Language of a Vulgar Latin Chronicle (Anonymus
Valesianus II). London, 1976 (о «Втором анониме
Валезия», VI в.); Galdi G. Some Remarks on the
Language of the Itinerarium Antonini Placentini //
Listy filologické. 2015. Vol. 138. P. 41–63 (об
«Итинерарии Антонина Плацентинского», VI в.).
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следует совсем отказаться — так, в частности, получается со многими классическими авторами. Тем не менее в работе с вот такими поздними текстами этот
скептицизм, на мой взгляд, неуместен и в целом следует вернуться к «аномалистским» принципам Траубе (пусть и без его стеммы) и Круша (пусть некоторые конкретные его решения нужно уточнить, так
как они, по-видимому, действительно бывают очень
непоследовательны)96. Только так мы сможем плодотворно и осмысленно учесть орфографические вариации рукописей, не изолируя их от исторического процесса трансмиссии.
Рассмотрим основные группы аргументов против
«аномализма».
1. Григорий Турский и Бенедикт Нурсийский были
образованными людьми и потому не могли писать
иначе, как в классической орфографии. Это, конечно, произвольный тезис, основанный на грубом сведении истории поздней латыни к черно-белым, не
предполагающим промежуточных тонов бинарным
оппозициям (элитарная латынь vs «народная» латынь97, еще не подвергшаяся «упадку» латынь VI в. vs
уже безнадежно «павшая» латынь VII в.) и приводящий именно к тому переписыванию текста памятника
на искусственно приписанном ему языке, в котором
Серкилини обвинял «рецензионистов». Что касается Григория, то он прямо признается, что допускает
«неправильности» в роде существительных и управлении предлогов98; почему мы должны предполагать,
что при этом он безупречен в том, что касается орфографии?
2. Орланди также видит проблему в том, что в орфографии рукописей часто совпадают формы, которые вообще Григорий явно различает (например,
в единственном числе имен второго склонения взаимозаменимы окончание датива и аблатива -о и окончание аккузатива, а в среднем роде и номинатива -um,

96. Проблема редко упоминается
в теоретических дискуссиях о критическом
методе, но Мартин Уэст также рекомендовал
в таких случаях «аномалистский» подход:
West M. L. Textual Criticism… P. 70: «С поздними
или вульгарными текстами связаны другие
трудности: часто невозможно отличить
варваризмы переписчиков от варваризмов
оригинала. В этой ситуации, чем накладывать на
текст последовательную систему, которая может
быть выбрана только скорее произвольно, лучше
следовать парадосису — не строя иллюзии, будто
на него хоть сколько-то можно полагаться, но
в качестве наиболее уместного способа его
представить».
97. Дж. Адамс (Adams J. N. Social Variation…), обсуждая такой упрощенный
подход, сопоставляет его с многоуровневой
и учитывающей множество параметров
социальной стратификацией, используемой
Уильямом Лабовым в его исследовании
социолектов Нью-Йорка, классической работе по
социолингвистике (последнее издание: Labov W.
The Social Stratification of English in the New
York City. Cambridge, 2006). Конечно, мы вряд ли
смогли бы восстановить такую же систему для
какого-то из древних обществ, но предполагать,
что между языком Боэция и языком какойнибудь из «табличек Альбертини» не было
промежуточных вариантов, вряд ли будет
правильно.
98. Liber in gloria confessorum, praef., p. 297.24–
25, p. 298.2–5 Krusch: Sed timeo, ne, cum scribere
coepero, quia sum sine litteris rhetoricis et arte
grammatica, dicaturque mihi a litteratis: ‘…nomina
discernere nescis; saepius pro masculinis feminea, pro femineis neutra et pro neutra masculina
conmutas… ipsas quoque praepositiones, quas
nobilium dictatorum observari sanxit auctoritas,
loco debito plerumque non locas. Nam ablativis
accusativa et rursum accusativis ablativa praeponis’
(«Но я боюсь, как бы, когда я начну писать, не
сказали мне грамотные люди, так как я обделен
риторической ученостью и знанием грамматики:
„…Ты путаешь существительные: часто ты
ставишь их в женском роде вместо мужского,
в среднем вместо женского и в мужском вместо
среднего… и даже сами предлоги, следить
за употреблением которых нас обязывает
авторитет славных писателей, ты чаще
всего ставишь не там, где надо: в частности,
ты ставишь перед аблативами те, которые
управляют аккузативом, и перед аккузативами
те, которые управляют аблативом“»).
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которые действительно не должны были различаться фонетически, при том что различавшиеся фонетически окончания
тех же падежей, например, во мн. числе того же склонения,
никогда не путаются). Это, конечно, очень слабый аргумент:
если носитель современного русского языка напишет «он пятиться», то это совершенно не значит, что он функционально
смешивает третье лицо единственного числа настоящего времени и инфинитив (и что он напишет, допустим, «он красться» вместо «он крадется»). Язык вполне способен справляться с омонимией.
Орланди также указывает, что такая орфография затрудняет синтаксическую интерпретацию некоторых фраз, что,
он полагает, не могло соответствовать намерениям Григория (например, во фразе salubrae effectu indulgeat, p. 15.11
Krusch-Levison, выражение salubrae effectu в орфографии рукописей может быть как аккузативом, так и аблативом, и то,
и то осмысленно)99. Но такие синтаксические двусмысленности характерны и для языка классической римской поэзии,
даже там, где строгое соблюдение классической орфографии
не поможет (скажем, в строке 2.121 «Энеиды» Вергилия в выражении cui fata parent форма fata может с примерно равной
убедительностью быть истолкована и как аккузатив, «кому
они готовят смерть», и как номинатив, «кому судьба строит
козни», и античные комментаторы тоже, по-видимому, обсуждают обе версии). Почему мы исключаем возможность,
что Григорий считал допустимыми и даже возвышенными
конструкции, подобные этой намеренной затрудненности
вергилиевского текста, даже если они порождены омонимиями, еще не существовавшими в языке Вергилия?
3. В случае «Истории» Григория у Круша получается на
первый взгляд эклектичный текст, в разной степени «аномальный» в разных своих частях. Семейство рукописей В,
которому Круш отдавал предпочтение, характеризуется аномалиями, но при этом содержит сокращенный текст произведения. Некоторые части текста, отсутствующие в тексте
семейства В, приходится восстанавливать по более «правильным» рукописям. Опять же, этот аргумент (похожий,
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P. 269.
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в свою очередь, на обвинения, например, Гастона Париса в эклектизме) работает, только если считать, что издатель претендует на точное воссоздание того, что написал
автор; реконструкция, в которой возможные аномальные
чтения предположительно восстанавливаются только на
тех «островках», где о них сохранилась информация (ср.
утраченные «архаизмы», о которых пишет Парис), а применительно к остальному тексту при этом просто не подразумевается, что хоть что-то известно об орфографии,
не представляет никаких проблем для читателя, понимающего, что ей нужно пользоваться как такой реконструкцией100. Круш вполне сознавал этот момент и прямо предупреждает о нем читателей101.
4. Для обоих текстов сохранились докаролингские
рукописи; но в тех случаях, когда для какого-то места
сохранилось несколько таких рукописей (в случае Григория Турского) или одна докаролингская и несколько раннекаролингских рукописей (в случае Бенедикта),
аномалии в них в значительной степени не совпадают.
Это, вероятно, наиболее сильно воздействующий на ученых аргумент, особенно в случае Григория Турского. Конечно, он также говорит о том, что перед нами снова
случай «нестабильного» текста, каждая рукописная версия которого по крайней мере с орфографической точки зрения представляет собой новую «редакцию». Несогласие каролингских рукописей в аномалиях на самом
деле малоинтересно с точки зрения вопроса о корректности «аномалистского» подхода, так как для таких рукописей (по-видимому, даже для ранних) характерна высокая степень нормализации языка: там, где аномалия
присутствует только в одной рукописи, можно предположить, что все другие просто «поправили» ее. Интереснее
случаи, когда такие же несовпадения имеют место между разными докаролингскими рукописями (это прежде
всего небольшой отрезок текста Григория Турского, присутствующий во фрагменте A2 в сиглах Круша, Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 689bis., f. 322–325 +

100. Может быть, наглядной параллелью
будет ситуация с изданием «Книги
чудес света», записанной Рустикелло да
Пиза со слов Марко Поло, где наиболее
близкая по языку к изначальному
франко-венецианскому тексту версия,
F, содержит сокращенный текст,
а некоторые пропущенные в нем детали
сохранились только в переводных
версиях — латинской Z, венецианской V
и итальянской R. Неужели и в этом
случае от (местами вынужденно только
содержательной) реконструкции
изначального текста следует требовать
языковой однородности? И на
каком тогда языке? Наверное, такую
реконструкцию в этом случае вообще
сложно представить в виде единого текста,
так что это произведение как никакое
другое подходит для гипертекстового
онлайн-издания наподобие того, которое
недавно подготовил коллектив ученых из
венецианского университета Ка Фоскари:
http://virgo.unive.it/ecf-workflow/books/Ramusio/main/index.html.
101. Gregorii episcopi Turonensis Libri
historiarum X / curaverunt B. Krusch et
W. Levison. Hannoverae, 1951. P. XXXV:
«В этой неоднородности текста не следует
видеть нечто восходящее к воле автора, но
следует видеть волю выпавшей на долю
традиции судьбы». Орланди (Orlandi G.
Scritti di filologia… P. 256) делает из этой
фразы вывод, что в остальном в своем
«аномалистском» тексте Круш видит «волю
автора», а не результат деятельности
переписчиков. Как кажется, это неверная
интерпретация и Круш тоже, как и Гастон
Парис, достаточно осторожен, чтобы видеть
в своем тексте только попытку восстановить
то, что имеет больше всего шансов быть
ближе к изначальному тексту Григория; ср.:
Gregorii episcopi Turonensis Historia Francorum / ed. W. Arndt. Hannoverae, 1885. P. 912.
В составленном Крушем орфографическом
индексе к изданию Арндта указывается, что
«точно» восходят к Григорию написания,
которые фиксируются одновременно
и в «Истории», и в других произведениях
Григория, традиция которых независима;
корректен или нет этот тезис, он
подразумевает, что в большинстве
случаев Круш не считает восстановление
орфографии Григория «точным».
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København, Det Kongelige Bibliotek, Ny Kgl. Saml. 1878, f. U 8 +
Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 21, f. 1–2) или между докаролингской рукописью и предположительно восходящими
к докаролингскому времени аномалиями каролингских. Но,
даже если считать, что докаролингские раннесредневековые
переписчики никогда не нормализуют, а каролингские никогда не вводят новые аномалии102, это по сути дела говорит
нам только о том, что часть сохраненных традицией аномалий введена докаролингскими переписчиками — что в общем
было понятно и без того. Из того, что на участках текста, где
у нас есть вот такие дополнительные источники информации, написаний, в которых согласны докаролингские свидетельства о тексте, будет меньше (но на самом деле все равно
не ноль), совсем не следует, что остальные части текста следует каким-то образом унифицировать в отношении степени «аномальности» с этими — по сути дела, это та же ситуация, что описана выше в третьем пункте.
5. Cитуация с изданием текстов Григория Великого, современника Григория Турского, схожа и при этом вроде бы
указывает на высокую степень «правильности» орфогафии
изначального текста. Здесь также много ранних рукописей
и текст в них орфографически нестабилен, но последнее
время издатели произведений Григория Великого отошли
от «аномализма» и восстанавливают классическую орфографию, в основном, видимо, под влиянием тезиса о том, что рукопись Troyes, Bibliothèque municipale, 504 (содержащая «Пастырское правило») является авторской копией Григория
Великого103. Основной текст этой рукописи содержит некоторое (сравнительно небольшое) количество «неправильных»
орфографических форм, часть которых затем исправлена
(наряду с некоторыми механическими ошибками) второй
рукой, датируемой также временем ок. 600 г. и приписываемой либо какому-то секретарю Григория, либо даже самому
Григорию104. Некоторые «неправильности» при этом оставлены без исправлений: например, grauidine исправлено на
grauedine, но не исправлены такие формы, как delitiscendo,
auriunt, brebitate. Подразумевается, что можно примерно
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102. На самом деле это скорее
всего неверная посылка. Даже
особенно славные введением
«неправильностей» меровингские
переписчики, по-видимому, могли
в отдельных случаях принимать
и нормализующие решения (такую
трактовку поведения докаролингских
писцов подразумевала уже теория
Траубе): как указывает Орланди, у них
явно было некоторое представление
о правильности определенных форм,
не позволявшее им, к примеру,
передавать окончание ряда падежей
второго склонения, звучавшее
как закрытое о, при помощи не
имеющей соответствия в окончаниях
классической латыни записи -om, но
только при помощи известных по
классической орфографии записей -o
и -um (Orlandi G. Scritti di filologia…
P. 271). Точно так же каролингские
переписчики, видимо, могли наряду
с исправлением «неправильных»
форм вводить в отдельных случаях
и «неправильности», похожие на
характерные для докаролингских
переписчиков (ср. среди собранных
П. Штоцем примеров на каждую
«неправильность» те, которые
относятся к рукописям собственно
каролингских текстов, вообще не
имевших докаролингской рукописной
традиции: Stotz P. Handbuch zur
lateinischen Sprache…).
103. См., например: Lowe E. A. Codices
Latini antiquiores: A Palaeographical
Guide to Latin Manuscripts Prior to
the Ninth Century. Part 6. Oxford, 1953.
P. 40.
104. См., например: Clement R. W. Two
Contemporary Gregorian Editions of
Pope Gregory the Great’s Regula pastoralis in Troyes ms. 504 // Scriptorium.
1985. Vol. 39. P. 89–97.
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таким образом представить себе и работу Григория Турского: текст надиктовывается допускающему отклонения
от классической нормы орфографии писцу, а затем сверяется восстанавливающим классическую норму автором или секретарем (причем последующие писцы сами
решают, правленную или не правленную версию переписывать, так что текст изначально восходит сразу к двум
«редакциям»)105; таким образом, воля автора — сделать
орфографию классической, и так и надо издавать текст.
Сама по себе аналогия, может быть, правдоподобна, но
вывод, отметим, вряд ли таким уж очевидным образом из
нее следует. Если даже перед нами авторская копия, неужели следует исправлять оставленные корректором формы на hauriunt и breuitate, исходя из предположения, что
Григорий Великий хотел бы так исправить (но почемуто не исправил)?106 А если не следует, то из такой модели
как раз не вытекает, что аномалии рукописей заведомо
не восходят к изначальному тексту107; наоборот, получается, что среди орфографических вариантов ранних
рукописей Григория Турского скорее всего скрываются
восходящие к (не исправленным) чтениям его авторского
экземпляра. Должны ли мы игнорировать эту информацию (разумеется, весьма ценную для истории латинского
языка в VI в.)? Можно сказать, что ситуация с Григорием
Великим предполагает меньшую интенсивность аномалий, чем получается у «аномалистских» издателей Григория Турского, но к этому тезису (опять же основанному
на путанице между реконструкцией наиболее вероятных
чтений и попыткой точно воссоздать именно тот текст,
который написан автором) тоже будет много вопросов:

105. Предположение о том, что в основе
традиций многих средневековых
произведений может быть сразу несколько
изначальных текстов (или даже оставивших
рукописное потомство авторских
редакций), часто служит обоснованием
для «антирецензионистских» подходов
(в частности, и Бедье в итоге пришел
к тезису о существовании нескольких
авторских редакций «Лэ о тени»).
Во многих случаях идея о сохранении
следов нескольких авторских редакций
не получает достаточного обоснования.
Может быть, точнее будет сказать, что уже
изначальный текст «Пастырского правила»
устроен так же, как и переменчивые
версии переписчиков, и не отделен от
них непроходимой пропастью. А если
авторский текст включен в неотделимый от
него континуум правок, то этот континуум
следует в рамках реконструкции считать
частью изначального текста — вот что
примерно я пытаюсь сказать в этом
разделе.
106. Ср. также: Zelzer K., Zelzer M. Weiteres zu Textproblemen… S. 245: в случае
«Правила учителя» «орфография точно
не входила» в «намерения автора». Если
так ставить вопрос, можно спросить: а при
издании эпиграфических памятников
в «неклассической» орфографии следует
ли считать, что орфография «входила
в намерения автора», и он допустил
каждую аномалию специально? А если
нет, то что же, нужно нормализовать даже
орфографию надписей? Как кажется,
это тот случай, когда навязываемое
«рецензионистской» перспективой
понятие «намерений автора» явно
мало уместно — орфография не всегда
продумывается пишущими, но от этого
не становится какой-то не имеющей
отношения к памятнику шелухой
реальности, подлежащей удалению.

107. Интересно задаться вопросом, насколько хорошо сохраняются орфографические
«неправильности» рукописи из Труа в других ранних рукописях «Пастырского правила»,
если считать, что рукопись из Труа и правда архетип. Я сверил ряд таких мест с написанной
англо-саксонским унциалом рукописью VIII в. Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat.
9561, судя по ним, в целом «неправильности» рукописи из Труа сохраняются довольно
неплохо, хотя есть случаи, когда они оказываются устранены, и есть, конечно, случаи новых
«неправильностей».
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должны ли языки двух Григориев непременно быть
одинаковыми?108 Будет ли полностью очищенное от
аномалий издание такого рода текста «ближе» к содержавшему некоторое, но не очень большое количество «неправильностей» изначальному тексту, чем
издание, восстанавливающее аномалии везде, где
есть указания рукописей на их возможное присутствие в изначальном тексте? Как вообще можно измерить эту большую или меньшую «близость»?
Я полагаю, что в итоге на ситуацию с «неправильными» формами в рукописях Григория Турского и Бенедикта Нурсийского продуктивнее всего смотреть
как на частный случай вариантов в нестабильной
традиции, отличающийся только тем, что нестабильность еще сильнее, и сложно установить вероятное
направление изменения (если я правильно понимаю,
в этом смысле ситуация в особенности похожа на то,
с чем мы сталкиваемся в традициях средневековых
романских поэтических произведений — в большей
степени, чем обычно бывает в традициях латинских
произведений). Отказ от реконструкции орфографии
и замена ее на классическую или восстановление орфографии по одной безусловно нормализованной рукописи — вряд ли удачные решения: первое подразумевает просто произвольное переписывание текста,
пренебрегающее всей информацией рукописных версий об орфографии109, а второе — не менее абсурдный
эклектизм, чем в бедьеристских изданиях110. Конечно,
Коулман прав в том, что орфографические варианты
рукописей следует отображать в издании (они в любом
случае обладают огромным интересом для историков
110. Как реализовать это решение, тоже непонятно: что при этом делать
с написанием слов, которых в этой рукописи вообще нет, если в целом
текст восстанавливается стемматически, т.е. хотя бы частично не по ней?
(Справедливости ради следует сказать, что похожие практики иногда
применяются, ср., например, концепцию copy-text У. У. Грега в новистике,
но нюансы вроде стемматической базы для текста могут существенно влиять на
смысл и рациональность этой процедуры.)

108. Было бы интересно собрать статистику
о том, какова густота «неправильных» форм
в меровингских рукописях Григория Турского
и относящихся к тому же времени рукописях
Григория Великого, а также более ранних
авторов, от которых скорее следует ожидать
классической орфографии. Как кажется, таких
подсчетов не делалось; интуитивно я бы
предположил, что в рукописях Григория Турского
аномалий значительно больше.
109. Во многом еще и непонятно, как
вообще последовательно реализовывать оба
решения на практике (поэтому, наверное,
так и не существует точно следующих им
изданий). Что касается первого варианта,
то в случае Григория Турского удаление
орфографических аномалий трудно совместить
с сохранением тех «неправильностей»,
которые признает за собой сам Григорий,
так как во многих случаях невозможно
определить, первое перед нами или второе:
например, во фразе sine regis praesentiam, p.
182.7 Krusch-Levison (сохраняемой в таком
виде и в издании Хильхенбаха), praesentiam может быть «неправильно» записанным
аблативом с гиперкорректным -m, но может
быть и «неправильно» поставленным после
предлога sine аккузативом. Если каждый
раз принимать решение, что здесь более
вероятно (скажем, смотреть, есть ли у Григория
случаи употребления этого предлога
с безусловными случаями аккузатива),
то весь получающийся текст будет очень
причудливым интеллектуальным упражнением:
ситуация будет вынуждать издателя постоянно
дополнительными усилиями интерпретировать
синтаксис там, где нет оснований для
однозначной его интерпретации. С Уставом
Бенедикта возникнет схожая ситуация: хотя
в этом случае нет прямых высказываний
автора о каких-то аспектах языка, все
равно придется решать, следует ли вместе
с орфографией нормализовать и морфологию,
и синтаксис (также во многом «неклассичные»
и переплетенные с орфографией и друг
с другом), а если да, то где предел этой
нормализации синтаксиса — установить его,
я думаю, будет сложно, так как понятие
«правильный латинский синтаксис» допускает
довольно большое количество разных
истолкований. Опять же, выбор того, какой
именно язык восстанавливать, будет, по сути,
набором субъективных интерпретаций.
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языка VI–VIII вв.), но вряд ли правильно проводить непроницаемую границу между ними и орфографией самого изначального текста: многие из них явно восходят к ней, хотя
мы и можем рассуждать о том, какие именно, только гипотетически (опять же, этой реконструкции не следует бояться,
важно просто помнить о ее гипотетичности — в этом случае,
конечно, значительно большей, чем в случае просто стемматической реконструкции изначального текста)111. Имеет
смысл вводить в таких случаях какую-то градацию вероятности, с которой можно говорить о том, что чтение восходит
к изначальному тексту. Если для каролингского и позднейшего времени более вероятным направлением изменения, повидимому, является замена «неправильной» формы на «правильную» (т. е. «неправильная» форма в духе позднеантичной
и раннесредневековой орфографии в каролингских рукописях скорее будет сохраненной, чем нововведением), а для докаролингских рукописей возможны и введение новой «неправильной» формы, и сохранение старой (и, видимо, также
устранение «неправильной» формы, хотя, наверное, реже), то
следует, вероятно, в целом гипотетически возводить к изначальному тексту правдоподобные для него «неправильные»
формы рукописной традиции (так как их невозможно отличить от смешавшегося с ними введенного переписчиками
«шума», или по крайней мере от части этого «шума») — за исключением, наверное, тех случаев, когда какие-то из докаролингских рукописей дают в том же месте «правильную» форму и родственные отношения рукописей не указывают при
этом на то, что это чтение скорее является инновацией, сделанной внутри какого-то семейства.
Стемматисты, выступающие за скептический подход к орфографии Григория Турского и Бенедикта, попадают, таким
образом, на мой взгляд, в ту же ловушку непонимания, как
работать с реконструкцией текста, что и «антирецензионисты». Подход, предлагаемый мной (или, может быть, что-то
похожее на него, но с более тонким различением вероятностей того, что чтение восходит к оригиналу), — по сути дела,
возвращение к практике Траубе и других ученых, схожим
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111. Говорить об «орфографии/языке
рукописей Григория Турского», как
это делает Адамс, также, наверное,
не бессмысленно, если учитывать
два момента: во-первых, что часть
относящихся сюда чтений скорее
всего принадлежит самому Григорию;
во-вторых, что эта ситуация не
специфична для Григория Турского
и других упомянутых авторов: по сути
дела, с такой же неразделимостью
написаний автора и написаний
ранних писцов мы имеем дело
практически во всех рукописных
традициях текстов, сохраняющих
сведения о субстандартных языковых
явлениях латыни VI в.
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образом подходивших к тексту, — я полагаю, позволит уважительно подойти ко всему континууму орфографий рукописных версий, не упуская при этом из виду их в конечном
счете зависимость от орфографической формы изначального текста.

Заключение
Напоследок я тезисно суммирую содержание статьи, чтобы
помочь читателю еще раз обозреть предлагаемую конструкцию в ее связности. Проблема «антирецензионистских» форм
«новой филологии» в том, что за уважение и внимание к отдельной рукописи они фактически выдают на самом деле как
раз далекую от уважительного отношения подмену природы
этой рукописи. Обычно это сопровождается непониманием
того, как устроена реконструкция наиболее вероятно написанного автором112. Призыв к вниманию к отдельным рукописям при этом вполне имеет право на существование, если
отделить его от на самом деле не нужного для него «антирецензионизма». Даже в такой традиционно «рецензионистской» области, как издание античных текстов, идея окончательно отойти от утилитаризма в работе с рукописями может
оказаться полезной и даже соответствующей наметившимся у современных издателей тенденциям. Частная проблема,
к которой полезно применить эти рассуждения, — это вопрос
о том, следует ли как-то передавать неустойчивую орфографию рукописей в случае ряда латинских текстов VI в. н. э.
Возвращение к «аномалистскому» подходу применительно
к ним будет правильнее в том смысле, что позволит уважительно отнестись к чтениям отдельных рукописей, одновременно избежав некорректных подходов, основанных,
опять же, на недопонимании устройства
реконструкции.
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112. Анонимные рецензенты журнала
Vox medii aevi рекомендовали мне
подчеркнуть, что моя критика не
подразумевает отвержения практики
отдельной публикации разных
редакций текста в тех случаях, когда
это необходимо (один из рецензентов
приводит в качестве примера
ситуацию с изданием средневековых
глосс). Это, разумеется, именно
так; отдельная публикация разных
редакций текстов никоим образом
не противоречит стемматическому
подходу и всегда допускалась
в рамках него; опять же, уже Гастон
Парис публиковал ряд версий «Жития
св. Алексия» отдельно.
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Подготовка критических изданий — одна из самых сложных и важных
частей работы историка или филолога, поскольку ее главная задача
заключается в том, чтобы обеспечить исследователей доступом к оригинальным источникам, без которого подлинное изучение какого бы то ни
было раздела истории Средневековья едва ли возможно. По этой причине на протяжении полутора столетий шли постоянные споры о том,
что же именно должно быть целью подготовки критического издания,
и какой набор методов позволяет наилучшим образом этих целей
достичь. В последние десятилетия в связи с активным внедрением цифровых технологий в работу ученых-гуманитариев, методологические
дебаты получили новый импульс, хотя уже и на новом уровне. Появившиеся техники подготовки цифровых изданий позволили, с одной
стороны, найти новые формы для критических изданий и значительно
расширить их функциональность, преодолев главный методологический
спор прошлого. Однако, с другой стороны, они ставят перед исследователями ряд новых концептуальных и практических трудностей. Цель
эссе — очертить status quaestionis в области цифровых критических
изданий средневековых латинских текстов и обозначить важнейшие из
методологических проблем, остро вставших в связи с революционным
изменением исследовательского инструментария.
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Latin Texts in the Digital Age?
The critical edition of original texts is justly hailed as one of the most
complicated, refined and important parts of medievalists’ work, for it
provides scholars with access to sources and thus underlays almost
every single research. For this reason, for a century and a half this field
has been a battleground of numerous attempts to define its goals and
the best methods appropriate to introduce an ancient or medieval text
to the contemporary reader. Obviously, within digital humanities, this
debate has recently been reiterated on a completely new level as new
innovative techiques and practices of digital scholarly editing not only
helped to find new formats for a critical edition, redefine it and enhance
its functionalities, but also to overcome the main methodological schism
of the past and formulate a new centre of gravity of the discussion. This
essay attempts to sketch out the status quaestionis in the field and to shed
light on the most important problems that all recent innovations bring
forth for the scholarly community.
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латинских текстов в цифровую эпоху
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диссертации)

О

«digital humanities» не говорит только ленивый1. Начавшись в лингвистике в середине прошлого века2,
в последние два десятилетия применение стремительно развивающихся компьютерных технологий во всех
областях гуманитарного знания происходит все чаще. Декларации о том, что это необходимо делать, стали повсеместными, и «digital humanities» изменяют даже самые консервативные области, и история Средних веков — не исключение.
Новые методы работы, новые форматы публикации результатов, новые исследовательские инструменты и, главное, новые
задачи и проблемы, решение которых раньше не представлялось возможным. Едва ли можно сказать, на что именно
в гуманитарных науках компьютерные технологии повлияли
больше — такой силы революционный эффект они произвели.
Не стала исключением и область подготовки критических
изданий средневековых латинских текстов — изданий, без которых практически невозможно ни одно подлинное исследование в области истории западноевропейского Средневековья. Как и многие другие отрасли гуманитарного знания,
текстология, вооруженная новыми технологиями, значительно изменилась. Но что именно, кроме организации работы
исследователя и большей простоты в распространении результатов, внедрение цифровых методов изменило в экдотике (фр. ecdotique, дисциплина о научном издании)? Какую
роль оно играет в продолжении (или разрешении) методологических споров, касающихся основных задач и способов
издания текстов?

© Г. Шмидт, 2020

— 78 —

1. Я глубоко признателен двум
неизвестным мне рецензентам,
многочисленные, точные,
и доброжелательные замечания
которых позволили существенно
улучшить текст эссе. Все оставшиеся
в нем несуразности и ошибки,
разумеется,— на моей совести.
2. Примерно тогда ЭВМ были
впервые применены в изучении
истории текстов. Первопроходцем
стал итальянский иезуит Роберто
Буза, который на основании
собрания трудов Фомы Аквинского
составил корпус в 11 миллионов
слов и индексировал при помощи
машины фирмы IBM, любезно
предоставленной основателем
корпорации, Томасом Уотсоном
(Pierazzo E., Stokes P. The New Textual
Technologies // A Companion to the
History of the Book / ed. by S. Eliot,
J. Rose. Wiley, 2019. P. 678).
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Не претендуя на полноту изложения всего предмета цифровых изданий во всей его безмерной глубине3, я попытаюсь ответить на эти вопросы и перечислить наиболее важные, на мой взгляд, черты переживаемого методологического
сдвига в области критического издания средневековых латинских текстов. Чтобы охарактеризовать изменения, происходящие сейчас, необходимо будет, прежде всего, инвентаризировать багаж, с которым научное сообщество подошло
к новой эпохе, то есть (1) напомнить о зарождении жанра
критических изданий, самой его сути, а также (2) кратко
взглянуть на эволюцию методов подготовки подобных публикаций. Все это логически подготовит дискуссию о (3) наиболее фундаментальных особенностях цифровых критических
изданий и о том, какое влияние оказывает внедрение современных технологий на концептуальные споры прошлого.

3. Труды, служащие этой цели,
уже существуют: Pierazzo E. Digital
Scholarly Editing: Theories, Models
and Methods. Farnham, 2015; Digital
Critical Editions / ed. by D. Apollon,
C. Bélisle, Ph. Régnier. Urbana, 2014;
Sahle P. Digitale Editionsformen: Zum
Umgang mit der Überlieferung unter
den Bedingungen des Medienwandels — Befunde, Theorie und Methodik.
Norderstedt, 2013. В издательстве
De Gruyter также готовится к печати
и более специальное обобщающее
издание: Stemmatology in the Digital
Age / ed. by Ph. Roelli (в печати).

Что такое критическое издание?
Мне кажется, я помню момент, когда впервые услышал о критических изданиях. Это было на уроке греческого; мы читали жизнеописание Алкивиада (450–404 гг. до н. э.) Плутарха
(46–127 гг.). Описывая занятные факты из жизни выдающегося афинского стратега, Плутарх среди прочего заметил, что
тот уже в юности отличался дерзостью и никогда не стеснялся прямо высказывать того, что думал. Однажды Алкивиад
искал сочинения Гомера, и один из учителей, к которому будущий прославенный полководец обратился, предложил ему
свой экземпляр, сказав, что исправил его сам. На это смелый
юноша едко заметил, что человек, способный поправлять Гомера, мог бы найти себе поприще и получше учительского4.
Когда мы с одноклассниками с грехом пополам закончили перевод этого фрагмента, наш учитель, вместо того чтобы сделать какое-нибудь назидательное замечание о юношеской дерзости и силе характера, спросил нас, понял ли
кто-нибудь, о чем именно шла речь в прочитанном пассаже.
Тщетно прождав ответа несколько мгновений, он начал рассказ, который, как теперь ясно, изменил мою жизнь.
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4. Плутарх. Сравнительные
жизнеописания / изд. подг.
С. С. Аверинцев, М. Л, Гаспаров,
С. П. Маркиш. М., 1994. Т. 1. С. 246.
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Учитель рассказал, что во времена Алкивиада (равно как
и Плутарха) тексты переписывали на папирусных свитках,
которые и были основными носителями знаний в цивилизованном средиземноморском мире вплоть до первых столетий
нашей эры. Копирование текстов от руки приводило к тому,
что ошибки и сознательные изменения, вносимые переписчиками, со временем накапливались и искажали авторский
текст, поэтому эрудиты тех времен считали хорошим тоном
«править» имеющиеся в их распоряжении копии с тем, чтобы вернуть тексту «первозданный вид», каким он им представлялся5. Эта практика исправлений текста путем вписывания «правильного варианта» между строк, на полях или
поверх вымаранного текста с целью вернуть ему первоначальный облик была началом движения к критическим изда
ниям с их textus constitutus («восстановленный текст»), в которых в наше время произведения древних авторов в основном
и доступны читателям.
После этого учитель попросил нас посмотреть на ксерокопии с текстом издания и обратить внимание на сноски.
Там были некоторые слова из текста, отделенные квадратной скобкой («]», вместо которой в текстах из других изданий
было двоеточие «:») от разных сокращений (вроде add., corr.
или om.) или же от похожих вариантов, за которыми следовали латинские или греческие буквы, часто с индексами в виде
цифр, напечатанных над или под строкой (например, Ss1).
Так впервые я услышал о рукописной традиции — всей совокупности древних копий текста; о критическом аппарате,
который должен эту традицию отражать; о том, что главная
часть критического аппарата, т. н. «аппарат чтений» (apparatus
lectionum), состоит из лемм, избранных издателями «основных вариантов» (на иной манер — «чтений»), из конъектур — издательских исправлений, призванных восполнить
безнадежно испорченный текст, а также из вариантов — альтернативных чтений, которые издатели по тем или иным
причинам отвергли, хотя их и можно найти в других древних
копиях текста, на которых основано критическое издание.
Именно эти многочисленные копии и обозначаются сиглами,
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5. О древних корнях текстологии:
The Cambridge Companion to Textual
Scholarship / ed. by N. Fraistat, J. Flanders. Cambridge, 2013. P. 18–24.
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принятыми краткими обозначениями, чаще всего — латинскими (или греческими) буквами с цифровыми индексами.
У критического аппарата, объяснял дальше учитель, два
назначения. С одной стороны, он должен дать читателю возможность обозреть всю историю текста, насчитывающую порою многие сотни и даже тысячи лет, и показать, как произведение видоизменялось, переосмысливалось или дополнялось
на протяжении всего этого времени. С другой стороны, критический аппарат имеет и сугубо утилитарную функцию: он
призван кратко и убедительно обосновать каждое решение
издателя и каждый из многочисленных выборов, с которыми
сталкивается исследователь на своем пути к textus constitutus.
Иными словами, критическое издание, в теории, должно избавлять даже самого пытливого читателя, желающего
знать все детали истории текста, от необходимости обращаться к древним рукописям и давать в сжатой форме представление обо всем, что случилось с произведением с момента,
как оно стало циркулировать: редакции, интерполяции, сокращения и пр. Можно сказать иначе: «критическое издание» должно делать текст произведения «издаваемым», то
есть приглашать читателя-исследователя к дискуссии и давать в руки даже самому взыскательному из них все средства
для того, чтобы и он при желании мог сам реконструировать
произведение, предложив свой вариант textus constitutus.
Это объяснение, краткое и довольно поверхностное, показалось мне тогда исчерпывающим. Я не мог предположить,
насколько далеко от этой простой схемы ушли методологические поиски исследователей, в разное время пытавшихся
ответить на вопрос, каким образом стоит представлять древние тексты современному читателю. Работа издателя представилась мне, хоть и кропотливой, но будто-то бы механической: безусловно требующей глубокого знания языка, на
котором написан текст, и реалий эпохи, когда он был создан,
но все-таки довольно безжизненной. Намного позже я понял,
что в случае с «критическими изданиями» речь шла не о прихоти привередливых филологов, не о рафинированной эрудитской игре ума, а об одной из форм стремления человека
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разобраться в сути вещей — стремлении, которое составляет
один из стержней истории человечества. Очевидно, мое первое впечатление, будто «критические издания» имеют отношение только к более или мнее отдаленному прошлому, оказалось заблуждением.
Тысячи лет люди переписывали тексты от руки, исправляли копии, сделанные другими, постоянно взаимодействовали
с текстом, нисколько не опасаясь вторгнуться в «пространство автора». Пять столетий книгопечатания совершенно переменили положение. Если прежде возможности автора обратиться к читателю едва ли сильно отличались от средств,
которыми располагал сам читатель/переписчик/редактор,
то с появлением книгопечатного станка между создателями произведения и всеми остальными возникла труднопреодолимая стена — из сложного, трудоемкого и дорогостоящего издательского процесса. Если раньше практически любой
читатель, отредактировавший прочитанный текст, мог стать
родоначальником новой ветви рукописной традиции — нового направления истории произведения, — то в эпоху индустриального книгопечатания это стало невозможно: запросто изменить содержание книги и сразу же отправить ее
в «дальнейшее плавание» стало затруднительно не только по
технологическим, но и по идеологическим соображениям.
Представление об индивидуальности авторской работы6,
формировавшееся еще в позднее Средневековье, было дополнено возможностью с большей точностью установить время
выхода текста в свет — и спор о первенстве в высказывании
той или иной идеи, раньше совершенно лишенный смысла,
стал полем состязаний. Тексты постепенно, но все-таки довольно быстро, утратили былую пластичность. Поспособствовало этому и то, что распространение книг стало все больше
зависеть от средств, вложенных издателями. Так читатели,
потенциальные переписчики и возможные редакторы, были
вытеснены из процесса видоизменения текстов. Хотя практики распространения литературы, наиболее близкие к средневековым, не исчезли совсем и даже сохранили за собой важную культурную роль (вспомним, например, многочисленные
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6. О проблеме оригинальности
и авторства в Средние века: Auctor
et auctoritas: Invention et conformisme dans l’écriture médiévale: actes
du colloque tenu à l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,
14–16 juin 1999 / éd. par M. Zimmermann, P., 2001; Minnis A. J. Medieval
Theory of Authorship: Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages.
L., 1984.
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случаи распространения «запрещенной литературы» — политических памфлетов и других идеологических произведений,
текстов фривольного содержания и даже советский «самиздат»), они все-таки оставались маргинальными.
Появление и широкое распространение в последние 30–
40 лет цифровых технологий снова нарушило равновесие.
Интернет и предлагаемые им средства публикации и распространения текстов разрушили барьер, выстроенный книгоиздательским процессом, и дали феноменальные возможности
обращаться к аудитории непосредственно, причем буквально с чем угодно: с оригинальными произведениями, компиляциями, плагиатом и разными комбинациями перечисленного.
Если и стоит искать черты Средневековья в сегодняшнем
дне, это стоит делать не столько в этосе правящих классов
отдельных стран, пронизанном безнаказанностью и самонадеянностью, или в варварстве некоторых политических
режимов, сколько, например, в той вновь обретенной легкос
ти, с которой сейчас можно обратиться к читателю, минуя
все барьеры, существовавшие на протяжении столетий. Это
«новое Средневековье» снова сделало тексты податливыми
и пластичными. Эта пластичность, отлично видная в любом
текстовом редакторе, дает бесконечные возможности для создания новых текстов и их версий, оставляя глубоко в сносках
истории застывшее однообразие многотысячных тиражей совершенно одинаковых книг.
Ежедневно миллионы новостей, шуток, статей копируются, незначительно изменяются и предлагаются публике,
создавая таким образом множество больших и малых «рукописных традиций», веером расходящихся по Сети. Парадоксально, но в этих условиях старинный метод эрудитского
изучения древних текстов путем их «критического издания» снова должен быть востребован. Своего рода «критическое издание», пусть и освобожденное от формальностей
надлежащего оформления, изучение изменений, которые
претерпел текст энциклопедической статьи7 или сообщения,
становится едва ли не важнейшим инструментом в руках
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7. Здесь уместно вспомнить
о Википедии, создатели которой
с самого начала снабдили свой
ресурс инструментом для анализа
истории правок.
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современного человека, не желающего быть сто раз на дню
обманутым недостоверной и неполной информацией или
пресловутыми fake news.
Весьма вероятно, что стремление соприкоснуться с подлинником имманентно человеку. В древности учителя грамматики правили сочинения классических авторов. В Средние
века не счесть примеров, когда между строк одной рукописи
вписывали варианты, найденные в другой8, и листы пергамена выскребались до полупрозрачности — все ради того, чтобы переписать единственный пассаж, введя в него несколько новых фраз.
Такая работа могла быть стихийной, а могла быть и систематической, хорошо организованной, как это было, например, в скриптории Уильяма Мальмсберийского (ум. 1143)9.
Этот видный историк Англо-Нормандского королевства, который интересен современным исследователям не только как
автор нескольких объемных исторических компиляций, которые он дополнил ценнейшими собственными свидетельствами, но также как ревностный собиратель книг и организатор одного из самых активных скрипториев Англии второй
четверти XII в. Уильям составлял колофоны для многих из переписанных под его руководством книг, объясняя в них значение труда и сообщая что-нибудь о его авторе. Кроме того,
он нередко старался свести к общему знаменателю разные
варианты одних и тех же текстов, если они ему попадались.
Так в его библиотеке оказалось немало рукописей, которые
можно назвать, пусть и с важными оговорками, «критическими изданиями»10.
К сожалению, можно только догадываться о его мотивах.
Делал ли он это из любопытства или из желания привести
в порядок боговдохновенные труды, которые был испорчены небрежением малообразованных переписчиков? Боялся
ли он упустить в лабиринте вариантов какие-то важные детали? Трудно сказать. Вероятно, ответ на этот вопрос сочетает в себе элементы всех названных объяснений и какихто иных. Как бы то ни было, «издательские» работы Уильяма
Мальмсберийского остаются важными, хотя и не единственными, примерами средневековых «критических изданий»11.
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8. Подобные примеры едва ли
поддаются подсчету, поскольку
такая практика была весьма
распространена. Из хранящихся
в Петербурге рукописей ярким
примером такой работы может стать
манускрипт, содержащий «Хроникон»
Адемара Шабанского (СанктПетербург. Отдел рукописей РНБ. F. v.
IV N 3. Подробнее об этой рукописи:
Рождественская О. А. Хроника
Адемара Шабанского и ее рукопись
в Ленинграде // Ученые записки
Ленинградского университета. Серия
исторических наук. Вып. 4. 1939. №39.
С. 146–161; Bannikov A. V. Manuscrit
latin F. v. IV, N 3 — un témoin du travail
en progrès d’Adémar de Chabannes
sur le Chronicon? // Вспомогательные
исторические дисциплины. 2002.
T. XXVIII. C. 62–72).
9. Thomson R. M. William of Malmesbury. Suffolk, 2003. P. 76–96.

10. Ibid. P. 40–75.
11. Случаи подобной работы
с текстом, а также контаминации
(contaminatio), когда текст
переписывался сразу по нескольким
образцам, таким образом смешивая
(часто бессистемно) разные варианты
одного и того же текста, регулярно
встречаются в рукописях начиная
приблизительно с VIII в. Кроме
того, необходимо учитывать и то
обстоятельство, что вплоть до конца
IX в. тексты чаще переписывались
под диктовку, поэтому последующее
сличение было неотъемлемой частью
работы тогдашних «издательств».
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Из средневековых рукописей привычка к сличению (колляции) текста по нескольким рукописям перекочевала в ранние эрудитские издания древних текстов XVI–XVII вв.,
в которых весьма часто можно найти результаты сличения
печатного издания текста с его рукописной копией12. Порою
эти свидетельства приобретают неоценимое значение: они
могут оставаться единственными документами, сохранившими сведения о некогда существовавших, но давно утраченных рукописях13.
Однако все это не было критическим аппаратом в современном смысле, а эти «издания» были далеки от наших
стандартов. Критический аппарат, похожий на современный,
формировался в изданиях постепенно на протяжении XVII–
XVIII вв. Существует мнение, что наиболее ранним свидетельством существования замысла по созданию критического аппарата, похожего на современный, можно считать
колляции рукописей De rerum natura Лукреция, подготовленные Николаем Гейнзием во второй половине XVII в. Хотя издание, для которого колляции, вероятно, предназначались,
никогда не вышло в свет, а эти подготовительные материалы были опубликованы только после смерти Гейнзия Питером Бурманом Старшим, изучавшие их ученые предположили, что публикация, якобы задуманная Гейнзием, сочетала
бы в себе три важнейшие черты критического издания14. Вопервых, ее критический аппарат был бы систематическим;
во-вторых, он был бы направлен, главным образом, на то,
чтобы задокументировать традицию; в-третьих, он объяснял
бы издательские решения15. Однако нельзя сказать с уверенностью, входило ли все перечисленное в замысел Гейнзия.
Следующее XVIII столетие дало немало примеров высококлассных публикаций древних текстов. Редкие теоретические
изыскания о работе издателя, о том, что же именно должно
быть ее целью и чем, кроме собственного чувства стиля и понимания текста, ученый должен руководствоваться, предпочитая один вариант другому, не находили широкого практического применения. Синтез накопленного опыта и переход
количества в качество произошел в середине XIX в. Однако,
как часто бывает в истории науки, практическое обобщение
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12. Подобных примеров,
разумеется,— множество; один
из них — копия «Светоча» (Elucidarium) Гонория Августодунского
в London, British Library, Royal
15 A XX, fol. 144–161. О «Светоче»
Гонория: Гуревич А. Я. Популярное
богословие и народная
религиозность Средних веков //
Из истории культуры Средних веков
и Возрождения. М., 1976. С. 65–91
(выбранный Гуревичем перевод
латинского заглавия, «Светильник»,
представляется не слишком удачным).
13. Ограничимся единственным
примером: в одном из ранних
изданий «Светоча» (Sancti Anselmi
ex Beccensi abbate Cantuariensis archiepiscopi opera nec non
Eadmeri monachi Cantuariensis
Historia novorum et alia opuscula / éd. par G. Gerberon. P., 1675.
P. 457–487) текст был снабжен
«исправлениями» (castigationes)
в соответствии с чтениями, которые
издатель обнаружил в утраченных
ныне рукописях (Ibid. P. 683–688).
В ранних изданиях «Светоча» текст
нередко публиковался в составе
корпуса сочинений св. Ансельма
Кентерберийского. Об истории
издания Жерберона и его отличиях
от прочих изданий трудов Ансельма:
Giraud C. La réception des Meditationes sive orationes d’Anselme de
Cantorbéry à l’âge de l’imprimé //
Revue de l’histoire des religions. 2013.
T. 4. P. 545–581.
14. Flores E., Tomasco D. Nascita
dell’apparato critico // Vichiana. 2002.
Vol. 4:1. P. 3–6; цит. по: Fischer F.
Digital Classical Philology and the
Critical Apparatus // Digital Classical
Philology. Ancient Greek and Latin in
the Digital Revolution / ed. by M. Berti.
Boston MA, 2019. P. 205.
15. Такая оценка неоконченной
работы Гейнзия представляется
некоторым исследователям чересчур
оптимистичной: Reeve M. Lucretius
from the 1460s to the 17th Century:
Seven Questions of Attribution //
Aevum 80 (2006). P. 179–180.
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разработанных методов не столько разрешило стоящие перед учеными проблемы, сколько запустило дискуссию, которая с разной интенсивностью продолжается по сей день.
С эволюцией этих идей мне пришлось познакомиться,
когда рабочая необходимость подвела меня самого к выбору методологической основы для подготовки издания текста, ставшего предметом моего продолжающегося диссертационного исследования.
Приступая на последнем году университетского курса к работе над рукописной традицией Excerptio Roberti Herefordensis
de Chronica Mariani Scoti, я наивно полагал, что публикация
этого небольшого трактата конца XI в. о хронологии, сохранившегося к тому же всего в девяти полных и двух частичных
списках, не составит особенного труда: в тексте было много
вычислений, цитат из Нового Завета и комментариев Беды
Достопочтенного к Евангелию от Луки. Все это, как и хронологическая близость всех рукописей, не обещало серьезных
расхождений между копиями.
За это легкомыслие пришлось дорого заплатить: несколько «шурфов» колляции быстро поставили меня в тупик, показав, что практически с самого начала своей истории текст существовал в двух «очевидных» редакциях, а некоторые из его
немногочисленных копий были весьма своеобразны. Встал
вопрос: как быть? Нужно ли учитывать текст «Хроники» Мариана Скота в качестве одного из звеньев рукописной традиции Excerptio Roberti? Важны ли вообще варианты, встречающиеся в разных копиях этого маленького текста, который
получил лишь локальное распространение и только среди
одного поколения английских историков, к тому же хорошо
знавших друг друга? Не интереснее ли будет сместить центр
тяжести исследования на хранящуюся в Петербурге рукопись
этого сочинения16, которая привлекла внимание моего руководителя, любезно поделившегося со мной этим сюжетом? Ответить на эти вопросы можно было, только погрузившись в теорию экдотики, поняв status quaestionis и определив
собственные координаты на карте разных взглядов на цели
и методы научного издания старинных текстов.
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16. ОР РНБ. O. v. IV N 1.
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Критическое издание: миссия (не)выполнима?
Несмотря на то, что в XVIII в. в библеистике предпринимались попытки теоретизировать экдотику, именно в приложении к классическим литературам и их историческим
особенностям возникла совокупность техник, существенно
изменившая дисциплину. Символом нового методологического поворота стало издание «О природе вещей», подготовленное Карлом Лахманом17, немецким германистом, классическим филологом и издателем множества римских авторов.
Считая неудовлетворительным слишком вольное и субъективное отношение своих предшественников к textus consti
tutus, в работе над текстом Лукреция Лахман стремился подходить к реконструкции архетипа всей рукописной традиции
сочинения строго и научно. Вышедшее в свет в 1850 г. издание ознаменовало собой оформление нового стемматического (генеалогического) метода. И хотя Лахман не был
в строгом смысле слова его «создателем»18, а опирался в значительной мере на опыт предшественников, именно лахмановское издание Лукреция, удачно вобравшее в себя результаты методологических поисков начала XIX в., положило
начало новому этапу в истории критического издания, а самого Лахмана сделало символом «стемматического метода»,
который в начале XX в. стали называть «лахмановским».
Суть подхода заключалась в реконструкции «генеалогического древа» рукописей, позволяющего определить вес и значимость каждой из них в рукописной традиции. Восстановив эту «генеалогию», считал Лахман, можно механически
реконструировать архетип рукописной традиции19, опираясь на чтения более ценных рукописей, чье положение в «генеалогическом древе» ближе к архетипу.
Произведение Лукреция сохранилось исключительно благодаря раннесредневековым копиям, ставшим в свою очередь
образцами для всех позднейших вариантов. Лахман полагал,
что в эпоху, когда были созданы эти ранние копии, стилистически безупречный текст Лукреция был испорчен некомпетентными переписчиками, несмотря на многие и регулярные

— 87 —

17. Titus Lucretius Carus. De rerum
natura / ed. K. Lachmann. Berlin, 1850;
Lachmann K. In T. Lucretii Cari de
Rerum natura libros commentarius.
Berlin, 1850.

18. Классическая работа по история
«лахмановского» метода: Timpanaro S.
The Genesis of Lachmann’s Method.
Chicago; L., 2005.

19. Впрочем, в комментарии
к своему изданию Лахман также
предложил множество конъектур
в текст, попытавшись de facto
реконструировать оригинальный текст
Лукреция. Однако важно отметить,
что подавляющее большинство этих
конъектур не вошли в textus constitutus.
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попытки переписчиков его «исправить». Своей задачей немецкий филолог видел «пробраться» через тернии уродливых раннесредневековых метаморфоз и восстановить архетип рукописной традиции во всей его морфо-синтаксической
безупречности и стилистическом блеске.
Изменения в идеальном тексте Лукреция виделись Лахману однонаправленными: неграмотность писцов, нередко
неспособных понять переписываемый текст, их неопытность
в чтении малознакомых типов письма порождали множество
ошибок, которые накапливались, еще больше затрудняя понимание текста и его точное и аккуратное копирование20.
Анализ характерных общих ошибок в рукописях позволил
Лахману выделить несколько «пластов» этих огрехов и увидеть в них последствия, в частности, того, что перед глазами
раннесредневековых переписчиков был текст, написанный
устаревшим ко времени копирования типом письма. Таким
образом, Лахман смог прийти к выводу, что три важнейшие
рукописи восходят к одному архетипу, который был, вероятнее всего, написан в IV–V в. капитальным письмом и походил на известные ему позднеантичные рукописи, содержащие сочинения Вергилия.
Публикация Лахмана вызвала фурор среди филологов:
стемматический метод набирал популярность и быстро стал
стандартом в издании древних авторов. Однако ни сам Лахман, ни его непосредственные последователи не создали свода конкретных методических правил и рекомендаций, и метод, предложенный Лахманом, оставался неописанным до
начала XX в., а его слабости и ограничения оставались неисследованными.
Поэтому в XX в. дискуссия разгорелась с новой силой
и была особенно интенсивной в 20-е гг. В то бурное десятилетие стемматический метод Лахмана был представлен в виде
относительно краткого свода четких правил в работе Пауля
Мааса21 и получил дальнейшее развитие в работе Анри Кантена22, предложившего два важных усовершенствования. Вопервых, при реконструкции текста рассматривать не только общие ошибки в рукописях, как это делал Лахман, но всю
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20. Даже если на каком-то этапе
текст исправлялся и улучшался
(что случалось нередко), например,
путем его сверки с архетипом
или копией лучшего качества,
такая редактура никогда не была
возвратом к архетипу. Именно в этом
смысле изменения в тексте были
однонаправленными.

21. Maas P. Textkritik // Einleitung
in die Altertumswissenschaft. Vol. 1,
fasc. 2 / hrsg. von A. Gercke, E. Norden.
Leipzig, 1927.
22. Quentin H. Essai de critique textuelle (ecdotique). P., 1926.
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совокупность чтений целиком, и, во-вторых, отказаться от
механической реконструкции текста в соответствии со стеммой в пользу анализа всей массы разнородных документов
и свидетельств и особенно истории рукописей, которые могут
косвенно помочь созданию стеммы и реконструкции текста.
Дальнейшее развитие метода Лахмана было не единственным направлением, в котором в 20-е гг. XX в. исследователи вели поиски лучшего подхода к изданию древних текстов.
В то время как одни ученые адаптировали и расширяли стемматический подход, другие ставили под сомнение его основной постулат: стремление реконструировать текст.
В 1928 г. французский филолог-романист Жозеф Бедье,
изучавший куртуазную новеллу Жана Ренара (конец XII — начало XIII в.) «Лэ об Отражении» (Lai de l’Ombre), опубликовал
исследование рукописной традиции этого сочинения23, которое он сопроводил размышлениями о ремесле и задачах издателя древних текстов. В этом эссе он сформулировал подход, получивший название «метод базовой рукописи». Бедье
предлагал при издании произведения вовсе отказаться от реконструкции. Вместо этого, считал Бедье, нужно, руководствуясь разными свидетельствами, выбирать один единственный
наиболее ценный документ и воспроизводить содержащийся
в нем текст, стремясь свести к минимуму любые вмешательства издателя, в идеале ограничив их исправлением «наиболее очевидных ошибок» (lapsus calami). Таким образом, Бедье
решительно порвал с лахмановской традицией реконструкции и основал лагерь сторонников нового подхода, главная
идея которого состояла в максимальном сохранении особенностей конкретного реально существующего документа.
Как и в случае с «методом Лахмана», характерные черты подхода Бедье были обусловлены материалом, над которым работал французский филолог. Романские тексты,
которые изучал Бедье, как правило сохранились в незначительном количестве копий, каждая из которых ценна своими
уникальными особенностями — орфографией, разделением
слов, пунктуацией. По мнению Бедье, исторический интерес
представляют именно эти индивидуальные черты, поскольку
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23. Bédier J. La tradition manuscrite
du Lai de l’Ombre: Réflexions sur l’art
d’éditer les anciens textes // Romania.
1928. T. 54. P. 161–196, 321–358.
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они способны пролить свет на многие аспекты истории языка — фонетическую эволюцию, историческую грамматику,
и т. д. Вопрос о том, как та или иная рукопись отражает «авторский текст», имеет лишь второстепенное значение. Он
играет важную роль при выборе базовой рукописи, но не влияет на textus constitutus, поскольку с минимальными изменениями заимствуется из избранной рукописи и, по сути, не
является constitutus.
Таким образом, бедьерианский метод был ответом на невозможность получить удовлетворительные результаты в издании старофранцузских сочинений при помощи подхода
Лахмана-Мааса, которые предполагали не только изменение орфографии оригинальных документов, но и в принципе — уход от реально существующих документов в сторону
текста, восстановленного издателем. В случае с произведениями, которые изучал Бедье, это означало бы не только потерю части ценнейших сведений об истории языка, но и отход
от строгости: небольшие по количеству рукописей традиции
старофранцузских сочинений с высоким уровнем индивидуальности каждой копии не всегда дают возможность для
строгой реконструкции в духе «лахмановского» метода, а ее
замена субъективным выбором чтений или массовым внесением исправлений была бы методологическим возвращением в XVIII в.
Несмотря на то, что «метод базовой рукописи» был изначально предложен для издания текстов, созданных на рождающихся национальных языках, немало исследователей
средневековой латинской литературы также было очаровано
лежащей в его основе идеей оставаться в неразрывной связи с сохранившимися документами. Поэтому во второй половине XX в., преимущественно в англо-саксонском мире, этот
подход приобрел популярность среди филологов и историков,
изучавших средневековые латинские произведения, и, в некотором роде, был доведен до крайности. Если бедьерианский подход все-таки предполагал вмешательство в текст
рукописи путем устранения наиболее явных ошибок, то исследователи, перенесшие этот метод на почву средневековой
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латинской литературы, утверждали, что подлинный интерес представляет т. н. «версия переписчика» (scribal version)
со всеми ее возможными огрехами и несуразностями. Только изданный в таком виде текст, считали они, дает возможность исследователю, с одной стороны, поставить себя на место средневековых читателей и узнать, что же именно было
у них перед глазами, с другой стороны, «отдать дань уважения» каждому рукописному памятнику и каждому переписчику, из которых далеко не все стремились аккуратно скопировать образец, сознательно стараясь создать на основе
имеющихся у них материалов уникальную книгу.
Эти воззрения, впервые нашедшие свое выражение в полемике Артура Ригга и Джона Барри Холла24, легли в основу т. н. «новой филологии», манифестом которой стала работа Бернара Серкилини с говорящим названием «Похвала
варианту»25. Спор Ригга и Холла, обнаживший и, пожалуй,
углубивший методологический разлом между исследователями, продемонстрировал, однако, и то, что в действительнос
ти речь идет вовсе не об универсальности одного конкретного метода, а о том, что разные средневековые документы
и сочинения требуют разных методов работы. Аргументы
и примеры, приведенные участниками спора, показали, что
в каких-то случаях, например, при издании литургических
книг или глоссариев и календарей, когда воспроизведение
некоего фиксированного текста не было главной задачей,
больший интерес представляет именно scribal version, в других, когда переписываемый текст имел канон и его точное
воспроизведение было основной целью писцов, реконструкция канонической версии все-таки необходима.
Таким образом, к концу 80-х гг. XX в. был очерчен круг
вопросов, ответы на которые, собственно, и определяют «методологическую принадлежность» исследователя: стоит ли
реконструировать тексты при помощи стеммы или нужно
довериться «базовой рукописи» и издавать scribal version (или
даже факсимиле)? Должен ли анализ текстов при реконструкции учитывать только общие ошибки в копиях или всю совокупность чтений? Должно ли восстановление текста быть
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24. Rigg A. G. Medieval Latin // Editing Medieval Texts / ed. A. G. Rigg.
New-York; London, 1977. P. 107–125;
Hall J. B. The Editing and Emendation
of Medieval Latin texts: Two Case Histories // Studi Medievali serie 3. 1978.
19. P. 443–466; Rigg A. G. The Editing
of Medieval Latin Texts: A Response //
Studi Medievali serie 3. 1983. 24.
P. 385–388; Hall J. B. A Reply to
Dr Rigg’s Response // Studi Medievali
serie 3. 1983. 24. P. 385–387.
25. Cerquiglini B. Éloge de la variante:
histoire critique de la philologie.
P., 1989.
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механическим или все-таки гибким и учитывать разные косвенные данные, указывающие на ценность того или иного
документа? Тогда же и стало очевидно, что универсальных
ответов ни на один из этих вопросов не существует. Каждый
из методов лучше всего подходит для решения определенных задач, с которыми может столкнуться издатель средневековых латинских произведений.
Произведения античной литературы за редчайшими исключениями не дошли до нас в копиях более или менее современных их созданию, и в подавляющем большинстве
случаев мы имеем дело с поздней традицией хорошо устоявшихся текстов, поэтому издание таких произведений не
имеет цели проследить, например, этапы становления текста
и работы автора над ним или появление ранних редакций.
Авторский текст и все его сохранившиеся копии разнесены на
сотни, а то и на тысячу, лет26, и во время подготовки издания,
как правило, нам нет дела до того, как и почему тот или иной
средневековый переписчик исправил античный текст. Вместо этого мы хотим пробраться через все правки и изменения
и увидеть очертания канонического текста, который был перед глазами у его первых средневековых переписчиков.
Совершенно иначе обстоят дела со средневековой лите
ратурой — она несравнимо богаче на различные текст-исто
рические ситуации. В ней можно найти всю палитру вариантов: авторские экземпляры, авторские же редакции,
средневековые «критические издания», контаминации, копии текстов, переписанные и исправленные эрудитами для
своих личных библиотек, копии, созданные методом pecia27,
и многие другие. Каждый из типов истории текста требует
тщательного и индивидуального подбора методов работы.
Поэтому ни один из рассмотренных выше подходов не может претендовать на универсальность28.
Отдельные средневековые тексты дошли до нас в авторских экземплярах. Значение подобных документов трудно переоценить: только они позволяют увидеть текст, вышедший
из-под пера автора, взглянуть на его неповторимую манеру письма, особенности стиля и оригинальную орфографию.
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26. Замечательное и редчайшее
исключение — найденные на т. н.
«Вилле папирусов» в Геркулануме
папирусы со списками работ
философа-эпикурейца Филодема
из Гадары (ок. 110 — ок. 35 до н. э.).
Некоторые из найденных документов,
как, возможно, и вилла, могли
быть непосредственно связаны
с Филодемом: сам философ мог
комплектовать обнаруженную
в пепле библиотеку для своего
патрона, Калпурния Пизона, вероятно,
владевшего виллой. Впрочем,
подобная реконструкция принимается
не всеми учеными.
27. Система одновременного
копирования одного и того же
текста разными переписчиками,
внедренная для того, чтобы
ускорить процесс массового
копирования. Ускорение достигалось
за счет того, что копируемый том
физически разделялся на части,
каждая из которых в одно и то же
время переписывалась разными
писцами. Когда каждый из них
заканчивал работу над своей частью,
получившиеся копии составляли
новый том, созданный существенно
быстрее, чем если бы всю работу
делал один переписчик.
28. Bourgain P. Sur l’édition des textes
littéraires latins médiévaux // Bibliothèque de l’École des Chartes. 1992.
T. 150(1). P. 9 и далее.
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Было бы в высшей мере некорректно при издании лишать
читателя хоть какой-то части сведений, передаваемых таким документом. Так что, на первый взгляд, издание авторских экземпляров должно осуществляться дипломатическим
методом29, с полным воспроизведением всех особенностей
рукописи, включая пунктуацию, регистр букв, орфографию
и сокращения.
Метода «базовой рукописи» с чуть меньшей строгостью
в следовании оригинальному документу требуют, пожалуй,
еще несколько типов памятников средневековой литературы. Например, средневековые учебники. Часто переписанные под нужды создателей копий, они могут отличаться значительным своеобразием, и их ценность для современных
исследователей заключается именно в том, что они позволяют взглянуть на материалы, которые были в распоряжении у людей Средневековья.
По этой же причине могут представлять интерес и публикации «версий переписчиков» (scribal versions) некоторых
классических текстов, хорошо известных исследователям
по критическим изданиям. Подобные издания могут помочь
получить представление о том, в каком именно виде тот или
иной классический текст был доступен средневековым читателям и сделать наши знания о культурном багаже средневековых людей более точными.
Наконец, всевозможные неканонические тексты, фактически никогда не существовавшие в более или менее стабильной форме, также требуют скорее издания методом «базовой рукописи»; каждая копия такого произведения может
весьма сильно отличаться от других и быть интересной своей
индивидуальностью, обусловленной контекстом ее создания.
Однако, делая выбор в пользу метода «базовой рукописи», исследователь должен задаться, по меньшей мере, двумя вопросами. Первый из них: как поступить с очевидными
ошибками в избранном за основу манускрипте? Что делать,
если речь идет об авторском экземпляре, но ошибка неоспорима? Как поступить, когда ясно, что автор допустил ее не
по незнанию, а из-за невнимательности, и имел в виду не то,
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29. Masai F. Principes et conventions
de l’édition diplomatique // Scriptorium. 1950. 4. P. 177–193.
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что написал? Если ответом на эти вопросы становится предложение исправлять подобные огрехи выбранной рукописи,
встает более общий вопрос: где вообще пролегает грань между допустимыми вмешательствами издателя, работающего
по методу «базовой рукописи», и тем, чего он все-таки должен избегать? Не является ли любое исправление подменой
издателем автора или переписчика, которому сторонники
издания scribal version хотят отдать дань уважения? Если издатель берет на себя ответственность исправлять авторский
текст или scribal version, не рискует ли он ошибиться, ведь,
в отличие от автора, он не погружен в средневековую культуру и не может быть уверен, что его мысль об ошибке создателя рукописи — следствие его собственного недостаточного
знания и понимания культуры далекого прошлого?30
Если осознание такого риска приводит издателя к мысли
о недопустимости подобного вмешательства и о том, что никаких исправлений вносить не нужно вообще, встает вопрос
совершенно иного порядка. Если избранный манускрипт настолько ценен, и его нельзя исправлять, не лучше ли издать
его факсимиле, ведь только такая форма может обеспечить
полное соответствие издания оригинальному документу? Оба
вопроса подводят к пониманию фундаментальной ограниченности методов, провозглашающих своей основной целью
точность воспроизведения существующего документа: призыв этот всегда несколько лукав и, по большому счету, неосуществим ни в какой форме, кроме факсимиле.
В этом смысле стемматический подход выглядит честнее:
он прямо ставит своей целью реконструкцию текста, всегда в какой-то мере субъективную, и не клянется подлинному документу в верности, которую можно обеспечить только
путем издания факсимиле. Кроме того, именно стемматический подход с количественным анализом всех чтений,
а не только ошибок, как его описали французские филологи Кантен и Фрожэ31, дает лучшие результаты в реконструкции сложных стемм.
Взяв на вооружение количественный и качественный
анализ индивидуальных чтений каждой рукописи32, анализ
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30. Bourgain P. Sur l’édition des textes
littéraires latins médiévaux. P. 12.

31. Froger J. La critique des textes et
son automatisation. P., 1968. Недавно
суть метода была кратко и весьма
удачно резюмирована Poirel D.
Lachmann, Bédier, Froger: quelle
méthode d’édition donne les meilleurs résultats? // La Rigueur et la
Passion. Mélanges en l’honneur de
Pascale Bourgain / éd. par C. Giraud,
D. Poirel. Turnhout, 2016. P. 939–968.
Эта последняя работа, а также
стажировка по экдотике, ежегодно
проходящаяся в парижском Институте
истории текстов под руководством
Доминика Пуареля, в значительной
мере вдохновила это эссе. Более
подробное изложение основных
проблем экдотики можно найти
в Bourgain P. Sur l’édition des textes
littéraires médiévaux latins.
32. Впрочем, и во втором издании
руководства Мааса была предложена
классификация ошибок и способы их
анализа при реконструкции традиции.
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общих чтений в разных группах манускриптов, а также анализ общих ошибок и всей совокупности косвенных данных,
которые могут помочь реконструкции текста, и, самое главное, истории рукописей, стемматический метод позволяет
разобраться в истории текста, к изучению которого принципы Мааса применить было бы несравнимо сложнее. Например, когда авторский оригинал полон ошибок (частично
исправленных, а частично, в силу их неисправимости, сохраненных в рукописной традиции), или когда копии, относящиеся к одной из ветвей рукописной традиции, были контаминированы по рукописям из другой ветви.
Было бы ошибочным утверждать, что при выборе стемматического подхода исследователя не ожидают сложные методологические проблемы, требующие решения. Первая из
них такова: насколько близко издатель должен стремиться
подойти к авторскому оригиналу?33 Ведь чаще всего архетипом (или архетипами) рукописной традиции являлся не авторский оригинал, а одна или несколько его копий, часто не
непосредственных. Должен ли издатель «подниматься» по
стемме только до архетипа или пытаться, внося исправления
в реконструированный архетип, восстановить и авторский
оригинал? Эта проблема часто встает в случае литературы,
циркулировавшей в университетах. Рукописные традиции
подобных произведений часто восходят к одному экземпляру, например, закрепленному на цепи в университетской библиотеке, т. н. incathenatus. Однако отдельные копии, не связанные между собой и характеризующиеся ярко выраженной
индивидуальностью, могут восходить, напрямую или опосредованно, к авторскому оригиналу. Нужно ли пытаться с их
помощью «восстановить» авторский текст? Или достаточно
будет одной реконструкции архетипа большинства копий,
составляющих рукописную традицию?
Другая проблема связана с орфографией, которую стемматическое издание должно принимать. Должна ли графика
соответствовать одной из рукописей традиции? Или ее стоит
«нормализовать» и привести к некоему стандарту? Если так,
то к какому? При кажущейся формальности этот вопрос играет
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33. Bourgain P. Sur l’édition des textes
littéraires latins. P. 11.
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важную роль: полная «нормализация» орфографии сделает
текст совершенно непохожим на те, что в реальности читали в Средние века. Полное сохранение в транскрипции всех
особенностей орфографии может создать трудности — оформившиеся на протяжении Средних веков особенности региональных вариантов латыни значительно отдалили манеры
письма в разных частях латинского Запада, а сосуществование в наши дни нескольких традиций передачи «средневековой» латинской орфографии создают затруднения. В отдельных случаях довольно точная реконструкция возможна, если
известна примерная дата памятника, а исследователь хорошо знаком с историей письма.
Наконец, одна из немаловажных проблем стемматического метода заключается в том, что исследователи, заявляющие,
что работают по нему, и даже реконструирующие стемму кодексов, не следуют этому методу со всей необходимой строгостью и не опираются на «генеалогического древо» рукописей,
чтобы выбрать одно чтение и отвергнуть другое34. Вместо этого они выбирают приходящиеся им по вкусу чтения в рукописях, оставляя реконструированную стемму занятной схемой во
введении к изданию. Такой подход делает стемматическое по
форме издание эклектичным по сути. При кажущемся соответствии современной теории критических изданий такие публикации по своему духу близки к текстам, публиковавшимся в XVIII — начале XIX в., когда субъективное впечатление
было главным, если не единственным, критерием издателей.
Подводя итог, можно сказать, что в XX в. исследовательское сообщество сформировало инструментарий подготовки
критических изданий: были выработаны, описаны и использованы разные методы и формы подобной работы. Выбор из
многообразия инструментов — удел исследователя, который
должен наилучшим образом оценить, какие способы издания лучше всего подойдут для произведения, над которым он
работает, а также для типа издания, которое он хочет представить публике.
К моменту, когда цифровые технологии получили достаточное распространение, чтобы начать массово проникать

— 96 —

34. Bourgain P. Sur l’édition des textes
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в гуманитарные науки, методология критического издания
была разделена многочисленными «схизмами»35, главной из
которых была т. н. «бедьерианская», отделявшая сторонников реконструкции архетипа традиции и, по возможности,
авторского оригинала, от приверженцев подхода «базовой
рукописи».
Появившиеся и ставшие широкодоступными в последние
два десятилетия цифровые методы, кажется, могут помочь
преодолеть все расколы. В некотором роде цифровая революция расставляет точки над «i» в споре сторонников реконструкции с теми, кто придерживается разных форм воспроизведения одного реального документа.

35. Trovato P. Everything you Always
Wanted to Know about Lachmannʼs
Method: A Nonstandard Handbook of
Genealogical Textual Criticism in the
Age of Post-Structuralism, Cladistics,
and Copy-text. Padova, 2017. P. 77.
Цит. по: Fischer F. Digital Classical
Philology. P. 206.

Человек [перед монитором] в поисках смысла
В доцифровую эпоху выбор методологии и назначение будущего критического издания играли определяющую роль во
внешнем облике публикации, которую после выхода из печати было уже не изменить. Руководствуясь представлениями о потребностях читателя, издатель должен был решить,
в какой орфографии будет напечатан текст, и насколько полным будет критический аппарат.
Содержание публикации и ее форма были неразрывно
связаны, и разные типы критических изданий (например,
учебные, комментированные или предназначенные для филологических изысканий) значительно отличались друг от
друга: выбор одной из многих издательских стратегий означал отказ от преимуществ, которые дают прочие. Учебное
издание не требует такой полноты аппарата, как издание,
позволяющее изучать особенности авторского стиля и словоупотребления, а особенности орфографии, интересные лингвистам, могут представлять меньший интерес для исследователей, изучающих содержание произведения.
Уход от издательского выбора и попытка полной публикации всей совокупности данных входили в противоречие
с удобством использования такого издания36. Получившаяся
книга, как правило, была слишком громоздкой и сложной
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36. Отчасти, пусть уже и в ином
смысле, эта же проблема стоит
остро и сейчас. Если технологически
хранить и обрабатывать полный
набор данных не так-то и сложно,
создание удобного пользовательского
интерфейса для взаимодействия
с ними — задача, которую трудно не
только теоретизировать, но и решить
в каждом конкретном случае.
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по структуре. Перегруженный критический аппарат мешал,
а не помогал отвечать на запросы читателей, сведения в нем
попросту «тонули».
Принципиальное отличие цифровых изданий заключается в том, что в них содержание отделено от формы37. Именно
эта особенность позволяет преодолеть все методологические
различия и неминуемые потери информации при выборе издательской стратегии. Цифровые методы позволяют представить читателю конечную форму издания в виде «выборки» (одной из многих возможных) из общего набора данных,
подготовленных издателем.
Происходит т. н. «трансмедиализация»38: издание освобождается из плена статичной формы, разработанной для
печатных изданий, и то, что является изданием — набор данных, — больше не располагается на конкретном носителе информации, а хранится отдельно в виде структурированного
и машинно-читаемого текста и/или изображений, давая каждому читателю возможность самостоятельно определить набор сведений, которые он хотел бы извлечь.
Таким образом, можно сказать, что издание становится
трансцендентным по отношению к носителю информации
(бумаге, ready-to-print файлу, вебсайту, программе, базе данных и пр.), на котором с ним познакомится читатель. Именно
этот онтологический сдвиг, а не все поверхностные атрибуты
цифровых изданий (возможность поиска, простота распространения, относительная легкость внесения изменений в содержание, внешний вид и пр.) определяют фундаментальное преимущество и главное новшество цифровых изданий.
Спор между сторонниками реконструкции и приверженцами подхода «базовой рукописи», таким образом, теряет
не просто прежний накал, но и вообще какой бы то ни было
смысл: современное издание может содержать в себе одновременно и транскрипции всех копий, которые могут быть
выполнены по разным стандартам (например, дипломатическая, нормализованная), и реконструкцию, и факсимиле,
оставляя будущему читателю (а фактически — соиздателю)
выбор, к каким материалам ему обращаться.
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37. Fischer F. Digital Classical Philo
logy. P. 210.

38. Термин предложен: Sahle P.
Zwischen Mediengebundenheit und
Transmedialisierung. Anmerkungen
zum Verhältnis von Edition und Medien // editio — International Yearbook
of Scholarly Editing. 2010. 24. P. 23–36.
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Может сложиться впечатление, будто информационные
технологии, разрешив основной методологический спор прошлого, сделают подготовку критических изданий простой
и понятной. И вместо вереницы требований, предъявляемых
к изданиям в прошлом, останется один единственный критерий — полноты изначального набора данных, который будущие читатели смогут «фильтровать» в соответствии со своими конкретными нуждами.
Такое видение положения дел чересчур оптимистично.
На нынешнем этапе внедрение цифровых технологий ставит множество новых проблем, из которых можно выделить
две основные. Первая — проблема модели данных39, в соответствии с которой издание, т. е. изначальный и наиболее
полный набор данных, будет структурировано, а также вытекающая из нее проблема отсутствия «издательской инфраструктуры», без которой массовая подготовка настоящих
цифровых изданий невозможна. Вторая — вопрос о том, какое место человек будет занимать в процессе издания, если
для него вообще останется место.
Модель данных — абстрактная модель, организующая все
элементы данных и то, как они соотносятся между собой, —
лежит в основе любого издания, не только цифрового. В случае с обычными публикациями текстов эта модель «плоская»
(табличная), что лучше всего подходит для печати. Созданное
по такой модели цифровое издание будет мало чем отличаться от обычного печатного. Чтобы в полной мере использовать
все преимущества информационных технологий, цифровое
издание должно быть «глубже» печатного, его должно быть
невозможно напечатать без значительной потери в функциональности или полноте40. Отсутствие устоявшихся и прошедших серьезную апробацию моделей данных — важнейшая из
проблем, мешающих массовой подготовке цифровых изданий.
Елена Пьераццо, характеризуя положение дел в области
цифровых изданий в 2018 г., привела сравнение, которое кажется особенно удачным41. По ее словам, большинство существующих в настоящее время цифровых публикаций уникальны и сравнимы в этом смысле с высокой модой (haute
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39. Cayless H. Critical Editions and
the Data Model as Interface // Digital
Scholarly Editions as Interfaces / ed. by
R. Bleier, M. Bürgermeister, H. W. Klug,
F. Neuber, G. Schneider. Norderstedt,
2018. P. 249–263. URL: https://kups.
ub.uni-koeln.de/9119.

40. Fischer F. Digital Classical Philology. P. 212.

41. Pierazzo E. What Future for Digital
Scholarly Editions? From Haute Couture to Prêt-à-Porter // International
Journal for Digital Humanities. 2019.
Vol. 1. P. 1–12.
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couture). Подготовка каждой из них была непохожа на работу
над прочими изданиями и потребовала разработки индивидуального набора инструментов, нередко новых и недоступных никому, кроме разработчиков.
По этой причине главная задача сообщества специалистов в области «digital humanities», занимающихся подготовкой изданий, состоит в создании широкодоступной, надежной и принятой сообществом инфраструктуры, которая бы
подходила для подготовки неограниченного числа изданий.
В основании этой инфраструктуры должна лежать обоснованная теоретически, принятая сообществом и прошедшая
многочисленные испытания модель данных. Только наличие подобной модели данных позволило бы создать функциональные и интуитивно понятные интерфейсы взаимодействия человека с изданием и сделать подготовку критических
изданий более «демократичной» и массовой, что, в свою очередь, позволило бы цифровым изданиями превратиться из
высокой моды (haute couture) в прет-а-порте (prêt-à-porter,
«готовое к носке»).
Модели данных для критических изданий уже разрабатывались, но результаты пока далеки от желаемых. Наиболее яркий пример— известнейшая организация Text Encoding
Initiative (TEI, «тиай»), больше тридцати лет занимающаяся разработкой стандартов для XML-разметки (eXtensible
Mark-up Language, «иксэмэль») текстов с целью сделать их
машинно-читаемыми. TEI выпускает солидное, признанное
в широких кругах и регулярно обновляемое руководство по
разметке текстов42. Оно объясняет, как кодировать информацию, содержащуюся в тексте, чтобы впоследствии с ней было
бы удобно работать43.
TEI не могла оставить без внимания разметку критичес
ких изданий. В 12-й главе руководства предлагается три метода, которые могут быть использованы для разметки критического издания: метод ссылки на местоположение, метод
начальной и конечной точки, метод параллельного сегментирования44. Однако эти методы — перенос бытовавших в доцифровую эпоху практик и стандартов публикации, а не
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42. TEI: P5 Guidelines. URL: https://teic.org/guidelines/p5

43. Например, с точки зрения
компьютера строка «Вильгельм
Рыжий, король Англии» — просто
набор символов, и было бы весьма
трудно извлечь личное имя Вильгельм
из этой строки. Однако, при помощи
XML-разметки «объяснить» машине,
что Вильгельм — личное имя, можно:
<persName>
<forename>Вильгельм</forename>
<addName type=»epithet»>Рыжий</
addName>,
<roleName>король
<placeName>Англии</placeName>
</roleName>
</persName>
Подобная разметка дает не только
возможность впоследствии находить
в тексте, например, личные имена, но
и обогащать текст дополнительной
информацией, не вторгаясь в его
ткань: при помощи других тэгов
было бы возможно добавить даты
правления Вильгельма, ссылки на
внешние ресурсы с информацией
о нем и многое другое.
44. Location-referenced method;
double-end-point-attached method;
parallel segmentation method.
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результат подлинной попытки смоделировать в общем виде
критическое издание45.
Таким образом, в настоящее время нет не только инструментов, позволяющих подготавливать настоящие цифровые издания исследователям, не обладающим специальными
навыками в области информационных технологий46, но нет
и единства во взглядах на подходы среди специалистов, которые способны разрабатывать методы и инструменты самостоятельно. По этой причине каждый значительный издательский проект и походит больше на произведение haute
couture. Все это затрудняет массовую подготовку подлинных
цифровых изданий, которые бы не были изданиями доцифровыми, но распространяющимся в электронном виде.
Вторая проблема, которую ставит прогрессирующее внедрение цифровых методов, касается места, которое останется за человеком в подготовке критических изданий. Да, в настоящее время перед сообществом специалистов в области
«digital humanities» стоит немало теоретических и концептуальных проблем, которые могут быть решены только людьми.
Однако настанет день, когда модели данных будут созданы,
а инфраструктура для критических изданий будет многократно опробована и легкодоступна. Не будет ли это означать «вымывания» людей из процесса цифровой публикации? Ведь уже сейчас успехи оптического распознавания
символов (OCR) могут значительно облегчить транскрипцию, а средства автоматической колляции позволяют получать важное подспорье при сличении разных версий даже
очень длинных текстов и сообщать не только сухие и строгие
сведения о количестве общих чтений и ошибок, но и создавать диаграммы, отображающие близость или родство разных копий: стемма, казалось бы, наиболее сложный результат работы издателя, уже сейчас может быть получена при
помощи существующих программ.
Автоматическая транскрипция, автоматическая колляция; ясно, что в таких условиях любое воспроизведение рукописи будет лишено смысла, а утверждение о том, что для
издания старинного текста больше ничего не нужно, будет
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45. Fischer F. Digital Classical Philology. P. 213.

46. По меньшей мере, знанием
принципов XML, языка
программирования XSLT для
преобразования XML-файлов,
знанием основ устройства вебстраниц (HTML, язык их разметки,
и CSS — язык описания внешнего
вида HTML-документов). Для
автоматической колляции могут
быть полезны разные языки
программирования, хорошо
подходящие для статистической
обработки данных (в частности,
например, R с пакетом Stemmatology,
Python) или специальные программы,
вроде CollateX, Juxta (и некоторые
другие, из которых десяток активно
поддерживается).
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означать не что иное, как добровольный и заблаговременный уход человека из еще одной области (какой пророчат
и бухгалтерам, и охранникам). Успех проектов вроде французского ECMEN (бывший Oriflamms)47 или немецко-общеевропейского Transcribus48 подсказывает, что автоматическое
воспроизведение текста манускрипта с максимальной точностью — дело обозримого будущего. Поэтому люди должны держаться за наиболее рафинированную и субъективную часть подготовки критического издания: историческую
и филологическую интерпретацию стеммы и за реконструкцию текста.
Очевидно, что все имеющиеся инструменты, а также те,
которые появятся в ближайшее время, изменят работу специалиста, размышляющего над тем, каков мог быть замысел
автора, но не лишат такой труд предмета. Конечно, оптимис
ты могут сказать, что и подобная задача теоретически может быть автоматизирована. Весьма вероятно. Однако, критические издания едва ли будут среди первых областей, где
произойдет полномасштабное внедрение искусственного интеллекта, способного анализировать весь массив данных: не
только текстологических, но также исторических, филологических, философских, эстетических, которые, к тому же, зачастую плохо поддаются формализации. Поэтому осмелюсь
предположить, что технологические успехи обозримого будущего вряд ли дадут инструменты полной автоматизации,
которые не будут требовать длительной предварительной настройки для каждого конкретного случая, а также уникальной
и редкой квалификации исследователя, одинаково хорошо
разбирающегося в средневековой филологии, программировании и AI.
Частичная автоматизация процесса издания с сохранением значительного участия человека в интерпретации стеммы
и реконструкции текста представляется наиболее рациональным расходованием ресурсов и, следовательно, наиболее вероятным развитием событий. Реконструкция текста останется уделом людей, хоть и получит серьезное подспорье в виде
существующих и находящихся в разработке инструментов.
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47. Блог проекта: https://oriflamms.
hypotheses.org
48. https://transkribus.eu/Transkribus
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Поэтому именно она должна оставаться главной целью работы над критическим изданием.
В заключение скажу несколько слов о существующих цифровых
критических изданиях. К сожалению, их доля в общем числе
цифровых изданий, уже достаточно многочисленных и разнообразных по своему замыслу и задачам49, невелика. Наиболее простые из них можно в большом количестве найти на
сайте Digital Editing of Medieval Manuscripts50; все тексты, опубликованные там, выполнены путем XML/TEI разметки транскрипции оригинальных документов и ее последующей визуализацией трансформацией XML-документа в веб-страницу,
Однако не все опубликованные на этом сайте издания носят строго критический характер и имеют научный аппарат.
Более сложные примеры критических цифровых изданий — издание Summa de officiis ecclesiasticis Гийома Осерского51 (ум. 1231) и Confessio святого Патрика, подготовленные
Францем Фишером, одним из первопроходцев цифрового издания. Издание Summa de officiis считается первым понастоящему критическим цифровым изданием латинского
текста, причем не только средневекового. Несмотря на то, что
текст сохранился всего в 15 рукописях, издатель на основании
предварительного исследования принял решение выбрать
только три рукописи: нормализованная транскрипция первой, отличающейся особенным качеством исполнения, была
взята за основу для последующей реконструкции текста, а две
другие рукописи, представлявшие две основные ветви рукописной традиции, наполнили критический аппарат, в который, кроме чтений, вошли также ссылки на Библию и другие
тексты (apparatus fontium), а также на тексты, которые позаимствовали целые пассажи из Summa de officiis — Legenda aurea
Иакова Ворагинского и Rationale Гийома Дюрана.
Издание было получено путем глубокой разметки транскрипции базовой рукописи (см. пример в сноске 43), которая была обогащена указанием всех расхождений в трех
текстах. Каждый вариант был помечен как «важный», «неважный» и «основной». На основании этих данных была
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49. Наиболее полные перечни всех
по-настоящему цифровых изданий
составлены Заале и Францини:
Sahle P. A Catalog of Digital Scholarly
Editions, version 3.0. URL: http://www.
digitale-edition.de; Franzini G. A Catalogue of Digital Editions. URL: https://
dig-ed-cat.acdh.oeaw.ac.at.
50. URL: https://www.digitalmanuscripts.eu.

51. Guillelmus Autissiodorensis.
Summa de officiis ecclesiasticis /
hrsg. von F. Fischer. Köln, 2007–2013.
URL: http://guillelmus.uni-koeln.de.
Подробное описание проекта: Fischer F. The Pluralistic Approach — The
First Scholarly Edition of William
of Auxerre’s Treatise on Liturgy //
Jahrbuch für Computerphilologie. 2008.
10. P. 151–168. URL: http://computerphilologie.digital-humanities.de/jg08/
fischer.html.
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создана конечная форма издания, в которой текст Summa de
officiis не был тождественен транскрипции базовой рукописи. В реконструированный текст вошли только основные варианты; важные и неважные — наполнили аппарат. Ни textus
constitutus, ни одна запись в аппарате не были созданы вручную (hard-coded), но были получены автоматически на основании трансформации исходного набора данных. Можно
было бы легко получить другой текст, предпочтя, например,
не «основные», а «важные» варианты.
Совершенно иначе устроено другое издание, подготовленное Фишером — публикация Confessio святого Патрика52. Этот
проект, называемый HyperStack (stack — «стопка», «кипа»),
представляет собой виртуальную кипу разных документов:
факсимиле, ранних изданий, переводов и существующего классического критического издания, которое находится «в центре» этой виртуальной кипы. Все эти «слои» связаны друг с другом гиперссылками таким образом, что при
нажатии на каждое слово в электронной версии существующего критического издания, можно увидеть это же слово
или его вариант в каждом из факсимиле, в аппарате, переводе и в других изданиях. По словам Фишера, главная идея
такой публикации — помочь читателю, далекому от филологии, увидеть за текстом современного перевода не только издание, но и средневековые документы и далее — текст, написанный святым Патриком53.
Различие подходов одного исследователя к разным документам еще раз напоминает о новых фундаментальных
проблемах метода и концепции, которые ставит внедрение
цифровых технологий перед учеными. Однако само их появление не меняет основной сути работы издателя древнего
текста: она по-прежнему заключается в критическом
анализе текста и стремлении пробиться
через толщу традиции
к автору.
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52. Saint Patrick’s Confessio / ed. by
F. Fischer, A. Harvey. Dublin, 2011. URL:
https://confessio.ie.

53. About the HyperStack project.
URL: https://www.confessio.ie/about/
hyperstack#.
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Рукописная вариация в Англосаксонской хронике:
анналы за 1069–1071 годы
Статья посвящена исследованию вариации в рукописях D (Вустерской)
и E (Петерборской) Англосаксонской хроники. Изучение вариации
в анналах за 1069–1071 гг., повествующих об антинормандских мятежах жителей Нортумбрии, позволяет показать, что записи за 1069 г.
в рукописи D, скорее всего, были сделаны современником или почти
современником событий. Это предположение подтверждают и детальность записи, и эмоциональный тон повествования, и отсутствие ретроспективных отсылок, которые могли бы свидетельствовать о том, что
составителю были известны последующие события.
Описание нортумбрийского восстания в Хронике Иоанна Вустерского,
очевидно, основано на протографе рукописи D, о чем говорит сходство и в изображении главных событий (в частности, пожара в Йорке
и в монастыре Святого Петра, не упомянутых в рукописи Е), и в именовании участников (скандинавов, англосаксов и норманнов), и в деталях
(в частности, численности скандинавского флота).
Напротив, изложение событий за 1070–1071 гг. в рукописи D представляет собой сокращенную и, возможно, более позднюю запись по
сравнению с анналами рукописи E (предположительно, D 1070–1071
были созданы на основе протографа Е 1070–1071). Интерполяция в рукописи E, повествующая о разграблении монастыря в Петерборо и осаде Или, делает ее уникальной по сравнению с другими рукописями
и, вероятно, восходит к устным или письменным источникам, связанным
с Петерборским аббатством. Интерполированный фрагмент мог быть
составлен в Петерборо около 1121 г. и включен в рукопись Е в процессе копирования более ранних анналов.
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Manuscript Variation in the Anglo-Saxon Chronicle:
The Annals for 1069–1071
The article is devoted to the study of variation among the annals for the
years 1069–1071 included into manuscripts D and E of the Anglo-Saxon
Chronicle. The analysis of variation between the annals for the year 1069
in manuscripts D and E, describing the rebellion against the Normans
in Northumbria, shows that the annals in manuscript D, which are more
detailed and more emphatic than those in manuscript E, must have been
compiled by a contemporary or near contemporary of the events.
The description of the Northumbrian rebellion in the Chronicle of John
of Worcester could have been based on the protograph of manuscript D:
this hypothesis is confirmed by the similarity in the narrative of the
main events in manuscript D and in the Chronicle of John of Worcester,
including the description of the burning of York and St Peter’s Minster
(altogether omitted in manuscript E), the reference to the same
participants (Danish, Anglo-Saxon and Norman) and the use of same
names and identical details, such as the number of Danish ships (240 in
both manuscript D and the Chronicle of John of Worcester, as opposed to
300 in manuscript E).
On the contrary, the annals for the years 1070–1071 in manuscript
D present a shortened record of the annals in manuscript E describing
the burning of Peterborough and the siege of Ely; therefore they could
go back to the protograph of manuscript E. The interpolated passage in
manuscript E concerning the ransacking of Peterborough Minster must
have been based on the oral and written chronicles of Peterborough
Abbey, and could have been incorporated into manuscript E in the process
of copying earlier annals in Peterborough around 1121.
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И Н Н А М АТ Ю Ш И Н А

Рукописная вариация
в Англосаксонской хронике:
анналы за 1069–1071 годы

Д

о наших дней дошло девять рукописей Англосаксонской хроники, обычно обозначаемых буквами
латинского алфавита, однако полностью сохрани
лись лишь шесть: рукопись А — Паркеровская хроника
(описывающая события до 1070 г.), рукопись В — Первая
Абингдонская хроника (продолжается до 977 г.), рукопись С — Вторая Абингдонская хроника (заканчивается
1066 г.), рукопись D — Вустерская хроника (доведенная до
1079 г.), рукопись Е — Хроника Петерборо (завершенная
в 1154 г.), рукопись F — англо-латинская Кентерберийская
хроника (обрывается на 1058 г.). Как замечают исследователи, «ни одна из предложенных на сегодняшний день теорий
не объясняет всей совокупности сложных текстологических
отношений между C, D, E, F…»1. В Вустерской (рукописи D)
и в Петерборской (рукописи E) хрониках в изложении записей до 1031 г. присутствуют черты сходства, что заставляет исследователей предполагать существование некоего
архетипа, к которому восходят обе рукописи 2. Описания событий 1032–1056 гг. в рукописях D и E различны, поэтому,
скорее всего, в эти годы они создавались независимо3. Насколько известно, систематического сравнения последующих анналов в рукописях D и E до сих пор не проводилось4,
поэтому предлагаемая статья, в которой рассматривается
изображение событий 1069–1071 гг., может считаться первым шагом к сопоставительному анализу рукописных вариантов хроники.
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Протограф рукописи Е был привезен в Петерборо в начале двадцатых годов XII в. после того, как пожар 1116 г.
уничтожил большую часть монастырского скриптория,
и скопирован в Хронику Петерборо (рукопись Е, Оксфорд,
Бодлеанская библиотека, MS Laud 636). Предполагается, что
в 1070-е гг. протограф рукописи E находился в северной Англии (возможно, в Дареме)5, а до этого (с 1040-х гг. до нормандского завоевания) оставался в аббатстве Святого Августина в Кентербери6, где в конце XI в. послужил основой для
составления двуязычной англо-латинской Кентерберийской
хроники (рукописи F)7. Дошедшая до нас рукопись E написана одним писцом до 1121 г., затем тот же писец составил
анналы до 1131 г. (так называемое Первое продолжение,
1122–1131 гг.), и, наконец, в 1154 г. второй писец продолжил анналы за 1132–1154 гг. (так называемое Второе продолжение).
Вустерская хроника (рукопись D, Лондон, Британская библиотека, MS. Cotton Tiberius B.iv), охватывающая события
с 1 г. до 1079 г., была скопирована относительно поздно (примерно в 1050 г.) с утраченного оригинала и продолжена в одном из западно-мидлендских городов (возможно, в Вустере) до 1079 г.8 По сравнению с другими рукописями в ней
более подробно описаны события, связанные с Шотландией, поэтому предполагалось, что сохранившийся список рукописи D был предназначен для шотландского двора9. В создании Вустерской рукописи предположительно принимало
участие около восемнадцати писцов. Некоторые исследователи склоняются к тому, что ее составитель описывал современные события начиная с пятидесятых годов XI в. 10, другие
датируют рукопись 1079–1100 гг.11
В обеих рукописях (D и E) анналы за 1069 г. повествуют
о восстании нортумбрийцев, которые поддержали скандинавов, высадившихся на северном побережье Британских
островов:
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датировка анналов Вустерской
рукописи (после 1079–1080 гг.):
Дамвилл считает, что она была
записана после 1080 г. или даже ок.
1100 (Dumville D. N. Some Aspects of
Annalistic Writing at Canterbury in the
Eleventh and Early Twelth Centuries.
P. 36); Гимон датирует рукопись
1079 г. или немного позднее
(Guimon T. The Writing of Annals in
Eleventh-Century England: Palaeography and Textual History // Writing
and Texts in Anglo-Saxon England /
ed. by A. R. Rumble. Woodbridge, 2006.
P. 137–144).
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Рукопись D

Рукопись E

1068 [1069] Вскоре после этого три сына короля Свейна12 вместе с эрлом Осберном и эрлом Туркилем, прибыли
с 240 кораблями из Дании в реку Хамбер. И навстречу им
вышли юный Эдгар, и эрл Вальтеов, и Марлесвейн, и эрл
Госпатрик вместе с нортумбрийцами, с несметным войском,
и весь народ страны, и на конях, и пеший, очень радостный.
И так все решительно отправились в Йорк, и ворвались,
и разрушили замок, и захватили в нем бесчисленные
сокровища, и убили там много сотен французов и многих
увели с собой на корабли. И прежде чем мореходы прибыли
туда, французы спалили город, и совсем разграбили
и сожгли святой монастырь Святого Петра13. Тогда, когда король узнал об этом, он отправился на север со всем своим войском, которое смог собрать, и совершенно разорил
и опустошил область. И весь флот провел всю зиму на реке
Хамбер, где король не мог до него добраться. И король был
в Йорке в день зимнего солнцестояния и всю зиму провел в той земле, и приехал в Винчестер на Пасху. И епископ
Этельрик, который был в Петерборо, был обвинен и привезен в Вестминстер, и его брат епископ Этельвине был объявлен вне закона14.

1069 Тогда обвинили епископа
Этельрикa в Петерборо и послали его
в Вестминстер, и его брата епископа
Этельвине объявили вне закона. Тогда
между двумя праздниками Пресвятой
Девы Марии15 прибыли с востока из
Дании те, кто доводились сыновьями
королю Свейну, и его брат эрл Осберн
с 300 кораблями. И тогда эрл Вальтеов
отправился в путь и прибыл туда,
и он, и Эдгар Этелинг, и многие сотни
людей вместе с ними, и встретили
флот в реке Хамбер, и отправились
в Йорк, и вошли туда и завоевали
замок, и убили много сотен людей,
и отнесли кучу сокровищ на корабль,
и наложили оковы на предводителей,
и провели всю зиму между Уазой
и Трентом. И король Вильгельм вошел
в эту область и все уничтожил16.

Вариации в повествованиях о нашествии скандинавов
в рукописях D и E трудно не заметить. Составитель рукописи E перечисляет основные факты, не стремясь передать эмфатичности рассказа, характерной для Вустерской рукописи.
В рукописи E опущены детали, ответственные за тональность
повествования в рукописи D, отмечающей и одушевление
нортумбрийцев (swiðe fægengende — «очень радуясь»), и их
решительность (anrædlice — «единодушно») в нападении на
Йорк, и несметность их войска (mid unmætan here — «с огромной ратью»), и бесчисленность захваченных ими сокровищ (unarimendlice gærsuma — «безмерные богатства»). Хотя
в обеих рукописях одинаково указывается повод к нортумбрийскому мятежу (им послужило появление в устье реки
Хамбер флота сыновей датского короля Свейна Эстридссона, не раз заявлявшего притязания на английский престол),
в рукописи D говорится о восстании, в котором принимает

12. Жефре Гаймар упоминает имена
Харальда, Кнута и Беорна (Geffrei
Gaimar. Estoire des Engleis. History of
the English / ed. by I. Short. Oxford,
2009. Line 5428), Иоанн Вустерский
говорит о двух сыновьях (Харальде
и Кнуте) и 240 кораблях (The Chronicle of John of Worcester: The Annals
from 1067–1140 / ed. by P. McGurk.
Vol. 3. Oxford, 1998. Р. 3).
13. Употребленное в Вустерской
рукописи древнеанглийское слово
mynster, происходящее от лат. monasterium, может обозначать как монастырь
или аббатство, так и собор или церковь
(Blair J. From Minster to Parish Church //
Minsters and Parish Churches: The Local
Church in Transition, 950–1200 / ed. by
J. Blair. Oxford, 1988. P. 1–20).
14. Здесь и далее текст Вустерской
рукописи цит. по: The Anglo-Saxon
Chronicle, a Collaborative Edition.
Vol. 6. Р. 1069–1072.
15, 16 >
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участие «весь народ страны» (ealle þa landleode), а в рукописи E упоминается лишь о «многих сотнях людей» (fela hund
manna). Обе рукописи отмечают участие в восстании Эдгара
Этелинга, последнего представителя уэссекской династии,
который был избран королем на собрании старейшин в Лондоне17; однако в рукописи D приводятся имена двух нортумбрийских эрлов (Вальтеова, Госпатрика) и правителя Линкольна Марлесвейна18, а в рукописи E — только имя Вальтеова.
Вальтеов, сын правителя Нортумбрии Сиварда, и Госпат
рик, правнук короля Этельреда, вероятно, были наиболее
знатными из нортумбрийских предводителей: о героизме
Вальтеова сохранили память местные предания (он убил своей
длинной секирой «сотни норманнов», которые пытались убежать через тесные городские ворота), а скальд Торкелль Скалласон сложил о его отваге флокк (Valþiófsflokkr)19. В рукописи E
имена англосаксонских правителей, поддержавших скандинавов (эрла Вальтеова и Эдгара Этелинга), называются в порядке,
обратном тому, который использовался в рукописи D («юный
Эдгар и эрл Вальтеов, и Марлесвейн, и эрл Госпатрик вместе
с нортумбрийцами»). В рукописи D имя Эдгара Этелинга, внука короля Эдмунда Железнобокого, приводится первым, что
делает противостояние нормандской власти законным деянием потомка уэссекских правителей: весь север Англии почитал Эдгара Этелинга как истинного наследника престола, хотя
официально он владел только Йорком. В рукописи E говорится
о том, что навстречу сыновьям Свейна отправился лишь эрл
Вальтеов, а Эдгар Этелинг, и «многие сотни людей» примкнули
к нему позднее. Вариации в рукописях хроники способствуют
различному изображению восстания нортумбрийцев, которое
показано как легитимное деяние в рукописи D и как стихийное противостояние нормандской власти в рукописи E.
В рукописи Е отсутствуют отдельные структурные эпизоды, в частности рассказ о том, как норманны сожгли Йорк вместе с монастырем Святого Петра, который представляет собой
ядро повествования в анналах рукописи D. Cоставитель рукописи E не упоминает о норманнах, тогда как составитель рукописи D выделяет в качестве противоборствующих сил, с одной стороны, скандинавов, поддержанных нортумбрийцами,
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< 15. Имеются в виду Успение
Пресвятой Богородицы (15 августа)
и Рождество Пресвятой Богородицы
(8 сентября).
< 16. Здесь и далее текст
Петерборской рукописи цит. по: The
Anglo-Saxon Chronicle, a Collaborative
Edition. Vol. 7. P. 1070–1071.
17. Хотя сведения о коронации Эдгара
не сохранились, в Петерборской
рукописи (sub anno 1066 г.) говорится
о том, что «к Эдгару Этелингу был
послан» (ond senden him þa to Ædgar
æðeling) для утверждения новый
епископ Петерборо, «ибо местные
люди ожидали, что он (Эдгар.— И. М.)
будет королем, и Этелинг с радостью
дал на то свое согласие» (forðan þet
þe landfolc wendon þæt he sceolde
cyng wurðen, ond se æðeling hit him
geatte þa bliþolice).
18. О Марлесвейне (Mærle-Sveinn)
см. подробнее: Shapland M. G. AngloSaxon Towers of Lordship. Oxford,
2019. P. 39.
19. Hundrað lét í heitum / hirðmenn jǫfurs brenna / sóknar Yggr, en
seggjum / sviðukveld vas þat, eldi. //
Frétts, at fyrðar knôttu / flagðviggs
und kló liggja; / ímleitum fekksk áta /
óls blakk við hræ Frakka.—
«Игг (= Один) битвы (воин = Вальтеов)
заставил сотни дружинников вождя
(Вильгельма) сгореть в жарком огне,
то был палящий вечер для мужей.
Известно, что люди лежали под
когтем жеребца великанши (волка);
пища от трупов норманнов была дана
темному жеребцу великанши (волку)».
Текст флокка цит. по: ‘Þorkell Skallason, Valþjófsflokkr’ // Poetry from
the Kings’Sagas / ed. by K. E. Gade.
Turnhout, 2009. Vol. 2: From c. 1035 to
c. 1300. Р. 382–383.
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которые разорили замок в Йорке и убили его нормандских
охранников, а с другой стороны, норманнов, спаливших город и монастырь. Cвидетельство рукописи D подкрепляется
сообщением историка и хрониста XII в. Иоанна Вустерского
о том, что 8 сентября 1069 г.
«Харальд и Кнут, сыновья Свейна, короля Дании, и их дядя Осберн с эрлом Туркилем прибыли из Дании с 240 кораблями,
высадились в устье реки Хамбер, где их встретили Эдгар Этелинг, эрл Вальтеов, Марлесвейн и многие другие, вместе с тем
флотом, который они собрали. Эльдред, архиепископ Йорка,
был так потрясен их прибытием, что опасно заболел и расстался с жизнью <…> Норманны, охранявшие замок, подожгли ближайшие постройки, опасаясь, что они могут послужить
данам для наполнения рвов, окружавших замок. Распространившись, огонь перекинулся на другие здания; сгорел весь город вместе с монастырем Святого Петра. Однако они20 были
немедленно наказаны за это возмездием Господа, ибо в понедельник датский флот прибыл до того, как город был полностью сожжен; и укрепления подверглись нападению в тот
же день; и более трех тысяч норманнов были убиты (жизни
Вильгельма Мале21, его жены, двух детей и немногих других
были спасены); и корабли отбыли нагруженными добычей»22.
Рассказ Иоанна Вустерского соответствует повествованию
Хроники D и в изображении основных событий (в частности,
пожаров в Йорке и монастыре Святого Петра, не упомянутых
в рукописи E), и в участии главных действующих лиц (в том
числе норманнов), и в деталях: он называет те же имена скандинавов и англосаксов, причем в том же порядке, что и составитель рукописи D (Осберн и Туркиль, Эдгар Этелинг, эрл
Вальтеов, Марлесвейн)23, и указывает то же число скандинавских кораблей, что и составитель рукописи D (240 кораблей
вместо 300, отмеченных составителем рукописи E). Предполагается, что в числе источников, к которым восходит Хроника Иоанна Вустерского, был несохранившийся латинский
перевод Англосаксонской хроники24. Сходство текста Иоанна Вустерского за 1069 г. с записями рукописи D и расхождения с рукописью E позволяют высказать предположение,
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20. Составитель рукописи имеет
в виду норманнов.
21. Вильгельм Мале был первым
нормандским правителем Йорка, см.
подробнее: Green J. The Aristocracy
of Norman England. Cambridge, 2002.
Р. 103–104.
22. The Chronicle of John of Worcester: The Annals from 1067–1140.
Vol. 3. Р. 10.

23. В отличие от рукописи D,
в рукописи Е не упоминаются имена
Туркиля и Марлесвейна.
24. Brett M. John of Worcester and his
Contemporaries // The Writing
of History in the Middle Ages:
Essays presented to R.W.Southern /
ed. by R. H. C. Davies, J. M. WallaceHadrill. Oxford, 1981. P. 101–126.
Насколько известно, соотношение
Хроники Иоанна Вустерского
с сохранившимися рукописями
Англосаксонской хроники,
в особенности D, E, F, до сих пор
исследовано недостаточно.
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что в несохранившемся латинском переводе хроники записи за 1069 г., насколько можно о них судить по Хронике Иоанна Вустерского, основывались на протографе рукописи D,
а не на протографе рукописи Е25.
Как и Иоанна Вустерского, составителей обеих рукописей,
несомненно, интересует судьба двух братьев: епископа Даремского Этельрика, который был вынужден уехать из своего диоцеза в Петерборо26, и Этельвине, ставшего епископом
Дарема после отъезда брата. После нормандского завоевания епископ Этельвине принес обет верности королю Вильгельму и предупредил нового правителя Нортумбрии Роберта де Комина, назначенного Вильгельмом в 1069 г., о том, что
его ждет вооруженное сопротивление нортумбрийцев, недовольных его назначением27. Роберт не внял предострежениям
Этельвине и был сожжен в епископском доме в январе 1069
г. Когда Вильгельм предпринял карательный поход на север
Англии, Этельвине попытался вывезти церковные сокровища на Линдисфарн28, однако был схвачен, объявлен вне закона, заключен в темницу и там скончался. О судьбе Этельвине и его брата Этельрика рассказывается и в рукописи
D29, и в рукописи E30. В сообщении рукописи E об обвинении
Этельрика употреблен глагол wrеgan — «обвинять»; в рукописи D использован синонимичный, но более экспрессивный
глагол с усилительным префиксом forwrеgan. Хотя информация, сообщаемая обеими рукописями, идентична, вариация
в употреблении глаголов позволяет заметить большую эмфатичность рассказа о судьбе епископа Этельвине в рукописи
D. Еще более эмоциональное сообщение о кончине епископа
содержится в записях за 1070 г. Хроники Иоанна Вустерского:
«Этельвине, епископ Дарема, был взят стражниками короля
Вильгельма, и брошен в тюрьму, где в глубокой скорби, отказавшись от всякой пищи, он скончался от горя и голода»31.
Нельзя исключать того, что в распоряжении Иоанна Вустерского или составителя несохранившихся записей Хроники,
лежавших в основе повествования о судьбе епископов, был
протограф рукописи D.
В записи за тот же 1070 г. Иоанн Вустерский сообщает и о том,
что произошло с братом Этельвине, епископом Этельриком,

25. Т. В. Гимон высказывает точку
зрения, что «двумя основными
источниками этого свода
(рукописи D.— И. М.) послужили
Вустерские анналы (общий протограф
D, W и C) и «протограф E» (общий
протограф E, F и D). В статьях
1061–1069 гг. (т. е. за период
пребывания Элдреда на йоркской
архиепископской кафедре) текст
D соединяет два этих источника
(в большинстве случаев — довольно
механически), а в части за
1071–1077 гг. D основана только
на «протографе E». См.: Гимон Т. В.
Историописание раннесредневековой
Англии и Древней Руси. С. 458.
26. Her forlet Ægelric bisceop his
bisceoprice æt Dunholm ond ferde to
Burh to Sancte Petres mynstre — «Тогда
покинул Этельрик епископ свой
диоцез в Дареме и отправился
в Петерборо в монастырь Святого
Петра», D 1056.
27. Stenton F. M. Anglo-Saxon England.
Oxford, 1971. Р. 602.
28. Fletcher R. A. Bloodfeud: Murder
and Revenge in Anglo-Saxon England.
Oxford, 2003. Р. 180.
29. Ond Ægelric biscop wæs forwreged,
þe wæs on Burh, ond hine man lædde
to Westmynstre, ond utlagode his
broðor Ægelwine biscop — «И епископ
Этельрик, который был в Петерборо,
был обвинен и привезен
в Вестминстер, и его брат епископ
Этельвине был объявлен вне закона»,
D 1069; ⁊ Ægelwine biscop he sende to
Abbandune, ⁊ he þær forðferde — «И он
(Вильгельм.— И. М.) послал епископа
Этельвине в Абингдон, и тот там
скончался», D 1071.
30. Her man wrægde þone biscop
Ægelric on Burh. ond sende hine to
Westmynstre. ond utlagode his broðer
Ægelwine biscop — «Тогда обвинили
епископа Этельрика в Петерборо
и послали его в Вестминстер, и его
брата епископа Этельвине объявили
вне закона», E 1069; ond þone biscop
Egelwine he sende to Abbandune.
ond he þær forðferde sona þæs
wintres — «И он послал епископа
Этельвине в Абингдон, и тот скончался
там вскоре следующей зимой».
31 >
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который был «неканонически лишен сана; и без всякой вины
был вскоре помещен королем в заточение в Марлборо» (non
canonice degradatur, quem rex sine culpa mox apud Mearlesbeorge
in custodiam posuit)32. Иоанн Вустерский считает, что епископ
Этельрик понес кару «без всякой вины» — sine culpa, после того
как Вильгельм опустошил север страны в наказание за антинормандское восстание и поддержку, оказанную датчанам.
Предполагалось, что Этельрик со своими священнослужителями оставил Дарем по совету Госпатрика, захватившего церковные ценности и собиравшегося переправить их на Линдисфарн; согласно другой гипотезе, Этельрик утаил сокровища,
найденные, когда старая церковь в окрестностях Дарема была
разрушена и заменена новой33, и хотел послать их на строительные работы в Петерборо34. События в Дареме, возможно,
связаны с действиями Этельрика, направленными на укрепление монастыря в Петерборо. В рукописи D говорится, что
Этельрик отлучил от церкви тех людей, которые отняли у него
его собственность, и именно эти люди впоследствии разграбили Петерборо (⁊ man hergade þæt mynster æt Burh, þæt wæron þa
menn þe se biscop Ægelric ær amansumade, for þon þe hi namon
þær eall þæt he ahte — «И монастырь в Петерборо был разграблен, это были те люди, которых епископ Этельрик ранее отлучил от церкви, так как они забрали все, чем он владел»). Вариация в изображении тех же событий в рукописи E по-новому
представляет разграбление Петерборо и усиливает обвинение
против грабителей (Ða herde Ægelric biscop þet gesecgon. þa
amansumede he ealle þa men þa þæt yfel dæde hæfden don — «Тогда епископ Этельрик услышал, как рассказывали об этом, он
отлучил от церкви всех людей, которые совершили это злое
дело»). Епископ Этельрик отлучает от церкви тех, кто разорил
Петерборо, карая не за то, что пострадала его собственность,
но за ущерб, нанесенный монастырю. Создатель рукописи E
непосредственно выражает свое отношение к разграблению
церкви, называя его yfel dæde — «злым делом».
Обе рукописи включают почти идентичные сообщения
о кончине епископа Этельрика в Вестминстере, упоминая
о наиболее важных событиях его жизни (⁊ se biscop Ægelric
forðferde, he wæs to biscoppe gehadod to Eoferwic, ac hit wæs
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< 31. The Chronicle of John of Worcester: The Annals from 1067–1140.
Vol. 3. P. 16.
32. Ibid. Р. 14.

33. Fletcher R. A. Bloodfeud: Murder and
Revenge in Anglo-Saxon England. Р. 156.
34. Mason E. House of Godwine: The
History of Dynasty. London, 2004.
Р. 124–125.
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mid unrihte him of genumen, ⁊ geaf him þæt biscoprice æt Dun
holme — «И тогда скончался епископ Этельрик, он был посвящен в епископы Йорка, но это было у него несправедливо отнято, и ему было дано епископство в Дареме», D1072). Так как
из других источников неизвестно о том, что Этельрик был
епископом Йоркским, то считается, что он был лишь возведен в сан в Йорке. Предполагается, что составители рукописей допустили ошибку, утверждая, что Этельрик был епископом Йоркским35. Однако в рукописи D неточность допущена
во второй раз: в анналах за 1041 г. говорится, что «Этельрик
был назначен епископом Йорка 11 января» (⁊ her man hadode
Ægelric biscop to Eoferwic on .iii. Idus Ianuarii, D1041). Составитель рукописи D мог скопировать текст более ранних анналов, однако в этом случае он едва ли посчитал бы необходимым добавить разъяснение о том, что сан епископа Йорка
«был несправедливо отнят» у Этельрика (hit wæs mid unrihte
him of genumen, D1073), прежде чем он стал епископом Даремским. Более вероятным кажется предположение о том,
что составитель текста хотел привлечь внимание к этой несправедливости по отношению к Этельрику, за которой последовали и другие несчастья его жизни: вынужденный отъезд из Дарема (D1056), обвинение и лишение сана (D 1069),
безвременная кончина (D 1072, Е 1072). Сообщение о судьбе епископа Этельрика и его брата помещено в рукописи D
в конце статьи за 1069 г.; в рукописи E, напротив, с него начинается рассказ о восстании. Возможно, у составителя рукописи D восстание нортумбрийцев, спровоцированное прибытием скандинавского флота, и пожар в Йорке, вызывали
больший интерес, чем обвинение Этельрика и объявление
вне закона его брата. Напротив, для составителя Петерборской хроники (рукописи E) изгнание епископа из Петерборо,
где записывалась рукопись в начале двадцатых годов XII в.,
вероятно, представлялось более важным событием, чем пожар в Йорке, который не заслужил даже краткого упоминания. Основываясь на тексте записей за 1069 г., можно высказать предположение о том, что вариация в рукописи E
свидетельствует об их поздней датировке.
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35. The Anglo-Saxon Chronicles /
trans., ed. by M. Swanton. London,
2000. P. 209; Stafford P. After Alfred:
Anglo-Saxon Chronicles & Chroniclers, 900–1150. Oxford, 2020. P. 246.
Т. В. Гимон считает, что «в первом
известии (1041 г.) упоминание
Йорка, вероятно, является ошибкой:
Этельрик впоследствии известен
не как архиепископ Йорка, а как
епископ Дарема». См.: Гимон Т. В.
Историописание раннесредневековой
Англии и Древней Руси. С. 452.
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Анналы за следующие годы (1070–1071 гг.) в обеих рукописях продолжают тему противостояния нормандского короля саксонским епископам и разграбления церквей, разрешенного Вильгельмом:

36, 37 >

Рукопись D

Рукопись E

1071 [1070] Тогда эрл Вальтеов примирился
с королем. И на следующую весну король разрешил грабить все монастырские церкви, которые были в Англии. И в тот год был большой
голод. И церковь в Петерборо была разграблена, это были те люди, которых епископ Этельрик ранее отлучил от церкви, так как они забрали все, чем он владел. И в то же лето
пришел флот (данов.— И. М.) в Темзу, и находился там две ночи, а потом взял курс на Данию.

1070 Тогда эрл Вальтеов примирился с королем. И на следующую весну король разрешил грабить все монастырские церкви, которые были в Англии. И в тот же год король Свейн прибыл из Дании
в Хамбер, и местные люди пришли к нему и примирились с ним, думали, что он завоюет страну.
Затем в Или прибыл Кристиан, датский епископ,
и ярл Осберн и с ним датские дружинники. И английские люди со всего Фенланда36 пришли к ним,
думая, что они завоюют всю эту страну. Тогда
монахи из Петерборо прослышали, как говорили,
что их собственные люди хотели разграбить
монастырскую церковь, то были Херевард и его
сторонники. <Интерполяция37>
Затем, когда епископ Этельрик услышал, как
рассказывали об этом, он отлучил от церкви всех
людей, которые совершили это злое дело. В тот год
был большой голод, и затем на следующее лето флот
прибыл с севера с реки Хамбер в Темзу и находился
там два дня, а затем направился в Данию.

1072 [1071] Тогда эрл Эдвин и эрл Моркар
убежали и розно странствовали в лесах и в полях, и Эдвин был убит его же собственными
людьми, а Моркар развернул корабли в Или,
и туда прибыл епископ Этельвине и Сивард
Беарн, и многие сотни людей вместе с ними.
Но когда король Вильгельм узнал об этом, он
призвал флот и сухопутное войско, и окружил
эти земли, и построил мост, и поставил флот
в сторону моря. И тогда они все попали в руки
короля, то были епископ Этельвине и эрл Моркар и все, кто были с ними, кроме Хереварда
одного, и всех, кто мог бежать с ним, и он отважно вывел их. И король забрал их корабли
и много денег, и схватил всех людей и сделал
с ними, что хотел, и он послал епископа Этельвине в Абингдон, и тот там скончался.

1071 Тогда эрл Эдвин и эрл Моркар убежали и розно странствовали в лесах и в полях. Тогда эрл Моркар развернул корабли в Или, а эрл Эдвин был
предательски убит его же собственными людьми. И епископ Этельвине и Сивард Беарн, и многие
сотни людей прибыли вместе с ними в Или. И тогда,
когда король Вильгельм узнал об этом, он собрал
флот и сухопутное войско, и окружил эту землю,
и построил мост, и вошел, и поставил флот в сторону моря. И тогда все объявленные вне закона попали ему в руки, то были епископ Этельвине и эрл
Моркар и все, кто были с ними, кроме Хереварда одного, и всех, кто хотел быть с ним, и он отважно вывел их. И король забрал их корабли, и оружие, и много денег, и с людьми он поступил так, как
хотел; и он послал епископа Этельвине в Абингдон,
и тот скончался там вскоре следующей зимой.
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Как и создатель рукописи D38, составитель записей Хроники Петерборо за 1070–1071 гг. повествует, что войско данов
под предводительством датского короля Свейна Эстридсона
вторглось в Или. Однако в отличие от рукописи D, в рукописи E разъясняется причина восстания в поддержку данов:
местные люди примкнули к ним в надежде, что они покорят Британские острова. Согласно обеим рукописям, единственным, кому удалось выйти из окружения, был Херевард
и те, кто «смогли» (þe mid him ætfleon mihton), как сказано
в рукописи D, или «захотели» (þe mid him woldon), как сообщает рукопись E, убежать вместе с ним. Отношение составителей рукописи к сообщению о Хереварде передает наречие
ahtlice — «отважно», которое можно истолковать как выражение их восхищения мужеством героя. Лаконичность единственного упоминания о нем в рукописи D, возможно, свидетельствует о том, что история участия Хереварда в восстании
и его спасения была настолко хорошо известна аудитории,
что не нуждалась в дополнительных деталях. Однако более
вероятно другое предположение: нежелание составителя открыто высказывать свои симпатии тем, кто вызвал гнев короля и подвергся суровой каре, может говорить о том, что от
составителя рукописи не были скрыты дальнейшие события.
Pукопись D предельно кратко сообщает о том, что в Петерборо была разграблена церковь, однако в рукописи E
вставлена обширная интерполяция, дающая подробное описание петерборских событий и их последствий. Нельзя не заметить, что в рукописи E анналы за 1070 г. были переписаны
таким образом, чтобы вставить интерполированный фрагмент, занимающий большую часть текста:
«Тогда монахи из Петерборо прослышали, как говорили, что
их собственные люди хотели разграбить монастырскую церковь, то были Херевард и его сторонники. Это было потому,
что они слышали, как говорили, что король отдал аббатство
французскому аббату по имени Турольд, и что он был очень
суровым человеком и прибыл в Стэмфорд со всеми своими
французскими людьми. Там был тогда церковный староста по
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< 36. Фенланд, или Фенские
болота — низинные заболоченные
земли в восточной части Англии,
расположенные в западной
части Норфолка, южной части
Линкольншира, северной части
Кембриджшира.
< 37. Текст интерполяции
в рукописи Е рассматривается ниже.
38. В Вустерской рукописи текст
за 1071 г. (начиная со слов Her se
eorl Wælþeof gryðode wið þone cyngc)
записан новыми чернилами, см.: Stafford P. After Alfred: Anglo-Saxon Chronicles & Chroniclers, 900–1150. Р. 240.
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имени Ивар, он взял ночью все, что мог: то были книги Христа, и церковные альбы, и облачения священников, и ризы,
и разные другие мелочи, какие только смог. И незадолго до
рассвета он отправился к аббату Турольду и сказал ему, что
просит его покровительства, и сообщил ему, как объявленные
вне закона собираются явиться в Петерборо. Он сделал все
это по совету монахов. Тогда вскоре утром прибыли на многих кораблях все объявленные вне закона и захотели проникнуть в церковь, и монахи выстояли, так что те не смогли
проникнуть. Тогда они разожгли огонь и спалили все монастырские здания и весь город, за исключением одного здания. Затем с помощью огня они проникли в Болхитские ворота. Монахи вышли им навстречу и просили их о мире, но
они ни о чем не заботились. Они вошли в церковь, поднялись
к Святому Кресту, сняли корону с главы нашего Господа — всю
из чистого золота, затем взяли подставку, что была у Него под
ногами, которая была из красного золота. Они залезли на колокольню и спустили вниз епископский посох, который там
был спрятан, он был весь из золота и серебра. Они взяли там
две золотые раки и девять серебряных, они взяли пятнадцать больших крестов из золота и серебра. Они взяли там так
много золота и серебра и так много сокровищ, и в деньгах,
и в облачениях, и в книгах, что никто не мог сказать другому. Говорили, что они сделали это из верности этому монастырю. После этого они отправились на корабль и поплыли
в Или и сложили там все эти сокровища. Датские люди думали, что смогут одержать верх над французскими людьми. Тогда разбрелись все монахи, и не осталось там никого, кроме
одного монаха по имени Леофвине Длинный, он лежал больной в больнице. Тогда прибыл аббат Турольд, и с ним восемь
раз по двадцать французов, все в полном вооружении. Когда он туда явился, то нашел, что все сгорело дотла, и внутри,
и снаружи, все, кроме одной только церкви. Все объявленные
вне закона были на кораблях, они знали, что он туда приедет. Это произошло 2 июня. Затем, когда оба короля, Вильгельм и Свейн уладили разногласия, датские люди покинули Или со всеми поименованными сокровищами и взяли их
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с собой. Затем, когда они оказались на середине моря, поднялась великая буря и разбросала все корабли, в которых
находились сокровища: некоторые попали в Норвегию, другие — в Ирландию, третьи — в Данию. И все, что туда прибыло, состояло из епископского посоха, нескольких рак, и нескольких крестов, и некоторых других сокровищ, и все было
принесено в королевский город под названием… и затем положено в церковь. И потом из-за их беспечности и из-за их
пьянства однажды ночью церковь сгорела и все, что было
в ней, тоже. Так была сожжена и разграблена церковь в Петерборо. Всемогущий Господь да помилует ее по своему великому милосердию! И так аббат Турольд прибыл в Петерборо, и затем вернулись все монахи и совершали служение
Господу в этой церкви, которая прежде простояла всю неделю без какого-либо обряда».
В интерполяции за 1070 г. в рукописи E рассказывается
о разорении Петерборо, спровоцированном известием о прибытии в северную Англию флота датского короля Свейна II.
Все жители низинной части страны собираются в Или в надежде, что датчане окажутся в состоянии избавить страну он
нормандской власти. По мере того, как восстание набирает
силу, монахи в Петерборо узнают о том, что Херевард со своими последователями собираются участвовать в разграблении
церковного имущества. Хотя Херевард в интерполированном
фрагменте изображается совсем не героем, составитель рукописи E объясняет, что им движет желание «защитить» от
норманнов богатства Петерборо. Строки интерполированного фрагмента в рукописи E скрывают истинную цель Хереварда и его сторонников — желание поддержать восставших
в Или, объединяющих и скандинавов, и англосаксов.
Составитель интерполяции последовательно использует сознательно избранную нарративную стратегию для того,
чтобы его рассказ соответствовал взгляду изнутри монастыря в Петерборо: монахам Херевард и его сподвижники представляются разбойниками и злодеями. Причиной восстания
называется дошедший до монастырской братии слух о том,
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что Вильгельм назначил нормандского аббата Торальда главой Петерборо. Узнав об этом, Херевард и его сподвижники
нападают на монастырь и забирают все сокровища в Или, откуда датчане увозят их в Данию. Детальность списка вывезенного из монастыря, в котором перечислены церковная утварь,
книги, облачения, епископский посох, кресты из золота и серебра, серебряные и золотые раки и другие сокровища, позволяет составить представление об утратах его обитателей.
Повествование в интерполированном фрагменте стреми
тельно развивается с помощью временных наречий (be nihte —
«ночью», sona ær dæg — «незадолго до рассвета», sona on
morgen — «вскоре утром», þa — «тогда», syððon — «потом») и параллельных предложений (Þa sona on morgen comen ealle þa
utlaga mid fela scipe, ⁊ woldon into þam mynstre. ⁊ þa munecas
wiðstoden þæt hi na mihton incumen — «Тогда вскоре утром
прибыли на многих кораблях все объявленные вне закона
и захотели проникнуть в церковь, и монахи выстояли, так
что те не смогли проникнуть»), продвигающих рассказ. Синтаксический параллелизм используется как средство противопоставления бесчинства безымянных грабителей мольбам
монахов о примирении (Þa comen hi þurh fyre in æt Bolhiðe
geate. ⁊ þa munecas comen heom togeanes. beaden heom grið,
ac hi na rohten na þing — «Затем с помощью огня они проникли в Болхитские ворота. Монахи вышли им навстречу и просили их о мире, но они ни о чем не заботились»). Причинно-следственная связь помогает аудитории осознать всю
тяжесть преступления Хереварда, разграбившего монастырь
и презревшего святость похищенных им предметов (глаголы со значением взбираться и спускаться передают движение ценностей сверху вниз, подчеркивая мотив десакрализации церковной утвари и облачений39). В интреполяции
сгущаются глаголы с семантикой насильственных действий:
niman — «брать», forbærnan — «сжигать», todrifan — «разделять»,
bringan dune — «спускать вниз, снимать»:
«Они вошли в церковь, поднялись к Святому Кресту, сняли корону с главы нашего Господа <…> затем взяли подставку <…>
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39. Home M. The Peterborough Version
of the Anglo-Saxon Chronicle: Rewriting Post-Conquest History. Woodbridge,
2015. Р. 46.
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Они залезли на колокольню и спустили вниз епископский посох <…>. Они взяли там две золотые раки и девять серебряных, они взяли пятнадцать больших крестов из золота и серебра. Они взяли там так много золота и серебра и так много
сокровищ...»40.
Скопление контекстуально синонимичных глаголов позволяет передать ощущение сиюминутности происходящего; повторы, особенно глагола niman, усиливают эмоциональность
рассказа.
Херевард и его сторонники разоряют и жгут петерборский монастырь. Формула forbærnd ⁊ forhærgod — «сожжена
и разграблена» (в предложении: Ðus wæs se mynstre of Burch
forbærnd ⁊ forhærgod — «Так была сожжена и разграблена церковь в Петерборо», заключающем рассказ о нападении на
Петерборо), возможно, содержит аллюзию на описание разрушений, вызванных набегами викингов, в предисловии
короля Альфреда к «Заботам пастыря» Григория Великого,
в которых используется та же формула (Ær ðæm ðe hit eall
forhergod wære ond forbærned, hu ða ciricean giond eall Angelcynn
stodon maðma ond boca gefyldæ — «До того, как они были разграблены и сожжены, церкви по всей Англии стояли наполненные книгами и сокровищами»)41. Употребление аллюзии
позволяет уподобить урон, нанесенный церкви Херевардом
и его скандинавскими сторонниками, разграблению церковных сокровищ викингами. Та же формула встречается в анналах рукописи D за 1069 г. в описании сожжения Йорка норманнами (Hæfdon þa Frenciscan þa burh forbærned, ⁊ eac þæt
halie mynster Sanctus Petrus eall forhergod ⁊ forbærned — «Французы тогда сожгли город, а также совсем разорили и сожгли
святой монастырь Святого Петра»), в которых король Вильгельм, позволивший грабить церкви42, имплицитно уподобляется нечестивым викингам, разоряющим монастыри, аббатства и церкви.
В интерполяции в рукописи Е, в которой описывается нападение на аббатство, присутствуют текстуальные параллели с соответствующим разделом латинской монастырской
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40. Geodon into þe mynstre. clumben
upp to þe halge rode. namen þa þe
kynehelm of ure Drihtnes heafod <…>
namen þa þet fotspure <…> Clumben
upp to þe stepel. brohton dune þæt
hæcce <…> hi namen þære twa gildene
scrines ond .ix. seolferne. ond hi namen
fiftene mycele roden. ge of golde ge
of seolfre. Hi namen þære swa mycele
gold ond seolfre ond swa manega
gersumas…

41. Home M. The Peterborough Version
of the Anglo-Saxon Chronicle. Р. 48.

42. Ond þæs on lengten se kyngc
let hergian ealle þa mynstra þe on
Englalande wæron — «И на следующую
весну король разрешил грабить все
монастырские церкви, которые были
в Англии», D 1070, E 1070.
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хроники, принадлежащей перу Хуго Кандида (1095–1160 гг.),
историографа и монаха бенедиктинского монастыря в Петерборо43. Если в рукописи Е лишь перечисляются похищенные из аббатства предметы, то в Хронике Хуго Кандида повествуется о дальнейшей судьбе украденных сокровищ: их
удалось возвратить монастырю, благодаря смекалке и удачливости Ивара, ризничего аббатства, который отправился за
ними в Данию и послал их оттуда обратно в Петерборо44. Отдельные предметы, утраченные во время восстания Хереварда, не упоминаются в рукописи Е, однако описываются
в Хронике Хуго. Хуго рассказывает, как во время налета Хереварда была украдена ценнейшая реликвия Петерборского
аббатства — рука святого Освальда45. Эта реликвия была увезена в Или, однако епископ Этельвольд смог забрать ее во
время пира датских воинов и передать на сохранение в аббатство Рамcи. Скорее всего, эти детали были известны и составителю рукописи Е, однако он предпочел не упоминать
о них, чтобы усилить драматизм повествования и заставить
аудиторию глубже почувствовать необратимость потерь, понесенных аббатством. Предполагалось, что рукопись Е основана на Хронике Хуго Кандида46, однако более вероятно обратное: историограф использовал свидетельства рукописи
Е (или ее протографа), и, возможно, более ранние документы, не дошедшие до наших дней47.
Несмотря на то, что в интерполяции в рукописи Е грабители изображаются как злодеи, тексты анналов, обрамляющие эту интерполированную сцену, написаны с явным
сочувствием тем, кто объявлен вне закона: Хереварду, Эдвину, Моркару, Этельвине. В обеих рукописях рассказывается
о судьбе восставших против нормандской власти: одни, как
эрл Нортумбрии Вальтеов, принимавший участие в захвате
Йорка, покорились Вильгельму Завоевателю и принесли ему
обет верности; иным, в частности Эдвину и Моркару, сыновьям мерсийского правителя Эльфгара, была суждена более
трагическая судьба. Вариация в рукописной традиции Хроники затемняет обстоятельства изгнания их отца в 1055 г.:
в Абингдонской рукописи (C) говорится, что Эльфгар был
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43. О Хронике Хуго Кандида см.
подробнее: Home M. The Peterborough
Version of the Anglo-Saxon Chronicle.
P. 149–171.

44. The Chronicle of Hugh Candidus, a Monk of Peterborough / ed. by
W. T. Mellows. Peterborough, 1941.
P. 82–83.

45. Ibid. P. 52.

46. The Peterborough Chronicle,
1070–1154. P. XXI.
47. The Anglo-Saxon Chronicle, a Collaborative Edition. Vol. 7. P. IC; Home M.
The Peterborough Version of the Anglo-Saxon Chronicle. P. 152; Stafford P.
After Alfred: Anglo-Saxon Chronicles &
Chroniclers. P. 302.
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объявлен вне закона на совете в Лондоне «безо всякой вины»
(butan ælcan gylte)48; в рукописи D утверждается, что он был
объявлен вне закона «почти безо всякой вины» (forneh butan
gylte); однако в рукописи E рассказывается, что это произошло, потому что правитель Мерсии был обвинен в предательстве по отношению к королю и всем людям страны 49.
Изгнание Эльфгара соответствовало интересам правителя
Уэссекса Годвине и было спровоцировано им и/или его сыновьями. Составители анналов рукописи Е в середине XI в.
не раз выражают расположение клану Годвине50, напротив,
создатели рукописи D, записанной в Мерсии, обычно поддерживают оппонентов этого клана, в частности мерсийских
правителей Леофрика, его сына Эльфгара и его внуков Моркара и Эдвина51.
Старший сын Эльфгара, Эдвин, унаследовавший власть
над Мерсией от отца, бежал в Шотландию и был убит одним
из предавших его воинов. В сообщение об убийстве Эдвина
в рукописи E (And Eadwine eorl wearð ofslagen arhlice fram
his agenum mannum — «Эрл Эдвин был предательски убит его
же собственными людьми», 1071) вставляется слово «предательски» (arhlice), которого не было в рукописи D (Oð þæt
Eadwine wearð ofslægen fram his agenum mannum — «Эрл Эдвин был убит его же собственными людьми», 1072). Эдвин
неизменно называется в рукописи E эрлом, в то время как
в рукописи D упоминается лишь его имя. Сообщение о предательстве сподвижников добавлено составителем рукописи E для того, чтобы вызвать сочувствие аудитории по отношению к эрлу.
Обе рукописи одинаково рассказывают о том, как младший сын Эльфгара Моркар, принимавший участие в антинормандском восстании англосаксов, отступил со своими воинами в болота. Вильгельм выслал войско и флот и осадил Или,
где скрывались восставшие. Моркар попал в плен и скончался в тюрьме, остальным восставшим тоже пришлось сдаться на милость короля. Почти современник описываемых событий Ордерик Виталий, посвятивший четвертую и пятую
книги своей «Церковной истории» (1123–1131 гг.) описаниям
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48. The Anglo-Saxon Chronicle, a Collaborative Edition. Vol. 5: MS C. / ed. by
D. N. Dumville, S. Keynes, K. O’Brien
O’Keeffe. Cambridge, 2001. Р. 115.
49. Ср. анналы за 1055 г.
в Петерборской рукописи,
повествующии об объявлении
Эльфгара вне закона: Forðon him
man wearp on þet he wæs þes cynges
swica ond ealra landleoda ond he
þæs geanwyrde wes ætforan eallum
þam mannum þe þær gegaderode
wæron, þeah him þet word ofscute his
unnþances — «Так как его обвинили
в том, что он был предателем по
отношению к королю и всем людям
страны, и он признал это перед всеми
людьми, которые там собрались, хотя
эти слова вырвались у него против
его воли». См.: The Anglo-Saxon
Chronicle, a Collaborative Edition.
Vol. 7. P. 84–85.
50. Исследователи выделяют десять
анналов в Петерборской рукописи,
выражающих сочувствие клану
Годвине: 1035, 1036, 1049, 1051,
1052, 1055, 1056, 1063, 1065, 1066,
см.: Baxter S. MS C of the Anglo-Saxon
Chronicle and the Politics of Mid-Eleventh-Century England. Р. 1215.
51. Более подробное исследование
симпатий составителей Абингдонской
рукописи см.: Baxter S. MS C of the
Anglo-Saxon Chronicle and the Politics
of Mid-Eleventh-Century England.
Р. 1189–1227.
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деяний Вильгельма, несомненно восхищается благородством
осажденных в Или, «ибо осажденные могли бы продержаться почти бесконечно благодаря недоступности места; или,
если бы нападавшие силы оказались слишком велики, они
могли бы ускользнуть на лодке к морю по окружавшим рекам» (Obsessus nempe diu poterat ibidem sese inaccessibilitate
loci defendere; aut nimia ui accidente per circumfluens flumen
usque in Oceanum nauigio diffugere)52. Благородство Моркара
дополнительно удостоверяется тем, что он мог бы, по свидетельству Ордерика, спастись бегством, однако предпочел
сдаться на милость короля.
Обе рукописи Англосаксонской хроники высказывают
имплицитное осуждение короля, однако в рукописи E повествование о наказании Вильгельмом восставших снабжается
дополнительными подробностями, усиливающими впечатление, производимое на читателя: «И король забрал их корабли, и оружие, и много денег, и с людьми он поступил так,
как хотел; и он послал епископа Этельвине в Абингдон, и тот
скончался там вскоре следующей зимой»53 (в рукописи D не
было упоминаний об оружии и об обстоятельствах смерти
сосланного епископа Этельвине, вместо глагола ateоn — «избавляться, изгонять», употребленного в рукописи E, в Вустерской рукописи был использован нейтральный глагол don со
значением «делать»)54. Подобно составителям рукописей хроники, осуждение действиям короля Вильгельма по отношению к Моркару и другим восставшим выражает и Ордерик
Виталий,
«ибо король Вильгельм, по причине дурных советов полагавшийся на злых советников, принес большой вред своей
репутации тем, что вероломно окружил благородного эрла
Моркара на острове Или55, и осадил человека, который заключил с ним мир и который не делал и не ожидал никакого
вреда» (Nam rex Guillelmus consilio prauorum male usus laudi
suæ dampnum ingessit; dum fraudulenter inclitum comitem
Morcarum in Eliensi insula conclusit, sibique confederatum et
nil mali machinantem uel suspicantem obsedit)56.
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52. The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis / trans., ed. by M. Chibnall.
Oxford, 1969. Vol. 2. Bk. IV. P. 256–257.

53. ⁊ se cyng genam scipa ⁊ wæpna ⁊
sceattas manega. ⁊ þa men he ateah
swa swa he wolde. ⁊ þone biscop Egelwine he sende to Abbandune. ⁊ he þær
forðferde sona þæs wintres.

54. ⁊ se kyng nam heora scypa ⁊
wæpna ⁊ manega sceattas, ⁊ þa menn
ealle he toc, ⁊ dyde of heom þæt he
wolde, ⁊ Ægelwine biscop he sende to
Abbandune, ⁊ he þær forðferde.

55. До XVII в., когда началось
осушение болот, Или был островом,
который окружали естественные
преграды, образованные водным
пространством (реками, озерами,
болотами).
56. The Ecclesiastical History of
Orderic Vitalis. P. 256–257.
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Ассоциации с Или породили местные легенды, изображающие Хереварда активным участником сопротивления нормандской власти.
О мужестве Хереварда упоминается в обеих рукописях
хроники: он один продолжает сопротивление нормандскому войску после гибели Эдвина и пленения Моркара. В рукописи D о его сторонниках говорится как о тех, кто смог
убежать вместе с ним, однако в рукописи E за его сподвижниками остается сознательный выбор (они захотели остаться
вместе с ним). Бегство Хереварда представлено в рукописи E
как дающее начало новой волне сопротивления нормандской
власти, от установления которой восстание отделяло всего
два-три года.
Антинормандское восстание с явным сочувствием описано и в Хронике Иоанна Вустерского:
«1071. Эрлы Эдвин и Моркар тайно убежали от двора короля Вильгельма, который намеревался заключить их под
стражу, и они уже некоторое время боролись с ним с оружием в руках; однако видя, что их начинание не сулит успеха, Эдвин решил отправиться к Малькольму, королю скоттов, но попал во время этого похода в засаду, устроенную
его же людьми, и был убит. Моркар и Этельвине, епископ Дарема, Сивард, прозванный Медведем, и Херевард, муж быстрейший (vir strenuissimus), со многими другими, сели на
корабль и направились на остров Или, намереваясь провести там зиму. Услышав об этом, король загородил каждый
выход с восточной стороны острова при помощи своих корабельщиков и повелел построить с западной стороны мост
длиной в две мили. Когда они увидели, что заперты, то перестали сопротивляться и все сдались королю, кроме Хереварда, мужа быстрейшего, который убежал через болота
с несколькими людьми. Король немедленно послал епископа Этельвине в Абингдон, где тот скончался той же зимой.
Эрл и остальные были рассеяны по разным частям Англии,
одни в местах заключения, другие, лишившись рук или глаз,
отпущены на свободу».
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Если каждая из рукописей хроники единожды упоминает об
отваге Хереварда (в обеих используется слово ahtlice — «отважно»), то в повествовании Иоанна Вустерского употребляется повтор: Херевард называется «сильнейшим (самым ловким, проворным, подвижным, быстрым) мужем». Возможно,
Хроника Иоанна Вустерского, в которой заметно восхищение мужеством восставших, способствовала героизации образа Хереварда.
Итак, вариация в рукописной традиции Хроники позволяет показать, что анналы рукописи D за 1069 г. были
записаны современником или почти современником описываемых событий. Это предположение подтверждают
и детальность записи, и эмоциональный тон повествования, и отсутствие ретроспективных отсылок, которые могли бы свидетельствовать о том, что составителю были известны последующие события. На несохранившемся тексте
Англосаксонской хроники, близком к протографу рукописи
D, вероятно, основано описание нортумбрийского восстания в Хронике Иоанна Вустерского, о чем свидетельствует
сходство в изложении главных событий, в частности пожара в Йорке и в монастыре Святого Петра, не упомянутого
в рукописи E, и в деталях, таких как именование участников (скандинавов, англосаксов и норманнов) и численность
скандинавского флота.
Напротив, изложение событий за 1070–1071 гг. в рукописи D представляет собой сокращенную запись по сравнению с анналами рукописи E: в отличие от рукописи Е, в рукописи D не разъясняется причина восстания в поддержку
данов и предельно кратко сообщается о судьбе петерборской
церкви. Интерполяция в рукописи E, повествующая о разграблении монастыря в Петерборо и осаде Или, могла быть инкорпорирована в Петерборо примерно в 1121 г. в процессе
копирования более ранних анналов. Нельзя исключать того,
что интерполяция восходит к устным или письменным
источникам, связанным с Петерборским
аббатством.
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В поисках иллюстрации: сравнительный анализ
миниатюр артуровских легенд цикла Вульгаты
из французских рукописей XIV в.
Предпоследняя легенда артуровского цикла Вульгаты—«Поиск Святого
Грааля»—это удивительный пример переплетения рыцарской и христианской культур в позднесредневековой Франции. Цикл «Ланселот–Грааль» полностью или частично вошел больше чем в двести рукописей, но
только двенадцать из них были созданы во Франции в XIV в. Настоящее
исследование сосредоточено на трех манускриптах, созданных в северной Франции (в Париже и Турне) в первой половине XIV в.; они содержат
весь текст легенды «Поиск Святого Грааля», при этом каждый кодекс иллюстрирован циклом нарративных миниатюр. Анализируя три иллюстрированные рукописи XIV в. (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, MSS Arsenal
fr. 3482 и fr. 5218, а также Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6),
эта статья рассматривает визуальные переплетения священного и мирского в, пожалуй, самой религиозной артуровской легенде. Благодаря
большому числу хорошо сохранившихся иллюстраций эти манускрипты
идеально подходят для изучения артурианских миниатюр Франции XIV
в.; тем не менее, эти рукописи все еще недостаточно изучены. Хотя Элисон Стоунс и отметила высокое качество миниатюр к «Поиску» (особенно
London, British Library, MS Royal 14 E. iii), внимательное изучение трех
кодексов, на которых строится данное исследование, еще предстоит.
Статья отчасти закрывает пробел в исследованиях артурианских
рукописей на примере MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482 и Arsenal
5218 и дополняет наши знания обо всем корпусе позднесредневековых
французских рукописей, содержащих артуровские легенды. И в самом
деле, кодексы, иллюминации которых не так превосходно исполнены
или не полностью соответствуют тексту легенд, могут оказаться даже
полезнее в изучении создания и распространения артуровских легенд
в позднесредневековой Франции, чем более искусно изготовленные
манускрипты. Через сравнение и сопоставление MSS Rawlinson Q.b.6,
Arsenal 3482 и Arsenal 5218, а именно их визуального влияния, стиля,
иконографии, культурного контекста и восприятия, это исследование
проливает свет на вопросы об изготовлении и использовании манускриптов, а также рассматривает их в качестве многозначных культурных артефактов, которые выражают визуальное единение священного
и мирского — противоположных значений одного спектра, в котором
существуют все элементы визуальной культуры Средневековья.
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Illuminating Queste: A Comparison of 14th-century
French Manuscript Miniatures of the Vulgate Legend
The penultimate Vulgate legend, La Queste del saint Graal, is a striking
example of the intertwining of chivalry and Christianity in late medieval
French culture. Through an examination of three fourteenth-century
illuminated manuscripts of the Vulgate La Queste del saint Graal — Paris,
Bibliothèque de l’Arsenal, MSS Arsenal fr. 3482 and fr. 5218, and Oxford,
Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6—this article considers the visual
intertwining of the sacred and secular as found in what is arguably the
most inherently religious French Arthurian legend. Of the approximately
200 manuscripts that contain part or all of the Vulgate Lancelot-Graal
cycle, twelve were produced in France during the fourteenth century. Of
these twelve, this study focuses on three manuscripts that were produced
in northern France (Paris and Tournai) in the first half of the fourteenth
century, contain the complete Queste text, and are illuminated throughout
with narrative miniatures. The large number of generally well-preserved
images among MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and Arsenal 5218
renders them ideal subjects for a case study of early fourteenth-century
French Arthurian illumination, as does their status as under-researched
Arthurian manuscripts. Although Alison Stones has given thorough
consideration to higher quality Queste manuscripts, such as London, British
Library, MS Royal 14 E. iii, the three manuscripts that this study focuses on
have yet to be considered in depth.
Through a detailed analysis of MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and
Arsenal 5218, this paper addresses this lacuna in Arthurian manuscript
studies, contributing to the broader goal of increasing knowledge of the
overall corpus of late medieval French Arthurian manuscripts. Indeed,
manuscripts whose illuminations may be less perfectly rendered, or
exhibit textual discrepancies, can be just as, if not more useful than their
more skilfully rendered brethren in enlightening us as to the production
and dissemination of the Arthurian legends in late medieval France.
By comparing and contrasting MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and
Arsenal 5218 in terms of overall visual impact, artistic style, iconography,
cultural context, and contemporary reception, this study elucidates
questions of the manuscripts’ production and use, as well as their function
as multivalent visual artefacts which exhibit a visual union of the sacred
and the secular—opposite ends of a spectrum on which all elements of
medieval visual culture existed.
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T

he penultimate Vulgate legend, La Queste del saint Graal,
is a striking example of the intertwining of chivalry and
Christianity in late medieval French culture1. In La Queste
del saint Graal, Arthurian knights Perceval and Lancelot struggle with whether it is possible to obtain both Christian devotion
and worldly glory, while fellow knights Gawain and Galahad each
make the decision to pursue one of these goals — secular vainglory for the former, and Christian devotion for the latter. Although
Queste contains its fair share of daring knightly deeds, within the
romance there is repeated textual and visual evidence of clerical
attempts to, as noted by Stephen Jaeger, “bend the moral direction of the Grail quest to spiritual rather than worldly chivalry”2.
Through an examination of three fourteenth-century illuminated manuscripts of the Vulgate La Queste del saint Graal — Paris,
Bibliothèque de l’Arsenal, MSS Arsenal fr. 3482 and fr. 5218, and
Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6—I will consider
the visual intertwining of the sacred and secular in what is arguably the most inherently religious French Arthurian legend3.
Of the approximately 200 manuscripts (dating from the early thirteenth to the sixteenth centuries) that contain part or
all of the Vulgate Lancelot-Graal cycle, twelve were produced
in France during the fourteenth century4. Of these twelve, this
study will focus on MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and Arsenal 52185. These three manuscripts were produced in northern France (Paris and Tournai) in the first half of the fourteenth
century, contain the complete Queste text, and are illuminated throughout with narrative miniatures6. The large number of

1. The Vulgate Cycle, or the LancelotGraal cycle, is a series of prose Arthurian romances, written c. 1215–30 that
together tell the story of the Arthurian
knight Lancelot from birth to death.
The cycle begins with the Lancelot
propre, followed by La Queste del saint
Graal, and ends with La Mort le Roi
Artu; Kennedy E. The Grail and French
Arthurian Romance // A Companion
to Arthurian Literature. West Sussex,
2009. P. 208; The New Arthurian Encyclopedia. Chicago; London, 1991.
2. Jaeger C. S. The Origins of Courtliness: Civilising Trends and the
Formation of Courtly Ideals, 939–1210.
Philadelphia, 1985. P. 267.
3. All three manuscripts have been
digitized and are available online:
MS Rawlinson Q.b.6, URL: https://
digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/
cee84920-8cef-42f4-afa3-7fcd97ea55f1/;
MS Arsenal 3482, URL: https://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x#;
MS Arsenal 5218, URL: https://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100017d.
4. The twelve extant manuscripts containing the text of La Queste del saint
Graal and produced in fourteenthcentury France are as follows: Cologny,
Bodmer Library, MS 147; Florence,
Laurentian Library, MS Ash. 121(48);
London, British Library, MSS Additional
10294, Royal 14 E. iii; Oxford, Bodleian
Library, MSS Douce 199, Douce 215,
Rawlinson Q.b.6; Paris, Bibliothèque
nationale de France, MSS fr. 122,
fr. 1422–4, fr. 12573; [4] >
5, 6 >

© K. Rush, 2020
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generally well-preserved images among MSS Rawlinson Q.b.6,
Arsenal 3482, and Arsenal 5218 renders them ideal subjects for
a case study of early fourteenth-century French Arthurian illumination, as does their status as under-researched Arthurian
manuscripts. Although Alison Stones has given thorough consideration to higher-quality Queste manuscripts, such as London, British Library, MS Royal 14 E. iii, the three manuscripts
that this study will focus on have yet to be considered in depth.
Through a detailed analysis of MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal
3482, and Arsenal 5218, I will address this lacuna in Arthurian
manuscript studies, contributing to the broader goal of increasing knowledge of the overall corpus of late medieval French Arthurian manuscripts. Indeed, manuscripts whose illuminations
may be less perfectly rendered, or exhibit textual discrepancies,
can be just as, if not more, useful than their more skillfully rendered brethren in enlightening us as to the production and dissemination of the Arthurian legends in late medieval France.
Through a comprehensive one-to-one comparison of miniatures within MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and Arsenal
5218, I will elucidate whether there was a standardized selection
of Queste images in illuminated manuscripts produced in earlyto mid-fourteenth-century France. By considering the overarching effect of each manuscript’s pictorial cycle, as well as that of
the individual images, I will clarify the role and importance of
Christian concepts as visualized within the simultaneously secular and sacred Queste. By comparing and contrasting the overall visual impact, artistic style, iconography, cultural context,
and contemporary reception of MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal
3482, and Arsenal 5218, I will engage with questions of the manuscripts’ production and use. I will also consider their function
as multivalent visual artifacts that exhibit a visual union of the
sacred and the secular; seemingly distant ends of a spectrum
that were intrinsic elements of late medieval visual culture. This
study could be easily expanded to include the remaining nine
fourteenth-century illuminated French Queste manuscripts, especially Oxford, Bodleian Library, MS Douce 199 and Paris, Bibliothèque nationale de France MSS fr. 122, and fr. 1422–4, which
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< [4] Paris, Bibliothèque de l’Arsenal,
MSS Arsenal 5218, 3482; Stones A.
1) The Illustrations of the French Prose
Lancelot in Belgium, Flanders, and
Paris, 1250–1340. London, 1971. P. 2;
2) Chronological and Geographical
Distribution of Lancelot-Grail Manuscripts // The Lancelot-Grail Project.
URL: http://www.lancelot-project.pitt.
edu/LG-web/Arthur-LG-ChronGeog.html.
< 5. Please see the appendix for a
comparative table of the image cycles
of MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482
and 5218, Royal 14 E. iii, and Add.
10294.
< 6. Although today the city of Tournai
is considered part of Belgium, in the
fourteenth century the province of
Hainaut, which includes Tournai, was
under French rule. Tournai’s geographic
proximity to Paris is visually exemplified by the stylistic similarities of
manuscripts produced contemporaneously in the two cities, such as MS
Arsenal 3482 and MS Arsenal 5218;
Stones A. The Lancelot-Graal Project //
New Directions in Later Medieval
Manuscript Studies: Essays from the
1998 Harvard Conference / ed. by
D. A. Pearsall. Woodbridge, 2000. P. 169;
Walters L. The Rose as Sign: Diacritical Marks in the Tournai Rose // Revue
belge de philologie et d’histoire. 2005.
Vol. 83. No. 3. P. 890.
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were also produced in Paris in the first half of the fourteenth century. However, due to limitations of scale, consideration of these
manuscripts must be left to a future study.

The Vulgate Cycle
In its entirety, the oeuvre of French Arthurian legends is overwhelming, consisting of thousands of lines of twelfth-century
verse, including the five Arthurian poems by Chrétien de Troyes, written c. 1160–90, and the anonymous thirteenth-century
prose Vulgate Cycle, written c. 1215–307. It is the Vulgate Cycle
that was the most popular of the French Arthurian legends in
late medieval France, as exemplified by its survival in approximately 200 manuscripts dating from the thirteenth through sixteenth centuries8. The Vulgate Cycle, or the Lancelot-Graal cycle,
is a series of prose Arthurian romances that together tell the story of the Arthurian knight Lancelot from birth to death9. Written c. 1215–30, the cycle begins with the Lancelot propre, followed by La Queste del saint Graal, and ending with La Mort le
Roi Artu. Sometime after the completion of these three romances, but before c. 1235, two prequels were appended to the Vulgate Cycle, the Estoire del saint Graal and the Estoire de Merlin10.
Written after the initial three romances of the cycle, but intended to be read first, the Estoire del saint Graal and Estoire de Mer
lin provide the Christian background necessary to understanding La Queste del saint Graal11.
At the heart of Queste is the Holy Grail, first introduced by
Chrétien de Troyes as a chose merveilleuse, or ‘wonderful thing’
in Le Conte du Graal (Perceval). That the penultimate Vulgate
legend focuses on the mysterious nature and significance of the
Holy Grail and the knightly attributes required to discover it,
renders it the most inherently Christian of all the French Arthurian legends. Due to Queste’s overwhelming focus on the repentance of sin, some scholars have suggested that the author
of the Vulgate Cycle was a Cistercian monk, or someone who
had spent time in a Cistercian monastery12. However, more recent scholarship has complicated the possibility of a Cistercian
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7. Kennedy E. The Grail and French
Arthurian Romance... P. 208.
8. Comparatively, there are today only
45 extant manuscripts and fragments
containing Chrétien’s texts, none of
which date to his lifetime. The earliest
surviving manuscripts containing Chrétien’s work date to the late thirteenth
and fourteenth centuries; Stones A.
Arthurian Legends in Medieval Art //
Oxford Art Online. URL: https://www.oxfordartonline.com/groveart/view/10.1093/
gao/9781884446054.001.0001/oao9781884446054-e-7002089125.
9. Kennedy E. The Grail and French
Arthurian Romance... P. 208.
10. The New Arthurian Encyclopedia /
ed. by N. J. Lacy. Chicago; London, 1991.
P. 497.
11. Huot S. The Manuscript Context of
Medieval Romance // The Cambridge
Companion to Medieval Romance /
ed. by Roberta L. Krueger. Cambridge,
2000. P. 67; Stones A. Seeing the Grail:
Prolegomena to a Study of Grail Imagery in Arthurian Manuscripts // The
Grail: A Casebook / ed. by D. Mahoney.
New York, 2000. P. 302.
12. See Pauphilet A. Études sur la
Queste del Saint Graal. Paris, 1921;
Matarasso P. The Redemption of Chivalry: A Study of the Queste del Saint
Graal. Geneva, 1979.

DISCIPLINA | K. Rush. Illuminating Queste: A Comparison of 14th-century French Manuscript...

connection13. La Queste del saint Graal details the trials of King
Arthur’s three most Christian knights—Galahad, Perceval, and
Bors—as they journey in search of the Grail. Throughout the legend, the knights’ tangible, physical quest for the Grail serves as
an allegory for their intangible, spiritual quest for Christian enlightenment14.

13. Pratt K. The Cistercians and the
Queste del Saint Graal // Reading Medieval Studies. 1995. Vol. 21. P. 72.

14. Ibid. P. 70.

The Manuscripts
MS Rawlinson Q.b.6 contains branches three, four, and five of the
Vulgate Cycle: Lancelot propre, La Queste del saint Graal, and La
Mort le Roi Artu. MS Rawlinson Q.b.6 was produced in Northern
France, possibly Amiens, c. 1320–30.15 The late-thirteenth-century production of lavishly illuminated manuscripts in Amiens,
including the Psalter-Hours of Yolande de Soissons, exemplifies the high quality of production stemming from the commercial book market in Amiens, suggesting that as a center of manuscript production, the city was akin to Paris in regard to the
quality of production, if not the size of the industry16. Contrary to what scholars have previously suggested, Paris’ influence
as a hub of manuscript production in fourteenth-century France
appears to have extended outside of the city to its surrounding
environs, including cities such as Amiens, which had become an
established center of manuscript production in the thirteenth
century17. Scholars have suggested Amiens as the likely production locale of MS Rawlinson Q.b.6 due to both the city’s latethirteenth-century status as a major center of French manuscript
production, and the work of a scribe, Ernoul d’Amiens, whose
name is inscribed on fol. 187v: les queles branches Ernouls dami
ens escrit (Fig. 1)18. That Amiens was a recognized center of manuscript production both prior to and at the same time as Paris
lends credence to the theory that Ernoul d’Amiens could have
been an active artisan in his native city. Ernoul is one of two
scribes whose hand is visible in the manuscript. Within this immense tome (the manuscript consists of 410 folios, each measuring 255 x 410 mm, with text in double columns of sixty lines),
the Vulgate Queste spans folios 315r–360r and is illustrated by
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15. MS Rawlinson Q.b.6..

16. Greenhill E. A Fourteenth-Century
Workshop of Manuscript Illuminators
and Its Localisation // Zeitschrift für
Kunstgeschichte. 1977. Bd. 40 No. 1. S. 1.

17. McGrath R. L. A Newly Discovered
Illustrated Manuscript of Chrétien
de Troyes’ Yvain and Lancelot in
the Princeton University Library //
Speculum. 1963. Vol. 38. No. 4. P. 593;
de Hamel C. A History of Illuminated
Manuscripts. London, 1986. P. 149.
18. ‘These branches were transcribed
by Ernoul d’Amiens.’ McGrath R. L.
A Newly Discovered Illustrated Manuscript... P. 594; de Hamel C. A History of
Illuminated Manuscripts. P. 149; Donovan C. The de Brailes Hours: Shaping
the Book of Hours in Thirteenth-Century Oxford. London, 1991. P. 27.
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Fig. 1. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal, fol. 187v.
Amiens, France, c. 1320–30. Source: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/cee84920-8cef42f4-afa3-7fcd97ea55f1/surfaces/c0a0fde0-5c67-4af4-adb0-96a8c45bdfce

15 of the manuscript’s total 212 miniatures, all of which are historiated initials, the imagery appearing within the confines of
the capital ‘O’ for Or dist li contes19. This is a common transitional phrase within the Vulgate Cycle and an example of entrelace
ment, a literary technique that derives from the twelfth-century
Arthurian legends of Chrétien de Troyes and involves the interweaving of multiple narratives, allowing the anonymous Queste
author to change the story’s direction, leaving behind the adventures of one knight to elaborate on those of another. The positioning of illustrations at transitional moments within the text
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is common throughout Arthurian manuscripts in general. For
example, the miniatures of MS Arsenal 3482, although appearing as distinct illustrations, rather than historiated initials as
in MS Rawlinson Q.b.6, also appear at times of narrative transition. These images serve as visual signposts for breaks in the
text, signifying changes in the story’s focus.
MS Arsenal 3482 was produced within a similar time frame
as MS Rawlinson Q.b.6, c. 1325–40, at Paris20. In addition to the
Lancelot, Queste, and Mort Artu, MS Arsenal 3482 also includes
the Estoire de Merlin, the first text within the manuscript, as well
as an incomplete telling of the Agravain, inserted between the
Lancelot and Queste. The telling of Queste takes up folios 395r–
539r and is written in three columns of 50 lines. Of the 136 total miniatures within the codex, 17 illustrate Queste. Every folio
of MS Arsenal 3482 is further illuminated with small red, gold,
and blue initials to mark paragraph breaks, as well as what Alison
Stones terms “leaf stalks”—thin, vertical borders in red and blue,
with ivy and sycamore leaves, characteristic of Parisian manuscripts, emanating from each end. A “leaf stalk” appears between
the text columns on each folio illuminated with a miniature21.
MS Arsenal 5218 is a significantly smaller volume than either MS Rawlinson Q.b.6 or MS Arsenal 3482 and contains solely La Queste del saint Graal. MS Arsenal 5218 was produced in
Tournai, c. 1351, as evidenced by the timeline of its chief illuminator, who was active between 1330–5122. MS Arsenal 5218 was
created by Pierart dou Tielt, the head artisan of what Lori Walters characterizes as ‘a very active Tournaisian workshop’23. The
manuscript bears Pierart’s colophon on fol. 91v (Fig. 2):
Chius livres fu parescrips le nuit n[ost]re / dame en mi aoust
la mil trois cens et / li. Si lescripst pierars dou tielt. Et en- / lumina et loia. Explicit li q[ue]ste del s[ainte] graal24.
Although Pierart illuminated many other manuscripts, MS Arsenal 5218 is unique; it is the only known manuscript to be not
only illuminated, but also written, bound, and signed by him25.
The text of MS Arsenal 5218’s Queste is written in double columns of 35 lines, with red, blue, and gold initials throughout. In

— 138 —

20. Stones A. Chronological and
Geographical Distribution of LancelotGrail Manuscripts // The Lancelot-Grail
Project. URL: http://www.lancelotproject.pitt.edu/LG-web/Arthur-LGChronGeog.html.

21. Stones A. Secular Manuscript Illumination in France // Medieval Manuscripts and Textual Criticism / ed. by
C. Kleinhenz. Chapel Hill, 1977. P. 93;
Whitaker M. Legends of King Arthur in
Art. Cambridge, 1990. P. 30.
22. Walters L. Wonders and Illuminations: Pierart dou Tielt and the Queste
del saint Graal // Word and Image in
Arthurian Literature / ed. by K. Busby.
London, 1996. P. 340.
23. Ibid. P. 339.

24. “This book was brought to completion on the night of Our Lady in the
middle of August 1351. Pierart dou
Tielt transcribed it. And illuminated
and bound it. Here ends the Quest of
the Holy Grail”; Walters L. Wonders and
Illuminations... P. 339.
25. Ibid. P. 339.

DISCIPLINA | K. Rush. Illuminating Queste: A Comparison of 14th-century French Manuscript...

Fig. 2. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 5218, La Queste
del saint Graal, fol. 91v. Paris, France, c. 1351. Source:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100017d/f186.item

addition to the three miniatures on folios 1r, 10r, and 88r, MS Arsenal 5218 is further illuminated with foliate borders and marginal scenes, which decorate 17 of the 106 total folios, and which,
according to Lori Walters, reinforce Queste’s message of sanctity over the worldly26. Intriguingly, in this manuscript, the text
of Queste is followed by vernacular church annals, which combine church history and local records of Tournai27. Although the
annals begin a new gathering, codicological and textually thematic evidence suggests that the two texts were designed to be
bound together. Both texts are written in Pierart’s hand, appear
to have been ruled by the same artisan, and exhibit similar decoration, such as ornamental letters and border designs28. In addition, the annals include details of the life of Christ, with an
entry detailing his crucifixion and resurrection, as well as Pentecost; the very same biblical events are central to the narrative
of La Queste del saint Graal29. The compilation of these two texts
brings new meaning to the intertwining of the sacred and secular,
as the Arthurian Queste and the church annals are not only similar in appearance and theme but are physically bound together 30.
Although I have described the three manuscripts in chronological order of production thus far, in my analysis of their image
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26. Walters L. Wonders and Illuminations... P. 349.
27. Ibid. P. 340.

28. Ibid. P. 351.

29. Ibid. P. 352.

30. Ibid. P. 339, 351.
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cycles I will begin with MS Arsenal 5218 as it is the only manuscript of these three to illustrate the introductory scene of La
Queste del saint Graal. After analyzing MS Arsenal 5218’s brief
image cycle, I will next compare and contrast the two significantly longer and more closely related image cycles of MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482. In the final two sections of this article I will broaden my focus, considering the physical placement
of the images in relation to the text, and the depiction (or lack
thereof) of the Grail in all three manuscripts.

MS Arsenal 5218: A Visual Analysis
The Vulgate La Queste del saint Graal opens on the Eve of Pentecost, as King Arthur and his knights sit down to an elaborate
feast, a pivotal event in the legend. It is during this feast that
readers first hear of the Quest for the Grail, and are introduced
to Galahad, the most Christian of Arthurian knights, and the only
one worthy of experiencing the wonders of the Grail in full. Galahad’s Christian perfection is both textually and visually signified
by his acquisition of the shield of his Biblical ancestor Josephus
(Fig. 3), which bears the heraldry of Saint George, patron saint of
Christian soldiers. The Pentecostal feast is an event from which
all the following episodes and adventures in the legend derive.
However, despite the importance of this introductory scene,
only one of the three Queste manuscripts considered here depicts
it. MS Arsenal 5218’s first image, on fol. 1r, is a two-column frontispiece with a left to right visual progression, clearly narrating
introductory events of the legend. The poorly preserved frontispiece of MS Arsenal 5218 begins with a mysterious woman’s visit
to King Arthur’s court on the Eve of Pentecost. The woman asks
Lancelot to follow her to an unknown location to perform an unidentified task, a request that Lancelot accepts, as illustrated by
the central image, in which Lancelot departs on horseback with
the woman and her squire. The rightmost image reveals the purpose of Lancelot’s trip: to knight the young Galahad, Lancelot’s
son from his brief dalliance with Elaine of Corbenic, the daughter
of King Pelles. This final section of the frontispiece depicts three
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Fig. 3. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 5218, La Queste del saint Graal, fol. 10r.
Paris, France, c. 1351. Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100017d/f23.item#
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nuns presenting Galahad to Lancelot to be dubbed a knight31.
The frontispiece of MS Arsenal 5218 uses a repetition of figures
in lieu of geometric borders to acknowledge the scene’s left-toright progression. Lancelot is first shown at King Arthur’s court,
conversing with the woman, then astride his horse, and finally
dubbing Galahad, who kneels before him.
Similar to the illuminations of MS Rawlinson Q.b.6, the first
folio of MS Arsenal 5218 is further illustrated with a historiated initial. The initial ‘A’ for A la veille de la pentecouste… (Fig. 4)
marks the beginning of the Queste narrative and depicts Galahad
presented to King Arthur’s court at the Pentecostal feast, continuing the visual narrative begun in the two-column miniature
above32. The introductory folio of MS Arsenal 5218 exemplifies
a visual technique that neither MSS Rawlinson Q.b.6 nor Arsenal 3482 utilizes, employing a progression of images to provide
a succinct yet textually accurate introduction to Queste, setting
the stage for the subsequent narration of the Grail Quest. Furthermore, the scenes illustrated within MS Arsenal 5218 share a
central theme: the ritual of mass and its role within the life of
a devout Christian. The focus on Galahad in MS Arsenal 5218’s
first two miniatures suggests that it is he, a virginal knight, rather than the chivalrous yet adulterous Lancelot, who is worthy of
completing the Grail Quest. The juxtaposition of Galahad’s purity and Lancelot’s immorality is essential to a complete understanding of the Queste image cycles of all three manuscripts.
Lancelot and Galahad can be interpreted as opposing moral characters, symbolic of the dichotomy between the sacred and the
secular, an opposition that the illuminations of MSS Rawlinson
Q.b.6, Arsenal 3482, and Arsenal 5218 bridge through their inclusion of established Christian iconography.
The second miniature in MS Arsenal 5218, on fol. 10r (Fig. 3),
reinforces Galahad’s role as the ‘Good Knight,’ essentially a messianic figure characterized by his total purity and piety33. Here
the artist depicts Galahad’s arrival at the blanche abeie, or white
abbey34. It is at the blanche abeie that Galahad receives the shield
of his ancestor Josephus, son of Joseph of Arimathea, who ostensibly collected Christ’s blood at the Crucifixion in the cup
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31. The Quest for the Holy Grail /
trans. E. J. Burns; ed. by N. J. Lacy. Cambridge, 2010. (The Lancelot-Grail: The
Old French Arthurian Vulgate and PostVulgate in Translation. Vol. 6). P. 3–5.

32. ‘On the eve of Pentecost…’

33. The Quest for the Holy Grail... P. 23.

34. Another possible Cistercian reference, as noted by Pratt K. The Cistercians and the Queste del Saint Graal...
P. 72.
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Fig. 4. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 5218, La Queste del saint Graal, fol.1r. Paris,
France, c. 1351. Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100017d/f5.item
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Fig. 5. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 323v. Amiens, France, c.1320–1330.
Fig. 6. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 346v. Amiens, France, c.1320–1330.
Source (5, 6): https://digital.bodleian.
ox.ac.uk/objects/cee84920-8cef-42f4-afa37fcd97ea55f1/surfaces/8ecb2c7a-0b574e80-8f5b-bdc7fe05486d/

which became the Holy Grail, as recounted in the first Vulgate
text, L’Estoire del saint Graal35. Galahad’s retrieval of the shield is
predicted by its presence within the abbey, viewable to the manuscript’s audience by means of a cut-away in the abbey’s exterior wall. This cut-away creates a voyeuristic feel for viewers and
increases the sense of reverence and divinity surrounding Galahad’s assumption of the shield, symbolic of his messianic role.
The Christian significance of Josephus’ shield is further exemplified through its evocation of the heraldry of Saint George, patron saint of soldiers and Crusader knights fighting in the name
of Christianity: white with a red cross, or argent a la croix de
gules. The employment of this spiritually multivalent heraldry
is prevalent throughout fourteenth-century Arthurian imagery.
Within MS Rawlinson Q.b.6, the shield appears twice, on folios
323v and 346v, serving to identify Galahad within two historiated initials (Figs. 5–6) where he would otherwise have appeared
as an undefined knight. In MS Rawlinson Q.b.6, the shield’s importance is heightened by the fact that the illuminator does not
depict any other heraldry whatsoever, coloring the shields of
other knights in solid hues. The focus on Galahad’s shield thus
emphasizes his singularity.
MS Arsenal 5218’s second miniature functions on several levels. It is both a visual means of narrative progression, illustrating an episode within Galahad’s quest for the Grail, and also an
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Fig. 7. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6,
La Queste del saint Graal, fol. 318r. Amiens, France,
c. 1320–30. Source: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/
cee84920-8cef-42f4-afa3-7fcd97ea55f1/surfaces/4e68aa891d10-4a76-b986-742034c8c4eb/

exemplar of Galahad’s inherently Christian nature and messianic role. By including Josephus’ shield, a symbolic object that
provides visual assistance for the audience, the second miniature illuminates parallels between Galahad and Christ, as well
as between the fictional Grail Quest and true Christian piety.
Through its focus on the sacred, MS Arsenal 5218’s second miniature moves both the narrative and the questing knights one
step closer to the ‘revelation of holy mysteries.’ This climactic
scene of Queste will be discussed later in regard to the visualization of the Grail as a corporeal object36.

MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482: A Visual Analysis
Whereas the introductory illustration of MS Arsenal 5218 focuses on events prior to the beginning of the Grail Quest, the opening illustrations of both MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482
jump directly into the Quest narrative. MS Rawlinson Q.b.6’s
image cycle begins on fol. 318r (Fig. 7) with a historiated initial ‘O’ depicting Galahad upon his arrival at a Cistercian abbey,
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Fig. 8. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 3482, La Queste
del saint Graal, fol. 405r. Paris, France, c.1325–40. Source:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f407.item.
r=MS%203482

conversing with the Arthurian knights Baudemagus and Yvain.
It is at this abbey that Galahad receives his signature argent a la
croix de gules shield. MS Arsenal 3482’s first miniature, on fol.
405r (Fig. 8), similarly depicts a scene related to Galahad’s acquisition of the shield, illustrating the exact moment of his arrival
at the abbey, where he is greeted by a Cistercian monk. The decision to begin the Queste section of MS Rawlinson Q.b.6 with an
illustration of Galahad speaking with King Baudemagus and Sir
Yvain is curious, as it is not a pivotal scene in the legend and is
not illustrated in MSS Arsenal 3482 or Arsenal 5218. Nor is this
scene illustrated in British Library, MSS Royal 14 E. iii, or Additional 10294, both similarly produced within Northern France in
the first quarter of the fourteenth century and considered exemplary illuminated Queste manuscripts due to their plentiful and
finely executed illustrations. Galahad’s meeting with Baudemagus and Yvain does, however, presage his acquisition of Josephus’ shield. Upon arriving at the abbey, Galahad is joyfully met
by the two knights, who inform him that they are there to witness ‘what we were told would be a wondrous adventure’; Galahad’s procurement of a shield that has proved fatal to all who
have attempted to use it37. When the context for the image of
three knights conversing beneath a grove of trees is understood,
it can be perceived as both a prediction of events to come, and
an illustration of Galahad’s reputation as the most spiritually
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worthy of knights, which for contemporary Christian audiences
would likely have called to mind Biblical warriors such as Moses, David, and Joshua. In comparison to MS Arsenal 3482’s introductory miniature, MS Rawlinson Q.b.6’s opening illustration
is more individual and specific. A complete understanding of this
image requires knowledge of the Queste text, suggesting that MS
Rawlinson Q.b.6’s historiated initials were meant to function in
tandem with the text of the legend that they illuminate.
MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 share several common scenes, although the manner in which they are portrayed
often differs. The first shared scene, the second image to illustrate Queste in both manuscripts, depicts the Arthurian knight
Meliant stealing a crown he discovers while travelling through
a forest (folios 321r and 413r respectively). Although both illuminators portray Meliant with the crown looped over his arm,
approached and challenged by a mounted knight, the two images differ in their backgrounds and visual flow. In MS Arsenal
3482, the artist has included an abandoned throne and lavish
feast, the peculiar setting in which Meliant discovers the crown
(Fig. 9). This visual choice, which adds to the image’s specificity
and uniqueness, aids the reader’s recognition of the scene, especially when compared to the corresponding image in MS Rawlinson Q.b.6 (Fig. 10), where the artist merely depicts two knights
on horseback, the only defining feature the barely visible crown

Fig. 9. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal,
MS 3482, La Queste del saint Graal, fol.
413r. Paris, France, c. 1325–40. Source:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f415.item.r=MS%203482#
Fig. 10. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 321r. Amiens, France, c. 1320–30.
Source: https://digital.bodleian.ox.ac.
uk/objects/cee84920-8cef-42f4-afa37fcd97ea55f1/surfaces/c4d25455-5f294b02-9732-28220e08d474/
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Fig. 11. London, British Library, MS Royal 14 E. iii., Estoire
del saint Graal, La Queste del Saint Graal, Morte Artu,
fol. 96r. Saint Omer or Tournai, France, c. 1300–1325.
Source: http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/
record.asp?MSID=7793&CollID=16&NStart=150111

slung over the arm of the leftmost. MS Rawlinson Q.b.6’s image of Meliant is visually akin to that found in MS Royal 14 E. iii
(Fig. 11), a parallel that suggests shared visual sources, or the circulation of whichever manuscript’s imagery was completed first.
The inclusion of this scene in at least three of the twelve earlyfourteenth-century French illuminated Queste manuscripts also
suggests a level of visual continuity among coevally produced
manuscripts. Further matching miniatures can be found not only
in MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482, but in other representative Queste manuscripts as well. The artist of MS Arsenal 3482
has additionally imbued the image with a sense of movement,
depicting the mounted knight entering from the left, while Meliant attempts to sidle out of the image on the right, both figures crossing in front of the miniature’s geometric borders. This
complex composition lends a sense of dynamic movement and
an almost three-dimensional quality to the scene. Meanwhile,
the artist of MS Rawlinson Q.b.6, depicts his figures firmly ensconced within the historiated initial. Although other initials
in the manuscript are slightly more daring in execution, with a
figure daintily putting a foot outside the parameters of the ‘O’,
the overall effect of MS Rawlinson Q.b.6’s illustrations is composure and restraint, suggesting the use of a visual model, such
as a pattern book or set of comparable religious illustrations.
It appears that the artist of MS Arsenal 3482 took more artistic
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license with his illustrations and was perhaps more familiar with
the text, allowing for the creation of textually independent, specifically Arthurian scenes.
The next scene shared by MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal
3482 depicts Gawain’s arrival at the abbey where Galahad leaves
Meliant to recuperate after the incident with the crown (folios
322v and 418v, respectively). Although both manuscripts illustrate this episode, they differ in the exact moment that is depicted. The illuminator of Q.b.6 envisages Gawain’s arrival at the abbey, where a monk greets him (Fig. 12). This initial is simplistic in
its iconography, and again possibly derived from a pattern book,
suggesting the illuminator’s tendency to rely on visual models;
the image of a knight on horseback greeted by a member of a religious order is generic enough to warrant its inclusion in a variety of texts, both secular and sacred. The illuminator of MS Arsenal 3482, on the other hand, creates a more complex image,
involving a chronological progression from left to right, reminiscent of the frontispiece of MS Arsenal 5218 (Figs. 4, 13). On the
left, a monk raises an arm to greet Gawain and assist with the
removal of his armor. On the far right, Gawain is again depicted
divested of his armor and recognizable by his repeated pink tunic. Here he embraces a man dressed in a red robe, his brother
Gaheriet. The visual complexity of this scene, in which a single
figure is rendered twice to show the passage of time, is striking

Fig. 12. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 322v. Amiens, France, c. 1320–1330.
Source: https://digital.bodleian.ox.ac.
uk/objects/cee84920-8cef-42f4-afa37fcd97ea55f1/surfaces/efa74ce4-7a934786-b6f4-97af09c4f648
Fig. 13. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal,
MS 3482, La Queste del saint Graal,
fol. 418v. Paris, France, c. 1325–1340.
Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f420.item.r=MS%203482#
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as it exemplifies the high level of artistic invention that is characteristic of MS Arsenal 3482 as a whole.
The following image in both MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 presents Galahad after his departure from the Chas
tel aux Pucelles, or Castle of Maidens (folios 323v and 420v respectively). Galahad’s adventures at the Castle of Maidens is a
Queste episode that appears in none of the three manuscripts,
although it is depicted in MS Royal 14 E. iii. The illuminators’
or planners’ decision not to illustrate Galahad at the Castle of
Maidens in MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 is worth noting, as it is a case in which the scenes that are not depicted are
equally, if not more enlightening, than those that are38. As interpreted by Malcolm Godwin, Galahad’s adventures at the Castle of
Maidens, where he defeats seven knights in order to release the
maidens under their control, is symbolic of Christ’s descent into
Hell. Godwin characterizes the knights as the Seven Deadly Sins
and the maidens as exemplifying the souls of the pure39. Galahad, of course, is Christ, a metaphor that is evident throughout
the entirety of Queste, regardless of whether the reader chooses to privilege other, more radical Christian interpretations, including Godwin’s perception of the Castle of Maidens as Hell, a
theory whose recognition by medieval audiences is questionable. Although it is evident that visual connections between the
sacred and secular did exist, it is more likely that these connections were less explicit and more enigmatic than Godwin’s personification of the Castle of Maidens. It is also likely that contemporary audiences of the Arthurian romances interacted with
the images on a variety of levels, their understanding of the multivalent imagery dependent on factors such as their degree of
familiarity with the legend and knowledge of Christian liturgy.
The ambiguity of the scenes depicted in place of the Castle of
Maidens is also intriguing and speaks to the co-existence of multiple visual interpretations. Whereas the Castle of Maidens is an
instantly recognizable scene and a key episode within Queste, the
artists of MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 chose instead
to illustrate more minor, transitional scenes, neither of which
are easily recognizable without an understanding of the corresponding text. For example, the artist of MS Rawlinson Q.b.6
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depicts Galahad riding through the Gaste Forest after his departure from the Castle of Maidens (Fig. 5). Although the knight in
this historiated ‘O’ is immediately recognizable as Galahad due
to the inclusion of his shield, argent a la croix de gules, the significance of the scene is less evident. The image of a knight on
horseback is a common visual trope, and thus was likely copied
from a model book or other manuscript, just as the earlier image of Gawain greeted by a monk may have been. This second
rather routine image in MS Rawlinson Q.b.6 functions as a sort
of ‘filler’ or ‘placeholder,’ failing to advance the story visually,
and adding to the overall perception of MS Rawlinson Q.b.6’s
initials as universal images that could have elucidated a variety
of scenes, Arthurian and otherwise, both profane and religious.
Meanwhile, the artist of MS Arsenal 3482, although illustrating a more significant scene, depicts it in a way that renders
pure visual comprehension unlikely. This miniature depicts the
battle between Galahad, Perceval, and Lancelot wherein Lancelot and Perceval, unaware of Galahad’s identity, attack him, resulting in Lancelot’s spear breaking, and Perceval being unhorsed
(Fig. 14)40. Although this is an important episode in Queste, as its

40. The Quest for the Holy Grail... P. 36.

Fig. 14. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 3482,
La Queste del saint Graal, fol. 420v. Paris, France,
c. 1325–1340. Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f422.item.r=MS%203482

— 151 —

DISCIPLINA | K. Rush. Illuminating Queste: A Comparison of 14th-century French Manuscript...

illustration of Galahad’s knightly prowess functions as a metaphor for his exceptional Christian devotion, the manner in which
the illuminator of MS Arsenal 3482 depicts the scene impedes
visual recognition. The miniature shows three knights in a tumult of physical blows, a jumble of bodies and horses, and a lack
of heraldic devices making the recognition of individual figures
difficult. Redolent of the corresponding image in MS Rawlinson
Q.b.6, the iconography of this miniature appears conventional and indeterminate. Although a reader familiar with the text
would likely have understood the image upon closer scrutiny,
to a viewer unfamiliar with the Queste narrative, the scene may
have appeared as merely a stereotypical joust between knights.
The next image in MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 depicts Perceval’s meeting with his aunt, an anchoress (folios 326v
and 428v respectively)41. In both manuscripts, this particular image is remarkably similar iconographically; both depict Perceval
on the left and the anchoress on the right, enclosed within her
chapel, which appears as a tall, narrow building. The only difference is that in MS Rawlinson Q.b.6 Perceval is shown having
dismounted (Fig. 15), whereas in MS Arsenal 3482 he has evidently just arrived at the chapel, his horse still in mid-gallop
and his lance held aloft (Fig. 16). The visual difference in MSS
Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 once again draws attention
to the greater sense of movement found in MS Arsenal 3482

41. The Quest for the Holy Grail.... P. 46.

Fig. 15. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 326v. Amiens, France, c. 1320–1330.
Source: https://digital.bodleian.ox.ac.
uk/objects/cee84920-8cef-42f4-afa37fcd97ea55f1/surfaces/582f539d-5632465d-9b16-653c9963c1f1
Fig. 16. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal,
MS 3482, La Queste del saint Graal,
fol. 428v. Paris, France, c. 1325–1340.
Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f430.item.r=MS%203482#
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Fig. 17. London, British Library, MS
Royal 14 E. iii., Estoire del saint Graal,
La Queste del Saint Graal, Morte Artu,
fol. 101v. Saint Omer or Tournai, France,
c. 1300–1325.
Fig. 18. London, British Library, MS Royal
14 E. iii., Estoire del saint Graal, La
Queste del Saint Graal, Morte Artu,
fol. 109r. Saint Omer or Tournai, France,
c. 1300–1325.
Source (17, 18): http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?
MSID=7793&CollID=16&NStart=150111

when compared to the staid imagery of MS Rawlinson Q.b.6. As
in MS Arsenal 3482’s first Queste image, the illuminator again
uses the miniature’s borders as a visual aid, rendering Perceval’s
horse as emerging from beyond the left side of the miniature,
engendering the image with a dynamism not seen in MS Rawlinson Q.b.6’s historiated initials. In MSS Royal 14 E. iii’s and Additional 10294’s versions of this miniature (Fig. 17), Perceval is
still mounted on his horse, and the anchoress has yet to appear
within the chapel window.
In both MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482, as well as
MSS Royal 14 E. iii (Fig. 18) and Additional 10294, the image of
Perceval’s encounter with his aunt is followed by a depiction of
a hermit preaching to Lancelot. The inclusion of this scene is
unsurprising, as it is as a result of his encounter with the hermit that Lancelot vows to forgo all future relations with Queen
Guinevere so that he may lead a more Christian, spiritually-oriented life. Known — until Galahad’s arrival — as the best of Arthur’s knights in terms of prowess, secular chivalry, and courtesy, Lancelot had until this point failed to live a properly pious
life, resulting, as told in Queste, in his inability to view the Grail.
The hermit explains to Lancelot the connection between his repeated sins with Guinevere and his failure to achieve spiritual
enlightenment42. It is this discussion that engenders in Lancelot
a fundamental change of character. This episode within Queste
reinforces the religious theme of the importance and benefits of
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Christian piety, a message that would not have escaped the notice of late medieval audiences well-versed in the multivalency
of visual messages, such as those found in manuscript illuminations. As Michael Camille has asserted extensively, marginal illustrations in religious manuscripts appear to have functioned
on several levels, serving as visual entertainment, textual aids,
and even a form of satire or commentary43. It would follow, then,
that the images within the margins could have operated in much
the same way as those outside the margins, evoking a multiplicity of meanings in regard to the text and its application to both
secular and sacred life.
In MS Rawlinson Q.b.6, the image of Lancelot and the hermit on fol. 334v (Fig. 19), like the manuscript’s other historiated initials, appears rather generic. The composition of Lancelot
kneeling in supplication before the hermit, who sits, garbed in a
black gown, with his right hand raised in a sign of benediction,
is a pose typically seen in the illuminations of myriad religious
manuscripts, often appearing as part of a donor portrait, in which
the donor kneels in prayer before a monk or priest, demonstrating his or her religious piety. This connection would likely have
appeared obvious to contemporary audiences, reinforcing Lancelot’s vow to live a more spiritually oriented life. Although MS
Rawlinson Q.b.6’s image of Lancelot and the hermit is visually
evocative of Queste’s central religious themes, MS Arsenal 3482’s
visualization of Lancelot and the hermit on fol. 449r (Fig. 20) is

43. Camille M. Image on the Edge: The
Margins of Medieval Art. London, 1992.
P. 39–40.

Fig. 19. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 334v. Amiens, France, c. 1320–1330.
Source: https://digital.bodleian.ox.ac.
uk/objects/cee84920-8cef-42f4-afa37fcd97ea55f1/surfaces/976362a9-04ee43fc-8c32-cab240e40188
Fig. 20. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal,
MS 3482, La Queste del saint Graal, fol.
449r. Paris, France, c. 1325–40. Source:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f451.item.r=MS%203482
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redolent of a level of artistic originality not seen in MS Rawlinson Q.b.6. For example, the sense of movement found in MS Arsenal 3482’s previously discussed miniatures is similarly present
here; Lancelot is depicted entering on horseback from the left,
his steed rendered in mid-step. Meanwhile, the hermit is depicted residing in a cave rather than a chapel, a textually incorrect
choice, yet one that suggests parallels with images of Saint Jerome in the desert, implying either an advanced level of iconographic understanding on the part of the illuminator or a reliance
on Christian visual models. Despite these differences in pictorial
setting, the pose of MS Arsenal 3482’s hermit is identical to that
seen in MS Rawlinson Q.b.6. This iconographic similarity signifies an accepted visual formula, if not for the depiction of hermits in particular, for Christian figures in general, if not for the
depiction of hermits in particular, again pointing, again pointing to the use of visual models by the illuminators or planners
of both MS Rawlinson Q.b.6 and (to an extent) MS Arsenal 3482.
Whereas MS Rawlinson Q.b.6’s next miniature depicts a scene
unrelated to the actions of Lancelot, MS Arsenal 3482 lingers
over his narrative, illustrating the death of Lancelot’s horse at
the hands of an anonymous black knight, on fol. 460v (Fig. 21).

Fig. 21. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 3482,
La Queste del saint Graal, fol. 460v. Paris, France,
c. 1325–1340. Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f462.item.r=MS%203482#
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The inclusion of this second consecutive Lancelot-centered image can be interpreted as reinforcing the significance of Lancelot’s decision to lead a morally Christian life. Following his promise to the hermit to refrain from future sinful activities, Lancelot
comes to a river that he must ford in order to continue his journey. However, the sudden death of his horse at the hands of an
unknown black knight prevents Lancelot from crossing. Recollecting the hermit’s advice to place his faith in God, Queste tells
how Lancelot ‘was not terribly troubled by this event, since he
knew it was the will of our Lord’44. By deciding to place his fate
in God’s hands, Lancelot cements his newfound religious devotion, reinforcing the concept of a definitively Christian type of
knighthood. Edward Kennedy notes the centrality of the Grail
Quest in effecting Lancelot’s change of morals, as seen through
Queste’s emphasis on the role that Lancelot’s illicit relationship
with Guinevere plays on his inability to achieve the Grail45. It is
possible that for contemporary French audiences, the images of
Lancelot’s struggles towards increased piety and morality would
have emphasized both man’s fallible nature and the possibility
of personal moral betterment as obtained through the Christian
faith. When the images of Lancelot kneeling before a hermit and
unhorsed by an anonymous knight are juxtaposed with the triumphant images of Galahad wielding the shield of Josephus and
receiving the Grail Host, the dichotomy between the sinful father and pure son is evident. Whereas Galahad is representative
of Christ, Lancelot is symbolic of Christ’s followers, mere mortals, who, although striving for the correct Christian path, tend
to lose their way. Fourteenth-century readers may have identified with Lancelot, a mortal man struggling to lead a life of moral
and religious perfection. The metaphorical opposition between
Lancelot and Galahad characterizes the co-existence of the sacred and profane within fourteenth-century Arthurian imagery, a
visual manifestation of abstract ideals that could be understood
in numerous ways, such as man’s continual struggle towards a
higher level of spirituality.
The next miniature shared by MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 depicts Sir Bors’ solitary meeting with a monk riding
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an ass46. The reason behind the inclusion of this scene in both
manuscripts is readily evident for readers familiar with Queste;
the monk’s explanation of the importance of confession speaks
to the legend’s Christian disposition. However, for readers less
familiar with the Queste narrative, the scene would not be so easily recognizable. Regardless, the image functions independently as a visual representation of the sacred and profane, the juxtaposition of an iconographically recognizable knight (garbed
in armour and holding a shield) and monk (wearing the black
robe of the Benedictines and sporting a tonsure) symbolizing the
crossover of these two opposing spheres. This is perhaps most
evident in the historiated initial on fol. 342v of MS Rawlinson
Q.b.6, wherein the illuminator has depicted Bors and the monk
riding side by side, the monk’s right hand raised in a gesture of
explanation (Fig. 22). Meanwhile, MS Arsenal 3482’s miniature
on fol. 466v (Fig. 23) depicts the exact moment of meeting between Bors and the monk, the two figures entering the picture
plane from opposite directions, emphasizing the clash between
the sacred and profane, a central theme of Queste, as exemplified by Lancelot’s struggles to forswear his life of secular chivalry yet irreligious immorality.
The next image to correspond in MSS Rawlinson Q.b.6 and
Arsenal 3482 depicts the Temptation and Fall of Adam and Eve
(folios 349r and 487r, respectively) (Figs. 24–25). The scene’s
identity as an inherently Christian image raises questions of its

46. The Quest for the Holy Grail...
P. 100.

Fig. 22. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 342v. Amiens, France, c. 1320–1330.
Source: https://digital.bodleian.ox.ac.
uk/objects/cee84920-8cef-42f4-afa37fcd97ea55f1/surfaces/fc98453e-ea734e17-9ade-85518621cdc3
Fig. 23. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal,
MS 3482, La Queste del saint Graal,
fol. 466v. Paris, France, c. 1325–1340.
Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b55000503x/f468.item.r=MS%203482
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Fig. 24. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 349r. Amiens, France, c. 1320–1330.
Source: https://digital.bodleian.ox.ac.
uk/objects/cee84920-8cef-42f4-afa37fcd97ea55f1/surfaces/db2a09d8-61d3409d-b97c-3b29b5341787
Fig. 25. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal,
MS 3482, La Queste del saint Graal,
fol. 487r. Paris, France, c.1325–1340.
Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b55000503x/f489.item.r=MS%203482

connection to the text of this outwardly secular romance. First
and foremost, however, did the illuminator or planner choose to
illustrate the Temptation and Fall merely due to the ease of production? Whereas feast scenes such as MS Arsenal 5218’s final
illumination depicting the Grail procession may often have been
based upon religious illustrations of the Last Supper or Marriage
at Cana, altered slightly to fit within an Arthurian context, the
images of Adam and Eve in MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal
3482 appear to have been copied directly from a religious text
or pattern book. The images’ iconography is so typical of the
infamous Old Testament episode as to have undergone no secular adaptation whatsoever. The inclusion of this scene would
seem to suggest a marked reliance on visual models during the
production of both manuscripts. Indeed, the reliance on pattern
books for the illumination of religious manuscripts in Northern
France can be seen to predate the related use of pattern books
to depict religious scenes within secular books, such as Arthurian romances47. Jonathan Alexander’s comment that ‘changes or
new departures in illumination…were unlikely to be accidental,
matters of whim or of hasty unthought-out decisions’ is applicable to this situation48. With a ready model at hand, there would
have been little need for the creation of new iconographies. The
recycling of such images would have increased the speed of production and ensured a certain level of quality. Images of the Fall
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of Adam and Eve, for example, were proven and dependable in
terms of their visual impact and significance.
But are the images of the Temptation and Fall of Adam and
Eve truly fitting with the text of Queste? Surprisingly, the answer is yes. Queste includes a brief retelling of the Adam and
Eve narrative to elucidate the origins of the miraculous bed with
red, green, and white spindles which Galahad, Perceval, and Bors
find aboard the ship that transports them to Carcelois Castle and
Sarras49. The quintessential image of Adam and Eve seen in both
MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 may have been included
for its relevant religious significance, in addition to the technical considerations of artistic ease. Considering Queste’s identity
as the most religiously driven of the French Arthurian legends,
it is appropriate to view the image of Adam and Eve as yet another visual means of highlighting the Christian connotation and
moral significance of the text. The Adam and Eve miniature further establishes the reader’s understanding of the sacred-secular connection in a less subtle, and therefore more easily understandable, manner than that of previous images within the two
manuscripts. According to Norris Lacy, the quintessential image of Adam and Eve is typical of the iconography of the Grail
Quest, perhaps because the retelling of the Temptation and the
Fall within Queste is an episode that easily lends itself to visual depiction, requiring little effort on the part of the manuscript’s planner or illuminator50. For example, MS Royal 14 E. iii
includes two miniatures depicting Adam and Eve (Figs. 26–27).

49. The Quest for the Holy Grail...
P. 141, 167.

50. The New Arthurian Encyclopedia...
P. 302.

Fig. 26. London, British Library, MS Royal
14 E. iii., Estoire del saint Graal, La
Queste del Saint Graal, Morte Artu, fol.
127v. Saint Omer or Tournai, France,
c. 1300–1325.
Fig. 27. London, British Library, MS Royal
14 E. iii., Estoire del saint Graal, La
Queste del Saint Graal, Morte Artu,
fol. 128r. Saint Omer or Tournai, France,
c. 1300–1325.
Source (26, 27): http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?
MSID=7793&CollID=16&NStart=150111
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That one of the most heavily illuminated and skilfully rendered
Queste manuscripts includes two such images suggests that this
particular scene served as both an integral part of the narrative,
and a form of visual shorthand for the artist.
However, the reuse of religious illumination for secular purposes should not preclude the building of sacred-secular connections by contemporary readers of Queste manuscripts such as
MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482. Elizabeth Morrison justly notes that the overlapping production of sacred and secular
manuscripts by the same scribes and illuminators would render
such visual translation an obvious and time-saving technique51.
On the whole, the miniatures of both MSS Rawlinson Q.b.6 and
Arsenal 3482 exude an overtly religious tone, evidenced by the
repeated depiction of Christian officials, such as monks and nuns,
and more subtly, by Galahad’s heraldic shield, which originated with his ancestor Josephus, and is reminiscent of the shields
of Christian crusaders and Saint George. The repeated inclusion
of such textually accurate and Christian-oriented elements implies that the artists’ use of religious models was at least in part
intentional.
Within MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482, the inclusion
of familiar Christian iconography creates a visual link between
the ostensibly profane romance and its multi-levelled, Christian
readings, illustrating the lack of a clear division between the secular and sacred in the late Middle Ages. The secular was inhabited by the sacred and the sacred by the secular, due to their coexistence on a spectrum of greater and lesser religiosity. Just as
the margins of religious manuscripts such as psalters and Books
of Hours were inhabited by profane creatures and beasts, so were
the illustrations of secular romances infused with the Christian
spirit. Late medieval culture and society were characterized by
this constant tug of war between two seemingly opposing ends
of the sacred-secular spectrum. That the intertwining of the sacred and secular was such an entrenched part of medieval life
points to artists’ knowing adoption of sacred tropes within secular romance illustrations, such as in Queste. In this way, manuscripts such as MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and Arsenal
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Fig. 28. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La
Queste del saint Graal, fol. 355v. Amiens, France, c. 1320–
1330. Source: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/
cee84920-8cef-42f4-afa3-7fcd97ea55f1/surfaces/ed28e7650450-4ce4-ab29-2f30e03ec12b

5218 likely served not only as a form of entertainment but also
as a means of reinforcing key Christian beliefs and morals. Arthurian legends such as Queste and their visual translations thus
occupied a middle, or grey area on the sacred-secular spectrum,
wherein both the sacred and secular were present. The stereotypical image of Adam and Eve as seen in Queste manuscripts is
an example of the multivalency inherent within Arthurian images. At first appearing as a wholly sacred illustration, the image
can be further understood as a bridge between the sacred and
the secular, emphasizing the essential role of Christianity in the
Arthurian knights’ achievement of the Grail.
In both MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 the final image of Lancelot depicts the knight aboard a ship that is described
in Queste as having no oars or sails, propelled instead by the will
of God, symbolic of Lancelot’s relinquishment of his un-Christian, immoral lifestyle (folios 355v and 514v respectively) 52. In
regard to this image, MS Rawlinson Q.b.6, although overall the
less imaginative of the two manuscripts, and seemingly reliant
on visual models, is in fact the more textually correct (Fig. 28),
a reversal in the overall visual accuracy of the two manuscripts.
The illuminator of MS Rawlinson Q.b.6 portrays Lancelot in a
small rowboat, hands upraised in a gesture of prayer, consistent with Lancelot’s reliance on God’s both spiritual and nautical
guidance. Meanwhile, the illuminator of MS Arsenal 3482 has inaccurately added a billowing sail to the boat in which he depicts
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Fig. 29. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 3482,
La Queste del saint Graal, fol. 514v. Paris, France,
c. 1325–1340. Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f506.item.r=MS%203482

Lancelot standing (Fig. 29), resulting in a dichotomy between his
relatively high level of artistic skill, and lack of textual accuracy. In MS Royal 14 E. iii (Fig. 30), the illuminator’s depiction of
the scene is textually accurate, yet visually different from that
of MS Rawlinson Q.b.6 Here the illuminator has chosen to include Perceval’s sister, whose body is set to sea in the boat after
she sacrifices herself to cure a Leper woman53. That MSS Rawlinson Q.b.6 and Royal 14 E. iii exhibit both visual similarities and
differences in their depictions of this scene points to the possible circulation of multiple visual sources, and a degree of artistic invention paired with textual knowledge among the manuscripts’ planners and illuminators.

53. The Quest for the Holy Grail...
P. 148, 151.

Fig. 30. London, British Library, MS Royal 14 E. iii., Estoire
del saint Graal, La Queste del Saint Graal, Morte Artu, fol.
133v. Saint Omer or Tournai, France, c. 1300–25. Source:
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.
asp?MSID=7793&CollID=16&NStart=150111
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Fig. 31. Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson Q.b.6, La Queste del saint Graal,
fol. 357v. Amiens, France, c. 1320–1330.
Source: https://digital.bodleian.ox.ac.
uk/objects/cee84920-8cef-42f4-afa37fcd97ea55f1/surfaces/973eae90-0c65407d-86f5-3c273ab1d0bb/
Fig. 32. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal,
MS 3482, La Queste del saint Graal,
fol. 525r. Paris, France, c. 1325–1340.
Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b55000503x/f517.item.r=MS%203482

A further inaccuracy in the visual translation of Queste occurs two scenes later in MS Arsenal 3482. The more textually accurate version of this scene in MS Rawlinson Q.b.6 is situated after the final image of Lancelot. In this instance, the final pair of
shared images between the two manuscripts, the artist of MS Arsenal 3482 once again exceeds his artistic license, resulting in a
lack of agreement between the textual and visual scenes of Galahad healing the maimed and paralyzed King Mordrain. On folio
357v, the artist of MS Rawlinson Q.b.6 correctly, albeit awkwardly, portrays the ailing King Mordrain lying in bed, struggling to
embrace Galahad (Fig. 31). The corresponding miniature in MS
Arsenal 3482, on folio 525r, shows King Mordrain standing in
front of his throne, conversing with Galahad (Fig. 32). Perhaps
the illuminator of MS Arsenal 3482 thought to depict Mordrain
standing to illustrate Galahad’s healing of the king’s paralysis.
However, this is textually incorrect, as Queste describes how, as
visually exemplified in MS Rawlinson Q.b.6, Galahad embraces
the prone King Mordrain, who then takes his last breath54. This
textual-visual inconsistency, when considered together with that
of Lancelot in the boat, suggests that the illuminator of MS Arsenal 3482, although artistically skilled, was unfamiliar with the
story of Queste. The specificity of so many of MS Arsenal 3482’s
miniatures speaks to a lack of reliance on pattern books or Christian models, as is repeatedly seen in MS Rawlinson Q.b.6. Lacking
familiarity with the legend, yet still able to produce highly relevant Arthurian images, MS Arsenal 3482’s illuminator may have
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received expert guidance, in the form of either written or verbal
instructions55. Many manuscripts display evidence of the illuminator’s use of marginal notes and sketches, as well as rubrics56.
Similarly, artisans may have relied on the beginning phrases of
each new narrative section, which, written in red, sometimes had
the dual function of rubrics. For example, in MS Arsenal 3482,
the bottom of the leftmost column on fol. 514v signifies an en
trelacement through the use of an illuminated ‘O’, which begins
Or dit le contes que quant lancelos fu venus… describing how Lancelot was told by God to board the first ship that he sees57. Perhaps MS Arsenal 3482’s illuminator referred to the opening lines
of the new narrative section but did not read further, thus remaining ignorant of the slightly later description of the boat’s
lack of sails and oars, resulting in a textually incorrect, albeit
carefully rendered, miniature.

55. Stones A. Secular Manuscript
Illumination in France... P. 96–97.
56. Stones A. Some Aspects of Arthur’s
Death in Medieval Art // The Passing of Arthur: New Essays in Arthurian Tradition / ed. by C. Baswell and
W. Sharpe. New York, 1988. P. 56.

57. ‘So the story says how Lancelot
comes to…’; The Quest for the Holy
Grail.... P. 151.

The Images in Context
In order to examine the image cycles of MSS Rawlinson Q.b.6,
Arsenal 3482, and Arsenal 5218 in full, another factor to be considered is the location of each illustration in conjunction with
the text. In light of the images’ consistent placement at points
of textual diversion, or entrelacement, it must be asked whether they serve only as visual ‘breaks,’ or if they depict key scenes
regardless of their textual placement. As Keith Busby notes, the
various divisions or ‘chapters’ of the Vulgate legends are often quite lengthy and include multiple scenes that could potentially be illuminated.58 The pairing of an image with a textual transition does not predetermine the image’s subject matter.
This suggests that illuminators of romances such as Queste may
have had more artistic license than has previously been theorized by scholars such as Roger Loomis and Norris Lacy, and that
the scenes to be illustrated were not always predetermined59.
The differing pictorial cycles, yet close production dates of MSS
Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 support this hypothesis. Although MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 have several images in common, these scenes almost always differ in terms of
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style and iconography. For example, MS Arsenal 3482’s images exhibit an overall sense of energy and movement, whereas
MS Rawlinson Q.b.6’s, inscribed within the stringent confines
of initial ‘O’s, appear more stationary and scripted. In addition,
MS Arsenal 3482 contains two more miniatures than MS Rawlinson Q.b.6 does, increasing both the manuscript’s visual impact and its number of possible visual manifestations. For two
Queste manuscripts so similar in place and date of production,
this is a surprising lack of visual continuity, raising questions
as to the two manuscripts’ methods of production, intended audiences, and purposes.
By the mid-fourteenth century, secular romance manuscripts
were generally organized into two or three columns of text, with
single-column illuminations highlighting the divisions between
chapters or changes in narration, such as the entrelacement of
narratives so commonly seen in both Chrétien’s tales and the
Vulgate Cycle. In addition, as has been discussed, by this point
in time it appears to have been common practice for illuminators
to recycle images from pattern books and religious manuscripts,
using routine scenes of battles, feasts, and equestrian knights to
speed up the production process and increase the reader’s visual
comprehension of the multilayered stories60. Although the textual planning of secular manuscripts was therefore relatively prescribed by the mid-1300s, there was, on the other hand, a lack
of consistent visual planning. For example, among MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and Arsenal 5218, three manuscripts of
close proximity in terms of time and place of production, there
is a confusing compilation of artistic styles, iconographies, and
visual frameworks.
One example of this is the decision to illuminate the manuscripts with either historiated initials or miniatures. The close
production dates of MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 complicate this question, as it cannot be assumed that the historiated initials of MS Rawlinson Q.b.6 are indicative of an earlier
artistic time period and style, as hypothesized by Elizabeth Morrison. Morrison suggests a stylistic progression from historiated initials to multi-compartmental miniatures so as to increase
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the space available for illumination61. However, produced c. 1351,
MS Arsenal 5218 is the latest of the three manuscripts considered in this article, yet it includes a historiated ‘A’ that begins
the narration of Queste. The juxtaposition of this historiated initial with the manuscript’s more visually developed frontispiece
questions whether these two artistic techniques could have coexisted in the mid-fourteenth century. Considering the mix of
artistic styles and plans found in MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal
3482, and Arsenal 5218, it appears more likely, as noted by Alison Stones, that there was a general lack of continuity of artistic
quality and text-image relationships in late medieval Arthurian
manuscripts. Stones comments that Arthurian illustrations often
differ even among manuscripts created by a single scribe, artist,
or workshop62. It is thus possible that the differences in creativity and style are evidential of the illuminators’ varying levels of
artistic ability. As a whole, MS Arsenal 3482 is of a more refined,
unique artistic quality than is MS Rawlinson Q.b.6.
In addition, as noted previously, MS Arsenal 3482’s repeated lack of textual-visual agreement, yet consistently imaginative
images, points to the involvement of an artisan who, although
highly skilled, was unfamiliar with the Queste narrative. This
suggests that visual interest and extravagance were of greater importance to the manuscript’s owner than textual accuracy. Furthermore, the inclusion of several scenes not found in MS
Rawlinson Q.b.6, which increases MS Arsenal 3482’s overall number of miniatures, implies both that the creation of the manuscript was undertaken at great expense, and that it was created
as a unique object. This is in keeping with Loomis’ hypothesis
that only in the more costly manuscripts would effort be taken to increase the originality and specificity of the illustrated
scenes63. The high quality of MS Arsenal 3482, exemplified by
its wide margins, careful script, and fairly extensive decoration,
would unquestionably classify it as a manuscript created for an
owner of wealth and prestige.
In comparison, MS Rawlinson Q.b.6, although undoubtedly a manuscript of some cost, as evidenced by its extensive use
of gold, is less imaginative in its illustrations, epitomized both
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by the ostensibly dated use of historiated initials, and the static poses of its illustrated figures. Stones notes that by 1350, the
historiated initial had become ‘obsolete’, likely due to the constrictions its often awkward and contrived form placed on the
scenes illustrated within, as seen in MS Rawlinson Q.b.6. This is
especially notable when the historiated initial O’s of MS Rawlinson Q.b.6 are compared to the more energetic and unrestrained
miniatures of MS Arsenal 348264. MS Rawlinson Q.b.6’s more extensive use of visual tropes taken from pattern books and religious manuscripts, when paired with its use of historiated initials rather than independent miniatures, suggests a manuscript
created without a buyer in mind, or at the very least, a manuscript of lesser cost than one as extravagant as MS Arsenal 3482.
The distinction between the visual plans of MSS Rawlinson Q.b.6
and Arsenal 3482 personifies the varied methods of production
and intended purposes of late medieval Arthurian manuscripts,
even among those produced within a prescribed time period and
geographic area.
The possibility that MS Arsenal 5218’s artistic program is no
more than an anomaly within the oeuvre of Arthurian illumination is a theory that must also be taken into account. When compared to MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482, as well as to
other similarly dated Queste manuscripts, such as MS Royal 14
E. iii, MS Arsenal 5218’s few, yet lavish illustrations appear as
an aberration. It seems more probable that as posited by Stones,
‘there is no chronological progression from one kind of layout
to another, nor is one format preferred in any one region’65. The
similar production dates and locales yet differing illumination
styles of MSS Arsenal 3482 and Rawlinson Q.b.6 further support
this hypothesis. Although historiated initials may have given way
to more clearly delineated miniatures in sacred texts c. 1350, the
same does not seem to be true of secular texts, such as the Arthurian romances, which appear to have continued to use a variety of visual forms, including both historiated initials and more
visually complex miniatures66.
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The Depiction of the Grail
According to Alison Stones, MS Arsenal 5218 is one of only
five Queste manuscripts to illustrate the climactic Grail scene67.
Scholars such as Frederick Locke and Martine Meuwese have posited that this reluctance to visualize the Grail stems in part from
its elusive nature within the text68. Throughout Queste the form
of the Grail is never clearly elucidated. In E. Jane Burns’ translation, edited by Norris Lacy, the Grail is repeatedly referred to
simply as the ‘Holy Vessel’, or in Old French, terrine, for the English ‘tureen’69. Although the climactic Grail scene describes Christ
issuing from the Grail to present the host to Galahad, Bors, and
Perceval, no further detail of the Grail’s exact form is provided.
Much of the Grail’s appeal is due to its ill-defined nature; the
Grail is more an abstract concept than a physical object. According to Queste it is a spiritual ideal towards which all good Christians should strive70. Only those who are truly chaste and devout,
as exemplified by Galahad, shall succeed. In accordance with the
Grail’s ambiguity, both MSS Arsenal 3482 and Rawlinson Q.b.6
shy away from direct visual interpretation of the Grail, similar
to depictions of the Grail in fourteenth-century manuscripts of
Chrétien’s Le Conte du Graal. Stones describes this as a ‘deliberate ploy… so that the climatic Grail liturgy is left to the imagination to picture’71.
The artist of MS Rawlinson Q.b.6 chose to skirt the issue entirely. The final historiated initial on fol. 357v depicts Galahad
embracing the dying King Mordrain (Fig. 31), an episode that
occurs prior to the performance of the Grail liturgy, and Galahad’s, Bors’ and Perceval’s enlightenment as to the Grail’s significance. The artist of MS Arsenal 3482 also refrains from depicting the Grail, although he carries the visual narrative slightly
further. The final miniature on fol. 538v illustrates Galahad receiving the host from Josephus (Fig. 33), an important aspect of
the Grail liturgy, if not one that requires a direct visual representation of the Grail. Both artists actively promote the Grail’s
obscurity, an artistic decision that may have increased interest
in the Queste legend72.
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Fig. 33. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 3482,
La Queste del saint Graal, fol. 538v. Paris, France,
c. 1325–1340. Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55000503x/f530.item.r=MS%203482

Considering the reluctance of MSS Rawlinson Q.b.6’s and Arsenal 3482’s illuminators to visualize the Grail, it is even more
intriguing that the illuminator of MS Arsenal 5218, a manuscript
relatively close in date and location of production to MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482, chose to so clearly depict the
Grail. The final two-column miniature in MS Arsenal 5218, on
fol. 88r provides an amalgamated visualization of the Grail liturgy in which Josephus, the procession of the Grail, and the vision of Christ all figure (Fig. 34). This image, although textually incorrect in the order of events, provides a visual overview
of this crucial Queste scene, emphasizing the key points of the
episode: Josephus’ celestial presence more than three hundred
years after his death, the procession of the Grail and Lance as
described in Chrétien de Troye’s Le Conte du Graal, and the issuing of Christ from the Holy Grail; the personification of Christian enlightenment.
The final miniature of MS Arsenal 5218 is also reminiscent of
a biblical feast scene such as the Last Supper or the Marriage at
Cana; the figures are arrayed in a straight line on the far side of
the table, and all turn slightly to face the most centrally seated
figures; Galahad, Perceval, and Bors. The miniature’s Christian
origins are further evident through the inclusion of Josephus,
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Fig. 34. Paris, Bibliothèque de l‘Arsenal, MS 5218, La Queste del saint Graal, fol. 88r. Paris,
France, c. 1351. Source: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100017d/f179.item
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who appears as a bishop on the left side of the image. The placement of his throne, squeezed into the leftmost corner of the picture frame, is sufficiently awkward to suggest that it was transplanted from another image, likely a religious scene wherein the
inclusion of a bishop was more fitting. The mix of artistic borrowing and invention seen in the final miniature of MS Arsenal
5218 personifies both the myriad visual resources available to illuminators, as well as the lack of a definitive visual program for
the depiction of the Grail73.
The illuminator of MS Arsenal 5218 dealt with the lack of
guidance for the Grail’s visualization by incorporating common
elements of religious iconography while also illustrating each
disparate aspect of the Grail procession. This combined use of
established iconography and imagination results in a comprehensive, if textually inaccurate, scene. Regardless of the miniature’s lack of textual accuracy, it undoubtedly functioned as
an explicit visual commentary for contemporary readers. The
sacred and profane are clearly juxtaposed within the miniature, creating a climactic image that functions as a visual summary of the links between the secular and sacred in Arthurian romance.
The question of why MS Arsenal 5218’s illuminator chose
to depict the Grail procession is also deserving of consideration. It is possible that MS Arsenal 5218’s uncommon depiction
of the Grail is related to the manuscript’s overall paucity of images. Whereas MSS Rawlinson Q.b.6 and Arsenal 3482 contain
15 and 17 Queste images respectively, MS Arsenal 5218 contains
only three. The inclusion of a mere three images, regardless of
whether this artistic decision was due to factors of time or cost,
significantly increases the need for each image to be as visually explicit and relevant as possible. If the illuminations serve
as a visual narration of Queste, each image counts towards the
audiences’ potential visual, as well as textual, comprehension.
Together, the three illuminations serve to succinctly introduce,
progress, and conclude the legend, while also elaborating on the
Christian tropes at the heart of Queste.
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Conclusion
Queste illustrations engender a heightened level of Christian
meaning, one not found in illustrations of the other Vulgate legends, such as the prose Merlin and Lancelot74. The Christian core
of La Queste del saint Graal results in multiple levels of both textual and visual understanding, ranging from the secularly chivalric to the wholly messianic. The coexistence of these varying interpretations exemplifies the intertwining of the secular and the
sacred, a theme that is at the heart of Queste, both as a work of
medieval literature and of visual culture. Furthermore, the presence of both iconographic and stylistic similarities and differences in the visual depictions of Queste, as seen in MSS Rawlinson
Q.b.6, Arsenal 3482, and Arsenal 5218, illustrate the complexities inherent to the translation of Arthurian legends from word
to image. Although in some cases the artists borrow heavily from
religious illustrative traditions, such as in the illuminations of
MS Rawlinson Q.b.6, in other instances, as in the miniatures of
MS Arsenal 3482, they transcend the boundaries of accepted iconography, suggesting a level of artistic invention beyond what
has been traditionally posited.
Based solely on the analysis of the three manuscripts discussed here, it would be impractical to construct a single, cohesive theory of the function and use of Queste imagery in fourteenth-century France. It is feasible, however, to collate a series
of hypotheses based on the detailed visual analysis of MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and Arsenal 5218 undertaken in this
article. From such an analysis, it can be surmised that early fourteenth-century Queste manuscript illustration specifically, and
perhaps Arthurian manuscript illustration more generally, was
characterized by a melding of not only the secular and sacred
but also the visually traditional and visually original. As noted
by Alison Stones, a defined pattern is lacking in the artists’ renderings of Queste scenes. Rather, the illuminators’ adoption of
various visual techniques and models appears to have functioned
on a case-by-case basis, determined by factors such as the size
and cost of the manuscript, the patrons’ wishes, the illuminator’s
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textual knowledge, and even mere artistic and technical convenience. Although this resulting lack of visual concordance renders
it difficult to categorize the manuscripts based purely on elements of style or iconography, it also defines their overall visual
impact; one of outward discontinuity yet inward unity, achieved
through the juxtaposition of the sacred and secular, two seemingly opposing yet overlapping concepts which when assembled,
function as a cohesive whole.
Like Queste itself, characterized by narrative entrelacement,
the pictorial cycles of MSS Rawlinson Q.b.6, Arsenal 3482, and
Arsenal 5218 are conceived of varying collections of interlacing
elements, dichotomous aspects that work together to form a single, multivalent entity with simultaneously secular and sacred
connotations. Based on the complex nature of MSS Rawlinson
Q.b.6.’s, Arsenal 3482’s, and Arsenal 5218’s pictorial cycles, it is
valid to posit that the illuminators of these three manuscripts
actively strove to emphasize the inherently Christian nature of
Queste, the most religiously rooted of all the Arthurian legends.
Just as the style and iconography of each manuscript vary, so
does the degree to which the illuminators incorporated Christian ideology into each manuscript’s outwardly secular imagery.
The varying degree and use of Christian visual metaphors within
Queste manuscripts characterize the dynamic visual role of the
sacred within the realms of secular Arthurian romance, illustrating that such Christian-minded artistic visualizations can, and
should, be considered a defining element of early
fourteenth-century French
Queste imagery75.
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APPENDIX
Queste images relevant
for comparison

Full Queste image cycle
MS Rawlinson
Q.b.6.

MS Arsenal
3482

Celebration of Pentecost
Galahad at abbey

Fol. 318r

Fol. 405r

Meliant steals crown

Fol. 321r

Fol. 413r

Gawain arrives at abbey

Fol. 322v

Fol. 418v

Battle between Galahad, Perceval,
and Lancelot

MS Arsenal
5218

MS Royal
14 E. iii

Fol. 1r

Fol. 89r

Fol. 10r

MS Add.
10294

Fol. 5v
Fol. 96r

Fol. 420v

Fol. 8v

Fol. 11v

Galahad rides through Gaste Forest

Fol. 323v

Galahad in Gaste Forest

Fol. 324v

Perceval meets anchoress aunt

Fol. 326v

Fol. 428v

Fol. 101v

Fol. 14v

Lancelot preached to by hermit

Fol. 334v

Fol. 449r

Fol. 109r

Fol. 23r

Gawain and Hector meet in forest

Fol. 340r

Black Knight kills Lancelot’s horse

Fol. 460v

Bors meets monk riding ass

Fol. 342v

Galahad rides through forest

Fol. 346v

Galahad saves Perceval
Temptation and Fall of Adam and Eve

Fol. 29v

Fol. 466v

Fol. 349r

Fol. 487r

Fol. 352r

Galahad and Perceval pray for Bors

Fol. 355r

Galahad, Perceval, Bors kill hostile
knights
Fol. 355v

White Knight on horseback,
Lancelot, Galahad in ship

Grail carried to Sarras by Galahad
and companions

Fol. 41v

Fol. 357v

Fol. 494v

Fol. 125v

Fol. 44r

Fol. 513r

Fol. 131r

Fol. 44v

Fol. 514v

Fol. 133v

Fol. 47v

Fol. 517r

Fol. 134v

Fol. 525r

Fol. 136v

Fol. 50r

Fol. 537r

Fol. 138v

Fol. 52r

Grail Liturgy
Galahad receives host from Josephus

Fol. 127v
Fol. 128r

Galahad, Perceval, Bors observe
maiden on bed in boat

Galahad heals King Mordrain

Fol. 32v

Fol. 479r

Adam and Eve in the Garden of Eden

Lancelot aboard ship

Fol. 118r

Fol. 88r
Fol. 538v
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Вариации в отображении Столпов Геракла
на средневековых картах
На многих средневековых картах обозначались границы ойкумены.
Как правило, эту роль исполняли различные алтари или колонны: Александра Македонского, Вакха, Филенов и другие. Крайними же западными точками известного мира еще с античных времен считались город
Гадес (Gades), впоследствии Кадис, и Геракловы Столпы (Columnae
Herculis). Создатели средневековых карт неизменно отмечали на
них границы ойкумены не только потому, что стремились к созданию
симметричной структуры. Возможно, они считали необходимым подчеркнуть принципиальную достижимость пределов обитаемого мира,
что, в частности, было связано с эсхатологическими представлениями
и миссионерскими задачами церкви, стремящейся распространить
истинную веру на весь мир. При этом одни и те же объекты, рассматриваемые в качестве крайнего западного пункта ойкумены, отображались
на средневековых картах весьма вариативно.
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Variations in Representation of Pillars of Hercules
on Medieval Maps
The limits of the oecumene are demonstrated on many medieval maps.
The function of marking its boundaries was usually performed by different
altars and columns: the ones of Alexander the Great, Bacchus, the Philaeni
and others. Gades, subsequently Cádiz, and the Pillars of Hercules
(Columnae Herculis) were considered to be the ultimate western points
of the oecumene from ancient times. Marking its limits on medieval maps
was important not only because of the intention to create a symmetrical
map structure but it could also be necessary to highlight the accessibility
of the boundaries of the known world since it was particularly connected
to eschatological conceptions and missionary tasks of the church trying
to spread the true faith all over the world. Moreover, the same objects
marking the ultimate western point of the oecumene were displayed on
medieval maps in many different ways.
Gades and the Pillars of Hercules were mentioned in many ancient
sources such as the works of Strabo, Pliny the Elder, Solinus, Orosius,
in the apocryphal Book of Jubilees, and in early medieval encyclopedia
by Isidore of Seville. In these texts Gades and the columns of the Greek
hero are connected to each other and often mentioned together. There
were many versions about what can be considered the Pillars of Hercules
in early sources but Pliny and later authors thought them to be two
mountains at the entrance to the Strait of Gibraltar: Calpe and Abila.
There was a combination of the images of Gades and the columns, Gades
Herculis, on medieval world maps. This designation referred to the image
of the pillars or to the mountains Calpe and Atlas that often replaced
Abila of Pliny. Moreover, the word Gades got the meaning of limit, border,
fence and was used for other extremities of the oecumene. As it is known,
the history is also reflected on medieval maps and it is shown going from
the East to the West. In this case Gades Herculis can be not only spatial
but also temporal limit considering that the East was the side of birth and
the West signified death in Christian culture in general. Gades Herculis
are designated in the westernmost location on all medieval world maps.
However, the details of their depiction differ. The image of the Pillars of
Hercules is also used for many emblems and heraldic symbols during the
epochs following the Middle Ages.
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АНДРЕЙ ДЕНИСОВ

Вариации в отображении Столпов
Геракла на средневековых картах

С

редневековые карты отличаются большим разнообразием, существует множество их типов, групп и подгрупп. Геракловы Столпы и связанный с ними Гадес
(впоследствии — Кадис) присутствуют и на ориентированных,
как правило, на восток картах ойкумены типа Т-О, где обитаемая земля разделена на три континента: Азию, Европу
и Африку; и на ориентированных на север схемах полушария
с климатическими поясами1; на морских картах-портоланах,
сконцентрированных вокруг Средиземного моря (названия
портов перпендикулярны линии побережья) и имеющих северную ориентацию в изображении суши2; на картах смешанного типа, сочетающих в себе черты разных их видов3;
а также на имеющих северную ориентацию картах, составленных на основе Географии Птолемея4. Геракловы Столпы
и Гадес появляются как на простых схемах мира, так и на
крупных детальных картах. Задачей данного исследования
является рассмотрение вариаций в отображении данных объектов в указанном типе источников.
Вопрос вариативности изображения того или иного объекта связан с проблемой соотношения общего и индивидуального, которую применительно к средневековым картам
ставит, в частности, А.-Д. фон ден Бринкен5. Она подчеркивает, что создатели картографических источников имели
весьма ограниченные возможности для свободного выражения. Почти все на карте определялось традицией, однако
сама эта традиция не всегда была полностью устоявшейся.
Впрочем, авторы могли выражать новые идеи через тексты,
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сопровождающие карты, ничего не меняя в изображении.
Как поясняет А.-Д. фон ден Бринкен, средневековая карта,
к какому бы типу она ни принадлежала, всегда должна была
иметь четкие рамки, поскольку создатели карт мыслили мир
как имеющий установленные границы — как в пространстве,
так и во времени. Геракловы Столпы находились как раз на
границе ойкумены и отмечали ее.
В другой своей работе А.-Д. фон ден Бринкен изучает то,
как в Средние века изображались границы земли, fines terrae6.
Исследование охватывает период от Ветхого Завета до XV в.
Как считает А.-Д. фон ден Бринкен7, мореплавание не было
специализацией западных земель в Средние века. Более того,
восток вызывал больше интереса, что связано с крестоносной деятельностью. Ведь в средневековой модели ойкумены Иерусалим находился в центре мира, и это означало, что
восток обещал иметь такой же размах земель, какой был от
Святой земли до западного края ойкумены, а в XIII в. открывались новые масштабы восточных территорий. Однако западные земли вплоть до Столпов Геракла уже были известны.
Далее на запад лежала Атлантика, которая оставалась в Средние века Terra incognita, или лучше, вероятно, сказать Aqua
incognita. Лишь в позднее Средневековье навыки позволяли
интенсивнее исследовать Атлантику, что А.-Д. фон ден Бринкен связывает, в частности, с рецепцией Птолемея. И лишь
к концу Средних веков европейцы вступают на путь, выработанный научным знанием, и ждут от географических исследований результатов. Именно поэтому открытия Колумба начинали новую эпоху в отличие от достижения Америки
Лейфом Эрикссоном.
Отсутствие интереса к западу А.-Д. фон ден Бринкен объясняет также и тем, что в Средние века не было античного
образа путешественника на запад: по ее словам, Александр
Македонский направлял свои походы в противоположном
направлении, а для мировой империи Рима Атлантика была
краем ойкумены. Таким образом, безусловно, являлся Геракл, о котором А.-Д. фон ден Бринкен, вероятно, не упомянула в данном случае, так как она говорила об исторических,
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а не мифических персонажах. Западная часть Средиземного
моря приобрела значение благодаря апостольской миссии,
в Священном Писании оно не играет почти никакой роли.
То, что лежало за пределами Гибралтарского пролива, Столпами Геракла, почти не интересовало людей в Античности,
в раннее и классическое Средневековье. Из островов важна была прежде всего Британия, иногда упоминались Ирландия (Hibernia), Оркнейские острова, Счастливые острова
(Fortunate), Gorgades или Gorgodes, иногда Геспериды. И Атлантический, и Индийский океаны имели схожую функцию:
содержать острова за пределами материковой ойкумены8.
Подводя итог, А.-Д. фон ден Бринкен говорит9, что на
западной окраине ойкумены широта вариаций на картах
скромнее, чем на восточной. Некоторое число известных
с Античности островов перешло в средневековую географию,
в частности на крупные карты, по большей части из Плиния,
через Марциана Капелл, Исидора и Ламберта из Сент-Омера.
Портоланы сперва также не вырывались вперед в изображении нового и оставались привязаны к Средиземному морю.
Винландская карта, показывающая собственно Винланд до
открытий Колумба, выбивается из традиции, если она подлинна. Море было большим и неизведанным, а для символистов, в частности для Гуго Сен-Викторского (De Archa Noe
Mystica, cap. 14), — местом Страшного суда, которому человек не может противостоять, но боится его как границу перед раем, перед востоком.
Ряд черт в восприятии и изображении Геракловых Столпов и Гадеса на mappae mundi выделяет Л. С. Чекин10, издавший многие из них. Он согласен с А.-Д. фон ден Бринкен в том,
что для средневековых карт мира было характерно отмечать
границы ойкумены, а уже в античной географии Гадес играл
роль крайнего западного объекта Средиземноморья. Как считает Л. С. Чекин, важность обозначения пределов известного
мира определялась не только стремлением к симметрии, но
также и желанием показать принципиальную достижимость
концов земли, что было связано с эсхатологическими ожиданиями и миссионерскими задачами церкви. При этом, так
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как по одной из версий Геракловы Столпы были воздвигнуты
в Гадесе, они часто метонимически обозначались на средневековых картах как Gades Herculis.
Н. Агапиу11 отмечала, что Геракл в эпоху перехода от язычества к христианству рассматривался как несущий цивилизацию, укрощающий и гуманизирующий необитаемый мир
герой, предшественник Александра Великого и Цезаря — завоевателей, алтари которых также часто появлялись на картах. По мнению исследовательницы, поход Геракла оценивался «рационализаторами» того времени, пытавшимися дать
мифам об этом греческом герое реалистичную интерпретацию, как военная экспедиция, следствием которой стало основание многих городов. Что касается mappae mundi, Н. Агапиу
подчеркивает, что колонны, обозначающие fretum herculeum,
занимали на них важное место.
Таким образом, в историографии поставлены и исследованы проблема соотношения традиционного и индивидуального на картах, понимание которой важно при оценке вариативности тех или иных образов, вопрос отображения окраин
на картах, а также выделен ряд характеристик, присущих собственно Геракловым Столпам на средневековых картах. Однако, несмотря на наличие общих черт в отображении этих объектов, почти на каждой mappa mundi они показаны особенно.
Кроме того, на других типах карт, портоланах и картах Птолемея, изображение и роль этих объектов меняется. Помимо этого, образ Геракловых Столпов активно используется в геральдике и других символических сферах. Различные варианты
изображения колонн греческого героя, а также их письменные
описания, из которых средневековые составители карт черпали сведения, будут подвергнуты сравнительному анализу.

11. Agapiou N. Pillars of Hercules:
An analysis of the “impresa” of the
Emperor Charles V. 2009. Unpublished
paper. P. 1–5. URL: https://www.academia.edu/367560/The_Pillars_of_Hercules_An_analysis_of_the_impresa_of_the_
Emperor_Charles_V_2009_.

Нарративная традиция
Геракловы Столпы окружены разного рода легендами. Изначально Гибралтарский пролив был назван в честь финикийского героя Мелькарта12, что не случайно, так как финикийцы
долгое время были владыками моря в этом регионе. Однако
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греки восприняли Мелькарта как Геракла, откуда и берет начало традиция связывать имя последнего с выходом в Атлантический океан. Кроме того, финикийцы, преодолев этот
пролив, якобы открыли некий прекрасный остров, что перекликается с мифами о счастливых островах или Островах
Блаженных на западе.
У греческих авторов Геракловы Столпы и Гадес, или Γαδείρα
в греческой традиции, часто оказывались связаны. О том, как
мореплаватели с Самоса на корабле, принадлежавшем Колею,
были отнесены во время бури восточным ветром за Геракловы Столпы и случайно оказались в Тартессе, сообщает Геродот. Этот город располагался скорее всего в нижнем течении
реки Бетис, или Гвадалквивир. Как сообщает Геродот, так как
та торговая гавань еще не была известна эллинам, после возвращения самосцы получили большую прибыль от привезенных товаров13. Диодор Сицилийский повествует о появлении
Столпов: «Пройдя значительную часть Ливии, Геракл вышел
возле Гадир к Океану и установил на обоих материках по каменному столбу»14, — это произошло, согласно Диодору, когда
Геракл выполнял один из своих подвигов, похищая быков Гериона. Далее Диодор рассказывает, что он понимает под колоннами греческого героя. Актуальность своего повествования о Столпах греческий историк обосновывает как раз тем,
что упомянул их ранее. Согласно его версии, Геракл решил
их воздвигнуть в честь своего похода, когда достиг места, где
у Океана сходятся Ливия, то есть Африка, и Европа. Как повествует Диодор, герой желал совершить там такой труд, память
о котором останется навечно, поэтому он сблизил материки, увеличив их оконечности за счет насыпей. Пролив между ними стал таким узким, что крупные киты не могли более
заплыть во Внутреннее море. Диодор приводит и альтернативную точку зрения, согласно которой Геракл, напротив,
разъединил материки, создав тем самым пролив, соединяющий Океан и Средиземное море. Автор заключает: «каждый
волен разделять то мнение, которое представляется ему более убедительным»15. Таким образом, для Диодора Геракловы Столпы — это оконечности европейского и африканского
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13. Hdt. IV.152.2–3: αὐτοὶ δὲ
ἀναχθέντες ἐκ τῆς νήσου καὶ γλιχόμενοι
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μέγιστα δὴ Ἑλλήνων πάντων τῶν ἡμεῖς
ἀτρεκείην ἴδμεν ἐκ φορτίων ἐκέρδησαν,
μετά γε Σώστρατον τὸν Λαοδάμαντος
Αἰγινήτην: τούτῳ γὰρ οὐκ οἷά τε ἐστὶ
ἐρίσαι ἄλλον. Перевод на русский

язык см.: Геродот. История в девяти
книгах. Л., 1972. С. 225.
14. Diod. Sic. IV.18.2: «ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς
πολλὴν τῆς Λιβύης ἐπελθὼν παρῆλθεν
ἐπὶ τὸν πρὸς Γαδείροις ὠκεανόν,
καὶ στήλας ἔθετο καθ᾽ ἑκατέραν
τῶν ἠπείρων». Русский перевод

приводится по изданию: Диодор
Сицилийский. Греческая мифология.
М., 2000. С. 31.
15. Diod. Sic. IV.18.4–5: «ἡμεῖς δ᾽
ἐπεὶ περὶ τῶν Ἡρακλέους στηλῶν
ἐμνήσθημεν, οἰκεῖον εἶναι νομίζομεν
περὶ αὐτῶν διελθεῖν. Ἡρακλῆς γὰρ
παραβαλὼν εἰς τὰς ἄκρας τῶν ἠπείρων
τὰς παρὰ τὸν ὠκεανὸν κειμένας τῆς
τε Λιβύης καὶ τῆς Εὐρώπης ἔγνω τῆς
στρατείας θέσθαι στήλας ταύτας.
βουλόμενος δ᾽ ἀείμνηστον ἔργον ἐπ᾽
αὐτῷ συντελέσαι, φασὶ τὰς ἄκρας
ἀμφοτέρας ἐπὶ πολὺ προχῶσαι: διὸ
καὶ πρότερον διεστηκυίας ἀπ᾽ ἀλλήλων
πολὺ διάστημα, συναγαγεῖν τὸν πόρον
εἰς στενόν, ὅπως ἁλιτενοῦς καὶ στενοῦ
γενομένου κωλύηται τὰ μεγάλα κήτη
διεκπίπτειν ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ πρὸς τὴν
ἐντὸς θάλατταν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ
μέγεθος τῶν ἔργων μένῃ ἀείμνηστος
ἡ δόξα τοῦ κατασκευάσαντος: ὡς δέ
τινές φασι, τοὐναντίον τῶν ἠπείρων
ἀμφοτέρων συνεζευγμένων διασκάψαι
ταύτας, καὶ τὸν πόρον ἀνοίξαντα
ποιῆσαι τὸν ὠκεανὸν μίσγεσθαι τῇ καθ᾽
ἡμᾶς θαλάττῃ. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων
ἐξέσται σκοπεῖν ὡς ἂν ἕκαστος ἑαυτὸν
πείθῃ». Перевод на русский язык

см.: Диодор Сицилийский. Греческая
мифология. М., 2000. С. 32.
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материков, между которыми располагается Гибралтар.
Страбон рассказывает историю основания города Гадес
(III.V.5): «Рассказывая следующие истории об основании Гадир, гадитанцы упоминают об одном оракуле, данном, по их
словам, тирийцам16; оракул повелевал выслать колонию к Геракловым Столпам. Когда посланные осмотреть местность,
рассказывает история, прибыли к проливу у Кальпы, то они
приняли мысы, образующие пролив, за пределы обитаемого
мира и Гераклова похода, а сами эти мысы признали именно
теми, которые оракул назвал Столпами»17. Однако их жертвоприношения оказались неблагоприятными, поэтому они
вернулись назад. Другая экспедиция прошла дальше и искала Столпы в другом месте: «Высланные несколько позже колонисты прошли дальше за пределы пролива на расстояние
около 1500 стадий к острову, посвященному Гераклу и расположенному вблизи города Онобы в Иберии; предположив,
что здесь именно и находятся Столпы, они принесли жертву богу, но так как жертвоприношение опять оказалось неблагоприятным, то они вернулись домой». Лишь третья экспедиция была успешной и завершилась основанием города
в западной части острова и святилища в восточной. Таким
образом, согласно этому полулегендарному повествованию,
Гадес изначально предполагалось воздвигнуть там, где находились Геракловы Столпы, на краю мира. При этом Страбон
довольно точен, так как Кадис действительно располагается
к западу от Гибралтара и расположен на острове вблизи от
материка (рис. 1). Финикийцы основали там свою торговую
колонию примерно в 1100 г. до н. э.18
По поводу того, что понималось под Геракловыми Столпами, Страбон приводит множество версий (III.V.5): мнение,
что это мысы, возвышающиеся над Гибралтаром; город Гадиры; точка зрения, что Столпы находятся дальше в Океане,
чем Гадиры; отождествление Столпов с мысом Кальпой (находится в Испании) и горой Абилик (в Африке); с небольшими
островами вблизи этих гор; с блуждающими перенесенными
на запад скалами Планктами (возможно, Эолийские или Липарские острова) и Симплегадами (по мифу об аргонавтах,
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16. NB — речь идет о тирийцахфиникийцах, а не греках.

17. Страбон. География в 17 книгах.
М., 1994. С. 164–165. Греческий текст
в данном случае не приводится из-за
его большого объема.

18. Westrem S. D. The Hereford Map:
Transcription and Translation of the
Legends. Turnhout, 2001. P. 426–427.
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Рис. 1. Фото Кадиса из космоса, на котором видно, что он расположен на острове.
Источник изображения: https://www.google.com/maps/@36.5182154,-6.2841367,13.1z

находились у Босфора); а также понимание Столпов как бронзовых колонн в святилище Геракла в Гадирах.
Страбон скептически относится к идее искать сходство
географических объектов, таких как скалы или острова, со
Столпами, однако он напоминает о древнем обычае устанавливать подобные пограничные знаки, поэтому видит смысл
рассматривать колонны как обозначение предела: или обитаемого мира, или похода Геракла. Тем не менее рассказам
мореходов о том, что там находится край земли и моря, он
не доверяет. Страбон безусловно представлял себе Землю как
шар: в таком случае море не могло иметь конца. Моряки же,
основываясь на бытовом опыте, могли считать ее плоской.
Страбон приводит целый ряд примеров, когда границы обозначались с помощью колонн, среди них встречаются и те,
которые часто отражены и на средневековых картах: алтари
Филенов19, располагаемые примерно на полпути между Сиртами, а также алтари Александра, воздвигнутые им, как и Гераклом и Дионисом, в крайних областях, которых он достиг
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19. Sall. Bellum Iugurthinum 79 —
именно это произведение в Средние
века часто иллюстрировалось
картами. Chekin L. S. Northern Eurasia
in Medieval Cartography... P. 33–58.
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в Индии. «Такой обычай действительно существовал», — заключает Страбон. Самой крайней точкой Европы и обитаемого мира он называет Священный мыс (III.I.4), на котором,
как он говорит, ссылаясь на Артемидора, тем не менее нет
святилища ни Гераклу, ни другому богу.
Плиний сообщает20, что Гибралтар, или, как называет его
сам римский автор, Гадитанский пролив (Gaditanum fretum —
III.3; III.5), многие называют рубежом внутреннего моря (limen
interni maris), так как там часты белеющие отмели, устрашающие корабли. Проход ограничивают, согласно Плинию, горы
Абила и Кальпе. В Испании существует муниципалитет с названием Кальпе (исп. Calpe), или Кальп (кат. Calp). В этом административном образовании есть резко вздымающаяся скала Ифак (Ifach), которая, видимо, и рассматривалась как гора
Кальпе. Горы Абилу и Кальпе Плиний называет «метами трудов Геракла». Как известно, меты являлись столбами, которыми отмечались старт и финиш на ристалище и которые
должны были огибать участники соревнований. В переносном
смысле это слово означает цель, конечный пункт, предел. По
словам Плиния, местные жители называли эти горы колоннами бога Геракла, а также верили, что они были пробиты,
в результате чего отрезанные до того друг от друга моря соединились, и так «облик природы вещей» изменился. Другой римский автор III в., Солин опирается на Плиния (De
mirabilibus mundi XXIII.13), однако у него название африканской горы имеет форму Abinna. В другом месте Плиний
сообщает21, что в его время суда ходили от Гадеса и Столпов
Геракла по всем западным водам вокруг Испании и Галлий.
Это сказано в контексте описания того, какие пределы ойкумены были достигнуты и известны.
Одна Abilem упоминается в итинерарии Антонина III в.
(9.4): Ad Abilem mpm xiiii22. Антонин также упоминает одну
Calpe Carteiam (406.3). Причиной отсутствия традиционной
пары являются особенности описываемых дорог.
Орозий в Historiae Adversus Paganos сообщает (I.2.7), что
Европа заканчивается в Испании, в особенности в том месте, где у Гадитанских островов могут быть видны колонны
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20. Plin. Nat. hist. III.4: “Nec profunda altitudo miraculum minuit.
Frequentes quippe taeniae candicantis
vadi carinas territant. Qua de causa
limen interni maris multi eum locum
appellavere. Proximis autem faucibus
utrimque inpositi montes coercent
claustra, Abila Africae, Europae Calpe,
laborum Herculis metae, quam ob
causam indigenae columnas eius dei
vocant creduntque perfossas exclusa
autem admisisse maria et rerum naturae mutasse faciem”.

21. Plin. Nat. hist. II.167: “A Gadibus
columnisque Herculis Hispaniae et
Galliarum circuitu totus hodie navigatur occidens”.

22. Itinerarium Antonini Augusti.
URL: https://www.tabula-peutingeriana.
de/index.html?cont=src&typ=iap.
По изданию: Itinerarium Antonini
Augusti et Hierosolymitanum: ex libris
manu scriptis. Berolini, 1848.
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Геракла, не сообщая, что он под ними понимает23. В другом
месте позднеантичный автор противопоставляет Гадес и гору
Атлас (I.2.72)24. При этом у Орозия есть и противопоставление Кальпе и Абенны (I.2.94)25. У него упоминается и Гесперийская гора, океан назван Гесперийским, то есть западным.
Это лишний раз напоминает о саде Гесперид и Геракле.
Гадес известен не только в античной традиции, но и в еврейской. В апокрифической Книге Юбилеев он упоминается
при описании раздела земли между сыновьями Ноя, в этой
книге разграничение владений описано более подробно, чем
в Бытии26. Сначала Гадес появляется в тексте про надел Хама
(8:23)27. Второе упоминание связано с владениями Иафета
(8:26)28. Третье упоминание связано с землей, доставшейся
сыну Иафета Месеку (9:12)29: Книга Юбилеев описывает также второй уровень раздела между внуками Ноя. Этот текст,
безусловно, повлиял на Исидора Севильского, на картах из
рукописей Этимологий которого в некоторых случаях показано, что Азия досталась Симу, Африка — Хаму, а Европа — Иафету. В Книге Юбилеев Гадес выступает как один из объектов, разграничивающих владения Хама и Иафета на западе,
то есть Африку и Европу, что соответствует его положению
и на mappae mundi. Джеймс М. Скотт считает, что аналогия
между текстом апокрифа и картами очевидна30.
Исидор со свойственной ему страстью к этимологии сообщает, что Гадитанский пролив назван от Гадеса, как и другие
проливы, которые получили свое наименование от близлежащих регионов31. Так же, как и античные авторы, энциклопедист раннего Средневековья подчеркивает, что в том месте
находится рубеж (limen) Океана и Великого моря. Кроме того,
он говорит, что, когда Геракл достиг Гадеса, он установил там
колонны, надеясь, что в том месте находится край мира. Исидор рассказывает, что этот город был основан в Океане финикийцами, стремящимися к пределам круга земель32.
У греков якобы была даже поговорка: «дальше Кадиса
и пути нет», — по смыслу тождественная русской: «выше головы не прыгнешь». В 711 г. Кадис был захвачен мусульманами и находился в их руках до 1262 г.33

23. “Europae in Hispania occidentalis oceanus termino est, maxime ubi
apud Gades insulas Herculis columnae
uisuntur et Tyrrheni maris faucibus
oceani aestus inmittitur”.
24. “Tertius angulus eius est, qua
Gades insulae, intentae in Africum,
Athlantem montem interiecto sinu
oceani prospiciunt”.— Название
Athlans передано с придыханием
в виде h, что проявилось на многих
средневековых картах.
25. “Tingitana Mauretania ultima est
Africae. haec habet ab oriente flumen
Maluam, a septentrione mare Nostrum
usque ad fretum Gaditanum quod
inter Abennae et Calpes duo contraria
sibi promunturia coartatur, ab occidente Athlantem montem et oceanum
Athlanticum, sub Africo Hesperium
montem, a meridie gentes Autololum,
quas nunc Galaules uocant, usque ad
oceanum Hesperium contingentes”.
26. Scott J. M. Paul and the Nations: The
Old Testament and Jewish Background
of Paul’s Mission to the Nations with
Special Reference to the Destination of
Galatians. Tübingen, 1995. P. 15–29.
27. Книга апокрифов. Ветхий и Новый
Завет. СПб., 2004. С. 44 (перевод
выполнен с немецкого перевода
А. Дилльмана А. В. Смирновым):
«И Хаму досталась вторая
наследственная часть, по ту сторону
Гигона, к югу, направо от рая,
и она идет к югу. И направляется она
к огненным горам и к западу к морю
Атил, и направляется на запад, пока
не подойдет к морю бассейна, того,
в котором погибает все, что бы ни
стекало, и идет к северу к пределу
Гадит, и идет до берегов моря по
ту сторону великого моря, пока не
подойдет к потоку Гигон, […], направо
от рая Едем».
28. Книга апокрифов… 2004.
С. 44–45: «И Иафету вышла третья
наследственная часть, по ту сторону
реки Тины, к северным странам истока
ее воды, и идет к северо-востоку
вся область Лага и все восточные
страны ее; и идет на крайний север,
и простирается до гор Кильта к северу,
и к морю Маук, [28] >
29, 30 >
31, 32, 33 >>
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Столпы Геракла и Гадес на средневековых картах
В 1887–1888 гг. К. Миллер опубликовал прорисовку Певтингеровой карты34, изготовленной в конце XII — начале XIII в.,
< [28] и идет на восток Гадира,
до берегов моря; и направляется,
но восходящей к первым векам новой эры, и предположил,
пока не подойдет к западу Пары,
и обращается назад к Аферагу,
что на ее утерянном первом листе (всего сохранилось 11 лии направляется к востоку, к воде
стов), на котором изображены западные пределы ойкумеморя Миот, и направляется вдоль
реки Тины, к востоку севера, пока не
ны, должны были присутствовать Геракловы Столпы (рис. 2).
подойдет к границе ее воды, к горе
Названия Гадес, Кальпе и Атлас (гора на северо-западе
Рафы, и обходит кругом к северу».
Африки, как и Абила), присутствуют на многих, даже доволь< 29. Книга апокрифов… 2004.
С. 46–47: «И Месеку вышел шестой
но схематических, картах, что неудивительно, поскольку они
удел, и все по ту сторону третьего
являются одними из структурообразующих элементов модеперешейка, пока не придешь
к востоку Гадира».
ли мира, с помощью которых обозначалась западная грани< 30. Scott J. M. Paul and the Nations...
ца ойкумены. На некоторых схемах присутствует один Гадес35.
P. 29.
На картах Кальпе чаще всего противопоставляется Атлас36,
а не Абила, или Абинна/Абенна. В этом может неким иска31, 32, 33 >
34, 35, 36, 37, 38 >
женным образом проявляться влияние Орозия, упоминавшего наряду с Кальпе и Абенной Атлас
для противопоставления с Гадесом.
Разнообразие проявляется не толь
ко в том, какие объекты выбирали
для обозначения западной границы
мира, но и в том, как они изображались, а также в передаче их названий.
Так, на карте из рукописи, хранящейся в Будапеште37 (конец XII — начало
XIII в.), название Gades присутствует
в середине Средиземного моря, а не
на западе. Возможно, это объясняется тем, что автор этой модели ойкумены не понимал, где располагается
не только этот географический объект, но и само Средиземное море, поскольку надпись Medi terraneum mare38
на этой карте помещена в том меРис. 2. Tabula Peutingeriana, I–IV вв. Реконструкция,
выполненная Конрадом Миллером в 1887/88 г.
сте, где обычно изображался Танаис
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/
(Дон), а обозначение Tanais смещено
File:PillarsHerculesPeutingeriana.jpg
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к западу. На карте из Мюнхена39 (XIII в.) появляется форма
Gades Herculis, сочетающая в себе упоминание Гадеса и Геракловых Столпов, двух объектов, которые знаменовали собой
крайнюю западную точку ойкумены. На карте из Оксфорда40 (XI в.) Gades отделен от африканского континента линией, что скорее всего означает, что его изобразили как остров
вблизи Африки, хотя на самом деле Кадис располагается на
острове вблизи Пиренейского полуострова. Возможно, в данном случае на изготовителя карты повлияла ее ориентация:
в отличие от большинства средневековых mappae mundi типа
Т-О с восточной ориентацией, эта направлена на запад.
На карте из Монса41 (конец XII в.) названия гор переданы как Calpes и Athlas, в отличие от Calpe Плиния, который
скорее всего пытался передать греческую основу этого слова.
При этом название Calpes располагается над горной грядой:
возможно, окончание -es на латинском Западе было воспринято как окончание множественного числа, при этом Атлас
изображается как одна гора, что соответствует ее литературным описаниям. Наименование Gades помещено над названиями гор и как бы охватывает их: Ga над Calpes в Европе
и des над Athlas в Африке. Это, вероятно, означает, что для
составителя этой карты наименование Gades было обобщающим для этих гор. Ведь, кроме того, латинское слово Gades
имеет форму множественного числа, как и греческое Γαδείρα.
На карте из Парижа42 (XII в.) формы наименований гор ближе
к вариантам Плиния: Calpe и Atlas. Части материков с ними
отделены линиями от остального континента. Возможно, таким образом составитель схемы пытался показать, что это
острова. В океане расположена надпись Gades Herculis. На той
же карте из Парижа симметрично с Gades Herculis в океане
на востоке также показан Гадес, но уже Александра: Gades
Alexandri. Александр считался правителем, установившим
свои алтари на восточной границе ойкумены, когда он совершал свой индийский поход. Вновь названия гор Calpe и Atlas
отделяются от остальной части материков линиями на карте из Флоренции43 (конец XI — начало XII в.), в Океане написано Ga des: название разделено. Похожее расположение,
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<< 31. Isid. XIII.XV.2: “Quique a
proximis regionibus diversa vocabula
sumpsit: ut Gallicus, Germanicus,
Scythicus, Caspius, Hyrcanus, Athlanticus, Gaditanus. Nam Gaditanum
fretum a Gadibus dictum, ubi primum
ab Oceano maris Magni limen aperitur;
unde et Hercules cum Gadibus pervenisset, columnas ibi posuit, sperans
illic esse orbis terrarum finem”.
<< 32. Isid. XV.I.29: “ipsi postremo
in ultima orbis tendentes urbem in
Oceano construxerunt, eamque lingua
sua Gades nominaverunt”. Isid. XV.I.72:
“Gades oppidum a Poenis conditum,
qui etiam et Carthaginem Spartariam
condiderunt”.
<< 33. Westrem S. D. The Hereford
Map... P. 426–427.
< 34. Miller K. Weltkarte des Castorius: genannt die Peutingersche Tafel.
Ravensburg, 1887–1888.
< 35. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography... P. 328, 330,
331, 333, etc.
< 36. Ibid. P. 329, 332, 334, etc.
< 37. Ibid. P. 330.
< 38. Слово Mediterraneum отчетливо
поделено на две части, sic.
39. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography... P. 331.
40. Ibid. P. 333.
41. Ibid. P. 329.
42. Ibid. P. 332.
43. Ibid. P. 334.
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выделение Кальпе и Атласа и надпись Gades в Океане, наблюдается на карте из Буржа44 (середина XII в.), однако вариан44. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography... P. 338.
ты наименований особенны: вероятнее всего, Cape и Altlas.
Кроме того, упомянув объекты, ассоциируемые с западом,
составитель схемы перенес само название этого направления occidens на юг, оставив собственно запад без какого-либо
обозначения. Кальпе и Атлас обозначены на карте из Герлица45 (начало XII в.), Гадес отсутствует. Атлас не всегда рассма45. Ibid. P. 335.
тривался как оппозиция Кальпе, один Athlas показан на схе46. Ibid. P. 337.
46
ме из Лейпцига (XII в.).
На французской карте Т-О из рукописи XII в. Этимоло
гий Исидора Севильского, помимо того, что название Gades
разделено Гибралтарским проливом, а участки суши, обозначаемые этим словом, отделены от остальных частей континентов, в западном конце Средиземного моря показаны два
объекта, которые, возможно, являются изображением Столпов Геракла (рис. 3).
Наименование Gades (Herculis) по крайней мере на некоторых картах, вероятно, относится к горам Кальпе и Атлас, которые понимались рядом авторов как
Столпы Геракла. Гадес же располагался на острове. Метонимическое сочетание этих двух объектов, вероятно,
могло подвести некоторых составителей схем ойкумены к мысли о том,
что горы Кальпе и Атлас располагаются на островах, так как в ряде случаев
соответствующие участки суши отделены от остального континента линиями. Кроме того, на более детальных
картах Столпы Геракла часто изображались на островах.
Cades Herculis присутствуют на карРис. 3. Карта Т-О из рукописи Этимологий Исидора
те из Санкт-Эммерама 1145–1152 гг.
Севильского с Гадесом, Франция, XII в. London, Wellcome
В данном случае первая буква наимеLibrary, MS 372, fol. 65v.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/
нования — глухая согласная, ср. поздwiki/File:Western_Manuscript_372_Etymologies._Wellcome_
нейшее название Cádiz. На этой карте
L0024508.jpg
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присутствует Athlas, но отсутствует Calpe, симметрия оказывается нарушенной, одна из гор, под которыми понимались Столпы, отсутствует. Однако симметрия прослеживается
в другом: восточная граница ойкумены обозначена как Cades
Alexandri, южная как Cades Gadies, северная как Cades Varacis.
Как утверждает Л. С. Чекин47, ссылаясь на Ш. Дюканжа, сло47. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography... P. 47.
во gades приобрело в Средние века значение ограда, граница, став нарицательным, что и продемонстрировано на СанктЭммерамской карте. При этом все четыре Cades обозначаются
как три колонны, хотя обычно Геракловых Столпа два. Три колонны показаны и на копии Сен-Викторской карты Исидора48.
48. Ibid. P. 132–134.
В данном случае подобное изображение может быть продик49. Ibid. P. 50–51.
товано стремлением к симметрии относительно других обо50. Ibid. P. 215–216.
значений границ ойкумены. Обозначение южной оконечности
51. Gautier Dalché P. Comment penser
l’Océan? Modes de connaissances des
Л. С. Чекин понимает как Cades Gameli и риторически вопроfines orbis terrarum du nord-ouest (de
l’Antiquité au XIIIe siècle) // Actes des
шает: Gades of the Camel?49 Такая интерпретация выглядит лоcongrès de la Société des historiens
гично, если учесть, что это южная граница ойкумены, однако
médiévistes de l’enseignement supérieur public. №17. 1986. P. 221.
очертания букв скорее ближе к Cades Gadies, что, в свою очередь, близко к традиционному Gades. Но зачем повторять одно
и то же в разных формах? Не ясно, что
имелось в виду и при обозначении северной границы. Л. С. Чекин пытается
увидеть в форме Varacis связь с варягами50. Тогда Cades Varacis может означать нечто вроде «варяжских пределов», «варяжских рубежей». Однако
с северными землями были связаны
не только варяги, но и vorago, водовороты51, что превращает «пределы варягов» в «пределы водоворотов».
Подобным образом различные сто
роны света обозначаются с помощью
слова Gades на карте Т-О из рукопиРис. 4. Карта Т-О из рукописи, содержащей труд Гонория
си, содержащей труд Гонория АвгуАвгустодунского «Образ мира» (Honorius Augustodunensis,
стодунского «Образ мира» (Honorius
Imago mundi), конец XIII в. Oxford, Bodleian Library MS. e Mus.
223, fol. 185r.
Augustodunensis, Imago mundi) конИсточник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/
ца XIII в. (рис. 4). На западе (внизу)
File:World_map_intermediate_between_T-O_and_mappa_mundi.jpg
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Рис. 5. Англо-саксонская, или Коттонская, карта второй четверти XI в. Эту карту, как и многие другие,
фигурирующие в настоящей статье, можно рассмотреть в высоком разрешении на портале Virtual
Mappa 2.0 (Virtual Mappa / ed. by Martin Foys, Heather Wacha et al. Schoenberg Institute of Manuscript
Studies, 2020: https://sims2.digitalmappa.org/36). London, British Library, Cotton MS. Tiberius, BV, fol. 56v.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotton_world_map.jpg
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Рис. 6. Карта из Соли (Sawley map), также известная как карта Генриха Майнцского из Imago mundi
Гонория Августодунского, конец XII — начало XIII в. Cambridge, Corpus Christi College, Ms 66, p.2.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imago_Mundi_de_Honorius_of_Autum_(editado_por_Henry_of_Mainz)_1190.PNG
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традиционно обозначены Гадес Геракла (Gades Herculis), на
востоке (вверху) —Гадес Вакха (Gades Bachi), на севере (слева) —Гадес Александра (Gades Alexandri), и на юге (справа) —
храм Амона (Hamonis templum), который явно выделяется
из ряда — ведь это единственный предел ойкумены, который
обозначается не с помощью Gades. Помимо этого, на западе
упомянута гора Атлас.
Все эти карты мира и многие другие, на которых отмечены
Гадес и противолежащие горы Европы и Африки, за исключением Певтингеровой, являются иллюстрациями в рукописях
и довольно схематичны. Несмотря на это, совпадая в общих
чертах, они не унифицированы в деталях, практически каждая из них отражает особое понимание (или недопонимание)
их составителями Гадеса и Геракловых Столпов. Карты, о которых пойдет речь далее, являются более сложными и детализированными, некоторые из них уже не являлись частью
рукописи (карты Херефордская, Эбсторфская и фра Мауро),
но представляли собой крупные самостоятельные объекты.
Карта Исидора из Санкт-Галлена содержит наименование
fauces, буквально уста, жерло, для обозначения Гибралтара,
которое одновременно могло подразумевать бездну, над которой торжествует крест. Запад находится внизу карты, соответственно, бездна — тоже. Псевдоисидорова карта из Ватикана конца VIII в. на западе содержит названия Esperides,
Gorgodes, Fortunates, остров Gades52.
В Океане показаны два Геракловых Столпа на Англо-Саксонской карте второй четверти XI в. (рис. 5). Две горы показаны на оконечностях Европы и Африки на Солийской карте, Sawley map, конца XII — начала XIII в. (рис. 6). Mons Athlas
обозначен за Мавретанией Тингитанской.
Gades Herculis показан на карте мира Мэтью Пэриса 1243–
1253 гг. или более позднего времени53, на которой Европа занимает бóльшую часть, что сближает ее с картой этого региона Ламберта Сент-Омерского (о ней см. ниже). Название
разделено между оконечностями Европы и Африки, а над ним
помещена надпись, подчеркивающая, что здесь находится
граница с Африкой: districta Affrice. Копия карты Мэтью Пэриса второй половины XIII в. аналогична оригиналу.
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52. Von den Brincken A.-D. Fines terrae... S. 165.

53. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography… P. 197–199.
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Рис. 7а. Псалтырная карта, 1262–1265. London, British Library, Add MS 28681, fol. 9r.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg
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Рис. 7б. Фрагмент Псалтырной карты со Столпами Геракла. London, British Library, Add MS 28681,
fol. 9r.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg

Рис. 7в. Фрагмент Псалтырной карты с колоннами Геракла на востоке. London, British Library,
Add MS 28681, fol. 9r.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg
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Два возвышения изображены в Гибралтарском проливе на первой карте из лондонской Псалтыри 1262–1265 гг.
(рис. 7а и 7б)54. В Африке располагается mons Atlans. Чаще
всего Геракловы Столпы изображались на западе, однако
иногда колонны этого героя появляются и на востоке, так
как считалось, что он посетил и эту окраину ойкумены. На
Псалтырной карте там обозначены одновременно и алтари Либера (Вакха), и колонны Геракла: are Liberi et columne
Erculis (рис. 7в). Они отмечены треугольником над рекой
Физон, а не двумя продолговатыми линиями с навершиями, что кажется логичным, так как эти объекты подписаны
как «древо солнца» и «древо луны»: arbor solis, arbor lune.
Эти объекты упоминаются в текстах, описывающих жизнь
и подвиги Александра Македонского, при этом считалось,
что они тоже находились на краю земли. Аналогично расположение объектов показывает карта Азии святого Иеронима XII в.55 На востоке на ней присутствуют три columne
Erculis и рядом с ними — три columne Alexandri. К ним примыкает изображение двух деревьев с подписью oraculum solis
et lune: согласно легенде, это двойное дерево предсказало
Александру скорую гибель. При этом на первой карте Азии
из той же рукописи с трудами Иеронима из Турне ни одного из этих объектов нет. Однако oraculum solis et lune присутствует и на Эбсторфской карте56. Как считает А.-Д. фон ден
Бринкен, Иероним, вероятно, создавал свои карты как подспорье в экзегезе, и его не интересовала западная окраина57,
отсутствующая на них. На второй Псалтырной карте, которая представляет собой схему Т-О, заполненную текстом, город Гадес помещен в Эфиопии, недалеко от горы Атлас: In
Ethiopia occidentali (civitas) Gades iuxta quam mons Athl(as)58.
А.-Д. фон ден Бринкен понимает в данном случае под Гадесом Кадис или Гибралтар. При этом в качестве западной
границы Африки при перечислении termini Affrice указано
течение Средиземного моря, Ab occidente Mediterranei Maris
refluxio, а не Гадес. В этом прослеживается влияние Макробия, описывавшего различные течения Океана. Границы Европы и Азии не перечисляются.
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54. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography… P. 140–142.

55. Ibid. P. 135–136.

56. Kugler H. Der Alexanderroman und
die literarische Universalgeographie //
Internationalität nationaler Literaturen: Beiträge zum ersten Symposion
des Göttinger Sonderforschungsbereichs 529. Göttingen, 2000. S. 110–111;
Die Ebstorfer Weltkarte. Kommentierte
Neuausgabe in zwei Bänden. Bd. 2: Untersuchungen und Kommentar. Berlin,
2007. S. 60.
57. Von den Brincken A.-D. Fines terrae... S. 64.

58. Ibid. S. 88.
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Две колонны на острове в Гибралтарском проливе с надписью Gades Herculis показаны и на Херефордской карте конца XIII в. (рис. 8а и 8б). На самом острове имеется надпись:
Calpes et Abinna Gades Herculis esse creduntur — Кальпес и Абин
на, как считается, являются Гадесом Геракла. В данном случае используется форма наименования Abinna, приведенная

Рис. 8а. Херефордская карта, конец XIII в. Интерактивная версия карты в высоком разрешении
доступна онлайн: https://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/.
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Hereford-Karte.jpg
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Рис. 8б. Фрагмент Херефордской карты с Гадесом Геракла и горами Абинной (mons Binna),
Кальпе (mons Calpel), Атласом (mons Authlans) и Гесперийской (mons Hesperus).
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Hereford-Karte.jpg

Солином. Кроме того, на Херефордской карте на побережье
Африки и Европы показаны соответственно mons Calpel (форма очевидно происходит от неправильного прочтения s на
конце слова) и mons Binna, но они перепутаны местами, как
и надписи с названиями континентов. Каковы могли быть
причины такой путаницы: это нелепая ошибка составителя
карты59, или он закладывал в это определенный смысл, или
это было своего рода насмешкой? Возможно, одна ошибка
повлекла за собой другую. Скотт Д. Уэстрем, издавший Херефордскую карту, отождествляет Кальпе с Гибралтарской скалой, а Абинну — с горой Ачо, возвышающейся над Сеутой60. Он
считает, что путаница произошла из-за неправильного понимания фразы из одного из источников Херефордской карты, полемизируя с У. Л. Биваном и Г. Р. Филлоттом, которые
объясняли это поразительной оплошностью61. Так или иначе, символическое толкование гор Кальпе и Абилы как Столпов, или колонн, на Херефордской карте продемонстрировано двумя способами сразу: и в виде гор, и в виде буквального
изображения образной метафоры. Помимо того, что на берегах материков показаны собственно горы, на острове в проливе изображены две колонны. Скотт Д. Уэстрем считает, что
этот участок суши изображен только для размещения на нем
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59. На карте написаны стихи на
народном языке с упоминанием
составителя карты:
Tuz ki cest estorie ont
Ou oyront ou lirront ou ueront
Prient a Ihesu en deyte
De Richard de Haldingham o de Lafford
eyt pite
Ki lat fet e compasse
Ki ioie en cel li seit done
Все, кто имеет эту историю
Или будут иметь, или читать, или
увидят
Пусть помолятся Иисусу в его
божественности
Пусть имеют милосердие к Ричарду
де Хэлдингхэм или де Лаффорд
Который ее сделал и составил
Которому пусть будет дано
блаженство на небе).
60. Westrem S. D. The Hereford Map...
P. 426–427.
61. Подробнее о полемике см.: Westrem S. D. The Hereford Map... P. 334–
335; Bevan W. L., Phillott H. W. Medieval
Geography: An essay in illustration of
the Hereford Mappa Mundi. Amsterdam: Meridian, 1969 [1970]. P. 21.
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надписи, а не для изображения предполагаемого в Гибралтаре острова62.
Рядом с горами-колоннами Геракла и в Европе и в Африке сказано, что это границы континентов: terminus Europe,
terminus Affrice. Как пишет Скотт Д. Уэстрем, западное побережье Иберии было в Средневековье для европейцев «концом» земли в техническом смысле, однако они были хорошо
осведомлены о лежащих за ним островах, таких как Мадейра или Канарские63.
На Херефордской карте отображена идея о неизбежном
конце существования мира и воскресении. Однако на ней акцент скорее сделан на смерти: буквы, окаймляющие карту,
собираются в слово MORS, а над обозначением Иерусалима
изображен распятый Христос. Над кругом земель показана
сцена Страшного суда с воскресением праведников и изгнанием грешников в пасть геенны огненной. Аналогичная идея
бренности мира выражена в строках монаха середины IX в.
Микона, являвшихся своего рода комментарием к несохранившейся карте мира. В них подчеркивается, что на ней изображен мир, которому уготована гибель64.
Как считает А.-Д. фон ден Бринкен65, в отличие от Эбсторфской карты (см. об этой карте ниже), на Херефордской
отображение идеи о спасении еще не распространена на окраины земли. Исследовательница полагает, что эта mappa mundi
очень близка к римской карте ойкумены. С ее точки зрения
христианские элементы скорее просто обозначены, нежели
действительно интегрированы. Однако А.-Д. фон ден Бринкен отмечает, что наблюдатель смотрит с запада на восток на
судью мира, а светскому или античному изображению ойкумены противостоит интерес к Святой земле, притом что Иерусалим находится в центре мира.
Гадес, от которого получил название Гадитанский пролив,
был обозначен на Эбсторфской карте рубежа XIII–XIV вв. под
ногами Христа, в этом месте была надпись: Gades. Gaditanum
Fretum dictum a Gadibus id est a Sepibus. — Гадес. Гадитанский
пролив, названный по Гадесу, то есть по Оградам. Это близко
к тому, что сообщает Исидор (XIII.XV.2), однако тот ничего
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62. Westrem S. D. The Hereford Map…
P. 426–427.

63. Ibid. P. 334–335.

64. Kupfer M. Medieval World Maps:
Embedded Images, Interpretive
Frames // Word & Image. 1994.
№10(3). P. 265.
65. Von den Brincken A.-D. Fines terrae... S. 94–95.
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не говорит о том, что слово Gades означает ограды. Видимо,
в данном случае отражен тот самый смысл этого названия, который оно приобрело к классическому Средневековью и который еще не был известен Исидору. Как уже отмечалось, для
автора Этимологий была особенно важна этимология слов.
Энциклопедист непременно попытался бы объяснить буквальное значение слова — он же ограничился лишь упоминанием, что это финикийское наименование. Помимо этого, на
полях Эбсторфской карты был комментарий о Гадесе66. В нем
говорилось, что пунийцы, то есть финикийцы, назвали своим наименованием Gadin семь островов. Рассказывается, что
их заселили тирийцы, пришедшие туда от Красного моря. Западный океан, врываясь в Средиземное море, произвел таким
образом разрыв круга (земного). Прорываясь с запада через
это устье, он открывает рубеж внутреннего моря и, смешивая
воды средиземноморских заливов, проталкивает их вплоть до
востока. Возможно, на автора этих строк в некоторой степени
повлияла концепция океанических течений Макробия. Слева
от пролива располагается Европа, справа — Африка, а также
разорванные горы Кольпе и Абинна, которые называют колоннами Геракла. Проход расположен между маврами и Испанией, его длина — 15 миль67, ширина — 20. Влияние Солина
очевидно (XXIII.13–14), однако последняя цифра явно не точна68. Также приведены сведения о том, что на островах произрастает дерево, схожее с пальмой.
Западнее Гадеса были обозначены Erculis Columne. Стих
о западном ветре также содержит упоминание Геракловых
Столпов: Herculias metas Zephirus vetas esse quietas — Геракло
вым метам, Зефир, не даешь ты покоя. Также были обозначены mons Calpe и mons Abinna. При этом в Испании находится
promunctorium Auenna, на котором стоит Кордова. Такая форма наименования близка к Abenna Орозия, тогда как первый
вариант, Abinna, восходит к Солину. Эта гора должна была
располагаться в Африке: на Эбсторфской карте наблюдается путаница в расположении гор-колонн Геракла, так же как
и на Херефордской. Гибралтарский пролив несколько смещен
на Эбсторфской карте относительно обозначений всех этих
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66. “De insulis. Gaditanum fretum a
Gaditanis insulis dictum. Peni enim
lingua sua Gadin septem nominant.
Tyrii enim a Rubro mari profecti in
has insulas devenerunt illaque loca
incoluerunt. Occidentalis occeanus in
Nostrum mare irrumpens discidium
orbis ita mittit. Ab occasu solis proruens quodam ostio aperit limen interni
equoris mixtum mediterraneis sinibus,
quos usque ad orientem propellit. Levo
latere Europam radit, Affricam dextro,
scissisque Colpe et Abinna montibus,
quos dicunt Columpnas Herculis, inter
Mauros funditus et Hyspaniam. Longitudo illius freti XV. milia passuum,
latitudo viginti. In hiis etiam insulis
nascitur arbor similis palme, cuius
comis infectum vitrum traulium gemmam radit”.
67. Римская миля равна 1482 м.

68. “Sed Gaditanum fretum, a Gadibus
dictum, Atlanticos aestus in nostrum
mare discidio inmittit orbis. Nam
Oceanus, quem Graii sic nominant de
celeritate, ab occasu solis inrumpens
laeuo latere Europam radit, Africam
dextero, scissisque Calpe et Abinna
montibus quos dicunt columnas Herculis, inter Mauros funditur et Hispaniam;
ac freto isti, cuius quindecim milia
passuum efficit longitudo, latitudo uix
septem, quodam ostio aperit limen
interni aequoris, mixtus mediterraneis sinibus, quos ad usque orientem
propellit”.
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объектов на юг и обозначен как strictum mare, узкое море.
Учитывая такое взаимное расположение пролива и обозначения Gaditanum fretum, под последним наименованием мог
подразумеваться не Гибралтар, а Кадисский залив. В Африке
на Эбсторфской карте показаны montes Athlantis.
Изображения макрокосма и микрокосма на Эбсторфской
карте наложены одно на другое: весь мир во Христе. Его голова изображена над миром, на уровне земного рая, его руки
как бы обнимают мир на севере и на юге, наконец, его ноги
изображены на западе внизу карты. Наряду с другими объектами, части тела Христа как бы обозначают границы мира,
становясь в некотором роде структурообразующими элементами карты, окаймляющими ее. Кроме того, как известно, существовала аллегория христианской общины как тела Христова, в нее должно было, с точки зрения церкви, войти все
человечество, весь мир, что, в свою очередь, связано с миссионерскими задачами и эсхатологическими ожиданиями:
ведь все люди должны быть обращены в истинную веру перед концом света.
Существует несколько копий уничтоженной в ходе бомбардировок в 1943 г. во время Второй мировой войны Эбсторфской карты, и они отличаются в изображении западных
пределов ойкумены. На копии из проекта EBSKART69 Люнебургского университета не отмечены ни Гадес, ни Геракловы Столпы. Мыс Avenna, обозначение Гибралтарского пролива и горы Атланта присутствуют на всех копиях. Точку на
левой ноге Христа можно понять как след от гвоздя. Над его
ногами расположена надпись: Usque ad finem fortiter. Suaviter
disponensque omnia. — Вплоть до конца твердо. И прекрасно все
располагая. Фраза является пересказом стиха из Книги Премудростей Соломона (8.1): Attingit ergo a fine usque ad finem
fortiter et disponit omnia suaviter (я благодарю редактора Vox
medii aevi за то, что она обратила на это мое внимание). С одной стороны, это можно понять как описание конца земной жизни Христа: вплоть до конца он нес свое учение и не
отказался от него. В изображении его ног прослеживается
движение времени: на правой ноге еще нет следа от гвоздя,
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69. В рамках проекта был создан
сайт с цифровой интерактивной
копией карты. Руководитель
проекта EBSKART — М. Варнке;
транскрипция и перевод — Х.
Куглер. URL: https://www.leuphana.
de/institute/icam/forschungsprojekte/
abgeschlossene-projekte/ebskart.html.
С 1950 по 1953 г. на основе старых
факсимильных изданий 1891
и 1896 г. была создана цветная копия
в четырех экземплярах. Цифровая
реконструкция была разработана
в Эрлангенском университете
и издана в печатном виде в конце
2006 г.
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тогда как на левой он уже присутствует. В динамике продемонстрирован момент смерти Христа: с левой стороны смотрящего на карту он еще жив, справа — уже распят и мертв.
С другой стороны, в словах про мудрое расположение всего
вплоть до конца может содержаться идея о том, что бог все
гармонично устраивает в мире вплоть до конца его существования. Таким образом, на Эбсторфской карте западная
оконечность земли в пространстве, возможно, связывается
с концом жизни Христа и существования мира во времени:
отображение времени налагается на отображение пространства. Наконец, фраза может содержать и такой смысл: бог
все прекрасно располагает географически, от начала мира
на востоке до его западного предела.
При этом с руками Христа ситуация обстоит зеркально:
на правой виден след от гвоздя, на левой он отсутствует. Если
смотреть на карту сверху вниз, история мира разворачивается с востока на запад, от его начала до конца. Если смотреть
на карту снизу вверх, картина меняется. В нижней, западной,
части карты показана смерть Христа. В средней части карты
показан момент его воскресения — центральный сюжет христианской истории: на правой руке еще есть след от гвоздя
распятия, на левой его уже нет. Кроме того, внутри Иерусалима, который находится в центре карты на одном уровне
с руками Христа, находится изображение его воскрешения70.
Над миром, на востоке, изображена его голова рядом с земным раем. Вероятно, так показано вознесение.
На копии Эбсторфской карты Х. Куглера71 видны надписи
в Океане, сообщающие о Гадесе и Геракловых Столпах (при
этом сами эти объекты не изображены), мыс Avenna также
присутствует. Однако на левой ноге Христа нет следа от гвоздя. Даже при таком изображении ног идея смерти остается на
карте, так как все равно имеется надпись о твердом расположении всего вплоть до конца. Что касается руки Христа, рана
показана менее отчетливо, но все же ее можно различить.
Таким образом, можно предположить, что перечисленные элементы составляют единую цельную картину мироздания: сверху вниз разворачивается линейная история
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70. Подробнее об Иерусалиме
и символике воскрешения на
Эбсторфской карте см. Кревченко Е. В.
Символика mappae mundi: генезис
и эволюция исторических образов //
Культура и искусство. 2020. №1.
С. 43–55. DOI: 10.7256/24540625.2020.1.30247. URL: https://
nbpublish.com/library_read_article.
php?id=30247.
71. Die Ebstorfer Weltkarte... 2007.
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ойкумены-Христа, отдельного человека и всего человечества, от его появления до его смерти, снизу вверх — воскресение и вознесение Христа-ойкумены. Эбсторфская карта, если
такая интерпретация верна, может демонстрировать круг
христианской истории (форма подавляющего числа mappae
mundi круглая): от бога через земную жизнь к богу, от Эдема,
где человек был создан и откуда он был изгнан, через жизнь
в земном мире, вновь к богу во время Страшного суда и воскресения. Христианская история линейна в части существования земного мира, но в космическом масштабе она скорее циклична72. Причем это глобальный пройденный один
раз круг, а не спираль с постоянным повторением одного
и того же на новом витке, как это было характерно для античных философов и против чего боролся Августин (De civ.
Dei XII.10–13).
Западное направление — сторона конца и смерти для христианской культуры в общем73. На Псалтырных картах это
отображают попираемые драконы, расположенные под западной частью мира, притом что Христос возвышается над
миром. На Эбсторфской карте идею смерти выражают ноги
Христа, под которыми были обозначены (попираемые им?)
Гадес и Геракловы Столпы. Как известно, на распятиях под
ногами Иисуса обычно изображался череп — символ смерти.
В Античности же бытовало представление о том, что на
западе находятся Атлантида и счастливые Острова Блаженных. Они присутствовали и на некоторых средневековых картах: к западу от круга земель порой обозначались острова
Fortunate, или Fortune, Beate Insule, в первую очередь на картах Ламберта Сент-Омерского и картах позднего Средневековья74. На Херефордской карте Счастливые острова вписываются в христианский контекст и связываются со святым
Бренданом, персонажем ирландских песен и легенд, описывающих его путешествия по Океану на запад: Fortunate
Insulee, sex sunt insule Sancti Brandani. Истории об этом святом должны были быть известны в соседней с Ирландией Англии, где хранится карта. Остров святого Брендана показан
у берегов Африки и на Эбсторфской карте, однако на ней он
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72. Гуревич А. Я. Категории
средневековой культуры. М., 1984.
С. 56–103; Барг М. А. Эпохи и идеи.
Становление историзма. М., 1987.

73. Подосинов А. В. Ex oriente lux!
Ориентация по странам света
в архаических культурах Евразии.
М., 1999. С. 287–291.

74. Von den Brincken A.-D. Fines terrae... S. 150–157.
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Рис. 9а. Карта мира Ранульфа Хигдена, вторая половина XIV в. London, British Library, Royal MS. 14
C.IX, fols. 1v-2r.
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/World_map_ranulf_higden.jpg
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представлен не как Счастливые острова, а как потерянный
остров, который никто не мог найти после того, как его обнаружил святой Брендан75.
С одной стороны, с утверждением христианства происходит смена направлений. Эдем христианина находился на
востоке, но то был только земной рай, покинутый людьми
(в отличавшейся оригинальностью космологии Данте он располагался в южном полушарии). С другой стороны, для того,
чтобы попасть в античный рай, тоже нужно было умереть.
А после гибели земного мира христианство предполагало
воскрешение и спасение достойных. Зашедшее на западе
солнце вновь восходит на востоке. Ведь христианская история в космологическом масштабе совершает цикл: от бога
при изгнании из рая вновь к богу путем спасения.
Традиция изображения Геракловых Столпов на картах продолжается и в XIV в. Ранульфом Хигденом (конец XIII в. — ок.
1364), у которого над изображением колонн написано Gades,
по сторонам от них — columpne Herculis, под ними — Gaditanum
fretum (рис. 9а и 9б). Кроме того, на карте присутствует mons
Atlas. Образы Столпов на этой и Херефордской картах немного схожи: обе карты происходят из Англии.

75. Insula Perdita. Hanc invenit scs.
Brandanus, a qua cum navigasset. a
nullo hominum postea est inventa.

Рис. 9б. Фрагмент карты Ранульфа Хигдена с изображением колонн Геракла. London, British Library,
Royal MS. 14 C.IX, fols. 1v-2r.
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/World_map_ranulf_higden.jpg
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Рис. 10. Карта полушария
с климатическими поясами
из рукописи «Комментариев
на Сон Сципиона» Макробия,
Франция, примерно 1175–1200 гг.
Baltimore, Walters Art Museum,
Ms. W. 22, fol. 64v.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_-_
Commentarii_in_Somnium_Scipionis_-_
Walters_W22_-_Reverse_Detail.jpg

— 208 —

DISCIPLINA | А. Денисов. Вариации в отображении Столпов Геракла на средневековых картах

Своего рода альтернативой в качестве западного предела ойкумены Гадесу и Геракловым Столпам на макробиевых
схемах76 выступают Оркнейские острова (Orcades), хотя на
многих картах этого типа отсутствует изображение какоголибо объекта на западе. При этом на макробиевой карте из
французской рукописи примерно 1175–1200 гг. на западной
окраине ойкумены Оркнейские острова, Horcades insule, изображены дважды (рис. 10). На средневековых картах порой
один и тот же объект обозначали несколько раз, что, вероятно, можно рассматривать как своего рода плеоназм, характерный для многих средневековых текстов. При этом на
некоторых модифицированных картах Макробия показан Гадес. На одной карте конца X — начала XI в.77, относящейся
к Флерийскому подтипу78 схем Макробия, изображен Гадес,
Оркнейские же острова отсутствуют (рис. 11а и 11б). При этом
он расположен скорее внутри средиземноморского бассейна,
что ставит под сомнение его роль крайнего западного объекта ойкумены. На другой подобной карте79 присутствует неподписанный остров с таким же расположением.
Согласно наблюдениям А.-Д. фон ден Бринкен80, побережье на картах Макробия могло каждый раз изображаться особенным образом, но примечательным является остров, расположенный перед Гибралтаром и обозначенный как Orcades.
Так как на самом деле Оркнейские острова располагаются
гораздо севернее, возможно, название перепутано с лежащими напротив берегов Африки Горгодами. Так или иначе
карты Макробия показывают конец ойкумены далеко в Атлантике, на островах.
Также существовал смешанный тип карт, которые сочетали в себе схему Т-О и климатические пояса. На одной из таких карт из рукописи Liber floridus Ламберта Сент-Омерского
XII в.81 присутствуют два названия, под которыми мог подразумеваться Гадес: Godes и Gordes (рис. 12а и 12б). Однако
вероятнее под этими островами подразумевались Gorgodes82,
так как они находятся у берегов Африки, а не у Гибралтара.
В обоих случаях название охватывает по два острова. Подобное изображение этих географических объектов встречается
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76. Карты этого типа являются
иллюстрациями к Комментариям
на Сон Сципиона, Commentarii in
Somnium Scipionis, Макробия. Их
основной особенностью являлось
то, что на них была изображена
не только ойкумена, но и все
восточное полушарие, разделенное
на климатические зоны. Woodward D.
Medieval Mappaemundi… P. 299–300;
Chekin L. S. Northern Eurasia in Medieval Cartography… P. 95–120.

77. В работе над ней, возможно,
принимал участие Аббон из Флери
(945–1004).
78. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography...P. 104–106.

79. Ibid. P. 106, 424.

80. Von den Brincken A.-D. Fines terrae... S. 164-165.

81. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography... P. 187–189.
82. Von den Brincken A.-D. Fines terrae... S. 166.
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Рис. 11а и 11б. Карта полушария,
в работе над которой, возможно,
принимал участие Аббон из Флери,
конец X — начало XI в.; Фрагмент
карты с Гадесом. Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Ms. Phill. 1833, fol. 39v.
Источник изображения: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/
Mappemonde_Fleury.jpg
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Рис. 12а и 12б. Карта из Liber floridus
Ламберта Сент-Омерского, XII в.;
Фрагмент карты с западной частью
ойкумены. Wolfenbüttel, Herzog-August
Bibliothek, Cod. Gud. Lat I, fols. 69v-70r.
Источник изображения: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/
Mapa-mundi_do_Liber_Floridus_de_Lambert_of_Saint-Omer_%28c._1120%29.jpg
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и на других картах Ламберта Сент-Омерского этого подтипа, который Л. С. Чекин определяет как карты с царствами
мира. Они содержатся в рукописи, которую написал сам Ламберт в 1112–1121 гг., а также в манускриптах конца XII в.,
ок. 1260 г. и ок. 1290 г. На этих картах также изображены горы
по краям от Гибралтара, но они не подписаны как Столпы Геракла. Кроме того, европейский мыс находится в Аквитании,
а не в Испании, а африканский правильно помещен в Мавретании Тингитанской.
Несколько иначе показан Гадес на картах Ламберта с народами Гог и Магог83. На первой из рукописей, написанной
самим автором, и второй, конца XII в., Gades и Calpe показаны на относительно большом острове на западной окраине ойкумены. На оконечности же Африки обозначен Adlans.
На третьей карте из рукописи ок. 1260 г. расположение объектов схожее, однако отсутствует название Calpe. При этом
издавший эти карты Л. С. Чекин считает, что на первых двух
картах Gades показан в Европе, на третьей — в Африке, а на
четвертой ок. 1290 г. — на острове. Кроме того, по его мнению,
Calpe на всех картах, кроме третьей, расположено в Европе.
Вероятнее всего, он ориентировался на положение Средиземного моря, не учитывая при этом проливы, отделяющие
острова от остального континента. Возможно, он понимал
их как реки, соединяющиеся с морем лишь с одной стороны. Как считает А.-Д. фон ден Бринкен, карта с гогом и магогом демонстрирует различные разногласия при соотнесении мест ойкумены с местами умозрительной космологии84.
Л. С. Чекин также выделяет подтип карт Ламберта с легендами Макробия85, которые содержатся в тех же рукописях,
что и другие модели полушария этого типа. На таких картах,
что логично, на западе показаны Orcadas. На карте Ламберта
с Меотийскими болотами из рукописи, которую написал он
сам, расположение традиционно: Calpe на окраине Европы,
Adlans на окраине Африки, Gades в море между ними.
В том же манускрипте содержится и карта Европы86, на которой у западной оконечности Испании обозначены columpne
Herculis, а сразу под этой надписью расположено название
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83. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography... P. 189–190.

84. Von den Brincken A.-D. Fines terrae... S. 74–75.
85. Chekin L. S. Northern Eurasia in
Medieval Cartography... P. 190–191.

86. Ibid. P. 191–193.
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Thyle. Считалось, что остров Туле находится на северо-западе, но на этой карте он помещен рядом со Столпами Геракла.
Gades дважды обозначены к югу от Испании: один раз ближе к побережью Франции, во второй раз между первым обозначением и колоннами греческого героя. Orcades обозначены к северо-западу от Скандинавии.
Отступления от традиционного расположения Гадеса и дру
гих объектов и вариации в их обозначении на картах смешанного типа Ламберта Сент-Омерского могут объясняться
в первую очередь тем, что на них пытались соединить две
разных традиции отображения ойкумены, что и приводило
к переосмыслению традиционных для карт объектов и изменениям в их изображении. Тем не менее, несмотря на все изменения, Гадес продолжал ассоциироваться с западной окраиной ойкумены.
Возможно, Столпы Геракла изображены на одной из карт
Т-О из рукописи с Le Livre du Trésor (рис. 13) Брунетто Латини87. Первая из этих карт представляет собой обычную схему Т-О, надписи на которой нанесены на французском, тогда
как языком подавляющего большинства подобных карт являлась латынь. На второй из карт, помимо того, что подписаны стороны света, кроме юга, присутствуют два объекта: земной рай, paradis terestre, и находящиеся с противоположной
стороны карты ворота, которые могут быть восприниматься
как Геракловы Столпы. Колонны этого героя действительно
служили своего рода воротами ойкумены. Кроме того, Эдему как самому восточному объекту, а именно так он обычно изображен на средневековых картах мира, на западе противолежат Геракловы Столпы. Однако на этой карте земной
рай находится на севере, а ворота — на юге, что, возможно,
в некоторой степени объясняется размещением одной схемы ойкумены над другой. Брунетто Латини, как известно,
был учителем Данте. Возможно, оригинальная космология
итальянского поэта, согласно которой рай расположен в южном полушарии, в определенной мере объясняется влиянием
его наставника, хотя география автора Божественной коме
дии не совпадает и с картой из Книги сокровищ. Однако могла
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87. Чекин Л. С. Северный полюс на
западноевропейских средневековых
картах (К вопросу о местонахождении
земного рая) // GAUDEAMUS IGITUR.
С. 399–409.
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Рис. 13. Карты Т-О из манускрипта, содержащего Le Livre du Trésor Брунетто Латини, Италия, начало XIV в.
Oxford, Bodleian Library, MS. Douce 319, fol. 3r.
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Bodleian_Libraries%2C_Basic_TO_map_and_a_schematic_map.jpg
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проявиться идея самой возможности помещения рая в альтернативном восточному направлению месте. Ворота соединены с раем тремя линиями. Являются ли они воротами
рая? Возможно, через географию вновь отображена история
человека, который был сотворен в земном раю и, переживая
линейную историю своего земного существования, должен
приближаться к воротам рая небесного. Такая интерпретация, если она верна, уже ближе к космологии Данте, потому
что в рай он поднимался из южного полушария. Этот пример, пожалуй, лучше всего демонстрирует, что физическая
география Средневековья тесно переплетена с религиозносимволической географией и представляет с ней неразрывное единство.
В Божественной комедии Данте упоминает и сами Столпы
Геракла в песни XXVI Ада (перевод М. Л. Лозинского):
103
L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,
e l’altre che quel mare intorno bagna.

103
Я видел оба берега, Моррокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Всех островов, раскиданных широко.

106
Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi
quando venimmo a quella foce stretta
dov’ Ercule segnò li suoi riguardi

106
Уже мы были древние мужи,
Войдя в пролив, в том дальнем месте света,
Где Геркулес воздвиг свои межи,

109
acciò che l’uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia,
da l’altra già m’avea lasciata Setta.

109
Чтобы пловец не преступал запрета;
Севилья справа отошла назад,
Осталась слева, перед этим, Сетта.

Эти слова принадлежат Улиссу, который находится в восьмом круге как лукавый советник88. По версии Данте, он побуждал своих спутников отправиться в плавание по Океану,
что привело их к гибели. Улисс со своими спутниками почти доплыл до горы Чистилища, но тогда их корабль потопила
буря, так как бог запретил живым доступ к этому месту. Столпы Геракла, выступая в роли своего рода останавливающего символа, означавшего, что дальше идти нельзя, вписаны
в христианскую картину мира, где царит божественная воля.
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88. Agapiou N. Pillars of Hercules…
P. 3–4.
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Рис. 14а. Каталанский атлас Абрахама Крескеса, 1375 г.;
Фрагмент Каталанского атласа с Кадисом.
Paris, Bnf, Ms Espagnol 30, 6-13.
Источник изображения: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n/

Что касается Кадиса, то в первой испанской хронике
(1280-е гг.), подготовленной королем Альфонсо X, говорится, что в городе находились пограничные столбы самого Геракла, и заселение местности возводилось к этому древнегреческому герою89. Кадис как важный порт присутствует на
морских картах и в Каталанском атласе 1375 г., являвшемся
картой мира с вписанным внутрь него портоланом (рис. 14а
и 14б). И само название, и остров, на котором располагался
город, выделялись на ряде морских карт красным цветом, например, на портоланах А. Далорто 1325 г., А. Дульсерта (скорее всего вариант имени первого картографа) 1339 г., братьев
Пиццигани 1367 г., также в Каталанском атласе и на ряде других. Так, вероятно, подчеркивалась важность этого порта. При
этом на весьма точных портоланах Кадис не показан как город
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89. Alfonso X, Rey de Castilla. Primera
Crónica General: Estoria de España que
mandó componer Alfonso El Sabio y
se continuaba bajo Sancho IV en 1289.
T. I. Madrid, 1906. P. 8.
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на самой западной оконечности Пиренейского полуострова,
что верно с точки зрения физической географии. Помимо этого, на перечисленных выше портоланах при входе в Гибралтарский пролив со стороны Средиземного моря изображались
два выступа, под которыми, вероятно, понимались Столпы Геракла. На картах Птолемея они показаны в том же месте.
Положение Кадиса на окраине ойкумены сыграло свою
роль в открытии и освоении Америк. В 1262 году город был
завоеван Кастилией, а в эпоху Великих географических открытий Кадис стал главным портом для отправки испанских
экспедиций в Америку. Из окрестностей Кадиса отправлялись на запад корабли Колумба.
На карте фра Мауро середины XV в. присутствует и название mare Gaditanum, и наименование Herculeum fretum
(рис. 15а и 15б). В надписи в океане разъяснено, что первое
название происходит от Гадеса, а также сказано, что авторы
называют гору Гибралтара Кальпе, а Сеуты — Абилой90. Под
авторами, очевидно, имелись в виду древние авторитеты, такие как Плиний, ведь именно они упоминают эти объекты
под указанными или похожими названиями. Фра Мауро соотносит старые, восходящие к Античности наименования с современными ему. Похоже, для фра Мауро Гадес — это горы,
как и на многих других средневековых картах мира. По версии П. Фалькетты, под словом gadi подразумевались жители Гадеса — the Gaditans. Как сказано в надписи на карте, колонны Геракла не означают ничего иного, кроме как разрыва
в горах, которые, как гласит легенда, когда-то закрывали Гибралтарский пролив91. Наименование Гибралтар появляется
и на другой карте XV в., изготовленной Кристофоро Буондельмонти, — Streto de Guibaltaro.
В XIII в. в Византии стараниями Максима Плануда, а в XV в.
в Западной Европе — благодаря латинскому переводу Джакопо д’Анджело и Эммануэля Хрисолораса получила распространение забытая География Птолемея (II в. н. э.). Греческий ученый пользовался координатной сетью и попытался
найти координаты для каждого из географических объектов. Даже после перехода к книгопечатанию, что делало
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90. Falchetta P. Fra Mauro’s World Map.
Turnhout, 2006. P. 426–427: El mar
gaditaneo è dito dai gadi, e li autori
chiamano el monte de zibeltera calpe
e quel de seuta abila.

91. Falchetta P. Fra Mauro’s World
Map... P. 424–425: Nota che le colone
de Hercules non significa altro che
division di monti, i qual come dice le
fabule seravano el streto di zibelterra.
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Рис. 15а и 15б. Карта фра Мауро,
ок. 1450 г.; Фрагмент карты
с изображением Гибралтара
и с упоминанием Геракловых Столпов.
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.
Источник изображения: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/
FraMauroDetailedMap.jpg

— 218 —

DISCIPLINA | А. Денисов. Вариации в отображении Столпов Геракла на средневековых картах

разные экземпляры книги унифицированными, продолжали существовать рукописные версии того же текста. Рукописи Географии и ее печатные издания отличались между собой. Так, Calpe Птолемей рассматривает как гору и колонну
(Ptol. II.4.692). При этом в рукописной версии Николая Германца середины XV в. сказано, что Кальпе находится во внешнем море, то есть в океане: Calpe mons et coluna in exteriori
mari (fol. 13)93. Однако, согласно печатному изданию 1478 г.,
она находится во внутреннем море: Calpe mons et columna in
interiori mari (с. 29 электронной версии; номер страницы электронной версии не всегда совпадает с номером листа, поэтому для удобства приводится первый, оригинальная нумерация не сохранилась)94. Что очевидно, разница проявляется
даже в написании слов. Значения координат также расходятся. В первом издании — 7 1/2 (или 7°30’); 36 1/4 (или 36°15’),
что соответствует греческому тексту; во втором — 7 1/2; 36
1/6 (или 36°10’). На картах Испании, где и располагается гора
Кальпе, в обоих изданиях она помещена ближе к внутреннему морю. В греческом тексте Птолемея речь идет также
о внутреннем море: Κάλπη ὄρος καὶ στήλη τῆς ἐντὸς θαλάσσης95.
Помимо Кальпе, Птолемей называет колонной гору Абилу (Ptol. IV.1.6) — Abilis columna (fol. 33v) в издании Германца
и Alyba colunna (c. 68) в издании 1478 г. Таким образом, географ отождествляет со Столпами Геракла горы, окаймляющие Гибралтар, как это сделал Плиний и как это показано на
ряде средневековых карт. Расхождений в значениях координат нет: 7 1/2 1/3 (7°50’); 34 2/3 (34°40’) — в греческом тексте
35°40’. На картах Испании и Мавретании (развороты fol. 75v–
76 и 93v–94 соответственно) из издания Германца Абила отмечена коричневым цветом, как и другие горы. При этом
в другой версии, известной как Ebner Codex и подготовленной также Николаем Германцем, по обе стороны от Гибралтара изображены колонны. Что касается издания 1478 г., на
карте Испании (с. 150) Абила никак не отмечена, а на карте
Мавретании (с. 177) по обеим сторонам от входа в Гибралтар
со стороны Средиземного моря возвышаются две колонны,
которые подписаны как Columna Herculis в Испании и Abilys
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Columna в Африке (рис. 17 а–г). При этом рядом со второй
надписью от руки добавлено Alyba col. — именно так название
этого объекта передано в тексте. Расхождения разных версий объясняются проще, чем внутри одного из них. Однако
безусловно играло роль то обстоятельство, что скорее всего
текст и карты создавались разными людьми.
У Птолемея также упоминается Атлас, который часто противопоставлялся Кальпе на средневековых картах мира. При
этом он упоминает два Атласа: Малый и Большой (Ptol. IV.1.2).
Большой Атлас служит границей Мавретании на юге (Ptol.
IV.1.1).
Что касается Гибралтарского пролива, в тексте и на картах
обоих изданий он назван Herculeum fretum — Гераклов пролив. В Мавретании Тингитанской Птолемей упоминает Гераклов мыс (Ptol. IV.1.2). В рукописной версии его координаты не указаны (fol. 33v), в печатной — 7 1/2 (7°30’); 30 (с. 68),
что совпадает с греческим текстом. Напротив него на картах
Мавретании Тингитанской обеих латинских версий расположен остров Эритея (Erthia у Николая Германца, Erythia в издании 1478 г.). Согласно мифу, именно на этом острове находились стада Гериона.
У Птолемея упоминается и Gadira (Ptol. II.4.13). Об этом городе сказано, что он располагается на острове, находящемся
во Внешнем море и прилегающем к испанской Бетике96. Координаты Гадиры расходятся и между двумя изданиями, и с греческим текстом. В публикации 1478 г. подчеркнуто, что другое название Гадиры — Гадес. Изначально перевод Географии
Птолемея и сделанные на ее основе карты публиковали с античными названиями географических объектов, однако многие из них изменили свои наименования со II в. н. э. или перестали существовать. Кроме того, Птолемей был греческим
автором, поэтому часть названий даже в латинском переводе осталась в их греческой форме, что хорошо видно на примере оппозиции Gadira — Gades. По этим причинам издатели
труда Птолемея начали указывать наряду с приведенными им
наименованиями более привычные для читателей XV в. названия. Видимо, именно этот процесс отражен в публикации
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96. Рукопись Николая Германца
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1478 г. При этом речь идет только о тексте, на картах и Испании, и Мавретании в этом издании название города — Gadira.
Крайней западной точкой Лузитании и ойкумены для
Птолемея являлся, как и для Страбона, Священный мыс,
Sacrum Promontorium (Ptol. II.5.2). Это не сказано в тексте напрямую, однако такой вывод следует из координат этого географического объекта: 2 1/2; 38 1/4 (fol. 13v; с. 30 у Николая
Германца и в издании 1478 г. соответственно), что соответствует и греческому тексту 2°30’; 38°15’. Кроме того, крайнее
западное положение Священного мыса отчетливо видно на
птолемеевых картах Испании и мира.
Даже до рецепции в Европе Географии, или Космографии,
Птолемея остров, на котором находится Гадес, не считался самым западным. Как самый дальний безусловно рассматривался
Туле, который помещали в северо-западном направлении от
континента и часто отождествляли с Исландией97. Уже поэтому он едва ли мог претендовать на роль собственно западной
границы ойкумены. Кроме того, он скорее противопоставлялся известной заселенной земле как нечто далекое и недостижимое, что в частности вызывало сомнения при его отождествлении с заселенной в Средние века Исландией.

***
Уже в Античности существовало несколько вариантов понимания Столпов Геракла, и они были тесно связаны с городом Гадесом. Развитием этой связи стало метонимическое
сочетание обозначения этих двух объектов в наименовании
Gades Herculis, встречающемся на ряде средневековых карт.
При этом слово gades стало нарицательным и приобрело значение ограда; его начали применять для обозначения и других окраин ойкумены. Вероятно, в большинстве случаев под
названием Gades (Herculis) понимались горы Кальпе и Атлас,
или Абила/Абинна, что в целом соответствует версии Плиния и опиравшихся на него авторов. Такое восприятие Gades
(Herculis) не мешало метафорически изображать их на картах в виде колонн.
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Так как гор, ограничивающих Гибралтарский пролив, две,
то и колонн чаще всего изображали две. Однако на некоторых картах присутствуют три Столпа, что может быть связано со стремлением к симметрии: другие объекты, обозначающие границы мира, изображены на таких mappae mundi по
три для каждой из четырех сторон света.
Часто колонны располагались на одном или нескольких
островах в Океане, хотя в действительности мысы, возвышающиеся над Гибралтарским проливом, являются частями
континентов. Составители карт мира могли располагать их
таким образом из-за того, что Кадис находится на острове,
что отражено и на портоланах, и на картах Птолемея. При
метонимическом смешении двух объектов свойство одного
могло быть перенесено на другой. Не исключено, что остров
с колоннами мог быть метафорическим образом, как, например, на Херефордской карте, на которой разъяснено, что под
колоннами Геракла понимаются горы, или на основанных
на математических расчетах картах Птолемея, для которых
были менее характерны символические образы. Появление
на них изображений колонн свидетельствует об устойчивости и важности этого образа.
Геракл ассоциировался в первую очередь с походом к западной окраине ойкумены, но подчас его образ связывали
и с путешествием к восточному пределу мира, поэтому на
некоторых картах колонны этого героя изображены на востоке. Несмотря на то, что Кадис расположен на острове у побережья Испании, на некоторых средневековых картах мира
Gades показан у берегов Африки.
Своего рода альтернативой Гадесу и колоннам Геракла на
ряде зональных схем, иллюстрирующих труд Макробия, в качестве объекта, обозначающего западную границу ойкумены,
выступали Оркнейские острова. При этом на модификациях
климатических схем и картах, сочетающих в себе структуру
Т-О и климатические пояса, вновь появлялся Гадес.
На весьма реалистичных морских картах и название города Кадиса, и изображение острова выделены красным, что,
вероятно, должно было подчеркнуть значимость этого порта
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для мореплавателей. На портоланах весьма скромно отмечались два выступа при входе в Гибралтарский пролив со стороны Средиземного моря, под которыми, вероятнее всего,
подразумевались Столпы Геракла. На картах Птолемея они
находятся в том же месте. На математически точных портоланах и картах Птолемея ни Кадис, или Гадира, ни Столпы
Геракла не являются крайним западным объектом обитаемого мира. У греческого географа крайней точкой Европы и ойкумены является Священный мыс, находящийся на выступе
западного побережья Испании. Такое его расположение основано на координатах и соответствует точке зрения другого греческого ученого Страбона.
Столпы Геракла, вероятно, всегда рассматривались как
рубеж обитаемого мира, за которым простирается необитаемый Океан, огромный и неизвестный. На некоторых mappae
mundi они также могли обозначать конец материального
мира, земной жизни Христа и человека, обозначая границу
уже не в пространстве, а во времени. Описанные еще языческими авторами Гадес и Столпы Геракла вписывались в христианскую картину мира и обретали новую символическую
нагрузку. В более широком смысле Столпы Геракла безусловно стали образом непреодолимого рубежа.
Наличие большого числа вариантов обозначения одного и того же объекта, в частности, Гадеса и Столпов Геракла, которые на средневековых картах нередко соединялись
в одно целое, может в значительной степени зависеть от типа
карты и ее предназначения. Составители mappae mundi вовсе не стремились отобразить пространство с математической точностью, и потому изображали его весьма условно.
Перед ними стояли прежде всего религиозно-философские
задачи: продемонстрировать христианизированную картину мира, его историю. Гадес Геракла при этом был структурным элементом модели ойкумены, символом ее западной
границы. Для портоланов, использовавшихся в навигации,
Кадис важен в первую очередь как порт. Точность превалировала над символизмом и на морских картах, и на картах
Птолемея. Mappae mundi опирались на древние авторитеты
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и нагружали географические объекты символическим смыслом. Портоланы по большей части отражали современную им
реальную ситуацию. Карты Птолемея XV в. воспроизводили
точный, но древний авторитет. Многие данные на них уже
устарели, поэтому при их воспроизведении, похоже, начинается процесс соотнесения античных и современных картографам данных. Это начинает делать и фра Мауро на своей mappa mundi.
Разные вариации в изображении Гадеса и Геракловых
Столпов могут объясняться не просто различиями между типами карт, но и тем, что существует много карт смешанного типа, Т-О и зональной, mappa mundi и портолана. Синтез различных, порой противоречащих друг другу, традиций,
в рамках которых ставились разные задачи, неизбежно приводил к их переосмыслению и изменениям. При создании
карт происходил творческий процесс визуализации текстов98, компиляции различных источников, включая другие
карты, которые могли не согласовываться друг с другом, что,
безусловно, способствовало появлению немалого числа вариантов отображения западного предела ойкумены. Безусловно, играли свою роль личное восприятие этих объектов
каждым отдельным составителем карты и его подход к их
отображению. При этом даже в рамках одной рукописи карты, предположительно созданные одним человеком и/или
находящиеся на одном листе, порой различались, что могло
объясняться желанием расставить разные акценты на находящихся рядом картах при использовании различных источников для каждой из них или противоречиями в сознании
их составителя.
В качестве причины разнообразия отображения одних
и тех же объектов безусловно большое значение имели неточности и ошибки. Часть из них могла быть вызвана недостатком знаний по географии писцов, которые скорее всего сами рисовали карты при переписывании рукописей, или
помощников мастера, если таковые были, в случае с настенными картами. Сам рукописный способ составления карт,
даже самых схематичных, предполагал множество вариаций
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и неточностей. При этом унификация книг, которая появилась с книгопечатанием, не полностью смела эти расхождения, потому как один труд могли издавать разные люди,
а текст и карты даже в рамках одного издания готовили, вероятнее всего, различные мастера. Кроме того, и после изобретения книгопечатания еще продолжали существовать рукописные версии, что только способствовало варьированию.
Математическая точность карт Птолемея размывалась при
наличии расхождений в координатах и возможности создавать разные образы одного и того же объекта.
Столпы Геракла присутствуют не только на картах, этот
образ используется и для ряда других геральдических и иных
символов99. Вполне объяснимо, что колонны греческого героя
появляются на гербе и флаге Кадиса, с которым они традиционно были связаны, а также территорий, прилегающих к Гибралтарскому заливу. Символическое значение Геракловых
Столпов как значительного рубежа сохраняется, однако теперь
они скорее уже перестают быть непреодолимыми,
превращаясь в преграду, преодолеть которую
полезно и похвально.
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Матроним как маркер власти
женщины-соправительницы в древнесеверном
историческом нарративе
К XII–XIII вв. в исландском саговом нарративе выработались особые
приемы и формулы, используемые для описания конунгов и их действий. Такие формулы имеют непосредственное отношение к феномену
женской власти в век саг. Сюжет о Гуннхильд и ее сыновьях представляется в этом отношении практически уникальным как для сагового нарратива в целом, так и для «Круга Земного» в частности. Лишь в данном
случае мы располагаем конкретным лексическим показателем, демонстрирующим, насколько рассказы о Гуннхильд отличаются от типичного
повествования о вдовах правителей: это матронимическая конструкция
Gunnhildar synir, регулярно применяемая в сагах по отношению к ее детям. По своей структуре она соответствует патрониму, особому элементу
именования, игравшему весьма важную роль как в древнескандинавской, так и в древнерусской традиции. В настоящей статье рассматривается специфическая модель соправительства «мать + сын/сыновья»,
анализируется употребление и функциональное распределение патронимов и матронимов в соответствующих саговых нарративах, а также
рассматривается употребление аналогичного лексического показателя
в летописном повествовании на примере сюжета о княгине Ольге.
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Matronym as a Marker of Woman’s Reign
in Old Norse Historical Narrative
By the 12th–13th c. the Icelandic saga narrative developed specific
techniques and formulas that were used to describe kings and
their typical functions. These formulas are highly relevant to such
a phenomenon as the woman’s reign in the 10th c., which is also called
the Saga Age. Although usually the king description formulas are formed
around the patronym, there are several known cases when the patronym
is replaced by the matronym. The analysis of matronyms allows us
to claim the existence of the co-reign of Gunnhildr konungamóðir and
her sons. Based on Heimskringla, Jómsvíkinga saga and skaldic poetry, the
following research shows that the matronymic construction Gunnhildar
synir is regularly used in sagas towards Gunnhild’s children as a frequent
substitute for the patronym Eiríks synir. The paper considers a specific
model of coregency “mother + son/sons” and analyses functional
distribution of patronyms and matronyms in the corresponding saga
narratives. Moreover, the article examines a similar example of the coreign found in the Old Russian Primary Chronicle, namely the case of Olga
of Kiev and her son Svyatoslav I.
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М А Ш А О РЛ О В С КА Я

Матроним как маркер власти
женщины-соправительницы
в древнесеверном историческом
нарративе

Х

орошо известно1, что женщина в пространстве скандинавского права не осмыслялась как равный мужчине член общества, входя в сферу юридической ответственности мужчины, который, согласно исландскому
судебнику «Серый Гусь» (Grágas), должен был, например,
мстить за собственных жену, мать, дочь, сестру, приемную
мать и приемную дочь2. Письменные свидетельства позволяют нам заключить, что схожей была ситуация и для Древней Руси: если мы обратимся к краткой редакции «Русской
Правды» в составе Новгородской первой летописи младшего извода, то обнаружим, что закон фактически игнорирует
женщин — они могли наследовать статус, но получали лишь
небольшую долю имущества3. Такое положение вещей отражают и письменные нарративные источники: древнеисландские саги и древнерусские летописи. Так, например, в пространстве «Круга Земного» женщины обычно не выступают
непосредственно в роли участников политической игры, а их
роль в скандинавском обществе принципиально отлична от
мужской4. Женщины могут оказывать лишь некоторое влия
ние на правителей, и их основная роль в исландских сагах заключается по преимуществу в подстрекательстве5. Еще
меньшее отношение к власти женщина имеет в летописных
источниках, где, в отличие от саг, женщины, даже жены князей, зачастую не называются по имени6.
Особенно контрастным на таком фоне выглядит то обстоя
тельство, что в древнеисландских сагах и древнерусских летописях7 можно обнаружить описание конкретных ситуаций,

1. Исследование выполнено в рамках
проекта ФГН НИУ ВШЭ «Древняя
Русь и Петровская эпоха в рукописях:
комментированное чтение и издание
текстов».
2. Вероятно существование
аналогичного судебника для Норвегии,
поскольку средневековое скандинавское
право было прецедентным, а некоторые
статьи «Серого Гуся» оговаривают
заведомо невозможные для Исландии
ситуации, такие как, например,
нападения крупных диких животных:
There are six women a man has the right
to kill for. One is a man’s wife, two a
man’s daughter, three a man’s mother, four
is his sister, five is the foster-daughter
man has brought up, six is the fostermother who brought a man up (Laws of
Early Iceland: Gragas, the Codex Regius of
Gragas, with Material from Other Manuscripts, Vol. 1. Winnipeg, 2006. P. 154).
3. См. Новгородская первая летопись
старшего и младшего изводов. М.; Л.,
1950. Стб. 176—180.
4. Jochens J. La richesse, la sexualité
et l’incitation: outils politiques des
femmes dans le nord. Médiévales.
2006. Vol. 50. P. 121—135. При этом
в «родовых сагах» (Íslendingasögur)
женщина могла обладать бóльшей
самостоятельностью, чем это можно
предположить исходя из правовой
нормы.
5. Подробнее об этом см. казус Сигрид
Гордой, о чем будет написано далее.
См. также Bagge S. Society and Politics
in Snorri Sturluson’s Heimskringla.
Berkeley, 1991. P. 116.
6, 7 >
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когда княгине или жене конунга оказываются приписаны существенные властные функции. Например, можно заметить,
что она, не будучи воеводой, внезапно оказывается обладательницей части дружины8 или что у нее есть послы: ср. данный в тексте «Повести временных лет» договор с Византией
944 г., якобы составленный при жизни Игоря и Ольги, где
приводятся послы также и от женщин9. Однако составители
саг или летописей ограничиваются лишь беглым упоминанием правительниц.
Несмотря на то, что нарратор не указывает на женскую
власть эксплицитно, исследование такой проблематики становится возможным на материале повествования о соправительстве матери и сына (или сыновей), важнейшим словесным маркером которого является замена патронима на
матроним. На уровне языковой структуры матроним представляет из себя такой же двухчастный композит, что и патроним (Eiríksson (сын Эйрика, патроним), Gunnhildarson (сын
Гуннхильд, матроним)), с тем исключением, что вместо имени отца используется имя матери. Выбор наименования по
отцу или по матери может зависеть от ряда факторов10. При
их отсутствии используется «стандартный» вариант именования (как правило, по патрониму или прозвищу).
Наибольший интерес для предложенного исследования
представляют формульные конструкции, расположенные
в начале рассказа о том или ином правителе. В стандартных
ситуациях формула введения нового правителя в пространство текста конструируется преимущественно по модели «некоторый конунг стал конунгом после своего отца», ср. Haraldr
tok konungdom eptir föður sinn («Харальд стал конунгом после отца своего» [Перевод здесь и далее, кроме специально
оговоренных случаев, наш. — М. О.])11. В случаях повествования о двух конунгах-соправителях такая формула фактически не изменяется за тем исключением, что вместо одного
правителя упоминаются два (Alrekr ok Eiríkr hétu synir Agna,
er konungar váru eptir hann / «Альрек и Эйрик назывались сыновьями Агни, они конунгами были после него»)12. При рассмотрении компендиума «Круг Земной» целиком создается

< 6. Так, жена киевского князя
Ростислава Мстиславича, которому
посвящаются десятки страниц
суздальской летописи, родившая ему
по меньшей мере пятерых сыновей,
не только ни разу не называется
в этом источнике по имени, но и не
упоминается вовсе.
< 7. В качестве источников настоящего
исследования мы избрали исландские
саги о норвежских королях,
сконцентрировавшись преимущественно
на компендиуме Снорри Стурлусона
«Круг Земной», и трех списках
начальной летописи: Лаврентьевской,
Ипатьевской и Новгородской первой
летописи младшего извода. Подобный
выбор обосновывается тем, что
составленный в XIII в. «Круг Земной»
представляет компендиум королевских
саг. Исходя из того, что наиболее
всего нас интересует повествование
о конце X в., мы также обратились
к «Саге о Йомсвикингах». Несмотря
на тот факт, что вопрос о характере
связи этого текста с «Кругом Земным»
еще недостаточно изучен, его
рассмотрение небесполезно ввиду
использования матронимических
конструкций составителем. См. Whaley D. Heimskringla: an introduction.
London, 1991. P. 73. Что касается
древнерусских письменных источников,
то мы обратили пристальное внимание
на Лаврентьевский и Ипатьевский своды,
полные списки Повести временных лет
(далее—ПВЛ), которые репрезентируют
владимиро-суздальский и южнорусский
(киевский) изводы летописной традиции.
Новгородская первая летопись, в свою
очередь, содержит текст, отличный от
вышеупомянутых списков. См. подробнее:
Гиппиус А. А. До и после Начального свода:
ранняя летописная история Руси как
объект текстологической реконструкции //
Русь в IX–X вв.: археологическая
панорама. М., 2012. С. 40.
8. Так говорится о жене конунга
Вальдимара Аллогии. См. «Сагу об
Олаве сыне Трюггви»: dróttning hafði
eigi minni hirð en konungr («жена
конунга [Вальдимара, Аллогия.— М. О.]
имела дружину не меньшую, чем
конунг»). [8] >
9, 10, 11, 12 >
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впечатление, что такие конструкции (формулы) наиболее частотны в повествовании о древних временах13. По мере приближения к моменту составления компендиума формулы
именования оказываются частично заменены более свободными и вариативными конструкциями. Тем не менее наиболее существенные этапы, в том числе и точки перехода
персонажа из одного статуса в другой, продолжают маркироваться формульными конструкциями. Что касается летописного нарратива, то мы отнюдь не обнаруживаем в нем
формул, вводящих в текст соправительство. Однако во всех
трех рассматриваемых списках ПВЛ с помощью формульных конструкций «начало кнѧженьꙗ <князя сына князя>14» /
«престависѧ <князь сын князя>15» маркируется начало и конец правления (смерть) князя.
В отличие от повествования о соправительстве двух мужчин, повествование о власти женщин оказывается довольно
«маргинальным» как для древнерусского, так и средневекового скандинавского материала. Тем не менее возможно выделить и сопоставить два наиболее репрезентативных случая: регентство княгини Ольги при малолетнем Святославе
и соправительство Гуннхильд и ее сыновей, которое послужит основным примером в данной статье16. Можно заметить,
что оба сюжета тяготеют к ситуации «затянувшегося» регентства. Довольно грубым допущением было бы однозначно относить их к модели повествования об регентстве — т. е.
иерархически устроенном соправительстве — так как этому препятствуют существенные различия, наблюдаемые на
уровне нарративной структуры: для регентства характерно центральное положение «старшего» соправителя в тексте и многократное исполнение им символических военных
и административных функций17. В статье рассматривается же
не столько ситуация регентства, сколько нечто среднее между ним и соправительством братьев, поскольку дети Гуннхильд осмысляются как полноправные правители, в то время как она сама не называется правителем или регентом, но
исполняет его функции.

< [8] «Круг Земной» цитируется по
изданию Н. Линдера (Heimskringla
eða Sögur Noregs konunga Snorra
Sturlusonar. N. Linder og H. A. Haggson.
Uppsala, 1869–1872). Здесь и далее
ссылки на «Круг Земной» приводятся
в следующем виде: Saga Òlafs Tryggvasonar, (cap.) 21, (bls.) 146.
< 9. «Мы от рода рускаго слы и гостье:
Иворъ, солъ Игоревъ, великаго князя
рускаго, и обьчии сли: <...> Искусеви
Олгы княгыня, Слуды Игоревъ,
<...>, Шигобернъ Сфандръ, жены
Улѣбовы, <...>, и Синько биричь,
послании от Игоря, великаго князя
рускаго, и от всея княжья и от всѣх
людий Руское земли» // ПСРЛ. Т. 2.
Стб. 35-36. О договоре см. подробнее:
Данилевский И. Н. Повесть временных
лет: Герменевтические основы изучения
летописных текстов. М., 2004. С. 89.
< 10. Например, на способ именования
может оказывать влияние присутствие
иных действующих лиц: тезок,
конкретных родичей. Подробнее об
этом применительно к одновременному
присутствию в нарративе Харальда
Синезубого и Харальда Серая
Шкура, а также упоминания в «Саге
о Йомсвикингах» только Гуннхильд, но
не Эйрика см. далее.
< 11. Haralds saga hins hárfagra, 1, 50.
< 12. Ynglinga saga, 23, 18.
13. Подобрее о формульных
конструкциях в саговом нарративе
см. Sävborg D. The Formula in Icelandic
Saga Prose. Saga-Book, 2018. P. 51—86.
14. Например, «Начало кнѧженьꙗ
С ҃тославлѧ с ҃на Игорева». См. ПСРЛ.
Т. 1. Стб. 57.
15. Например, «Престависѧ Всеслав
с ҃нъ Изѧславль внукъ Володимерь».
См. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 129.
16. Помимо избранных примеров
существует еще несколько
«пограничных» сюжетов, в рамках
которых власть женщин выражена
не настолько эксплицитно. Наиболее
ярким из них является соправительство
Альвивы и ее сына Свейна, однако
он лежит за пределами нашего
исследования, поскольку является
спорным в некоторых аспектах [16] >
17 >
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Случай Гуннхильд
Соправительство Гуннхильд, также известной как «мать конунгов», и ее сыновей представляется практически уникальной ситуацией для саг вообще и компендиума «Круг Земной»
в частности. Известны случаи, когда жена или дочь конунга особенно выделялись повествователем, что происходит,
например, в пятой главе «Саги о Хальвдане Черном», где
идет речь о женитьбе конунга Хальвдана на Рагнхильд, будущей матери Харальда Прекрасноволосого18. В этом случае
она описывается как rík dróttning, то есть «могущественная
княжна», что уже является редким случаем для «Круга Земного», но не позволяет говорить о факте соправительства19.
На фоне обычного повествования о значимых женах
правителей история Гуннхильд и ее сыновей особенно выделяется. Неожиданным образом Гуннхильд в конце «Саги
о Харальде Прекрасноволосом» описывается чуть ли не наравне со своим мужем, Эйриком Кровавая Секира. Их описания являются настолько схожими по структуре, что жена
конунга становится сопоставима с правителем-мужчиной:
«Эйpик был чeлoвeк cтaтный и кpacивый, мoгyчий и oчeнь
oтвaжный, вoинcтвeнный и пpивыкший oдepживaть пoбeдy,
нeoбyздaнный, жecтoкий, нeпpивeтливый и нepaзгoвopчивый.
Гyннxильд, жeнa eгo, былa жeнщинa кpacивeйшaя, yмнaя
и cвeдyщaя в кoлдoвcтвe. Oнa былa cлaдкopeчивa, нo oчeнь
кoвapнa и жecтoкa»20. Существенно, что столь подробное описание женщины нехарактерно для Снорри. В таком случае
обыкновенно говорится о красоте, иногда — сладкоречивости, так же может характеризоваться ум жены конунга. Описание же Гуннхильд по структуре соответствует описанию
как ее мужа, так и любого выдающегося правителя, то есть
совмещает в себе указание на конкретные черты внешности
и/или красоту и наиболее яркие черты характера. Такая схема реализуется применительно к большей части значимых
конунгов, описываемых в «Круге Земном». Заметим, что как
в случае Эйрика, так и в случае Гуннхильд, оно весьма индивидуализировано и представляет из себя повествование
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< [16] и, появляясь в нескольких
разных сагах, весьма вариативным.
Так, в компендиуме королевских саг
«Гнилая Кожа», одном из источников
«Круга Земного», Свейн называется
по матрониму (как и в самом
«Круге Земном»), однако в «Саге
о Кнютлингах», саге о датской
династии, Свейн называется не иначе
как по патрониму.
< 17. Например, пока Харальд Серая
Шкура остается формально «старшим»
соправителем, повествование
концентрируется вокруг Гуннхильд
и него. Подобная ситуация
наблюдается и в отношении его
старших братьев, но выражена слабее.
См. приложение: 18–24.
18. Saga Hálfdanar svarta, 5, 45–47.
19. Так же называется,
например, первая жена Харальда
Прекрасноволосого, Гюда, роль которой
в контексте мифа об объединении
Норвегии трудно переоценить, однако
в этом случае речи о соправительстве
идти не может, лишь об особенном
выделении Гюды нарратором.
20. «Сага о Харальде
Прекрасноволосом», 43. Перев.
М. И. Стеблина-Каменского. Haralds
saga hins hárfagra, 46, 84: Eiríkr var
mikill maðr ok fríðr, sterkr ok hreystimaðr
mikill, hermaðr mikill ok sigrsæll, ákafamaðr í skapi, grimmr, úþýðr ok fálátr.
Gunnhildr kona hans var kvenna fegrst,
vitr ok margkunnig, glaðmælt ok undirhyggjumaðr mikill ok hin grimmasta.
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о конкретных людях, а не условных образах. Впечатление их
«правовой эквивалентности» в пространстве текста усиливает тот факт, что описания правителя и его супруги соседствуют, причем в случае Эйрика оно не является более распространенным. Наоборот, количество приписываемых черт
конунгу и его супруге практически одинаково, что разительно отличается от «стандарного» описания женщины, предполагающего, как правило, лишь упоминание о внешней красоте и, иногда, уме.
Гуннхильд воспринимается просто как жена конунга
лишь поначалу, когда ее действия в саге соответствуют роли
dróttning, жены конунга. Однако затем, уже после упоминания о смерти Эйрика, Гуннхильд расширяет круг своего влияния, и ее действия в пространстве текста «Круга Земного»
становятся отнюдь не соответствующими статусу знатной
вдовы: с этого момента она представляется непосредственным участником политической игры21. Эта смена статуса отражена в конкретном лексическом показателе, демонстрирующем, насколько место Гуннхильд в нарративе отличается
от стандартного повествования о вдовах правителей. Имеется в виду не что иное, как конструкция Gunnhildar synir,
«сыновья Гуннхильд», регулярно применяемая в сагах по
отношению к ее детям. По своей модели она соответствует патрониму (напр. Magnus Olafson (Goði) (Магнус сын Олава (Добрый)) — совершенно особому элементу именования,
игравшего весьма важную роль как в древнескандинавской,
так и в древнерусской традиции.
Матроним оказывается эквивалентным патрониму элементом именования, важность которого для средневекового скандинава трудно переоценить. Он является «минимальной отсылкой» к истории рода, так как рассказ о любом
персонаже в сагах начинается с повествования о его отце,
а в некоторых случаях и об иных старших родственниках22.
«Правом на отчество» в Скандинавии обладал любой свободный человек, но наиболее существенным оно оказывается
для правителя, так как власть передавалась по праву крови, любой сын конунга, даже незаконнорожденный, обладал
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21. Larrington C. Queens and Bodies:
The Norwegian Translated lais and
Hákon IV’s Kinswomen // The Journal of
English and Germanic Philology. 2009.
Vol. 108(4). P. 510.

22. Успенский Ф. Б. Скандинавы. Варяги.
Русь: Историко-филологическое
очерки. М., 2002. С. 71–72.
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правами на власть23. На Руси наличие отчества представляет собой социально маркированный признак, так как патронимы оказались на русской почве благодаря элите варяжского происхождения, князьям и их ближайшему окружению,
дружинникам24. Соответственно, употребление патронима
являлось наиболее лаконичным способом продемонстрировать свое право на власть, прямую преемственность по отношению к отцу.
Таким образом, употребление в патронимической конструкции имени матери, т. е. превращение патронима в матроним в именовании сыновей Эйрика и Гуннхильд оказывается весьма значимым шагом и для повествователя, и для
его аудитории. В тексте «Круга Земного» они называются то
сыновьями Гуннхильд (Gunnhilldar synir), то Эйрика (Eiríks
synir). Выбор между патронимом и матронимом в коллективной идентификации их отпрысков представляется отнюдь не
случайным, а также вариативным в зависимости от саги. Заметим, что такая вариация наблюдается как при сравнении саг,
входящих в «Круг Земной», так и при сравнении «Круга Земного» и «Саги о Йомсвикингах», не входящей в компендиум.
Патроним используется, когда сыновья Эйрика и Гуннхильд описываются как схожие с Эйриком правители, продолжающие его линию поведения. Например, когда они отправляются в военные походы, описанные в «Саге о Хаконе
Добром»25, или когда патроним может быть обоснован реализацией формульной конструкции, сопутствующей введению в текст правителя, или упоминанием родословной26. В таких случаях сыновья упоминаются по имени отца, поскольку
именно статус «сын конунга» позволял таковым называться.
Имя Эйрика может функционировать как легитимирующий
фактор сам по себе за счет его прямого наследования Харальду
Прекрасноволосому, завоевавшего всю территорию Норвегии:
подобную линию поведения продолжают и его сын, и внуки27.
По патрониму всегда называются старшие дети четы, Гамли и Гутхорм, о чьем соправительстве с матерью в саге ничего не говорится. Также по патрониму называется Харальд Серая Шкура (третий по старшинству сын Эйрика и Гуннхильд,
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23. Успенский Ф. Б. Скандинавы. Варяги.
Русь: Историко-филологическое очерки.
С. 71–72.

24. Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор
имени у русских князей в X–XVI вв.:
Династическая история сквозь призму
антропонимики. М., 2006. С. 323–324.

25. См. примеры в приложении:
2, 6, 10, 12, 13, 16.
26. См. примеры в приложении:
5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 33.

27. Bagge S. Society and Politics…
P. 87–88.
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который был правителем Норвегии вместе со своими младшими братьями в течение десяти лет28), но только в том случае, если к описываемому событию оказывается причастен
датский конунг Харальд Гормссон, который был приемным
отцом конунга29.
Что же касается употребления матронима, тексты, в которых упоминаются Эйрик и Гуннхильд, выстраиваются в систему в зависимости от дистрибуции патронимических конструкций. В «Саге о Хаконе Добром» их сыновья называются
«сыновьями Гуннхильд» только в повествовании о мирной
деятельности. В рассказах же о военных походах в той же
саге они называются «сыновьями Эйрика». Единственным
исключением является рассказ о том, как Хакон Добрый отправляется на восток вслед за сыновьями Гуннхильд (Hákon
konungr fór til skipa sinna ok hélt austr eptir Gunnhildar sonum /
«Хакон конунга отправился к своим кораблям и направился
на восток вслед за сыновьями Гуннхильд»). Возможно, подобная смена патронима на матроним обусловлена военным
поражением или смертью старших сыновей, Гамли и Гутхорма, которые были достаточно взрослыми на момент смерти
своего отца, благодаря чему Гуннхильд не оказала большого
влияния на их политику. Однако еще более вероятным кажется иное объяснение: патроним используется, так как сыновья Гуннхильд возвращались к своей матери. Интересно,
что она практически не действует в «Саге о Хаконе Добром»
в одиночку, и все упоминания Гуннхильд в этой саге вводятся путем ее описания как части некоторого общего целого,
образуемого с сыновьями (Гуннхильд и ее сыновья, Gunnhildr
ok synir hennar).
Уже в тексте «Саги о Харальде Серая Шкура» ситуация меняется: здесь описывается соправительство Гуннхильд и ее
сыновей, из которых особенно выделяется Харальд, старший
из оставшихся в живых сыновей и формальный правитель,
объявленный конунгом30. Так как сыновья Эйрика и Гуннхильд, как и в «Саге о Хаконе Добром», зачастую упоминаются как некая общность, может даже показаться, что перед нами реализация модели повествования о равноправном
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28. Приводим ссылку на «Сагу о
Йомсвикингах», поскольку лишь она
(в редакции, отраженной в списке
AM 291 4to) оперирует скольконибудь конкретными числами. См. Сага
о Йомсвикингах. М.; СПб., 2018. С. 335.
29. См. примеры в приложении: 8, 12, 26.

30. Помимо него к началу «Саги
о Харальде Серая Шкура» в «Круге
Земном» в живых оставались все
дети Эйрика и Гуннхильд, кроме двух
старших, а именно Харальд, Рагнфред,
Рагнхильд, Эрлинг, Гудред и Сигурд
Слюна.

DISCIPLINA | М. Орловская. Матроним как маркер власти женщины-соправительницы...

соправительстве: «Тогда [пocлe cмepти Xaкoнa кoнyнгa. —
М. О.] Hopвeгиeй cтaли пpaвить cынoвья Эйpикa» (Eiríks synir
tóku þá konungdóm yfir Noregi)31. Однако на самом деле такое соправительство оказывается устроенным иерархически: «Из ниx Xapaльд пoльзoвaлcя нaибoльшим пoчeтoм. Oн
был cтapшим из тex, ктo ocтaвaлcя в живыx. Гyннxильд, иx
мaть, мнoгo вмeшивaлacь в yпpaвлeниe cтpaнoй. Ee нaзывaли
Maтepью Koнyнгoв»32.
Харальд наследует напрямую Харальду Прекрасноволосому, своему деду, который нарекает мальчика своим именем:
«У Эйрика и Гуннхильд родился сын. Харальд конунг окропил его водой, дал ему свое имя и сказал, что он будет конунгом после Эйрика, своего отца»33. Формульные конструкции,
маркирующие введение в текст нового правителя, сохраняют именование нового конунга по патрониму, как и его братьев. Однако один раз Харальд все же называется в рамках
такой формулы по матрониму: Svá segir Glúmr Geirason í drápu
þeirri, er hann orti um Harald Gunnhildarson: <...> («Так говорит Глум сын Гейри в драпе, которую он сочинил о Харальде сыне Гуннхильд»)34. Весьма принципиально, что именование по матрониму появляется в прозаической преамбуле
к скальдической драпе Глума сына Гейри. Обратим особое
внимание, что именно скальдика представляет из себя древнейшую основу саги, а ее прозаическое введение в текст всегда формульно. Как правило, конунги в ней упоминаются по
прозвищу, здесь же появлятся упоминание Харальда Серая
Шкура, старшего соправителя, по матрониму. Нарратор подчеркивает именно генеалогическую преемственность, причем в отношении матери, что может быть прочитано как
одно из указаний на соправительство Харальда и Гуннхильд.
Таким образом, матроним в «Круге Земном» становится знаком определенного статуса, притом, что обычно эту функцию исполняет патроним. Последнее применительно к сыновьям Гуннхильд реализуется в предыдущей саге, а именно
«Саге о Хаконе Добром», в то время как в «Саге о Харальде Серая Шкура» доминирующее положение в отношении
младших сыновей занимают матронимы35, что оказывается
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31. «Сага о Харальде Серая Шкура», 1.
Перев. М. И. Стеблина-Каменского;
Haralds saga gráfeldar, 1, 113.

32. Там же: Var Haraldr mest fyrir þeim
brœðrum at virðingu, ok hann var elztr
þeirra er þá lifðu. Gunnhildr, móðir
þeirra, hafði mjök landráð með þeim;
hon var kölluð konungamóðir.

33. «Сага о Харальде
Прекрасноволосом» 42. Перев.
М. И. Стеблина-Каменского; Ориг.
Haralds saga hins hárfagra, 45, 83:
Eiríkr ok Gunnhildr áttu son, er Haraldr
konungr jós vatni ok gaf nafn sitt, sagði
svá, at sá skyldi konungr vera eptir Eirík,
föður sinn.

34. Haralds saga gráfeldar, 2, 115.

35. См. примеры в приложении:
22, 23, 24, 25.
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обусловлено доминирующим положением Гуннхильд и ее сыновей в пространстве текста.
Функции и контекст использования матронимов и патронимов в повествовании о сыновьях Гуннхильд и Эйрика отражены в следующей таблице, резюмирующей данные из приложения, приведенного в конце статьи:
Сага
Hákonar saga
góða

Матронимы: функции и контекст
Присутствие сыновей Гуннхильд при
ней, когда сыновья Эйрика и Гуннхильд
осмысляются как их отпрыски, а не как
правители (см. 1, 4, 11)36

36. Здесь и далее в таблице даются
номера примеров по приложению.

Патронимы: функции и контекст
Повествование об исполнении властных
функций правителя (см. 7, 9, 12, 14, 15,
16, 19)
Описание военных походов
и столкновений (см. 2, 6, 10, 12, 13, 16)
Подчеркивание статуса, формульные
конструкции (например, введение нового
правителя, описание его смерти), в которых
всегда приводится генеалогическая
справка (см. 5, 7, 16, 17, 18, 19)
Повествование от лица (или в присутствии)
Хакона Доброго (см. 3, 12)
Повествование о Харальде Серая Шкура
от лица Харальда Синезубого (см. 8, 12)

Haralds saga
gráfeldar

Присутствие сыновей Гуннхильд при
ней (см. 21, 22)
Повествование об исполнении
властных функций правителя
(см. 21, 23, 27)

Подчеркивание статуса, формульные
конструкции (например, введение
нового правителя, описание его
смерти), в которых всегда приводится
генеалогическая справка (см. 20)

Описание военных походов
и столкновений (см. 24)

Повествование о Харальде Серая Шкура
со стороны Харальда Синезубого (см. 26)

Повествование со стороны ярла
Хакона (см. 25)
Ólafs saga
Tryggvasonar

Описание военных походов
и столкновений (см. 28)
Повествование со стороны ярла
Хакона (см. 30)

Подчеркивание генеалогического
статуса, употребляется одновременно
с матронимом (см. 33), НО: см. 29,
исключение

Введение в текст кого бы то ни было
из младших сыновей, не обладающих
реальной властью (см. 27, 31, 32)
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Если матронимы в отношении сыновей Гуннхильд доминировали в «Саге о Харальде Серая Шкура», то в «Саге об
Олаве сыне Трюггви» матронимов меньше, а их функции
расширяются: среди них встречаются те, что ранее передавались патронимом. Мы полагаем, что это расширение отражает возрастающее число функций Гуннхильд, исполняемых ею в качестве соправительницы. Так, если изначально
(при жизни Гамли и Гутхорма) матроним используется только если дети находятся рядом с ней или же если требуется их
коллективная идентификация по живому родителю, то впоследствии ее имя сопровождает практически любое действие
сыновей. Постепенно имя Гуннхильд в тексте саги начинает
ассоциироваться с такими функциями конунга, как, например, военная, которая для правителя X в. является одной из
наиболее значимых.
Наблюдение за матронимами показывает также смену
статуса Гуннхильд. В случаях описания соправительства Гуннхильд с ее сыновьями она однозначно осмысляется как старшая соправительница: даже статус и принадлежность к династии могут подчеркиваться ссылкой на нее (матронимом)37.
Со временем она становится даже не регентом при уже взрослых сыновьях, но главенствующей над ними фигурой, почти
непременно упоминаемой не только параллельно с Харальдом Серая Шкура, являющимся «главным» правителем после
смерти его старших братьев, Гамли и Гутхорма, но и отдельно
от него, становясь «движущей силой поздней политики собственных сыновей»38. Таким образом в «Саге об Олаве сыне
Трюггви» Гуннхильд описывается уже не как соправительница Харальда Серой Шкуры, но правитель, включенный в более сложную ирерахически устроенную систему. Эта смена
статуса Гуннхильд особенно заметна в конце саги: когда сыновья Гуннхильд больше не являются правителями Норвегии,
они могут упоминаться одновременно и по патрониму, и по
матрониму, особенно при описании их смерти39. Так, например, о смерти последнего оставшегося в живых сына Эйрика
и Гуннхильд, Гудреда, говорится следующим образом: Váru
þá dauðir allir synir Eiríks ok Gunnhildar («Bce cынoвья Эйpикa
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37. См. примеры по приложению:
27, 29, 31, 32.

38. Bagge, S. Society and Politics…
P. 117.

39. Сугубо по матрониму называется
только Сигурд Слюна, один из младших
сыновей Эйрика и Гуннхильд, который
никогда не описывается в «Круге
Земном» как правитель, обладающий
властью.
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и Гyннxильд были тeпepь мepтвы»)40. Учитывая, что, как правило, в такой посмертной формуле обыкновенно упоминается только отец, что было справедливо для Гамли, Гутхорма
и Харальда Серой Шкуры, подобная трансформация говорит
о том, что статус Гуннхильд был настолько высок, что Снорри она осмыслялась как правительница, равная своему мужу,
полновластному конунгу Эйрику Кровавая Секира.
Прагматика выбора патронимической конструкции также зависит от присутствия в повествовании иных персонажей. Так, в сюжетах, где упоминается датский конунг Харальд
Синезубый, в рамках «Круга Земного» всегда используется
патроним41. Это объясняется тем, что Харальд Серая Шкура являлся также и приемным сыном Харальда Синезубого, заменяющего фигуру его родного отца, в результате чего
актуализируется единственный вариант номинации по патрониму. Учитывая, что статус конунга передавался от отца
к сыну, имя отца закономерно фигурировало даже в сверхкраткой генеалогической «справке», подчеркивая конструируемую связь Харальда Синезубого с предыдущим конунгом
Норвегии, Эйриком Кровавой Секирой.

40. Saga Ólafs Tryggvasonar, 94, 202.

41. Иная ситуация в «Саге
о Йомсвикингах», где Эйрик Кровавая
Секира в принципе не появляется,
а центральными персонажами являются
датчане, а не норвежская династия.
Таким образом, единственным
фигурирующим в тексте родителем
оказывается Гуннхильд, и, возможно,
поэтому Харальд Серая Шкура
называется сугубо по матрониму.

Случай Ольги
Обратимся, однако, уже к функционированию патронимов
и матронимов в пространстве начального летописания. В случае регентства Ольги при малолетнем Святославе справедливо говорить о реализации схожей со скандинавской модели,
но не аналогичной ей, так как в этом случае княгиня не воспринимается нарратором как иерархически главенствующая
соправительница. Ольга действует по условно «мужской» модели, так как летописная традиция в принципе не знает иного способа повествования о действиях сколько-нибудь активного персонажа. Рассказ об Ольге затруднительно с чем бы то
ни было сопоставить на древнерусском материале, поскольку
летописец чрезвычайно редко прибегает к описанию женщин.
Хотя патронимы на Руси являются, скорее всего, заимствованными из скандинавской традиции42, здесь соотношение
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42. Успенский Ф. Б. Скандинавы. Варяги.
Русь: Историко-филологические
очерки. С. 75–78.
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патронимов и матронимов отличается от скандинавского
мира, отраженного в сагах. Русские князья в начальном летописании почти никогда не упоминаются по матронимам 43,
а отец обычно оказывается будто бы единственным родителем. Именно поэтому ситуация Ольги и Святослава представляется уникальной: княгиня не только упоминается; более
того, «до възъраста» постоянно подчеркивается связь Святослава с матерью. Например: «Ольга же бяше в Киевѣ съ сыномъ своимъ дѣтьском Святославомъ, и кормилець бѣ его Асмудъ, и воевода бѣ Свинделдъ, — то же отець Мьстишинъ»44
[подчеркивание наше. — М. О.]. Уже такое упоминание Святослава как сына своей матери представляется уникальным
для летописной традиции.
В повествовании о древних князьях летописец не уделяет такого пристального внимания генеалогии, как это делает
составитель скандинавской саги или же летописец, повествующий о позднейших временах (примерно с начала XI в.)45.
Тем не менее возможно отследить вариации употребления,
а также отметить некоторую прагматику упоминания Святослава в связке с именем его отца или же матери. Так, он
упоминается как сын Ольги в случаях повествования о действиях его матери как правительницы, то есть «до възъраста его»46, далее летописец ограничивается лишь именем самого князя. Отец Святослава упоминается единственный раз
при повествовании о разговоре князя со Свенельдом, который описывается как «воевода отень»47.
Ольга действует в пространстве начального летописания
не только как жена и мать, но и как правитель, обладающий
чуть ли не всей полнотой властных функций. В хронологически более ранних сюжетах действия Ольги обусловлены
местью за собственного мужа. Формально через регентство
над своим сыном она получает доступ только к номинальной власти, однако, на самом деле, вплоть до «възъраста»
своего сына она реализует такую же власть, что и полноценный князь. Хотя «начало княженья Святославьля» происходит только по достижении «мужеского возраста», тем не менее свою символическую властную функцию он исполняет
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43. Так, своеобразное исключение
из этого правила составляли лишь
незаконнорожденные сыновья,
например, князь Олег Настасьич.

44. ПСРЛ. Т. 2, стб. 43.

45. См., например, ПСРЛ. Т. 1,
стб. 256–257.

46. ПСРЛ, Т. 2, стб. 52.

47. ПСРЛ. Т. 2, стб. 60.
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задолго до этого: битва с древлянами начинается лишь после того, как мальчик «вступил в бой», бросив копье перед
собой. После этого действия Ольги описываются подобно деятельности полновластного правителя, они самостоятельны, даже если это военные походы. Они направлены на сосредоточение власти в собственных руках, что обыкновенно
делают князья, устраняя потенциальных конкурентов. Так,
Ольга расправляется с древлянским князем Малом подобно
тому, как Олег убивает Аскольда и Дира, а позднее и Владимир — Рогволода48, что вписывается в общую канву повествования о древнейших князьях. Тем не менее такое описание
действий Ольги справедливо лишь до того момента, как Святослав вырастает: «И се рекши, моляшеся за сына и за люди
по вся дни и нощи, кормячи сына своего до мужьства его и до
възъраста его»49. Все это позволяет говорить о реализации соправительства Святослава и Ольги, однако, в отличие от сагового материала, в данном случае мы не наблюдаем изменения формульных конструкций.

***
В целом, можно сказать, что любое действие женщины-правительницы описывается подобно аналогичному, совершаемому правителем-мужчиной, так как традиция описания
женщин у власти в рассматриваемых типах историографических источников отсутствует. Оказаться у власти женщина
может лишь после смерти своего мужа. Однако повествование о правительнице зачастую выстраивается таким образом, что еще при жизни мужа повествователь расставляет
маркеры, свидетельствующие о тех необычных для женщины
властных привилегиях, которые она приобретет позже. Особенно интересен в этом отношении цикл саг, где фигурирует Эйрик Кровавая Секира, его жена Гуннхильд и их общие
дети. Здесь мы обнаруживаем четкую прагматику выбора
между патронимом и матронимом, причем сфера употребления матронимов расширяется вместе с расширением набора
властных функций, которые появляются у Гуннхильд в пространстве сагового текста.
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48. Петрухин В. Я. Древняя Русь:
Народ. Князья. Религия // Из истории
русской культуры. Т. I (Древняя Русь).
М., 2000. С. 158.

49. ПСРЛ, Т. 2. Стб. 52.
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Тем не менее полноправной и единоличной правительницей ни в древнерусском, ни в древнесеверном историографическом нарративе женщина быть не может. Как правило, она делит власть с собственными детьми, становясь при
них чем-то вроде регента. Материнство позволяет женщинам
выступать в качестве непосредственных участниц политической игры, однако ошибочным было бы полагать, что здесь
мы видим случай реализации иерархически устроенной модели соправительства в чистом виде. В некоторых случаях
один из сыновей овдовевшей правительницы (dróttning), вырастая, получает все большую власть в стране, рассказ о нем
и его матери может напоминать ситуацию классического регентства, однако выделенные лексические маркеры позволяют засвидетельствовать ситуацию обладания куда большим
«символическим капиталом». Именно такими случаями
и являются образы Гуннхильд и Ольги,
рассмотренные в статье.
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Приложение.
Использование патронимов и матронимов
в повествовании о сыновьях
Эйрика Кровавая Секира и Гуннхильд
Тип
наименования

Сага, глава

Действующие
лица

Текст

Перевод

1. Матроним

Saga Hákonar
góða, 4.

Гуннхильд
и сыновья

En þeir, er undan kómust,
fóru til Norðimbralands ok
sögðu Gunnhildi ok sonum
hennar þessi tíðindi.

Te, чтo cпacлиcь,
oтпpaвилиcь
в Hopтимбpaлaнд
и paccкaзaли Гyннxильд
и ee cынoвьям o тoм, чтo
пpoизoшлo.

2. Патроним

Saga Hákonar
góða, 5.

Сыновья
Эйрика

Tóku þá synir Eiríks undir
sik Orkneyjar ok Hjaltland
ok höfðu skatta af, ok sátu
þar um vetrum, en fóru í
vesturvíking á sumrum ok
herjuðu um Skotland ok
Írland.

Cынoвья Эйpикa
пoдчинили ceбe тoгдa
Opкнeйcкиe ocтpoвa
и Xьяльтлaнд и бpaли c
ниx дaнь. Oни пpoвoдили
тaм зимy, a лeтoм xoдили
в викингcкиe пoxoды
нa зaпaд и coвepшaли
нaбeги нa Шoтлaндию
и Иpлaндию.

3. Патроним

Saga Hákonar
góða, 6.

Эйрик и его
сыновья

En er Hákon konungr spurði
fall Eiríks konungs, bróður
síns, ok þat at synir Eiríks
konungs höfðu ekki traust í
Englandi, þá þótti honum lítil
ógn af þeim standa;

Koгдa Xaкoн кoнyнг yзнaл,
чтo Эйpик кoнyнг, eгo бpaт,
пoгиб, a eгo cынoвья нe
cмeют ocтaвaтьcя в Aнглии,
oн peшил, чтo eмy тeпepь
нeчeгo иx oпacaтьcя, <...>

4. Матроним

Saga Hákonar
góða, 10.

Гуннхильд
и ее сыновья

En er þetta spurðu Gunnhildr
ok synir hennar, at úfriðr var
millum Danmerkr ok Noregs,
þá byrja þau ferð sína
vestan;

Meждy тeм, кoгдa
Гyннxильд и ee cынoвья
yзнaли o paздope мeждy
Дaниeй и Hopвeгиeй,
oни coбpaлиcь yeзжaть
c зaпaдa.

5. Патроним

Там же

Рагнхильд,
дочь Эйрика

<...> þau giptu Ragnhildi,
dóttur Eiríks konungs,
Arnfinni, syni Þorfinns
hausakljúfs.

Oни выдaли Paгнxильд,
дoчь Эйpикa конунга, зa
Apнфиннa, cынa Topфиннa
Pacкaлывaтeля Чepeпoв.

6. Патроним

Там же

Сыновья
Эйрика

Settist þá enn Þorfiðr jarl at
Orkneyjum, en Eiríks synir
fóru í brott.

Topфинн ocтaлcя яpлoм нa
Opкнeйcкиx ocтpoвax, a
cынoвья Эйpикa yexaли.

7. Патроним

Там же

Гамли, сын
Эйрика

Gamli Eiríksson var þeirra
nökkuru ellri, ok var hann þó
eigi roskinn maðr.

Гамли Эйрикссон был
среди них несколько
старшим, но он все еще не
был зрелым мужем.
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8. Патроним

Там же

Харальд
Гомссон
и Харальд
Эйрикссон

<...> en hann tók til fóstrs
Harald Eiríksson ok knésetti
hann;

<...> он [Харальд
Гормссон. — М. О.] взял
на воспитание Харальда
Эйрикссорна и посадил
его себе на колени;

9. Патроним

Там же

Сыновья
Эйрика

Sumir Eiríks synir fóru í
hernað, þegar er þeir höfðu
aldr til, ok öfluðu sér fjár,
herjuðu um Austrveg.

Некоторые из сыновей
Эйрика стали воевать,
когда они выросли,
и заработали много
богатства, ходя в Аустрвег.

10. Патроним

Saga Hákonar
góða, 20.

Сыновья
Эйрика
и Хакон
Добрый

<...> þá kómu honum tíðindi
sunnan or landi, þau at synir
Eiríks konungs váru komnir
sunnan af Danmörk í Víkina,
<...>

Tyт oн пoлyчил извecтиe c
югa cтpaны, чтo cынoвья
Эйpикa пpиплыли c югa из
Дaнии в Bик, <...>

11. Матроним

Там же

Хакон
Добрый
и сыновья
Гуннхильд

Hákon konungr fór til skipa
sinna ok hélt austr eptir
Gunnhildar sonum;

Xaкoн кoнyнг пoшeл
к cвoим кopaблям
и нaпpaвилcя нa вocтoк
вcлeд зa cынoвьями
Гyннxильд.

12. Патроним

Saga Hákonar
góða, 22.

Сыновья
Эйрика

Eiríks synir váru mjök í
hernaði í Austrvegi, en
stundum herjuðu þeir í
Noregi, svá sem fyrr er ritat.

Cынoвья Эйpикa мнoгo
xoдили в пoxoды
в Bocтoчныe Cтpaны, нo
инoгдa oни coвepшaли
нaбeги нa Hopвeгию, кaк
былo нaпиcaнo paньшe.
<...>

<…>

13. Патроним

Saga Hákonar
góða, 24.

Сыновья
Эйрика,
Хакон
Добрый,
Эгиль
Шерстяная
Рубашка

Synir Eiríks héldu norðr
um Stað, þegar er leiði
gaf. En er þeir kómu norðr
um Stað, þá spyrja þeir
hvar Hákon konungr var
ok halda til móts við hann.
Hákon konungr hafði 9 skip;
hann lagðist norðr undir
Frœðarberg í Féeyjarsundi;
en Eiríks synir lögðu at fyrir
sunnan bergit; þeir höfðu
meir en 20 skip. <…>

Cынoвья Эйpикa пoплыли
нa ceвep к мыcy Cтaд,
кaк тoлькo выдaлcя
пoпyтный вeтep. И кoгдa
oни oбoгнyли Cтaд, им
cтaлo извecтнo, гдe Xaкoн
кoнyнг, и oни пoплыли
eмy нaвcтpeчy. У Xaкoнa
былo дeвять кopaблeй. Oн
pacпoлoжилcя пoд cкaлoй
Фpeдapбepг в пpoливe
Фeэйapcyнд, a cынoвья
Эйpикa pacпoлoжилиcь
к югy oт cкaлы. У ниx
былo бoльшe двaдцaти
кopaблeй. <…>

14. Патроним

Saga Hákonar
góða, 25.

Гамли
Эйрикссон

Gamli Eiríksson, þá er hann
kom upp á hálsinn fyrir ofan
bergit, <...>

Koгдa Гaмли cын Эйpикa
пoднялcя нa xpeбeт нaд
cкaлoй, <...>
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15. Патроним

Там же

Сыновья
Эйрика

<...> lauk svá at Eiríks synir
flýðu;

Дeлo кoнчилocь тeм, чтo
cынoвья Эйpикa бeжaли.

16. Патроним

Там же

Гамли
Эйрикссон

Þar féll Gamli Eiríksson, <...>

Tyт пoгиб Гaмли cын
Эйpикa, <...>

17. Патроним

Saga Hákonar
góða, 27.

Корабли
сыновей
Эйрика,
Хакон
Добрый

Hákon konungr tók þar skip
þau er uppi hafði fjarat, er
átt höfðu Eiríks synir, ok lét
draga á land upp.

Xaкoн кoнyнг вeлeл
вытaщить нa бepeг тe
кopaбли cынoвeй Эйpикa,
кoтopыe cидeли нa мeли.

18. Патроним

Saga Hákonar
góða, 29.

Харальд
Серая Шкура

Haraldr Eiríksson var þá
höfðingi yfir þeim brœðrum
eptir fall Gamla.

Xapaльд cын Эйpикa был
тeпepь пpeдвoдитeлeм
бpaтьeв пocлe гибeли
Гамли.

19. Патроним

Saga Hákonar
góða, 32.

Хакон
Добрый,
сыновья
Эйрика

Hann bað þá senda þau orð
Eiríks sonum, at þeir skyldu
konungar vera yfir landi,
en hann bað af þeim virkta
vinum sínum ok frændum:
<...>

Oн вeлeл пocлaть
к cынoвьям Эйpикa
и cкaзaть им, чтo oни
дoлжны быть кoнyнгaми
нaд cтpaнoй, нo oн
пopyчaл им cвoиx дpyзeй
и poдичeй.

20. Патроним

Sagan af
Haraldi
konungi
gráfeld ok
Hákoni jarli 1.

Сыновья
Эйрика

Eiríks synir tóku þá
konungdóm yfir Noregi, síðan
er Hákon konungr var fallinn.

Пocлe cмepти Xaкoнa
кoнyнгa Hopвeгиeй cтaли
пpaвить cынoвья Эйpикa.

21. Матроним

Там же

Сыновья
Гуннхильд

<...> en Gunnhildar synir
höfðu mitt land hinn
fyrsta vetr. Þá fóru orð ok
sendimenn milli þeirra
Gunnhildar sona ok Tryggva
ok Guðröðar, ok var þar alt
mælt til sætta, at þeir skyldi
hafa þvílíkan hlut ríkis af
Gunnhildar sonum, sem þeir
höfðu áðr haft af Hákoni
konungi. <…>

A cынoвья Гyннxильд
пpaвили cepeдинoй
cтpaны. B пepвyю зимy
cынoвья Гyннxильд
cнocилиcь чepeз гoнцoв
c Tpюггви и Гyдpедoм,
и былo дoгoвopeнo,
чтo Tpюггви и Гyдpед
пoлyчaт oт cынoвeй
Гyннxильд тaкyю жe
чacть гocyдapcтвa, кaкyю
oни paньшe пoлyчили oт
Xaкoнa кoнyнгa. <...>

22. Матроним

Sagan af
Haraldi
konungi
gráfeld ok
Hákoni jarli, 2.

Сыновья
Гуннхильд

Gunnhildar synir tóku kristni
á Englandi, sem fyrr var ritat.

Сыновья Гуннхильд
приняли христианство
в Англии, как об этом было
написано ранее.
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23. Матроним

Там же

Харальд
Серая Шкура

Svá segir Glúmr Geirason í
drápu þeirri, er hann orti um
Harald Gunnhildarson: <...>

Глyм cын Гeйpи тaк
гoвopит в дpaпe, кoтopyю
oн coчинил o Xapaльдe
cынe Гyннxильд: <...>

24. Матроним

Sagan af
Haraldi
konungi
gráfeld ok
Hákoni jarli, 6.

Сыновья
Гуннхильд

En er þetta spyrja Gunnhildar
synir, þá fara þeir suðr í
Raumsdal ok á Sunnmœri;

Узнaв oб этoм, cынoвья
Гyннxильд oтпpaвилиcь нa
юг в Payмcдaль и южный
Mеp.

25. Матроним

Saga Ólafs
Tryggvasonar,
8.

Сыновья
Гуннхильд,
Хакон ярл

Hákon jarl Sigurðarson
var með Haraldi konungi
Gormssyni Danakonungi um
vetrinn eptir, er hann hafði
flúit Noreg fyrir Gunnhildar
sonum.

Яpл Xaкoн cын Cигypдa
пpoжил y кoнyнгa дaтчaн
Xapaльдa cынa Гopмa
вcю зимy, пocлeдoвaвшyю
зa тoй, кoгдa oн бeжaл
из Hopвeгии oт cынoвeй
Гyннxильд.

26. Патроним

Saga Ólafs
Tryggvasonar,
10.

Харальд
Гормссон
и Хакон ярл:
разговор
о Харальде
Серой Шкуре

<...> er Haraldr Eiríksson
fóstrson minn ok knésetningr.

Пpитoм Xapaльд cын
Эйpикa — мoй пpиeмный
cын и вocпитaнник.

27. Матроним

Saga Ólafs
Tryggvasonar,
13.

Сыновья
Гуннхильд

Svá segir Ari prestr
Þorgilsson, at Hákon jarl
væri 13 vetr yfir föðurleifð
sinni í Þrándheimi, áðr
Haraldr gráfeldr féll, en 6
vetr hina síðarstu, er Haraldr
gráfeldr lifði, segir Ari at
Gunnhildarsynir ok Hákon
börðust ok stukku ymsir or
landi.

Cвящeнник Apи cын
Topгильca гoвopит, чтo
Xaкoн яpл пpaвил cвoeй
oтчинoй в Tpaндxeймe
тpинaдцaть лeт, кoгдa
Xapaльд Cepaя Шкypa
пoгиб, нo пocлeдниe
шecть лeт жизни Xapaльдa
Cepaя Шкypa, гoвopит
Apи, cынoвья Гyннxильд
и Xaкoн вoeвaли, и тo
oн, тo oни бывaли
пpинyждeны пoкинyть
cтpaнy.

28. Матроним

Saga Ólafs
Tryggvasonar,
15.

Сыновья
Гуннхильд

<...> þeirra er flúit höfðu
óðul sín or Noregi fyrir
Gunnhildar sonum.

<...> кoтopыe бeжaли из
cвoиx oтчин в Hopвeгию oт
cынoвeй Гyннxильд.

29. Матроним

Saga Ólafs
Tryggvasonar,
17.

Рагнфред
и Гудред,
сыновья
Гуннхильд

Ragnfreðr konungr, son
Gunnhildar, ok Guðröðr,
annarr son Gunnhildar, þeir
váru þá 2 á lífi synir Eiríks
ok Gunnhildar.

Paгнфpед кoнyнг, cын
Гyннxильд, и Гyдpед,
дpyгoй cын Гyннxильд, —
эти двoe ocтaвaлиcь eщe
в живыx из cынoвeй
Эйpикa и Гyннxильд.
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30. Матроним

Saga Ólafs
Tryggvasonar,
23.

Хакон ярл
и сыновья
Гуннхильд

Hákon jarl réð fyrir Noregi ok
galt engan skatt, fyrir þá sök
at Danakonungr veitti honum
skatta alla, þá er konungr
átti í Noregi, til starfs ok
kostnaðar, er jarl hafði til at
verja landit fyrir Gunnhildar
sonum.

Xaкoн яpл пpaвил
Hopвeгиeй и нe плaтил
никaкиx пoдaтeй, ибo
кoнyнг дaтчaн ycтyпил eмy
вce пoдaти, нa кoтopыe
кoнyнг имeл пpaвo
в Hopвeгии, в вoзмeщeнии
зa тpyд и pacxoды яpлa
пo oбopoнe cтpaны oт
cынoвeй Гyннxильд.

31. Матроним

Saga Ólafs
Tryggvasonar,
60.

Сигурд
Слюна

<...> er drap Sigurð slefu
Gunnhildarson <…>

<...> кoтopый yбил Cигypдa
Cлюнy, cынa Гyннxильд,
<...>

32. Матроним
и патроним

Saga Ólafs
Tryggvasonar,
94.

Гудред

Guðröðr, son Eiríks blóðöxar
ok Gunnhildar, hafði verit
í hernaði í Vestrlöndum,
síðan er hann flýði land fyrir
Hákoni jarli.

Гyдpед, cын Эйpикa
Kpoвaвaя Ceкиpa
и Гyннxильд, был
в викингcкиx пoxoдax
в Зaпaдныx Cтpaнax c
тex пop, кaк oн бeжaл из
cтpaны, кoгдa Xaкoн яpл
пpишeл к влacти.

33. Матроним
и патроним

Там же

Гудред
<сыновья
Эйрика
и Гуннхильд>

Váru þá dauðir allir synir
Eiríks ok Gunnhildar.

Bce cынoвья Эйpикa
и Гyннxильд были тeпepь
мepтвы.

34. Матроним

Jómsvíkínga
saga

Харальд
Гормссон,
Золотой
Харальд
и Хакон ярл
о Харальде
Серой Шкуре.

<...> en eigi þarf þik at kalla
enn vitrasta jarl, ok enn
mesta minn vin, ef eigi fær
þú þat ráð, er dugi við Harald
gráfeld Gunnhildarson50;

Но отныне ты не сможешь
называться самым
мудрым ярлом и моим
лучшим другом, если не
посоветуешь, как мне
поступить с Харальдом
Серая Шкура, сыном
Гуннхильд.

50. «Сага о Йомсвикингах» цит. по следующему изданию:
Fornmanna Sögur. Eptir gömlum handritum. Ellefta bindi.
Útgefnar að tilhlutun hins Norræna Fornfræða Félags. Kaupmannahöfn, 1828.
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М

онография А. И. Сидорова «Историческая книга во
времена Каролингов в контексте книжной культуры франков (VIII–X вв.)» (СПб., 2015) посвящена
бытованию рукописной книги в эпоху каролингского возрождения и, в частности, бытованию историографических
сочинений и их роли в каролингской культуре. Автор ставит задачу изучить историческую концепцию каролингских
ученых и их взгляды на исторический процесс на базе тщательного анализа, во-первых, состава каролингских библиотек и, во-вторых, помет и комментариев, сохранившихся на
страницах рукописей исторического содержания, созданных
на территории Франкского государства в VIII–X вв.
Сама по себе постановка задачи является первопроходческой в современной исторической науке прежде всего
тем, что рукописи VIII–IX вв. впервые изучаются не только с точки зрения палеографии и кодикологии, но и в свете
мировоззрения их создателей, читателей, редакторов и хранителей. Обращение А. И. Сидорова к текстам каролингских
каталогов, фиксирующих историю книжных собраний каролингского периода, а также к пометам каролингских читателей, оставленных на полях кодексов, позволяет ему
представить живую картину работы с рукописью и с текстом в период VIII–IX вв., а также реконструировать отношение франкской культурной элиты к истории своего народа
и к его месту в истории мировых держав. Фундаментального исследования, специально посвященного изучению принципов прочтения исторических сочинений и восприятию их
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содержания в каролингскую эпоху, до выхода книги А. И. Сидорова в нашей науке не было.
Монография А. И. Сидорова представляет собой редкий
пример чрезвычайно удачного освещения в одном исследовании проблематики разных областей гуманитарного знания. Книга имеет широкий междисциплинарный характер
и важна не только для историков-медиевистов, но и для специалистов в области классической филологии.
Для филолога-классика книга А. И. Сидорова, безусловно,
станет неотъемлемым инструментом научной работы и одновременно ценным учебным пособием. Как известно, благодаря выдающимся каролингским ученым, библиофилам
и собирателям книг, простым писцам и библиотекарям сохранилась значительная часть произведений римских классических авторов. Труды Цезаря, поэзия Горация, сочинения
Колумеллы, Лукреция, Юстина, Светония и многих других авторов мы знаем именно из рукописей IX–X вв., потому что
вся предыдущая традиция безвозвратно утрачена.
Без понимания того, как создавались и функционировали
каролингские библиотеки и каким образом переписывались
и читались рукописи, без представления о мировоззрении
каролингских ученых и об их отношении к рукописному тексту невозможна серьезная текстологическая работа с текстами римских писателей и поэтов, критические издания многих из которых опираются прежде всего на рукописи IX–X вв.
Весь указанный круг вопросов прекрасно освещен автором
рецензируемой монографии.
Монография состоит из двух частей, в первой из которых рассматриваются рукописи исторического содержания
в каролингских библиотеках, во второй производится попытка изучения помет каролингских читателей, сохранившихся
в этих рукописях.
Первая часть монографии посвящена изучению фонда
рукописей, содержащих сочинения по истории, которым обладали каролингские библиотеки. Сам по себе состав историографических сочинений в книгохранилищах VIII–X вв.
показывает круг интересов каролингских читателей, с одной
стороны, и объем их исторических познаний, с другой.
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Опираясь на обширный материал рукописных источников, автор исследует ряд вопросов, связанных с устройством и работой каролингских библиотек (Глава 1). Сочетая глубокий научный анализ с увлекательностью живого
рассказа, он рассматривает, как назывались средневековые
каталоги рукописей, в каких источниках они сохранились,
сколько рукописных книг хранилось в крупнейших монастырях (Санкт-Галлене, Рейхенау, Сен-Рикье, Мурбахе, СанктЭммераме, Боббьо и др.), каков был фонд епископских, церковных и частных собраний, как формировались библиотеки,
как и кому выдавались библиотечные книги, как выглядела
библиотека и в каком порядке располагались книги. Важнейшее значение имеет раздел, посвященный циркуляции книг
как внутри общины отдельного монастыря, так и по всей территории королевства франков.
Настоящим украшением монографии является исследование рукописных каталогов Санкт-Галленского монастыря,
составленных в IX в. Из сухого перечня рукописей, представленных на страницах каталогов (St. Gallen, Stiftsbibliothek,
Cod. Sang. 728), автору удалось создать занимательное повествование об изменениях фонда одного из древнейших
аббатств Европы, о составе монастырской библиотеки, об
источниках ее пополнения, об интересах братии, о монастырской школе, о работе монастырских библиотекарей.
Рассмотрев различные аспекты функционирования библиотек в каролингскую эпоху, автор переходит к исследованию их фондов (Глава 2). Из каталогов и описей выясняется, что число рукописей историографического содержания
в книгохранилищах VIII–X вв. было невелико. Так, например,
в Санкт-Галлене в IX в. среди 428 манускриптов насчитывалась всего 21 рукопись исторического характера. Как отмечает А. И. Сидоров, несмотря на сравнительную немногочисленность книг по истории, монастырские библиотекари уже
в IX в. стали выделять их в отдельную рубрику. Это говорит
о формировании в эпоху Каролингов представления об истории как о самостоятельной области знания. Данное наблюдение составляет один из важнейших выводов исследования.
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Доступные каролингским читателям рукописи сочинений, которые в той или иной мере можно отнести к историографии, А. И. Сидоров делит на три группы. Первую группу (Глава 3) образуют рукописи, содержащие исторические
произведения античных и раннехристианских авторов. Сведения о том, труды каких древних писателей знали каролингские эрудиты, можно почерпнуть не только из сохранившихся библиотечных каталогов, но и из сочинений (в частности,
писем) знаменитых каролингских библиофилов, а также из
тех выписок и переложений, которые вышли из-под их пера.
Изучив весь комплекс источников, А. И. Сидоров приходит
к выводу, что круг античных историков, доступных читателям VIII–X вв., был весьма широк.
По каталогам книгохранилищ восстанавливается ареал распространения произведений и, соответственно, ареал знакомства с тем или иным автором в период VIII–X вв.
А. И. Сидоров подробно прослеживает судьбу позднеантичных рукописей Цезаря, Саллюстия, Юстина, Тацита, Ливия,
Лукана, Светония, Курция, поэм Троянского цикла и др., а также судьбу сделанных с них каролингских копий, многие из
которых дошли до наших дней. Детально рассматриваются пути перемещения этих рукописей по библиотекам каролингского мира и выявляются центры, в которых был сосредоточен особенный интерес к истории (главным таким
центром был королевский двор). Описывается деятельность
по собиранию, переписке и изучению рукописей древних
историков, которую проводили выдающиеся каролингские
ученые Эйнгард, Серват Луп, Гейрик Осерский, Рабан Мавр,
Валафрид Страбон, Седулий Скотт и др. Аналогичное исследование проводится по отношению к каролингским рукописям христианских историков.
Как показывает исследование А. И. Сидорова, в каролингскую эпоху происходило активное освоение памятников
античной исторической мысли. Историографические произведения древности тщательно отбирались, их рукописи разыскивались и тиражировались. Однако это освоение было
неравномерным на территории государства франков, и интерес к некоторым авторам был локальным.
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Вопрос циркулирования и сохранения рукописей римских авторов в средневековье неоднократно привлекал внимание исследователей и относительно неплохо изучен в зарубежной науке, на достижения которой приходится опираться
отечественному читателю, интересующемуся этим вопросом.
В отечественной классической филологии интерес к рукописной традиции римской литературы, к сожалению, возникает
нечасто, а важнейший материал, касающийся освоения классического наследия в эпоху средних веков, остается за бортом филологических штудий.
В этом отношении анализируемая глава монографии
А. И. Сидорова представляет собой отрадное явление, восполняющее собой серьезный пробел в системе отечественной
науки. Концентрируя внимание на сочинениях историографического жанра, автор представляет замечательный обзор
истории конкретных рукописей, знакомых современным филологам по сиглам в критических изданиях, и ценнейший
очерк работы людей, благодаря которым эти рукописи сохранились и распространились в различных областях Европы в каролингский период.
Вторую группу рукописей историографического содержания, входивших в фонды каролингских библиотек, составляют труды франкских писателей (они рассмотрены в Главе 4).
Историографическая традиция франков была весьма богата,
но, как заключает А. И. Сидоров после анализа состава дворцовых, монастырских и частных коллекций, популярностью
в VIII–X вв. пользовалось лишь несколько сочинений: «Книга истории франков», «История франков» Григория Турского,
хроника Псевдо-Фредегария и ее продолжения, а также «Анналы королевства франков» и «Жизнеописание Карла Великого» Эйнгарда.
Об относительно узкой сфере распространения исторических сочинений франкских авторов среди читателей VIII–
IX вв. и о сугубо локальном интересе к определенным трудам
свидетельствуют как крайне немногочисленные оценки конкретных историографических трудов современниками, так
и невысокая частотность цитат и пересказов в сочинениях
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современных или более поздних писателей, а также скудная
собственно каролингская рукописная традиция франкской
историографии.
Третьим источником исторического знания для читателей
VIII–X вв. были сборники историографических сочинений
разных авторов (Глава 5). Как показывает А. И. Сидоров, традиция объединения в одном кодексе различных сочинений
по истории возникает во второй половине VIII в. Компилятивных исторических кодексов каролингской эпохи сохранилось около двух десятков; к ним можно добавить некоторые
более поздние списки с каролингских рукописей, не подвергшиеся серьезным изменениям. В компендиумы могли объединять несколько текстов (от двух до шести). Сохранились
сборники сочинений, посвященных только истории франков, сборники, посвященные истории других народов, а также компендиумы смешанного содержания, в которых историописание франков соседствует с историографией других
народов. Детальный анализ всех сохранившихся исторических компилятивных рукописей каролингской эпохи позволяет автору прийти к заключению, что этот жанр был редкостью в культуре VIII–X вв. — компендиумы составлялись
преимущественно для приближенной к трону франкской
правящей элиты.
Важным выводом монографии является отмеченный
А. И. Сидоровым общий принцип структуры исторических
сборников каролингского времени. По мнению автора, составители компендиумов располагали тексты в сборнике, стремясь не только представить описание исторических событий,
но и показать последовательность этих событий и их расположение во времени. Идея continuatio temporum является ключевым организующим началом всех дошедших до нас каролингских рукописных исторических сборников.
Итак, первая часть рецензируемой монографии представляет читателю исчерпывающее исследование дошедших до нас
каролингских рукописей, содержащих историографические
сочинения античных и средневековых авторов. А. И. Сидоров приходит к нескольким важным выводам. Он показывает,

— 259 —

CRITICA | Е. Антонец. Рецензия на: Сидоров А. И. Историческая книга во времена Каролингов

что интерес к прошлому своего народа, сформировавшийся
при дворе Карла Великого, устойчиво сохранялся в IX в. Этот
интерес выразился как в создании новых историографических трудов, так и в сохранении историографического наследия прошлого. Предпочитали переписывать в одной рукописи одно произведение, а сборники исторических трудов
разных авторов предназначались для узкого круга. Наибольшее распространение имели историографические сочинения
античных и раннехристианских авторов, франкских историков в целом читали выборочно, и лишь некоторые их сочинения вызывали устойчивый интерес на всей территории
королевства. В каролингскую эпоху начинает формироваться взгляд на историю как на значимую область знания, о чем
говорят, в частности, традиция выделять рукописи по истории в отдельную рубрику библиотечных каталогов и идея
объединения исторических сочинений в сборники. Историческая концепция франкских эрудитов в VIII–IX вв. заключалась не только в утверждении национальной идентичности, но и в осознании своего места в непрерывной мировой
истории (об этом, в частности, свидетельствует популярность
произведений Троянского цикла в каролингскую эпоху).
В первой части монографии охвачен огромный объем материала; автор демонстрирует превосходное знание источников, тщательность анализа и высочайшую квалификацию.
Еще раз отметим незаурядный литературный талант автора и блестящее умение преподнести чрезвычайно трудный
и подчас запутанный гипотезами исторический материал
в форме легкого и непринужденного рассказа. Эта часть книги А. И. Сидорова непременно должна войти в программу обучения как историков, так и, особенно, филологов-классиков.
Вторая часть монографии А. И. Сидорова имеет название
«Освоение исторической традиции в каролингскую эпоху».
Задачей этой части является изучение маргиналий, которые
сохранились в каролингских рукописях историографического содержания. Собственно исследование автор предваряет
кратким очерком истории изучения глосс в средневековых
рукописях в целом, и в рукописях каролингского времени,
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в частности (Глава 6). Затем автор переходит к анализу маргиналий двух древнейших рукописей Юстина, созданных
в каролингскую эпоху (Глава 7).
Первая из этих рукописей, хранящаяся в настоящее время
в Париже (Paris, BnF, Nouv. acq., Ms lat. 1601), была написана
во Флери во второй четверти — середине IX в. (сигл рукописи
в критических изданиях Юстина — Q)1. Эта рукопись содержит полный текст «Эпитомы» Юстина и Прологи к «Historiae
Philippicae» Помпея Трога2.
Вторая рукопись хранится в Российской национальной
библиотеке в Санкт-Петербурге (РНБ, Lat. Q. v. IV. 5)3. Рукопись представляет собой часть компилятивного кодекса, созданного в Вероне в первые десятилетия IX в. и объединявшего в себе сочинения разных авторов, среди которых были
две первые книги «Эпитомы» Юстина4.
Рассмотрев маргиналии, сохранившиеся на полях этих
двух рукописей Юстина, А. И. Сидоров отметил, что некоторые из них относятся к одним и тем же местам в тексте
Юстина. Такие маргиналии автор называет «совпадающими». Дальнейший анализ привел автора к заключению, что
эти «совпадающие» маргиналии «восходят» к тексту Орозия,
чрезвычайно популярному в каролингскую эпоху. По мнению А. И. Сидорова, «Эпитома» Юстина сама по себе была
мало интересна каролингским читателям, а интерес вызывали только те места «Эпитомы», которые были хорошо знакомы из сочинений Орозия и «Хроники» Евсевия-Иеронима,
и именно поэтому в двух рассматриваемых рукописях комментарием снабжены только две первые книги Юстина. Эта
гипотеза весьма любопытна, но, как представляется, недостаточно обоснована (см. ниже).
Вторым античным автором, каролингские маргиналии
к которому анализирует А. И. Сидоров, стал Светоний (Глава 8). От каролингской эпохи сохранилась только одна рукопись, содержащая сочинение Светония (Paris, BnF, Ms lat. 6115).
Эта рукопись была написана в монастыре св. Мартина в Туре
в конце первой четверти IX в. В кодексе сохранились пометы
примерно двадцати читателей разных эпох (от IX до XV вв.).
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1. Ф. Рюль считал эту рукопись
утраченной, см.: Rühl F. Die Textesquellen des Justinus. Leipzig, 1872.
S. 88. См.: M. Juniani Justini Epitoma
historiarum Philippicarum Pompei
Trogi. Accedunt prologi in Pompeium
Trogum. Post Franciscum Ruehl iterum
edidit Otto Seel. Stutgardiae, 1972. P. V.
2. С оцифрованной версией рукописи
можно ознакомиться по ссылке:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b525062687.
3. Сигл рукописи в критических
изданиях Юстина — Y, класс π
(по классификации Ф. Рюля) или П
(по классификации О. Зееля).
4. В настоящее время некогда
единый кодекс разделен на четыре
части, две из которых хранятся
в Санкт-Петербурге (в том числе
часть, содержащая «Эпитому»),
две — в Берлине.
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Внимание А. И. Сидорова сосредоточено на пометах и комментариях каролингского времени (руки A (первая половина
IX в.), D (первая треть IX в.), E (первая половина IX в.), B (турский минускул первой половины IX в.), C (турский минускул
первой половины IX в.), F (турский минускул IX в.), G (первая
треть или вторая четверть IX в.); по одной помете оставили
руки H (IX в.), K (минускул IX в. с элементами англосаксонского письма), L (IX в.), I (IX в.)). А. И. Сидоров последовательно рассматривает маргиналии, оставленные разными
каролингскими читателями, изучая их почерк и описывая
тематику глосс. Таким образом, становится ясно, какие моменты в тексте Светония интересовали каждого читателя,
и реконструируется сфера их интересов. Не оставлены без
внимания пометы более поздних эпох, которые тоже подвергнуты детальному анализу. Автор находит совпадения некоторых каролингских глосс рукописи Светония с выписками
из Светония, сделанными Серватом Лупом. Завершает монографию Заключение, резюмирующее выводы проведенного исследования.
Выполняя долг рецензента, позволим себе высказать ряд
соображений критического характера. Если в методах исторического анализа (блестящим образцом которого является
Первая часть и некоторые пассажи Второй части монографии) автор безупречен, то в филологическом исследовании
памятников он допускает ряд погрешностей, которые зачастую приводят его к спорным выводам. Большая часть таких
погрешностей совершается при анализе глосс, сохранившихся в каролингских рукописях Юстина.
Первая из них заключается в том, что глоссы двух каролингских рукописей (Q и Y), принадлежащих к разным ветвям рукописной традиции, рассматриваются как в отрыве от
истории текста Юстина, так и в отрыве от глосс, представленных в других дошедших до нас каролингских рукописях
(A, V, G)5. Между тем, вывод о том, что каролингских читателей интересовал лишь тот текст, который им был знаком
по Орозию, теряет всякий смысл, если учесть, что в Гиссенской (G) и Лейденской (V) рукописях глоссами снабжен весь
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5. Всего сохранилось шесть
рукописей «Эпитомы», датируемых
IX в. Пять из них относятся
к «Трансальпинской» семье:
Paris, BnF, Ms lat. 4950 (800–805 г.,
сев.-вост. Франция, сигл в критических
изданиях A), Leiden, Universitaire Bibliotheken, Voss. Lat. Q. 32 (800–850 г.,
Флери, сигл в изданиях V), St. Gallen,
Stiftsbibl. Cod. Sang. 623 (IX в., СанктГаллен, сигл H), Giessen, Hs. 79 (посл.
треть IX в., сигл G) и Paris, BnF, Nouv.
acq., Ms lat. 1601 (IX в., Флери, т. н.
cod. Ashburnhamensis olim Montepessulanus, сигл Q). Одна рукопись
IX в. относится к «Итальянской»
семье — Петербургская рукопись
Санкт-Петербург, РНБ, ОР, Lat. Q. v.
IV 5 (IX в., Верона, сигл Y). Из шести
дошедших до нас рукописей
IX в. глоссы, современные тексту,
содержатся в кодексах A, Q, G, V
(семья T) и Y (семья π / П).
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текст «Эпитомы» полностью. Кроме того, этот вывод нельзя обосновывать материалом Петербургской рукописи (Y),
потому что она содержит только две книги Юстина и не содержит остальных книг (по которым мы могли бы убедиться в наличии или отсутствии глосс к ним).
Возражения вызывает употребляемая автором терминология. Так, термины «совпадающий текст (помета)» и «восходит» (стр. 193 и др.) автор использует неверно, в результате чего возникает неправильное понимание мысли, которую
автор хотел донести до читателя. О том, что один текст «совпадает» с другим, в текстологии говорят тогда, когда имеет место дословное воспроизведение текста. А. И. Сидоров
употребляет выражение «совпадающие пометы» не по отношению к текстам помет, а по отношению к местам текста Юстина, которые отметили глоссаторы разных рукописей
(стр. 178), что, на наш взгляд, вызывает досадную неясность.
Текстологический термин «восходит» употребляется тогда, когда один текст воспроизводит другой либо дословно,
либо с некоторыми изменениями. Автор употребляет этот
термин в ином, более широком значении, имея в виду, повидимому, общее влияние Орозия на глоссаторов. Кроме
того, на наш взгляд, аргументация, касающаяся влияния Орозия на каролингских глоссаторов Юстина, не вполне убедительна. Некоторые наблюдения относительно влияния Орозия на текст глосс к Юстину мы изложили в другом месте,
где постарались показать, что лингвистических оснований
считать, что глоссы рукописей Q и Y содержат следы воздействия текста Орозия, у нас нет6.
К погрешностям в методологии анализа следует отнести
также и то, что автор монографии рассматривает все глоссы,
представленные в каролингских рукописях «Эпитомы», исходя из положения, что эти глоссы возникли в то же самое время, когда была переписана рукопись (т. е. в IX в.).
Когда речь идет о рукописи текста, созданного в IX в.
(например, о рукописном каталоге), мы можем быть уверены, что глоссы, находящиеся в этой рукописи, написаны
или в самом IX в., или позднее. Однако, когда речь идет об
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6. Антонец Е. В. О происхождении
глосс в каролингских рукописях
«Эпитомы» Юстина // Индо
европейское языкознание
и классическая филология. 2019.
XXIII. Полутом 1. С. 32–63.
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античном тексте, ситуация принципиально иная. Любой античный текст, представленный в средневековой рукописи,
непременно подразумевает, что был некий античный экземпляр, с которого он был переписан (возможно, через несколько промежуточных списков). Для большинства римских авторов античный экземляр безвозвратно утрачен, но
во многих случаях может быть восстановлен. Античный экземпляр «Эпитомы» Юстина, который лег в основу франкской
ветви традиции, восстановлен Ф. Дюбнером и Ф. Рюлем7. Ими
же было аргументировано и доказано наличие в этом экземпляре глосс.
Даже если не учитывать или оспаривать выводы великих
ученых прошлого, то при анализе глосс к «Эпитоме», представленных в рукописях IX в., нужно иметь в виду, что часть глосс
гипотетически может происходить из античного оригинала.
Если мы рассмотрим глоссы всех сохранившихся рукописей Юстина каролингской эпохи, относящихся к семье Т (т. е.
кодексов A, Q, G, V), то мы обнаружим, что из 27 глосс к I книге «Эпитомы», принадлежащих переписчикам основного текста, 4 глоссы присутствуют во всех четырех рукописях, две
глоссы — в трех рукописях, 14 глосс (т. е. более половины) —
в двух рукописях. На основании этого можно предполагать,
что те глоссы, текст которых одинаков в двух или более каролингских рукописях, происходят из общего источника. Этим
источником мог быть или античный список (или списки), попавший в руки каролингских ученых, или сделанная с этого
античного списка каролингская копия8.
Глоссы Петербургской рукописи (Y), принадлежащей другой ветви традиции, следует рассматривать отдельно, учитывая тот факт, что (в отличие от глосс рукописей A, Q, G, V1)9
глоссы в рукописи Y выполнены не писцом основного текста, а другой рукой более светлыми чернилами. Глоссатор Y
проделал в высшей степени аккуратную и квалифицированную текстологическую работу, внеся правку в текст «Эпитомы». Он же написал маргинальные глоссы, которые отмечают основные события в тексте Юстина. Мы предложили
бы с бóльшим вниманием отнестись к редакторской правке
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7. Rühl F. Die Textesquellen des Justinus. S. 51–52.

8. Подробнее см.: Антонец Е. В.
К вопросу о маргиналиях в
каролингских рукописях Юстина //
Вспомогательные исторические
дисциплины в современном
научном знании. Материалы
XXXII Международной научной
конференции. Москва, 11–12
апреля 2019 г. М., 2019. С. 42–44;
Антонец Е. В. О происхождении глосс
в каролингских рукописях «Эпитомы»
Юстина // Индоевропейское
языкознание и классическая
филология. 2019. XXIII. Полутом 1.
С. 59–62.
9. Посредством сигла V1 обозначены
глоссы, выполненные писцом
основного текста рукописи V.
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глоссатора Y, потому что она составляет значимую часть работы с текстом и изучение глосс без учета филологической
работы глоссатора нельзя считать полноценным.
Наконец, чтобы составить по возможности полное представление о принципах комментирования античного текста
в каролингскую эпоху, следовало бы начать исследование
с издания всего корпуса глосс к «Эпитоме», сохранившихся
во всех дошедших до нас рукописях каролингской эпохи (или
с издания всего корпуса глосс отдельной рукописи). Отрывочное рассмотрение фрагментарного и спонтанно избранного материала в принципе не может дать серьезных выводов. Хочется выразить надежду на появление в будущем
критического издания глосс IX в. к «Эпитоме» Юстина.
В завершение отметим, что глоссы — чрезвычайно сложный, в высшей степени неоднородный и многослойный материал, а их историко-филологический анализ представляет
собой весьма непростую задачу. Монография А. И. Сидорова поднимает вопрос о природе каролингских комментариев к Юстину, и в этом заключается ее огромное достижение.
Появление исследования такого рода следует всячески приветствовать.
Исключительно важным значением рецензируемой монографии является также и то, что она вызывает живой интерес к теме чтения в каролингскую эпоху, не освещавшейся ранее с должной степенью внимания, и к физическому
воплощению процесса чтения, отразившемуся в замечаниях читателей на полях рукописей. В этом большая заслуга
автора и, несомненно, большое научное значение его труда.
Мы надеемся, что высказанные в настоящей заметке соображения будут восприняты автором благосклонно и что
некоторые из них смогут стать полезными
в дальнейшей работе.
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В

2018 г. в серии Corpus Christianorum вышло новое издание писем Браулиона, епископа испанского города
Сарагосы с 631 по 651 г. Сборник его писем включает
в себя 44 послания; в числе адресатов Браулиона — знаменитый Исидор Севильский, римский папа Гонорий I, вестготские короли Хиндасвинт и Рецесвинт, а также ряд епископов и мирян.
В общем, уже одно перечисление адресатов отчасти снимает вопрос о значимости этого источника и проясняет интерес к его переизданию. Однако, прежде чем переходить
собственно к рецензии издания, я хотела бы дать более подробное описание писем и биографии их автора, который, пожалуй, известен только специалистам. Возможно, мне удастся ответить на вопрос, чем эти письма и их новое издание
могут быть интересны любому, кто увлекается историей испанского Средневековья, а не только узким специалистам по
вестготскому периоду.
Будущий епископ Сарагосы Браулион родился ок. 585 г.
в семье епископа Осмы Григория, испано-римлянина по происхождению. Старший сын Григория, Иоанн, был епископом
Сарагосы; Браулион унаследовал его кафедру в 631 г. Младший, Фрунимиан, сделался аббатом монастыря св. Эмилиана
(буд. Сан-Мильян-де-Сусо в Риохе); еще две дочери, Помпония и Басилла, также стали послушницами женского монастыря. Таким образом, семья Браулиона была достаточно состоятельной и влиятельной (c. 6*). Браулион был близким
другом знаменитого испанского энциклопедиста Исидора
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Севильского; более того, как нам известно из писем, именно он подал Севильцу идею написать «Этимологии, или Начала» и стал редактором энциклопедии. Получив прекрасное
по меркам своего времени образование, Браулион заслуженно пользовался авторитетом среди современников, а после
смерти Исидора Севильского в 636 г. стал неформальным
главой вестготского епископата1. В 638 г. отцы VI Толедского собора поручили ему составить достойный ответ римскому папе Гонорию I, обвинившему епископов Испании в недостаточном рвении при обращении иудеев в христианство.
Стоит отметить, что контакты римской кафедры и епископов Испании были весьма редкими, так что уже сам факт
его составления и отправки заслуживает внимания. Ответ
Браулиона, составленный в самых дипломатических выражениях, содержал настоятельную просьбу не вмешиваться
во внутренние дела Толедского королевства. Сохранившееся письмо (номер 16 в новом издании и 21 в старых) иллюстрирует отношения Рима и вестготской церкви, точнее,
образованной верхушки ее епископата, интересы которого Браулион столь изящно защищал. Еще одним свидетельством значимости сарагосского епископа может служить его
переписка с королем Рецесвинтом (письма 29–32 в новом
издании и 38–41 в старых), в которой речь идет о некоем
кодексе, переданном епископу для редактирования. Исследователи склонны считать, что речь шла о рукописи «Книги приговоров» («Вестготской правды») — свода законов Толедского королевства, обнародованного после обсуждения
на VIII Толедском соборе в 654 г.
Браулион скончался до открытия собора, в 651 г. Его преемником стал его ученик Тайон (651 — ок. 683), известный,
в частности, тем, что привез из Рима полный экземпляр
«Моралий на книгу Иова» Григория Великого и на их основе написал свои «Сентенции». Другим знаменитым учеником Браулиона был Евгений, будущий епископ Толедо (647–
656), реформировавший литургический чин и оставивший
после себя книгу стихотворений. Несколько писем Браулиона, адресованных его ученикам, входят в настоящее издание.
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1. Подробнее о жизни Браулиона
см. специальные работы: Lynch Ch.,
Galindo P. San Braulio obispo de
Zaragoza (631–651) su vida y sus
obras. Madrid, 1950; Aznar Tello S. San
Braulio y su tiempo: el fulgor de la
época. Zaragoza, 1986.
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Приведенные примеры свидетельствуют о значимости
переписки Браулиона для истории Вестготской Испании,
истории раннесредневековой Церкви, культуры и т. п. Уникальность этой переписки в том, что это единственный дошедший до нас относительно полный эпистолярный сборник:
от остальных епископов или королей дошли лишь разрозненные письма. Сборник писем Браулиона целиком сохранился в единственной рукописи — León, Archivio Capitular, 22
(IX в.). Отдельные письма, как, например, переписка Браулиона и Исидора (восемь посланий), есть в рукописях «Этимологий». Рукопись Архива Леонского собора содержит следующие тексты: сначала идет переписка Браулиона с Исидором
(восемь писем, 38ra–44ra), далее письма прерывают акты
процесса над епископами Марцианом и Хабенцием, проходившего во время VI Толедского собора 638 г., после них
следует любопытный документ под названием Confessio uel
professio iudaeorum ciuitatis Toletanae, о котором речь пойдет
ниже. Наконец, приводятся остальные письма Браулиона
(51ra–88vb) (с. 11*–12*).
Впервые письма были изданы в XVII в. испанским эрудитом Мануэлем Риско и стали частью его грандиозного труда
«Святая Испания» (España sagrada, Т. 30, Madrid, 1775)2. Интересно, что издатель опубликовал письма не в том порядке, в котором они были в рукописи Архива Леонского собора,
а постарался расположить их более или менее хронологически, учитывая их содержание.
Вслед за М. Риско этого же порядка придерживались все
последующие издатели. Так, издание М. Риско, не претерпев
никаких изменений, вошло в 80 том знаменитой «Латинской
Патрологии» Ж.-П. Миня (Patrologia Latina, T. 80, Coll. 649–700,
Paris, 1863). Первое критическое издание писем Браулиона
было выполнено испанским историком христианства, иезуитом Х. Мадосом в 1941 г. Х. Мадос также реконструировал
биографию Браулиона3. Затем уже в 1975 г. в Севилье вышло
еще одно критическое издание, подготовленное Л. РиескоТерреро4, которое до недавнего времени считалось основным. Л. Риеско-Террера определил содержащиеся в письмах
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2. Грандиозный сборник
документов в 56 томах по истории
Церкви Испании. Построен по
географическому принципу: каждый
том (иногда два или три) включает
в себя документы по истории
отдельного диоцеза. Работа по
созданию España Sagrada была
начата монахом-августинцем
Энрике Флоресом, после его смерти
продолжена Мануэлем Риско.

3. Madoz J. Epistolario de S. Braulio
de Zaragoza. Edición crítica según el
códice 22 del Archivo Capitular de
León, con una introducción histórica y
commentario. Madrid, 1941.
4. Riesco Terrero L. Epistolario de San
Braulio. Introducción, edición crítica y
traducción. Sevilla, 1975. P. 9.
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скрытые цитаты, аллюзии на античных и христианских авторов (главным образцом для Браулиона оставались письма
Иеронима Стридонского), снабдил предисловием, а также выполнил параллельный перевод сборника на испанский язык.
Существует частичный перевод писем на русский язык,
выполненный автором этих строк по изданию 1975 г.5 Туда
вошли 33 послания: издать полный перевод сборника не было
возможности из-за ограничений по объему. Так, мне пришлось
отказаться от публикации переводов почти всех писем-утешений, которыми епископ Сарагосы поддерживал своих друзей,
горюющих из-за смерти близких. Я также не стала включать
в свой перевод письма Евгения Толедского (№35) и Фруктуоза Браккарского (№43), адресованные Браулиону, поскольку
ответы последнего (письма 36 и 44 соотвественно) включают
пространные цитаты из их писем, по которым легко восстанавливается их содержание. Перевод был снабжен историкофилологическим комментарием, который отчасти строился на
комментарии Л. Риеско-Терреро. Разумеется, в свете нового
издания мой перевод (тем более, частичный) устарел; он требует тщательного редактирования, сверки с изданием Р. Мигель Франко, более подробного комментария и должен быть
издан полностью. Однако это — дело будущего.
Итак, несмотря на солидный аппарат и предисловие, издание 1975 г. не может быть признано удовлетворительным
по современным меркам, хотя бы потому, что письма расположены в том порядке, который казался правильным М. Риско, но который не согласовывался с порядком писем в рукописи. Работу по подготовке нового издания взяла на себя
Рут Мигель Франко при участии Х. К. Мартина (о нем скажем
ниже). Будучи ученицей ведущего специалиста по истории
литературы вестготского периода, Кармен Кодоньер, Р. Мигель Франко посвятила свою диссертацию изучению эпистолярного наследия Браулиона6. В 2015 г. она выпустила новый
перевод писем епископа Сарагосы, основанный на данных
рукописи, а не издания. Таким образом, рассматриваемое
издание писем является своеобразным итогом многолетних
штудий исследовательницы.
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5. Браулион Сарагосский. Избранные
письма / пер. с лат. Е. С. Криницыной
(Марей). М., 2011.

6. Перечень трудов (неполный)
см.: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
autor?codigo=1194553
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Издание Р. Мигель Франко снабжено обширным предисловием, в первую очередь объясняющим принципы, по которым оно строилось. По мнению исследовательницы, обе
группы — переписка Исидора и Браулиона и остальные письма — рассматривались переписчиками и читателями как два
совершенно независимых друг от друга собрания, каждое со
своей собственной оригинальной структурой. Именно поэтому в новом издании у них отдельная нумерация. Первая
группа обозначена как Corpus Isidorianum, и в нее Р. Мигель
Франко предлагает включить семь, а не восемь писем, как
было принято ранее. Дело в том, что последнее, восьмое,
письмо, вместе с которым Исидор отправил свою энциклопедию «Этимологии», могло быть в равной степени адресовано как Браулиону, так и королю Сисебуту (с. 13–14*). Что
касается остальных тридцати семи писем (озаглавленных
Epistolarium), то, как видно из приведенной таблицы (с. 60*),
они в свою очередь тоже подразделяются на две подгруппы.
В первую входят письма, если можно так сказать, личного
характера: в основном это письма-утешения, написанные
в связи со смертью близких, а также разного рода личные
просьбы. Другую группу составляют «официальные» письма,
адресованные епископам, королям и знатным лицам, очевидно, занимающим пост при дворе. Водоразделом между этими двумя блоками служит письмо папе Гонорию. При
этом письма к королям Хиндасвинту и Рецесвинту расположены единым блоком в конце рукописи (тогда как, начиная
с издания М. Риско, их было принято разделять и помещать
ближе к середине или во второй половине сборника).
Издание Р. Мигель Франко предваряется обширным введением, в котором на основе глубокого и скрупулезного анализа рукописей предлагается новая датировка писем, относящихся к Corpus Isidorianum (с. 16*–27*). Стоит пояснить,
что датировка писем Браулиона — задача непростая. Сведений о жизни епископа Сарагосы очень мало: фактически,
единственным надежным источником является посвященная
ему короткая глава из «Книги о знаменитых мужах» Ильдефонса Толедского. Остальную информацию мы вынуждены
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черпать из его переписки — получается замкнутый круг. Р. Мигель Франко отталкивается от содержания самих писем, обращая внимание, например, на то, как называет себя Браулион7, упоминаемые обстоятельства написания (например, дата
празднования Пасхи, с. 65*), и конечно, большую роль играет рукописная традиция. Далее исследовательница переходит
к изучению композиции двух групп писем. Любопытно, что
она анализирует не только сохранившиеся письма из Corpus
Isidorianum, но и пытается реконструировать содержание не
дошедших до нас посланий (с. 28*–30*). Анализ же сохранившихся писем позволяет Р. Мигель Франко в деталях представить себе процесс работы Исидора над его «Этимологиями»,
а затем и процесс редактирования энциклопедии Браулионом (c. 30*–56*). Учитывая колоссальное значение «Этимологий» для культуры не только Толедского королевства, но
и всей средневековой Европы, уже одно это исследование
может вызвать интерес к рецензируемой книге.
Введение продолжается анализом прочих писем Браулиона (Epistolarium). Забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд,
анализ первой группы писем выглядит более детальным
и скрупулезным (что видно и по объему соответствующих
глав): вероятно, это объясняется тем, что письма Браулиона
и Исидора не раз переписывались и сохранились во множестве копий, чего нельзя сказать об остальных письмах епископа Сарагосы. Тем не менее, до появления настоящего издания Epistolarium ни разу, насколько я знаю, не удостаивался
столь подробного филологического анализа.
Так, сначала приводится обоснование структуры собрания писем (c. 57*–64*): по мнению Р. Мигель Франко, незадолго до своей смерти епископ самостоятельно отобрал
наиболее значимые для него послания и объединил их в тематические блоки. Несмотря на то, что для автора хронология писем явно не имела большого значения, Р. Мигель
Франко сделала попытку установить датировку писем, опираясь на их содержание (c. 64*–71*); при этом порядок писем,
предложенный в современном издании, отличается от того,
что предложил М. Риско и его последователи (см. таблицу 5,
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7. Так, титул seruus seruorum Dei,
которым именует себя Браулион,
должен был означать, что письмо
написано после его рукоположения
в епископы, т.е. после 631 г. (с. 18*).
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с. 67*–68*). В частности, Р. Мигель Франко уточнила датировку переписки Браулиона и короля Хиндасвинта относительно назначения архидиакона Евгения митрополитом Толедо. Введение продолжается детальным лингвистическим
анализом: исследуются фонетические и графические изменения по сравнению с классической латынью, особенности
написания имен собственных, грамматика и синтаксис писем (с. 71*–128*). Таким образом, Р. Мигель Франко показала, что письма Браулиона могут стать незаменимым источником по истории языка — как латинского, так и испанского,
который, как можно увидеть, постепенно начинает формироваться именно в это время.
Исследование было бы неполным без анализа рукописной традиции (с. 128*–193*) и обзора предшествующих изданий (c. 194*–215*). Стоит отметить, что Р. Мигель Франко
не ограничилась перечнем рукописей: каждая удостоилась
подробного палеографического описания.
Если же говорить о самом тексте изданных писем, то, пов
торюсь, главным принципом было издание их в том порядке,
в котором они идут в рукописи. Исключение было сделано
для писем 33, 34 и 35, которые по каким-то причинам были
помещены переписчиком внутри текста письма 26. В соответствии с принятой традицией эти письма помещаются
в конце. Нумерация остальных писем приводится по рукописи. Порой принятый порядок писем может смутить неподготовленного читателя: так, в настоящем издании сначала
приводится переписка Браулиона и Евгения, уже ставшего
митрополитом Толедо (письма 23–24), а за ней следуют переписка Браулиона и короля Хиндасвинта о назначении Евгения митрополитом (письма 25–27). Р. Мигель Франко очень
убедительно объясняет, почему автор расположил свои письма именно так (с. 62*–63*), так что, работая с этим изданием,
следует помнить о том, что хронологический порядок писем
в нем намеренно не соблюдается.
Несомненной заслугой Р. Мигель Франко является то, что
ей удалось выявить дополнительные аллюзии и скрытые цитаты (по-видимому, используя современные базы данных).
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Разночтений с предшествующими изданиями практически
нет, новых конъектур тоже; и было бы странно их ждать, учитывая, что рукопись довольно хорошо сохранилась. При сравнении текста 1975 г. и рецензируемого издания заметно, что
Р. Мигель Франко в основном следует за Л. Риеско-Террера.
Характерно, что издательница старается сохранить рукописное чтение, правда, на мой взгляд, делает это непоследовательно. Так, порой она сохраняет искаженное написание латинских слов (neclegentia вместо neglegentia, gragulus вместо
graculus и т. д.), и это можно только приветствовать, ведь такие «неправильности» и «ошибки» свидетельствуют об изменениях в фонетике и орфографии языка. Кстати, первые
издатели писем, М. Риско и Х. Мадос, тщательно исправляли
подобные «ошибки», подгоняя текст Браулиона под нормы
латинского языка. И в то же время Р. Мигель Франко в ряде
случаев следует за изданием М. Риско, а не рукописи, хотя,
казалось бы, рукописное чтение вполне объяснимо и не искажает слово до неузнаваемости. Так, Gen. sing. 1 склонения
существительных в рукописи имеет окончание –e, но Р. Мигель Франко упорно исправляет его на нормативное –ae (например, Romae вместо Rome, Paschae вместо Pasce, письмо 3).
К сожалению, в этом случае принципы, которыми руководствовалась издательница, остаются туманными. Впрочем,
в аппарате всегда приводится рукописное чтение.
Помимо писем в рецензируемое издание, как уже отмечалось, входит документ, озаглавленный Confessio uel professio
Iudaeorum ciuitatis Toletanae. Он был принят отцами VI Толедского собора 638 г. — того самого, по итогам которого Браулион написал папе Гонорию и ответил на обвинение понтифика в недостаточном рвении в обращении иудеев. Этот текст
предназначался иудеям города Толедо, которые были крещены, но потом оставили христианство и вернулись к вере отцов. Собравшись в базилике св. Леокадии, они должны были
еще раз отречься от иудаизма и поклясться в верности христианству (с. 219*).
Текст Confessio также дошел до нас в единственном экземпляре все той же рукописи архива Леонского собора. Его
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современное издание и исследование было осуществлено
видным испанским филологом, Хосе Карлосом Мартином.
Профессор университета Саламанки8, специалист по позднеантичной и вестготской литературе, Х. К. Мартин является
одним из ведущих испанских палеографов: список изданных
им источников включает в себя порядка 30 наименований,
часть которых — editio princeps.
Х. К. Мартин склонен считать, что Confessio принадлежит перу Браулиона (хотя раньше это произведение ему не
приписывалось). Главным доказательством этому выступают
параллели текста Confessio и письмом папе Гонорию, например, отсылка к Тим. 2:26 (с. 221*). Кроме того, исследователь
отмечает ряд текстуальных параллелей с другими письмами
Браулиона (с. 222*–224*). Собственно, в этом и заключается
главный итог вступительного исследования, которое завершается разбором предшествующих изданий (с. 224*–227*).
Столь незначительный объем вступительного исследования,
конечно, вызывает недоумение и даже некоторую обиду. Будем надеяться, что более детальный анализ этого памятника — дело недалекого будущего.
Остается сказать, что новое издание писем Браулиона
и Confessio выполнено на очень высоком научном уровне.
Принцип издания — максимально бережно относиться к тексту рукописи, сохраняя порядок писем, не только полностью
оправдан, но и кажется единственно приемлемым. Не подстраивать средневековый текст под наши представления
о том, каким он должен быть, а пытаться исследовать его
внутреннюю логику и структуру — думаю, в этом
смысле предлагаемое издание может
служить образцовым.
* * *
* *
*

8. Curriculum vitae см.: http://usal.academia.edu/JoseCarlosMartin/CurriculumVitae (дата обращения: 25.11.2020).
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Византии» и серия «Мир поздней Античности»
Статья рассматривает деятельность профессора Белгородского университета Николая Николаевича Болгова. Первая часть статьи посвящена
недавней монографии Н. Н. Болгова «Женщина в Ранней Византии».
Показывается, что ввиду слабой и устаревшей методологии книга не
соответствует стандартам современной науки. Кроме того, раскрывается
тот факт, что большая часть книги совпадает с текстами аспирантских
диссертаций, написанных под руководством Н. Н. Болгова в БелГУ.
Вторая часть статьи рассматривает выходящую под редакцией
Н. Н. Болгова серию «Мир поздней античности». Показывается, что издающиеся в ней публикации источников являются переводами текста
и критического аппарата английских изданий этих памятников. При
этом, переводы выполнены на крайне низком уровне и часто сильно
искажают смысл оригинала. Указывается, что как минимум в двух случаях Н. Н. Болгов публиковал переводы англоязычных исследований под
собственным именем, не указывая истинного автора публикации.
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Nikolay Bolgov, The Woman in Late Antiquity
and The World of the Late Antiquity Series
The article discusses publications of Nikolay Bolgov, Professor at Belgorod
State University. The article primarily focuses on his monograph The
Woman in Late Antiquity and the series The World of the Late Antiquity,
which he publishes as an editor.
The analysis of The Woman in Late Antiquity shows that the book is
methodologically flawed as it employs an essentialist view on women and
disregards the entire tradition of Gender Studies and related disciplines.
However, the core problem of the book is the fact that its major part was
initially defended as two PhD dissertations of his students.
On a general level, misappropriation seems to pervade the academic
activities of prof. Bolgov. A study of titles published in The World of the
Late Antiquity series can provide ample evidence of it. The declared aim of
the series is publishing studies related to Late Antiquity and translation
of the authors from this period. The typical translation published in the
series is merely an unauthorized translation of an English language
edition, including the introductory article, commentary and bibliography.
The texts are riddled with mistranslations and demonstrate that the
person responsible for it had a limited understanding of English and
completely disregarded the Greek or Latin originals. The article locates
underlying English-language prototypes for the majority of translations
published in the series, the used texts include Jeffreys’ edition of Malalas,
Coyne’s edition of Priscian, Cameron’s and Shea’s editions of Corippus, and
some others. In at least two instances a part of these studies has been
published by Prof. Bolgov as his own article in Russian.
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ДАНИИЛ ПЛЕШАК

Н. Н. Болгов, монография
«Женщина в ранней Византии»
и серия «Мир поздней Античности»

В

2020 году в издательстве «Ломоносовъ» вышла книга
«От гетеры до игуменьи. Женщина в Ранней Византии: мир чувств и жизнь тела»1. Она примечательна
тем, что в ней проявились проблемы, характерные для деятельности Белгородской школы византинистики и ее руководителя Николая Николаевича Болгова.
Книга «От гетеры до игуменьи» состоит из пяти основных
частей. Они посвящены практикам телесности, ментальности, культуре повседневности и правовому статусу женщины
в Восточной Римской империи с IV по VII в. Одна из частей
книги содержит биографии нескольких женщин из высших
слоев ранневизантийского общества. При этом в книге насчитывается 197 страниц, так что на каждую из заявленных тем
уделяется от 10 до 40 страниц, что кажется недостаточным.
Как заявлено во введении2, материалом для исследования
послужил практически весь корпус ранневизантийской литературы: исторические сочинения, поэзия, юридические сочинения, богословская литература, жития святых, наставления
по медицине и т. д. Обширный охват исследования и использование большого количества источников плохо соотносятся со скромным объемом публикации. За перечислением
письменных источников, использованных в исследовании,
следует компактный историографический обзор, в котором
автор констатирует скудость литературы по гендерной истории Византии на русском языке и перечисляет имена англоязычных исследователей в русской транскрипции. При этом
завершающий книгу библиографический список содержит
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1. Болгов Н. Н. От гетеры до игуменьи.
Женщина в ранней Византии: мир
чувств и жизнь тела. М., 2020.

2. Болгов Н. Н. От гетеры до игуменьи.
С. 7–13.
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только русскоязычные исследования, а названия упомянутых
работ зарубежных историков нигде не приводятся.
К сожалению, во введении автор воздержался от описания своей методологической базы. Он не раскрывает сложность термина «гендер», не объясняет его отличие от понятия
«пол», а ссылки на работы теоретического характера ограничиваются несколькими статьями на русском языке. При этом
главными авторитетами в изучении гендера (вернее, «женщины, пола и любви») в восточном христианстве называются
российские философы начала XX в. Соловьев, Розанов, Бердяев и Булгаков3. Однако ни их учение, ни его критика современной гендерной теорией не обсуждаются, равно как и все
развитие гендерной мысли за прошедшие сто лет.
Методологическая слабость книги сказывается и на основном тексте. Автор часто высказывает достаточно спорные утверждения на тему гендера и секса, не будучи ни психологом, ни социологом. Например, в тексте утверждается,
что «женщина редко считает секс чем-то самоценным», а молодая девушка «не может еще в полной мере ощутить весь
комплекс физических удовольствий от секса». Подобные утверждения подкрепляются ссылками не на современные научные труды, а на богословов начала XX в. При этом их утверждения могут противоречить основному посылу текста.
Например, за приведенным выше высказыванием следует цитата Бердяева, говорящая что «у женщины нет ничего не сексуального»4.
Как видно, существенным недостатком текста является то,
что он некритически воспроизводит эссенциалистские концепции гендера, распространенные в начале XX в. и описывающие поведение женщин как проявление их некоей неизменной и вневременной природы5. Между тем современная
гендерная теория подвергает сомнению биологическую детерминированность поведения и подчеркивает ключевую
роль социализации в формировании мужчин и женщин
как членов общества6. Опасность гендерного эссенциализма заключается в его антиисторичности. Вместо того, чтобы проводить исторический анализ гендерного поведения,
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3. Болгов Н. Н. От гетеры до игуменьи.
С. 15.

4. Там же. С. 31.
5. Подобные взгляды выражены,
напр. в: Бердяев Н. А. Метафизика
пола и любви // Русский Эрос,
или Философия любви в России
М., 1991. С. 232–266; Розанов В. В.
Люди лунного света. Метафизика
христианства. М., 1990. Также см.:
Кириченко Е. В. Природа гендерной
асимметрии в обществе сквозь
призму социально-философской
мысли // Вестник РГГУ. Серия
«Философия. Социология.
Искусствоведение». 2009. №2.
С. 183–208; Makienko M., Panamaryova A., Gurban А. Special Understanding
of Gender Issues in Russian Philosophy // Procedia — Social and Behavioral
Sciences. Vol. 166. 2015. P. 18–23.
6. Здравомыслова Е. А., Темкина А. А.
12 лекций по гендерной социологии:
учебное пособие. СПб., 2015.
С. 181–404.
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приверженцы подобного подхода проецируют взгляды авторов начала XX в. на сведения из источников.
Основной текст работы носит явно компилятивный характер. Значительная часть абзацев состоит из единственного предложения, которое содержит тезис автора или цитату
из источника. Абзацы часто не имеют между собой логической связи, они объединены только одной широкой темой.
В тексте чередуются цитаты из исторических источников, утверждения православных богословов и наблюдения современных западных ученых. Автор одинаково некритично воспринимает как почерпнутые из источников сведения, так и идеи
других исследователей; он крайне редко пытается объяснить
контекст заимствованных утверждений или сопоставить их
друг с другом. Зачастую не совсем понятно, что конкретно
пытается донести текст: воззрения византийцев на гендерный вопрос, представления современного православия или
личную позицию составителя текста7.
Достоинством книги может служить внушительное количество разнообразных фактов, иллюстрирующих гендерную
историю Византии, а также примеров на эту тему из античных
сочинений. Однако эта информация не удостаивается даже
минимального анализа. Как было отмечено выше, в книге
практически отсутствует критика источников или их сопоставление. Таким образом, книга представляет какую-либо
ценность исключительно как хрестоматия по Византийскому гендеру. Однако и в этой роли ее полезность снижена тем,
что большинство источников, судя по библиографии, использовалось в переводах.
Таким образом, Н. Н. Болгову можно было бы поставить
в вину, что он написал слабую книгу на востребованную тему.
Однако вопрос авторства этого труда весьма запутан. Книга
«От гетеры до игуменьи» является переработкой вышедшего
в Белгороде в 2009 году издания «Частная жизнь женщины
в ранней Византии8». В качестве авторов этой работы указаны три человека: Н. Н. Болгов, Т. В. Смирницких и Ю. Н. Сбитнева. Согласно выходным данным, издание было осуществлено при поддержке внутренних грантов Белгородского
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7. См. пассаж на С. 77: «Главная цель
пребывания в монастыре — борьба со
страстями. Самой главной страстью,
с которой надлежало бороться
особенно истово, была “блудная
брань”. Иоанн Кассиан указывает:
“Блудная страсть более других
продолжительная и постоянная,
она начинает беспокоить с первого
времени зрелого возраста и до
старости. Всякий раз нужно гнать
мысли о другом поле, иначе
они могут вызвать согласие на
сластолюбие и на самое дело”.
Источником “блудной брани”
считался бес блуда (Евагрий
Понтийский. О помыслах, 16). Он
посылает искушение в виде лица
противоположного пола, а также
являет картины “мужчин и женщин,
занимающихся срамными игрищами
друг с другом”. Часто это происходит
во сне (Там же, 17). Этот лукавый
изобретает тысячи и тысячи
различных козней. Отцы церкви дали
немало советов по борьбе с ним
и другими бесами».
8. Болгов Н. Н., Смирницких Т. В.,
Сбитнева Ю. Н. Частная жизнь
женщины в ранней Византии.
Белгород, 2009.
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государственного университета, в котором Н. Н. Болгов занимает должность заведующего кафедрой. Значительная часть
книги 2020 г. дословно совпадает с коллективной монографией 2009 г., хотя местами ее текст сокращен и изменен. Главное отличие нового издания заключается в том, что в него
добавлена глава «Лица и лики», посвященная биографиям
нескольких ранневизантийских женщин.
В свою очередь, текст 2009 г. идентичен диссертационному исследованию Т. В. Смирницких «Характер и специфика
частной жизни женщины в ранней Византии»9, выполненному в Белгородском университете под научным руководством
Н. Н. Болгова. Различия сводятся к тому, что во введение
было добавлено несколько абзацев, а в сам текст были внесены небольшие стилистические правки. Часть того же текста
была опубликована в качестве научной статьи за авторством
Т. В. Смирницких10, а также, фрагментарно, — в совместной
статье Н. Н. Болгова и Т. В. Смирницких11. С другой стороны,
отсутствующая в книге 2009 г. глава «Лица и лики» является поверхностной переработкой диссертации Ю. Ю. Чуевой,
также выполненной в БелГУ по руководством Н. Н. Болгова12.
Введение к изданию 2020 года сообщает следующее: «Некоторые разделы этой книги написаны при участии аспирантов кафедры А. Ю. Рышковской, Ю. Ю. Чуевой, Т. В. Смирницких, Ю. Н. Агарковой, Д. Г. Эюповой, Я. Ю. Иваницкой
и были частично включены в их кандидатские диссертации,
подготовленные и большинством из них защищенные под
научным руководством автора в 2009–2017 годах»13. Однако
непонятно, почему указанные аспирантки лишь «участвовали» в написании собственных диссертаций, и почему опубликованные под именем Н. Н. Болгова тексты оказываются диссертациями его аспиранток. Если допустить, что под
«участием» подразумевается самостоятельное научное исследование, возникает вопрос, почему Н. Н. Болгов, чья роль
сводится к компиляции и редактуре работ Смирницких и Чуевой, обозначен как автор книги 2020 г.
К сожалению, это не единственный случай неправомерного использования чужих текстов, связанный с именем
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9. Смирницких Т. В. Характер
и специфика частной жизни женщины
в ранней Византии. Дис. на соиск.
ст. канд. ист. наук. Ставрополь,
2009. (Полный текст представлен
в электронном читальном зале
РГБ). Автореферат доступен
он-лайн. URL: https://rusneb.ru/
catalog/000199_000009_003470628/.
Введение книги 2009 г. совпадает
с указанным авторефератом.
10. Смирницких Т. В. Тело как
феномен в контексте частной жизни
ранневизантийской женщины //
Научные ведомости Белгородского
государственного университета.
Серия: История. Политология. 2008.
№5(45). С. 26–30. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/telo-kak-fenomen-vkontekste-chastnoy-zhizni-rannevizantiyskoy-zhenschiny.
11. Болгов Н. Н., Смирницких Т. В.
От страстей греха к подвигу
аскетизма: феномен святости
раскаявшихся блудниц в ранней
Византии // Проблемы истории,
филологии, культуры. 2008. №21.
С. 589–595. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/ot-strastey-greha-k-podviguasketizma-fenomen-svyatosti-raskayavshihsya-bludnits-v-ranney-vizantii.
12. Чуева Ю. Ю. Знатные женщины
Ранней Византии в контексте
вертикальной социальной
мобильности. Диссер. на соиск. ст.
канд. ист. наук. Белгород, 2017. URL:
https://docplayer.ru/81871945-Znatnyezhenshchiny-ranney-vizantii-v-kontekste-vertikalnoy-socialnoy-mobilnosti.html.
13. Болгов Н. Н. От гетеры до
игуменьи... С. 15.
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Н. Н. Болгова. Примером этого является серия «Мир поздней античности. Документы и материалы», которая выходит
на возглавляемой Н. Н. Болговым кафедре всеобщей истории
БелГУ. Серия насчитывает 15 выпусков, все они доступны онлайн14. Статус этих изданий не совсем ясен15, но их выпуск
в академическом учреждении по решению университетской
кафедры в соответствии с планом научно-исследовательских
работ должен свидетельствовать об их научном характере16.
Следовательно, данные тексты должны отвечать критериям,
предъявляемым к научным текстам.
Последняя исследовательская работа в серии, «Самаритяне в этно-конфессиональной мозаике Ранней Византии»,
была издана в 2018 г.17 Несмотря на то, что в качестве авторов указаны В. Н. Гордиенко и Н. Н. Болгов, содержание полностью совпадает с магистерской работой Гордиенко, защищенной в 2016 г.18
В вышедшем в 2015 г. издании «Косьма Индикоплов и его
“Христианская топография”» авторство текста не указано,
а Н. Н. Болгов упомянут в качестве ответственного редактора
и одного из составителей19. При этом текст издания идентичен магистерской диссертации Е. Н. Шевцовой, выполненной
на социально-теологическом факультете БелГУ на кафедре
философии и теологии под руководством Р. В. Шилишпанова20. Издание работы Шевцовой без указания ее имени, безусловно, идет вразрез с публикационной этикой.
Не менее спорным выглядит и подход Н. Н. Болгова и его
подчиненных к переводческой деятельности. В серии «Мир
поздней античности» было издано несколько переводов античных источников. Первому из них, переводу книг XIII–XVIII
«Хронографии» Иоанна Малалы, было предпослано введение,
в котором говорится об учебном характере этого издания21. При
этом там же заявлены амбициозные цели, демонстрирующие
серьезность академических устремлений авторов перевода22:
Полагаем, что существующее мнение о невозможности выпуска полноценных переводов не в столицах, ежегодно
уже много лет выражаемое в экспертных оценках РГНФ,
РНФ и других фондов, не совсем верно отражает реалии
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14. Выпуски 1–11. URL: http://ancientlife.ru/наука/мир-поздней-античности;
Выпуски 10–16: URL: http://if.bsu.edu.
ru/if/about/personal.php?ID=445655.
15. В выходных данных отсутствует
ISBN. Сами публикации называются
то «научным», то «учебными»
изданиями.
16. Выходные данные каждого из
выпусков «Мира поздней Античности»
выпусков сообщают, что он
осуществляется по соответствующему
решению кафедры всеобщей истории
НИУ «БелГУ» и учтен в научном
плане НИР Научного направления
БелГУ «Классическая и византийская
традиция».
17. Гордиенко В. Н., Болгов Н. Н.
Самаритяне в этноконфессиональной
мозаике Ранней Византии. Белгород,
2018. URL: http://ancient-life.ru/wpcontent/uploads/2018/03/Мир-позднейантичности.-11.-Самаритяне.pdf.
18. Гордиенко В. Н. Самаритяне
позднеантичной Палестине
в этноконфессиональной системе
империи (IV–VI вв.). Магистерская
диссертация. Белгород, 2016. URL:
https://nauchkor.ru/uploads/documents/5
a402fbd7966e104c6a3e656.pdf.
19. Косьма Индикоплов и его
«Христианская топография».
Белгород, 2015. URL: http://if.bsu.
edu.ru/upload/iblock/84a/5.%20%D0%
9A%D0%9E%D0%97%D0%AC%D0%9C
%D0%90.pdf.
20. Шевцова Е. Н. Ранневизантийская
картина мира (по «Христианской
топографии» Козьмы Индикоплова).
Белгород, 2016. URL: http://dspace.bsu.
edu.ru/handle/123456789/23585.
21. Иоанн Малала. Хронография.
Книги XIII–XVIII. Белгород, 2014.
С. 5–6. URL: http://ancient-life.ru/wpcontent/uploads/2015/03/МАЛАЛА-том3-ВИЗАНТИЙСКИЙ-ЛОГОС-ИТОГ.pdf.
22. Иоанн Малала. Хронография.
Книги XIII–XVIII. С. 6.
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информационного общества XXI века. Поэтому, несмотря на
неизбежную критику (ибо перевод — это безбрежное море интерпретаций буквально каждого слова), мы выпускаем этот
текст в свет. Ведь нам неведомо, сколько лет еще придется
ждать столичного академического перевода…
Кроме того, из введения следует, что упомянутое издание
использует текст переводов А. А. Чекаловой (вся XVIII книга) и Л. А. Самуткиной (фрагменты XIV–XVI книг и вся XVII),
а фактическая переводческая деятельность составителей издания сводится к переводу XIII книги и пропущенных Самуткиной фрагментов23. Авторство перевода упоминается
в подстрочных комментариях в тексте, но в выходных данных Н. Н. Болгов указан как единственный переводчик.
Впрочем, перевод XIII книги тоже нельзя назвать оригинальным. Несмотря на то, что автор введения указывает, что
использовал новейшее критическое издание «Хронографии»,
выпущенное Иоганном Турном (Johannes Thurn)24, критический аппарат текста следует за английским переводом супругов Джеффриз (Jeffreys)25. Перевод Джеффризов выполнен на
высоком уровне, но он опубликован за десять лет до издания
Турна и потому не может его учитывать26. Кроме того, примечательно, что приведенный в комментариях Джеффризов славянский текст дается в переводе Болгова на современном русском языке, синтаксически повторяющем английский
текст27. О существовании старославянского перевода Малалы
и выполненного Истриным издания этого текста упоминается только в двух местах во вступительной статье28, но ссылки на него в примечаниях отсутствуют.
Более того, как минимум часть опубликованного в «Мире
поздней античности» текста переведена не с греческого, а с английского языка. Например, переводчиком допущена примечательная ошибка при переводе описания начала правления
императора Иовиана (Малала XIII.26): «как только он начал
царствовать, он обратился ко всей армии и сенаторам вместе с ними, провозглашая в лицо»29. На месте загадочного выражения «в лицо» в греческом стоит δι’ ἑαυτοῦ (сам по себе,
самолично)30, что придает тексту несколько другой смысл.

— 283 —

23. Иоанн Малала. Хронография.
Книги XIII–XVIII. С. 5–6
24. Там же. С. 24. Имя издателя
приведено как у Болгова. Согласно
общепринятой транскрипции оно
передается как «Йоханнес Турн».
25. The Chronicle of John Malalas.
Melbourne, 1986.
26. Ioannis Malalae Chronographia.
Berlin; N. Y., 2000.
27. Ср. Хронография XV.14 «Кто-то из
Зеленой факции (sic!) в городе начал
драку с камнями против Голубых
(sic!) во время представления на
ипподроме, в то время как губернатор
Талассий и консулы (sic!) смотрели.
Били их (sic!) по голове, и прогнали
с ипподрома» (Иоанн Малала.
Хронография. Книги XIII–XVIII. С. 92.
Пр. 492), Those of the Green faction in
the city began a fight with stones against
the Blues during a spectacle at the hippodrome, while Thalassios the governor
and consular was watching. And they
struck him on the head and chased him
from the hippodrome. (The Chronicle
of John Malalas. P. 215) и «Гражданѣ
же Прасиньска страна, на подрумии
позору суще, битися начаша с Венеты
камение. Позряшу же Фасию князю
и впатию, и удариша и въ главу
и отогнаша с подрумия». (Истрин В. М.
Хроника Иоанна Малалы
в славянском переводе. М., 1994.
С. 342). Очевидно, что переводчик
следовал за английским, но плохо
понимал базовую грамматику
(отсюда путаница с множественным
и единственным числом), и не знал
о существовании в Византии Синей
и Зеленой партий цирка.
28. Иоанн Малала. Хронография.
Книги XIII–XVIII. С. 12, 14.

29. Там же. С. 48.
30. Полностью фраза (334.17-18):
Ἢ μόνον δὲ ἐβασίλευσε, προσεφώνησε
παντὶ τῷ στρατῷ καὶ τοῖς μετ’ αὐτοῦ
συγκλητικοῖς δι’ ἑαυτοῦ μέγα κράξας

(Ioannis Malalae Chronographia. P. 258).
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Расхождение с оригиналом объясняется тем, что переводчик, по видимости, неправильно понял выражение in person
в английском переводе Джеффризов31.
Издание русского перевода «Хронографии» было завершено в выпусках 6 и 7 той же серии32. Шестому выпуску при
этом предпосылается введение, «основанное», как указано
в сноске, на издании Джеффризов. Фактически же текст введения является очень низкокачественным переводом введения к английскому переводу33. Так же плохо выполнен и перевод текста книг I–XII. Например, описание мученичества
св. Герасина (Малала XII.50) заканчивается фразой οὕτως
ἐτελειώθη ὁ δίκαιος (так умер праведник), которая переведена
в издании Болгова как «то есть, он умер только как человек».
В результате искажения текста у читателя может возникнуть
впечатление, что Малала ссылается на раннехристианскую
концепцию двух смертей, ко времени написания текста уже
забытую34. В действительности же переводчик спутал наречие just (только) и прилагательное just (справедливый) при
переводе английской фразы That is how the just man died35.
Большая часть изданий в серии следует тому же принципу и представляет собой низкокачественный перевод английского перевода позднеантичных памятников. В добавление
к основному тексту выпуски «Мира поздней античности» содержат введение. Авторство введений нигде не указывается,
но в ряде случаев упоминается, что оно составлено «на основе» англоязычного текста. Фактически же оно представляет
собой его дословный перевод.
С англоязычных изданий были осуществлены переводы панегирика Юстину Кориппа36 и «Жизни Севера» Захарии Схоластика37. В некоторых случаях исходный английский
текст введения не упоминается (например, в переводах Дамаския38 и Присциана39). Об использовании английского перевода самого памятника обычно умалчивается, но об этом
свидетельствуют ошибки перевода и буквальное следование
английскому тексту. Например, 12 выпуск содержит два перевода панегирика Присциана Анастасию, прозаический и поэтический; оба восходят к переводу Койн (Coyne) и содержат
одинаковые ошибки перевода с английского40.

31. As soon as he began to reign he addressed the whole army and the senators with him, proclaiming in person.
The Chronicle of John Malalas. P. 182.
32. Иоанн Малала. Хронография. Книги
I–VI. Белгород, 2016. URL: http://ancient-life.ru/wp-content/uploads/2016/10/
ИОАНН-МАЛАЛА.-Книги-I-VI-20161.pdf;
Иоанн Малала. Хронография. Книги
VII–XII. Белгород, 2016. URL: http://ancient-life.ru/wp-content/uploads/2016/12/
МАЛАЛА-том-2-кн.-7-12.pdf.
33. Ср. «До тех пор, пока нет (курсив
мой.— Д. П.) критического издания
(подготавливаемого в настоящее
время И. Турном), мы не даем стемму
кодексов сохранившихся источников»
(Иоанн Малала. Хронография.
Книги I–VI. С. 23) и Since it is not a
critical edition (that is being prepared by
I. Thurn), we are not producing a stemma
codicum of the surviving witnesses (The
Chronicle of John Malalas. P. XXX).
34. Концепция второй смерти
существовала в раннем христианстве
(Апокалипсис 2:11, 20:6, 20:14, 21:8),
но достаточно быстро перестала
использоваться. См.: Woodington J. D.
Crafting the Eschaton: The Second
Death and the Lake of Fire in Revelation // Journal for the Study of the New
Testament. 2019. №41(4). P. 501–518.
35. The Chronicle of John Malalas.
P. 171.
36. Флавий Кресконий Корипп Африкан
Грамматик. Панегирик Юстину
Младшему. Белгород, 2017. URL:
http://ancient-life.ru/wp-content/uploads/2018/01/Koripp_10.pdf. Ср.: Flavius
Cresconius Corippus. In laudem Iustini
Augusti minoris, Libri IV. L., 1976.
37. Захария Схоластик. Жизнь
Севера. Белгород, 2019. URL: http://
if.bsu.edu.ru/upload/iblock/e20/MPA_
XIV_ZhIZN_SEVERA.pdf. Ср.: Two Early
Lives of Severos, Patriarch of Antioch.
Liverpool, 2013.
38. Дамаский. Философская
история (Жизнь Исидора). Белгород,
2019. URL: http://if.bsu.edu.ru/upload/iblock/8b1/ДАМАСКИЙ.%20
ФИЛОСОФСКАЯ%20ИСТОРИЯ%20
(МПА%2013).pdf. Ср.: Athanasiade P. N.
Damascius. The Philosophical History.
Athens, 1999
39, 40 >

— 284 —

CRITICA | Д. Плешак. Н. Н. Болгов, монография «Женщина в ранней Византии»...

Тексты, публикуемые в «Мире поздней античности», обнаруживаются и в других публикациях. Например, вышеупомянутый прозаический перевод Присциана был опубликован
Н. Н. Болговым в сборнике 2014 г. «Классическая и византийская традиция»41, который, в отличие от многих выпусков
«Мира поздней античности», обозначен в выходных данных
как «научное издание».
Помимо этого, перевод поэмы Кориппа «Иоаннида» Джорджа Ши (George Shea)42 послужил основой не только 9 выпуска «Античного Мира», но и использовался в других академических публикациях. К. Н. Болгов и Н. Н. Болгов издали
перевод введения к этому изданию в качестве собственных
статей. Статья «Византийская Африка: исторический фон
“Иоанниды”»43, за исключением первого параграфа, дословно воспроизводит главу «Historical background»44, а статья
«Поэтические особенности “Иоанниды” Кориппа»45 — главу
«Corippus’ poetic achievements»46. Ни в одной из этих статей
не упоминается, что их автором является Джордж Ши.
Практическая ценность всех этих публикаций очень низка. Значительные искажения оригинала не позволяют использовать их в научной и педагогической деятельности. Учитывая широкую доступность используемых англоязычных
изданий, эти переводы могут представлять интерес только
для тех студентов и ученых, которые не владеют ни английским, ни классическими языками, т. е. не обладают базовыми для исследователя навыками. Более того, существование
подобных «эрзац»-переводов наносит существенный вред
российской науке. Оно усложняет обоснование необходимости создания новых, качественных изданий, а также снижает стандарты подготовки переводов античных памятников.
Недобросовестные заимствования и использование английских переводов, а не оригинальных текстов, снижают
стандарты переводческой деятельности. Обесценивается
работа переводчиков и исследователей, которые затрачивают годы и десятилетия на подготовку издания, и труды которых затем публикуются под чужим именем. Но, в первую
очередь, подобное поведение угрожает репутации самого
Н. Н. Болгова и всей Белгородской школы византинистики.
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< 39. Присциан Грамматик и его
наследие. Панегирик императору
Анастасию. Белгород, 2019. С. 43–95.
URL: http://if.bsu.edu.ru/upload/
iblock/355/MPA_12_Pristsian_2019.pdf.
Ср.: Coyne P. Priscian’s De laude Anastasii
imperatoris. McMaster University, 1988.
< 40. Напр. строка 297 (Indole quos
nutris dignos et stirpe parentum)
переводится как «Подлинно их ты
лелеешь с отцовской заботой, в тылу
находясь их, / Будто детей, что
достойны родителя честью» (С. 109)
и «Ты стоишь в их тылу как у детей,
достойных превосходных качеств
и благородного происхождения
их родителей» (С. 93) вслед за
английским You rear them as children
worthy of the excellent qualities and
noble lineage of their parents (Coyne P.
Priscian’s De laude. P. 69).
41. Классическая и византийская
традиция. 2014: Материалы VIII
международной конференции.
Белгород, 2014. C. 279–287.
URL: http://dspace.bsu.edu.ru/
bitstream/123456789/20921/1/
Klassicheskaya__I_vizantiyskaya_
trad_2014.pdf.
42. The Iohannis or De Bellis Libycis
of Flavius Cresconius Corippus. Lewiston, 1998. URL: https://archive.org/
details/CorippusTheIohannis1.
43. Болгов К. Н., Болгов Н. Н.
Византийская Африка: исторический
фон «Иоанниды» Кориппа //
Научные ведомости Белгородского
государственного университета.
Серия: История. Политология. 2012.
№19(138). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/vizantiyskaya-afrika-istoricheskiy-fon-ioannidy-korippa.
44. The Iohannis. P. 6–20.
45. Болгов К. Н. Поэтические
особенности «Иоанниды» Кориппа //
Научные ведомости Белгородского
государственного университета.
Серия: История. Политология. 2013.
№15(158). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/poeticheskie-osobennostiioannidy-korippa.
46. The Iohannis. P. 43-51.
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Белгородские исследователи активно издают статьи и сборники, проводят конференции и летние школы и явно стремятся к тому, чтобы стать одним из ведущих научных центров византинистики. Однако издание чужих исследований
под именем Н. Н. Болгова и других сотрудников БелГУ вызывает недоверие ко всей их публикационной активности. В то
же время публикация плохо понятых английских изданий античных памятников в качестве переводов с классических
языков вызывает подозрение в неспособности
сотрудников БелГУ работать
с текстом оригиналов.
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New York: Oxford University Press, 2015.
XV + 302 p.

П

о общему признанию англоязычных рецензентов,
книга Джорджа Молинью, основанная на защищенной им в Оксфорде в 2010 г. докторской диссертации,
заставляет по-новому взглянуть на проблему ранней английской государственности1. И в этом с ними можно согласиться:
в свете наработок последних десятилетий такая монография
тем более актуальна, что подобные обобщающие исследования не появлялись с 1989 г.2
Терминология, цели и главная идея работы сформулированы во введении (с. 1–14). Их можно представить в виде гегелевской триады. Тезис: в 1016 г., когда Кнут Могучий (1016–
1035) стал английским королем, Англия как политическая
единица и интеллектуальный конструкт в умах современников, бесспорно, существовала. Антитезис: положение дел
было обратным в правление Альфреда Великого (871–899).
Синтез: Молинью ставит себе задачей изучение процесса становления Англии. На этом пути он отказывается от терминов England и «объединение» как вводящих в заблуждение.
Вместо них Молинью говорит об «Anglia Книги Страшного
суда» и расширении политического доминирования Кердикингов — данным условным термином, по аналогии с Каролингами, он обозначает уэссекский королевский род.
В главе 1 (с. 15–47) автор дает содержательный абрис политических событий и очерчивает географические рамки своего исследования. Здесь же содержится предварительный
ответ на вопрос, каким образом и зачем Кердикинги расширяли свою власть: за счет личного господства (lordship)
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1. Из семи обзоров, с которыми
нам довелось ознакомиться, лишь
в рецензии Эндрю Уорхэма книга
Молинью оценивается скорее
критически, чем положительно:
Wareham A. Review of George Molyneaux, The formation of the English
kingdom in the tenth century (Oxford,
2015) // Journal of British Studies.
2016. Vol. 55. №2. P. 409–410.
2. Stafford P. A. Unification and Conquest: A Political and Social History
of England in the Tenth and Eleventh
Centuries. L.; N. Y., 1989.
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и в стремлении устранить скандинавскую угрозу. В главах 2
(с. 48–85) и 3 (с. 86–115) рассматриваются взаимоотношения
Кердикингов с магнатами и рядовым британским населением до середины X в. соответственно. Со своими «главными
подданными» (greater subordinates) Кердикинги выстраивали
личные отношения на основе покровительства и игры на их
интересах и столкновениях. Земельные пожалования имели
в этом взаимодействии второстепенное значение, поскольку Молинью постулирует отсутствие в королевском распоряжении постоянного фонда поместий к северу от Темзы.
Напротив, в обмен на личную клятву верности Кердикинги
поддерживали магнатов в судах, назначали их на светские
и церковные должности и раздавали им движимое имущество. Сопротивление пресекалось насилием или чаще угрозой его применения. В свою очередь, магнаты осуществляли
аналогичное личное господство над нижестоящими. Направляя таким образом действия своих «главных подданных»,
Кердикинги тем самым добивались контроля над «обычными подданными» и исполнения ими повинностей. Соответственно, доминирование уэссекских монархов ослабевало по
мере удаления от западно-саксонского ядра королевства, но
вплоть до какого-то момента господство Кердикингов имело
примерно одинаковую, «личную» природу во всей Британии.
Обширная глава 4 (с. 116–194) посвящена административным нововведениям второй половины X в. Таких Молинью выделяет четыре: унификация монетной чеканки (т. н.
монетная реформа ок. 973 г.); новое территориальное деление на графства (shires); разбивка последних на более мелкие единицы, «сотни» и «уапентаки»; распространение на
эту территорию аппарата «королевских людей», состав которых (элдормены, управляющие, епископы) пополнился оформившейся к концу столетия должностью шерифа (scīrmann,
scīrgerēfa). Последняя часть главы затрагивает причины этих
новаций, и здесь Молинью предлагает комплексное объяснение: в это время сошлись стремление Кердикингов к максимизации доходов, военные потребности и новое понимание
королевского сана, возникшее под влиянием Бенедиктинской
церковной реформы.
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В главе 5 (с. 195–230) изложены последствия реформ, главное из которых — качественное изменение, интенсификация
власти Кердикингов над землями между Ла-Маншем и рекой
Тис, что и привело к выделению этой территории, впредь
называемой Englaland, из прочей Британии. Границы определились естественным образом, поскольку именно Тисом
на севере ограничивалась зона скандинавской колонизации.
Заключение (с. 231–249) адресуется давней историографической традиции противопоставления Англии континенту.
Бегло сравнив всю «латинскую Европу» между IX и XII вв.,
Молинью делает два последовательных вывода. Во-первых,
справедливо критикуя представление о некоем универсальном посткаролингском пути, Молинью помещает Англию
в ряд со странами «внешней Европы» (королевством Леон,
Венгрией, Богемией и Моравией, Польшей), где в X–XI вв.
наблюдается тенденция к укрупнению и стабилизации политических единиц. Во-вторых, в рамках этого тренда не было
какого-то единого магистрального пути, каждый регион развивался уникально. Следовательно, Англия не была ни «отклонением», ни «исключением».
Для качественного понимания, насколько прорывной стала книга Молинью, необходимо обратиться к ее историографическому контексту. Вышедшее в 1943 г. первое издание
фундаментального труда сэра Фрэнка Стентона3 заложило
основы для сформировавшегося в 1970–2000-е гг. «максималистского» понимания английского королевства в XI в.
Несколько прямолинейные взгляды самого Стентона, а также Эрика Джона и Генри Лойна на английское «государство
знати»4 как детище королевской власти позже были дополнены более частными исследованиями Питера Блэра, Генри
Ричардсона и Джорджа Сэйлза, Энн Уильямс и других5. На
этой базе два основоположника «максималистского подхода», Джеймс Кэмпбелл и Патрик Уормальд, в 1980–2000-е гг.
сформулировали тезис, согласно которому «позднее англосаксонское государство» было эффективным и беспрецедентным на фоне остальной Европы за счет более глубокого контроля над жизнью своих подданных. Более того, это
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3. Stenton F. M. Anglo-Saxon England.
3rd ed. Oxford, 1971.

4. Такое понимание во многом
созвучно параллельной немецкой
идее Adelsherrschaft («господство
знати»), вдохновленной работами
Генриха Данненбауэра.
5. См.: Глебов А. Г. Англия в раннее
Средневековье. СПб., 2007. С. 16–17.
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было национальное государство (sic!) с центральной властью,
едиными институтами, определенными границами, национальным языком, церковью и идентичностью. Выведение
Кэмпбеллом некоторых элементов управления из едва ли не
доримских времен дополнялось описанием Уормальдом фигуры Альфреда как «отца-основателя» английского королевства и его идейного вдохновителя6.
Во многом в полемике с подобными идеями и написана
монография Молинью. На с. 232 он признает «убедительную
силу <…> их (максималистов. — Д. С.-Х.) аргументов о значительных административных возможностях донормандских королей». Молинью видит свою задачу лишь в уточнении хронологии и причин складывания этих механизмов.
Так, на с. 201–209 он опровергает мнение о «большом плане
Альфреда» по объединению страны и предлагает собственное толкование идеологии «народа англов» (gens Anglorum
и Angelcynn). Веским доводом против понимания английского королевства как «национального государства» (хотя Молинью избегает подобных терминов) является распространение
английской идентичности в Лотиане при одновременном
безразличии к нему уэссекских династов ввиду отсутствия
здесь скандинавской угрозы. Напротив, под их властью сосуществовали группы с разной идентичностью (с. 6–9). Главы 2
и 3 демонстрируют избыточность предположения о наличии
у западно-саксонских королей первой половины X в. разветвленного аппарата для объяснения военных успехов и контроля над территорией. В духе Оккама Молинью экономно
объясняет их через богатство и личное господство Кердикингов, утверждавшееся, среди прочего, на королевских собраниях (т. н. witenagemōt). В главе 4 Молинью опровергает
представление о «седой древности» как начале многих английских социальных и политических институтов управления, таких как оценка земли в фискальных единицах, извлечение принудительного труда, территориальная организация
и прочее. Он не отрицает, впрочем, наличие предшественников подобных практик как таковых, но подчеркивает, что
именно их упорядочивание и «огосударствление» и создало
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6. Campbell J. The Late Anglo-Saxon
State: A Maximum View // Proceedings
of the British Academy. 1994. Vol. 84.
P. 39–65; Wormald P. Pre-Modern
“State” and “Nation”: Definite or Indefinite? // Staat im frühen Mittelalter /
hrsg. von S. Airlie, W. Pohl and H. Reimitz. Wien, 2006. S. 179–189. См. также
другие работы авторов.
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«Anglia Книги Страшного суда». Наконец, его отторжение национальной государственной телеологии и чувства «островной исключительности», помещение Англии в более широкий
европейский контекст, заметно подрывает «максималистский подход».
При сказанном, однако, монография не обошлась и без
шероховатостей, если не сказать слабостей. Многие положения Молинью, по его же собственному признанию, выстроены «от противного», а выражение «аргумент из умолчания»
(argument from silence) даже внесено в указатель на с. 299.
Иными словами, Молинью позитивистски уравнивает существование исторического факта с его вербальным отражением в источниках. Соответственно, отсутствие свидетельств
толкуется не в пользу объекта изучения. До некоторой степени подходы Молинью и его предшественников-оппонентов
к «англо-саксонскому государству» напоминают методологический спор в шведской историографии первой половины
прошлого столетия. Несколько упрощая, братья Лориц и Курт
Вейбулли исходили из обязанности оперировать только «надежными» фактами, каковыми они не считали ни скальдическую, ни эпическую поэзию, ни традицию саг, почему
историю скандинавских королевств, вопреки национальноромантической традиции, они отказывались отсчитывать от
эпохи викингов или даже более раннего периода. Напротив,
археолог Биргер Нерман настаивал, что бремя доказательства
заведомой недостоверности традиции в источнике, даже если
она нигде более не фиксируется, лежит на исследователе.
Критика, связанная с двойственным отношением Молинью к некоторым подробно им описанным историографическим разногласиям7, кажется нам менее существенной, чем
его амбивалентный подход к иным важным вопросам. Например, на с. 33–38 в соседних абзацах приводятся сразу два
объяснения причин, послуживших к сохранению единства
английского королевства, в отличие от франкского. За справедливым призывом к отказу от телеологического взгляда
и указанием на роль случайности в истории8 следует утверждение о важности качественно новых институтов в создании
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7. Спор о наличии королевской
канцелярии — с. 58; дискуссия
о формировании войска — с. 80–81;
разногласия в оценке монетной
реформы — с. 118–119.

8. В отличие от франкской державы,
в Англии не имели место длительные
периоды соправления, которые
Молинью считает проявлением
исторической случайности.
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«Anglia Книги Страшного суда». Соотношение этих равно значимых факторов остается, видимо, на усмотрение читателя. Подчас непоследовательными кажутся и принципы работы с источниками. Так, обсуждая важность королевских
грамот для установления состава witenagemōt (с. 54–60), автор обходит стороной вопрос репрезентативности корпуса
ввиду особенностей их сохранности9. В главе 3 историк указывает на неоднозначность королевского законодательства
как источника10 (с. 104–105), что в целом никак не отражается на его выводах.
При всей «оппозиционности» Молинью его книга тем не
менее плоть от плоти британской эмпирической школы медиевистики. Просуммировав в одной сноске жарко дебатировавшийся вопрос о применимости понятия «государство»
к Средневековью, исследователь отклоняет его как схоластический спор о терминах и легко соглашается называть
английское королевство «государством» в компаративных
целях (с. 231–233). Не найдет читатель и отдельного историографического раздела, обойдены стороной и идеи Отто
Бруннера о господстве (Herrschaft) как способе описания
средневековых политических реалий. Нельзя не упомянуть
и упущенные теоретические возможности. Выведенная Молинью траектория складывания английской государственности хорошо вписалась бы в схему американского социолога
Майкла Манна, выделяющего «экстенсивную» и «интенсивную» организацию власти11. «Конституционная традиция»
(с. 216–230) могла бы выиграть от сопоставления с «харизматической» и «бюрократической» легитимацией власти классика социологии Макса Вебера12.
В заключение мы хотели бы подчеркнуть, что даже несмотря на критику, приведенную выше, мы присоединяемся
к нашим зарубежным коллегам в их высокой оценке
исследования и рекомендуем его широкому
кругу заинтересованных
читателей.
* * *
* *
*
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9. Что в целом характерно для
британской историографии и уже
бегло отмечалось нами (СухиноХоменко Д. В. Получатели, топография
и динамика производства англосаксонских королевских грамот
900–1066 г. в свете статистики //
Восточная Европа в древности
и Средневековье: Письменность
как элемент государственной
инфраструктуры. XXVIII Чтения
памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто.
М., 2016. С. 277–286).
10. Как справедливо замечает
автор, часто мы не можем сказать,
что именно отражает текст:
королевскую идеологию, фиксацию
уже существующего порядка вещей,
законодательную новеллу и т. д.
Также исследователи, в том числе
упомянутый Патрик Уормальд,
отмечали и отсутствие ссылок на
королевские законы в дошедших
сведениях о судебных тяжбах.
Подробнее см.: Roach L. Law Codes
and Legal Norms in Later Anglo-Saxon
England // Historical Research. 2013.
Vol. 86. №233. P. 465–486.

11. О ней см.: Карасев Д. Ю.
Историческая социология власти
Майкла Манна // Журнал социологии
и социальной антропологии. 2016.
Т. 19. №4(87). С. 5–23.
12. Adair-Toteff Ch. Max Weber’s Charisma // Journal of Classical Sociology.
2005. Vol. 5. №2. P. 189–204.
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Н

аучно-популярная1 книга А. Ю. Серегиной посвящена
одному из ключевых эпизодов истории Англии раннего Нового времени — Реформации XVI столетия,
оказавшей определяющее влияние на многие последующие
события, в том числе на революцию XVII в. Неудивительно,
что в отечественной историографии сложилась достаточно
давняя, пусть и не слишком обширная традиция изучения религиозных реформ тюдоровской эпохи. Однако она мало известна широкой публике, и читателю, желающему получить
общее и сколько-либо подробное представление об истории
английской Реформации, приходится в основном довольствоваться либо откровенно устаревшими изданиями (вроде знаменитой «Истории английского народа» Дж.Р. Грина),
либо более или менее краткими экскурсами в книгах, посвященных смежным темам. В таких обстоятельствах нельзя не
обратить внимание на появление научно-популярной книги,
в которой специально рассказывается об истории Реформации, написанной к тому же одним из ведущих отечественных
специалистов по религиозной истории Англии XVI в. Особый интерес представляет стремление автора связать перемены в церковные и политические перемены в королевстве
с историей Лондона и показать их влияние на жизнь простых горожан.
Безусловное достоинство книги А. Ю. Серегиной заключается в том, что создаваемая автором картина Реформации хорошо отражает принятые в современной исторической
науке мнения о ходе религиозных реформ и проблематику

© В. Таубер, 2020
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1. По не вполне понятной причине,
согласно выходным данным,
издательство позиционирует эту
книгу как научное издание, хотя
вполне очевидно, что она является
научно-популярной, и именно
в таком качестве рассматривается
в настоящей рецензии.
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ведущихся сейчас научных дискуссий. Здесь необходимо пояснить, что в течение весьма продолжительного времени
взгляды большинства историков на английскую Реформацию определялись представлениями, восходящими к произведениям протестантских апологетов раннего Нового времени. В рамках этой парадигмы она изображалась следствием
упадка католической церкви позднего Средневековья, вызывавшей неприятие как власть имущих и просвещенной части
общества, так и широких кругов верующих. Как считалось,
такое положение дел усугублялось существенным влиянием последователей Джона Уиклифа и лоллардов, подготовивших почву для протестантских реформ. Потому перемены
были быстро и безболезненно восприняты уже в первой половине XVI в., а период реставрации католицизма при Марии
Тюдор оказался якобы лишь случайной девиацией в общем
целенаправленном движении к окончательному установлению протестантизма «среднего пути» в елизаветинскую эпоху и дальнейшему возникновению и развитию пуританизма.
Победа Реформации, таким образом, воспринималась, в соответствии с духом разных эпох, как торжество истинной
веры над суевериями папизма, закономерный шаг в эволюции «английской конституции» или очередной этап прогресса человеческой свободы. Такое «либеральное» представление доминировало в историографии Реформации вплоть до
последних десятилетий, когда целый ряд основополагающих тезисов этой концепции подвергся существенному пересмотру2. Несмотря на это, отечественная литература (как
практически все популярные статьи и заметки, так и многие
учебные пособия и даже, что особенно печально, некоторые
специальные научные издания) в значительной мере еще находится в плену мифов «либерального» нарратива. В своей
работе А. Ю. Серегина, напротив, опровергает их, хотя и не
вдается очевидным образом в историографические дискуссии, что было бы, конечно, неуместно в популярном издании.
Это становится понятно уже по первой, следующей после
краткого введения, главе книги, в которой рассматривается роль католической церкви в Лондоне начала XVI в. Автор
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2. Об основных тезисах
«ревизионистов» см., прежде
всего, работы К. Хейга в сборнике:
The English Reformation Revised /
ed. by C. Haigh. Cambridge, 1987.
Я, разумеется, не хочу сказать,
что историография Реформации
с конца XVI и до второй половины
XX в. была абсолютно однородной,
однако альтернативные оценки
церковных преобразований
XVI столетия не могли поколебать
доминирующего положения
«либеральной» концепции. За это
время был накоплен колоссальный
массив частных и общих
исследований, которые позволили
не только значительно фундировать
«либеральную» концепцию, но
и, в конечном счете, пересмотреть ее.
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подчеркивает, что церковь неизменно сопровождала жизнь
горожан, в ней «они находили выражение своему религиозному чувству», все значимые события «отмечались церковными обрядами», а приход для лондонцев был «главным центром жизни» (с. 7). Католическая церковь была крупнейшим
землевладельцем, при этом исполняла в обществе позднего
Средневековья ряд важнейших социальных функций, занималась благотворительностью и образованием. Естественно,
между духовенством и мирянами возникали и конфликты,
по большей части касавшиеся уплаты десятины и проблемы
юрисдикций, однако едва ли их можно считать проявлениями антиклерикальных настроений паствы: «имущественные и судебные споры... были… “рабочими” — серьезными,
но неизбежными при таком переплетении… интересов. Большинство лондонцев, как и англичан в целом, были довольны
своей церковью, хотя и не отрицали того, что в ней есть проблемы» (с. 43). На такое положение дел практически не влияли ни все еще существовавшие в Англии общины лоллардов
(с. 47−51), ни появившиеся в королевстве с конца 1510-х гг.
последователи Мартина Лютера, даже столь выдающиеся, как
Уильям Тиндел (с. 52−64). До 1530-х гг. лондонские общины протестантов, хотя и были наиболее многочисленными
в стране, все же оставались абсолютным меньшинством. Таким образом, начало Реформации не было ответом на «запрос снизу», но диктовалось исключительно «интересами
большой политики» (с. 64).
В создаваемой А. Ю. Серегиной картине религиозной истории Англии конца 1520−1560-х гг., от развода короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской до «елизаветинского религиозного урегулирования», следует выделить несколько
ключевых черт. Автор связывает ход реформ (или, наоборот,
контрреформ) с политическими интересами короны, религиозными взглядами самих монархов и их окружения и борьбой партий при дворе. Процесс Реформации не выглядит,
таким образом, ни детерминированным, ни последовательным («разрыв с Римом не планировался заранее, и в начале 1530-х гг. мало кто предполагал, что решение Генриха VIII
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необратимо», а сам король до конца своих дней оставался
«просвещенным католиком» — с. 102−103). В книге неоднократно подчеркивается, что далеко не все происходившие
при дворе события и спускаемые сверху преобразования находили поддержку среди населения, тяготевшего к традиционной католической вере. Вообще говоря, проблема «общественного мнения» современников по поводу религиозных
реформ XVI столетия — это один из самых интересных и одновременно сложных для изучения аспектов истории английской Реформации, активно обсуждаемый в современной историографии. Материалы Лондона, жители которого
были непосредственными свидетелями происходивших событий, позволяют, пожалуй, наиболее ярко представить отношение английского общества к происходившим переменам, хотя, безусловно, нужно помнить о своеобразии столицы
по сравнению с другими городами и регионами. Например,
как отмечает А. Ю. Серегина, горожане неоднозначно восприняли развод Генриха VIII — их симпатии были скорее на
стороне Екатерины Арагонской, нежели короля и Анны Болейн (с. 85−86), не вызывали у них восторгов и частые, порой
слишком жестокие казни (с. 98−101, 105, 129, 136−137 и т. д.).
Но главное, акты парламента и официально утвержденные
вероучительные документы не могли в одночасье превратить
католиков в протестантов, и большинство лондонцев без какого-либо энтузиазма воспринимали роспуск монастырей,
иконоборческие кампании и прочие потрясения эпохи Реформации. По данным завещаний, в правление Генриха VIII
(до 1547 г.) примерно 70% жителей столицы составляли католики, тогда как протестантские общины объединяли около 10% горожан (с. 151–152). Число и влияние последних,
впрочем, росло, в особенности в годы правления Эдуарда VI
(1547−1553). К моменту его смерти и восшествия на престол
королевы Марии лондонская протестантская община была
самой крупной в Англии, влиятельной и хорошо организованной, оставаясь, однако, меньшинством в масштабах столицы, — «многие выбрали католичество и придерживались
его… в силу убеждения. Другие же испытывали ненависть
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к протестантам, отобравшим у них привычную с детства традиционную религию» (с. 173−178). Поэтому восстановление
католицизма Марией Тюдор (1553−1558) не выглядит случайностью, а легкость, с которой ее реформы были восприняты
большинством англичан, не кажется удивительной (с. 179–
211). В целом такое изложение событий соответствует, пользуясь определением К. Хейга, концепции «медленной Реформации сверху»3: религиозные реформы не были победным
шествием протестантизма, но навязывались монархами и их
правительствами при поддержке немногочисленного, но активного протестантского сообщества через сопротивление
католического большинства.
Примерно треть всей книги посвящена жизни церкви
Англии и Лондона в правление королевы Елизаветы Тюдор
(1558−1603) (с. 212–297). Это тем более ценно, что обычно
рассмотрение религиозных проблем этого времени остается на периферии историй Реформации4. Как правило, подразумевается, что «елизаветинское религиозное урегулирование» всецело (или по крайней мере в основном) следовало
примеру церкви времен Эдуарда VI; после «кровавого» правления Марии оно было с восторгом воспринято англичанами, объединившимися в идущей по «среднему пути между
Римом и Женевой»5, возглавляемой королевой англиканской
церкви. По сути, такое представление, в котором органично
сочетаются протестантский миф о Реформации и «белая легенда» о всеобщем счастливом согласии под мудрым правлением Елизаветы6, приводит к мысли, что с церковью Англии
во второй половине XVI в. и так все понятно, а единственным
достойным предметом изучения в религиозной истории этого периода является пуританское движение. Как видно, такая
трактовка очень плохо соотносится с той картиной Реформации первой половины XVI в., которую рисует А. Ю. Серегина
в своей работе. Развивая идею о сложности и болезненности
реформационных преобразований, она обращает внимание
и на те трудности, которые приходилось преодолевать властям во второй половине столетия для установления в Англии эффективной протестантской церкви: сопротивление
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3. О предложенной К. Хейгом
классификации основных подходов
к истории Реформации см.: Haigh C.
The recent historiography of the
English Reformation // The English
Reformation Revised. P. 19–33.
4. В частности, мне не известны
русскоязычные работы, авторы
которых комплексно рассматривали
бы историю елизаветинской
церкви как самостоятельную
исследовательскую проблему.
5. Замечу, что в книге
А. Ю. Серегиной понятие via media не
употребляется, кажется, ни разу, что
не может не радовать: повсеместное
некритическое воспроизведение
этого термина применительно
к елизаветинской церкви (и вообще
церкви Англии эпохи Реформации)
едва ли отвечает сложившемуся
в современной «профильной»
историографии представлению о ее
сущности.
6. О происхождении и содержании
этой «белой легенды» подробнее см.:
Guy J. Elizabeth. The Forgotten Years.
New York, 2016. P. 13–14.
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католиков реформам 1559 г. (с. 219−231), разногласия между
королевой и епископами (с. 227−228, 257−261), нехватку достаточно компетентных и лояльных священников для протестантской проповеди (с. 232−241), деятельность радикаловпуритан (с. 254−266) и т. д. Лишь к концу почти полувекового
правления Елизаветы в результате значительных усилий властей и всеобщей проповеди «Англия стала королевством протестантов» (с. 242). Тем не менее здесь по-прежнему сосуществовали различные религиозные сообщества, инкорпорация
которых в официальную церковь на поверку порой оказывалась весьма формальной. В частности, один из лучших разделов книги посвящен католикам в елизаветинском Лондоне (с. 267−286) — в нем автор опровергает представления
как о тотальной победе протестантизма к концу XVI в., так
и о ненасильственности религиозной политики Елизаветы,
часто противопоставляемой кровавым репрессиям Марии.
Таким образом, даже к концу тюдоровского «золотого века»
в Англии оставалось немало нерешенных религиозных проблем и противоречий, во многом определивших «повестку
дня» уже в следующий, стюартовский период.
Предлагаемый А. Ю. Серегиной взгляд на события эпохи
Реформации находится в русле «постревизионистского» (по
определению все того же К. Хейга7) понимания этого процесса. Естественно, как и всякое достаточно противоречивое историческое явление, английская Реформация остается
предметом оживленных споров исследователей, и консенсус по многим вопросам еще не достигнут. В целом работа
А. Ю. Серегиной вполне отражает содержание современной
научной дискуссии и общепринятые на настоящий момент
представления о ходе Реформации. С учетом этого, а также
имея в виду научно-популярный характер книги, я не считаю
необходимым привлекать специальное внимание к тем предлагаемым автором суждениям и трактовкам, которые могут
вызвать «рабочее» несогласие иных исследователей (в том
числе и лично мое). Тем не менее я все же хотел бы обратить внимание на некоторые нюансы, которые представляются недостатками рецензируемой книги.
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7. Haigh C. Review: Providence in
Early Modern England by Alexandra
Walsham // The English Historical
Review. 2000. Vol. 115. №463. P. 965.
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Помимо единичных опечаток («раз в род» вместо «раз
в год» на с. 20) и стилистических шероховатостей (с. 106: «Посол, прибывший... для заключения договора с королем, резиденция которого находилась в Ротерхите...» — речь, разумеется, идет о резиденции посла, а не короля, как можно
было бы понять из текста), а также излишнего разнообразия в передаче собственных имен (в особенности названий
церквей — ср., например, церковь «Св. Данстана-на-западе»
на с. 32, «Св. Данстана — на Западе» на с. 56, и «Св. Данстана “на западе”» на с. 184), в тексте попадаются и досадные
фактические неточности. Так, на с. 107 упоминается «“Королевская книга” 1537 г.», тогда как речь, очевидно, идет
о «Епископской книге»; далее, на с. 145, «Королевская книга» датирована верно — 1543 г. На с. 214 пропущена фамилия «епископа Винчестерского Джона», арестованного вместе
с «епископом Чичестерским Джоном Кристоферсоном», хотя
на с. 217 оба они упоминаются по фамилии — «Уайт и Кристоферсон». Рассказывая на с. 219 об открытии парламента
1559 г., автор упоминает проповедь «известного протестанта Роберта Кокса», хотя ранее, на с. 154, будущий епископ
Илийский был правильно назван Ричардом. Не совсем корректно и то, что заседания парламента начались 23 января
(с. 219), — в этот день парламент был созван, однако его открытие и, соответственно, начало работы состоялись двумя
днями позже. Сомнительным представляется также замечание, что заявление Кентерберийской конвокации о поддержке католицизма, утвержденное 28 февраля 1559 г., появилось
в ответ на «Билль о Реформации», принятый парламентом
в тот же день, — текст этого заявления зафиксирован в протоколах заседаний синода еще тремя днями ранее8. Не вполне понятно также, что имеет в виду автор, говоря, будто «госпиталь Св. Фомы Акрского… был изначально посвящен Св.
Томасу Бекету», а после запрета культа последнего «лондонцам пришлось делать вид», что они почитали другого святого
(с. 107). Орден, владевший госпиталем до Реформации, был
основан в Акре, откуда происходит его название, но на протяжении всей своей истории был посвящен Томасу Бекету9,
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8. Records of Convocation / ed. by
G. Bray. Woodbridge, 2006. Vol. 7. P. 398.

9. Подробнее см.: Forey A. J. The Military Order of St Thomas of Acre // The
English Historical Review. 1977. Vol. 92.
№364. P. 481–503.

CRITICA | В. Таубер. Рецензия на: Серегина А. Ю. Лондон и Реформация...

и никакого другого святого Фомы Акрского не существует.
Запрет культа кентерберийского мученика привел к уничтожению его статуи и витража, но не к перепосвящению госпиталя, который затем, в 1542 г., перешел в собственность
Гильдии торговцев тканями10.
Подобные неточности, впрочем, практически не влияют
на восприятие содержания книги. Иначе обстоит дело с некоторыми пассажами, которые автор не комментирует, повидимому считая очевидными, но едва ли они будут столь же
хорошо понятны каждому читателю. В основном они касаются частностей, как на с. 117, где, говоря о передаче некоторых владений Вестминстерского аббатства собору Святого Павла, автор приводит поговорку: «Ограбить Петра, чтобы
заплатить Павлу», однако ни здесь, ни ранее не поясняется, как святой Петр относится к Вестминстеру. Есть, впрочем, и более значительные с точки зрения содержания книги
примеры. Наиболее существенным такое отсутствие пояснений представляется в разделе, где речь идет о начале «парламента Реформации» (с. 87−89). Автор никак не акцентирует сам факт созыва парламента, говоря о нем как о чем-то
само собой разумеющемся, однако это не так. За предшествовавшие полтора десятилетия фактического правления кардинала Уолси парламент созывался всего однажды, в 1523 г.,
проработал около четырех месяцев и закончился, по большому счету, ничем из-за конфликта всесильного министра
с парламентариями. Правление без парламента было вполне
сознательной политикой кардинала Уолси11, и созыв парламента в 1529 г. был целенаправленной акцией короля (каковы были его мотивы — отдельный вопрос), ознаменовавшей
изменение тактики его правительства. Это в целом достаточно очевидно для того, кто представляет себе, как действовали
парламенты раннего Нового времени, но может ускользнуть
от внимания читателя, хуже знакомого с реалиями Англии
XVI столетия, а потому, на мой взгляд, заслуживает специального комментария, особенно в научно-популярной книге.
Впрочем, все приведенные замечания и соображения носят второстепенный характер и никак не умаляют достоинств

— 304 —

10. Sutton A. F. The Mercery of London:
Trade, Goods and People, 1130–1578.
L.; N. Y., 2005. P. 369−373.

11. Для сравнения: в начале
правления Генриха VIII, в период
с 1509 по 1515 г., было созвано три
парламента, из которых только один
действовал меньше года.
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работы А. Ю. Серегиной, представляющей собой редчайший
в отечественной исторической науке пример современной
комплексной истории английской Реформации, выдержанный на высоком научном уровне, а также попросту интересную научно-популярную книгу. Можно только приветствовать появление такого издания и надеяться, что оно
привлечет заслуженное внимание и найдет отклик как
у специалистов, так и у более широкой аудитории
читателей, интересующихся эпохой
Тюдоров и историей Англии
в целом.
* * *
* *
*

