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Ад радактара

4

У гістарычнай навуцы на сенняшні дзень востра стаіць праблема аб’ектыўнасці

гістарычных ведаў пры субектыўнасці крыніц дадзеных ведаў.

Канешне, існуюць дакументы, якія ў той ці іншай ступені пазбаўлены суб’екты-

візма (матэрыялы юрыспрудэнцыі, гаспадарчыя дакументы), аднак яны, на жаль,

дазваляюць зразумець толькі некаторую спецыфічную частку жыцця, да якой не-

калі адносіліся. Ад мікенскіх палацаў засталіся вялізныя архівы, але яны прыс-

вечаны толькі гаспадарчай дзейнасці палацаў. Таму мы можам сказаць вельмі

мала аб палітычных узаемаадносінах паміж палацамі, аб вераванных іх жыхароў

і аб іншых сферах жыцця. Нам вядома толькі якія і за кошт працы каго атрым-

лівалі ураджаі. Прыадхінуць пакроў дазваляе археалогія. Аднак інтэрпрэтацыя

знойдзенных артэфактаў асобная праблема гістарычнай навукі. Як сказала аме-

рыканская даследчыца Е. Вандайвер: калі каталіцтва застануцца толькі матэ-

рыяльныя сведчанні, гісторыкі будучага, сыходзячы з шматлікіх выяў панны

Марыі, могуць вырашыць, што каталіцтва – гэта культ Багіні-Маці. Гісторык

не можа абмежавацца толькі археалагічнымі знаходкамі, ён усе адно звяртаецца

да крыніц, па вызначэнню суб’ектыўных.

Пакаленні гісторыкаў прызнавалі, што з суб’ектыўнасцю крыніц нічога нельга

зрабіць, таму суб’етыўны і атрыманныя вынікі, але па іншаму працаваць немаг-

чыма. Пазней многія вырашылі, што зыходзячы з агульнай канцэпцыі гістарыч-

нага развіцця можна высветліць матывы аўтараў крыніц і ключавых

гістарычных дзеячоў і таму даведацца як усе было на самой справе. Ісціна, што

атрымлівалася моцна залежыла ад канцэпцыі, якой карыстаўся навуковец. Для

адных гісторыя была барацьбой арыйскага этнічнага элемента з неарыйскім, для

іншых – барацьбой прыгнечанага працоўнага насельніцтва за лепшае жыцце. Пе-

рабольшанная ў анекдотах, такая пазіцыя прыводзіла да камічных тэзісаў

кшталту “Старажытнарымскія рабы хадзілі на мітынгі пад лозунгам “Няхай

жыве феадалізм – светлая будучыня ўсяго чалавецтва!” 

У дадзеным зборніку апублікаваны чарговыя спробы навукоўцаў, часам і пач-

ынаючых, распавесці аб гістарычнай рэчаіснасці, абыйшоўшы суб’ектыўнась і

крыніц, і сваю ўласную.



Гістарычныя даследванні



Об отсутствии рода как социального 
образования у эллинов рубежа

Гомеровского и Архаического периодов в
обществе и мифологии

полисов, по мнению автора, фратрий не было, а
в Спарте вместо них существовали обы (зbaˆ)). В
свою очередь фратрии делились на роды. В ка-
честве примера Морган использует Афинский
полис, подробнее всего освещенный в источни-
ках. По мнению исследователя, Аттика делилась
на 4 филы (гелеонтов, гоплитов, эгикор, аргад),
каждая из которых включала в себя три фратрии,
а каждая фратрия, в идеале, должна была состо-
ять из 30 родов. Таким образом, развитие элли-
нов, начиная с I-ой Олимпиады до реформ
Клисфена, шло по пути, прежде всего, перехода
от родового общества к политическому, построен-
ному по территориальному признаку1.  Пол-
ностью повторяет эту точку зрения Ф. Энгельс,
делая упор на роль частной собственности в этот
период2,  что в силу некоторых причин оказало
большое влияние на дальнейших ход изучения
вопроса.

Исследователи часто действовали по
принципу: если источник подтверждает какие-
либо детали, упомянутые Л.Г. Морганом (и Ф. Эн-
гельсом), значит, вся его теория применима к
данному обществу. Наглядно видно это, к при-
меру, в аргументации В.П. Яйленко. Он опирается
на упоминания о дорийцах, разделённых на три
части (dwrišej te tricЈЋkej) [Hom. Od. XIX, 177], и о
жителях Родоса, живущих тремя полисами, на ос-
новании чего делает вывод об описании Гомером
родовой структуры с филами, фратриями и ро-
дами3.  То есть сведений о троичной структуре в
принципе достаточно, причиной такого деления
автоматически признаются родовые отношения.
Слово tricЈЋkej состоит из двух частей: наречия
tr…ca (натрое, три части) и глагола †kw (приходить,
достигать, охватывать, овладевать)4,  трактовать
выражение в целом можно самым разным
образом, на родовую структуру здесь ничего  не 

Михаил Сычев 

При изучении Эллады VIII-VII вв. до н.э. ис-
следователь неизбежно обращается к поэмам Го-
мера и Гесиода. При их комплексном
рассмотрении возникает одна существенная про-
блема. Творчество Гомера гораздо обширнее, со-
ответственно, получается анализ в основном
«Илиады» и «Одиссеи», с небольшими дополне-
ниями. Гомероведческая литература достаточно
обширна для того, чтобы считать творчество
этого автора в достаточной мере изученным. С
другой стороны Гесиода неразумно оставлять вне
поля зрения: он писал не о старом добром вре-
мени, как Гомер, а о своей современности, к тому
же он жил в другое время и в другом регионе
Эллады.

Структура общества, безусловно, влияет и
на развитие этого общества, и на все межлич-
ностные отношения внутри него. Делиться обще-
ство, как известно, может не только, так сказать,
вертикально, то есть на социальные слои, но и
горизонтально, одним из таких
горизонтальных способов деления принято счи-
тать родовую структуру.

Историография рассматриваемого во-
проса могла бы составить несколько томов пол-
ноценного исследования, потому здесь имеет
смысл лишь слегка затронуть некоторые её
аспекты.

Л.Г. Морган в своей знаменитой работе по-
казал, что все без исключения цивилизованные
общества в своё время делились на роды, объ-
единённые, в свою очередь, в более крупные ро-
довые структуры. Таким переходным для
эллинов периодом было время Гомера на остро-
вах, на материке – Гесиода. Л.Г. Морган считал,
что эллинское общество времён Гомера дели-
лось на филы (fila…), те в свою очередь на фрат-
рии (fratr…ai, правда, в большинстве  дорийских 

6



глагольной основой gen. Глагол этот можно пере-
водить иногда как «рожать», иногда как «делать»
(какое либо действие). Он связан с разными пер-
сонажами поэм, чаще всего с божествами8.  Важ-
нее его этимология – ему близки санскритские
jа́na «род, раса, дом» и jāti «наследник, семья»9.
Похоже на то, что в субстантивированной форме
gšnoj/gene» снова, так сказать, проявились эти
значения. Но так ли это? Данное слово в обоих
склонениях употребляется Гесиодом 20 раз [Hes.
Erga 11; 109; 121; 156; 159; 160; 176; 284; 285;
299; 736; Theog. 21; 33; 105; 161; 336; 346; 590;
657; 871] и переводиться иногда как «потомство»,
но чаще всего как «племя» в самом широком
смысле этого слова (подразумевается значение
«общность»). В полученном в результате концеп-
туального описания ядерном его определении10

нет ничего, что указывало бы на структурирован-
ное социальное образование, коим является род.
Более того, в качестве активного при нём высту-
пает только глагол e„m…, все остальные – в пас-
сиве, то есть само по себе этот якобы род только
существовал, все остальные действия другие
субъекты производили над ним. Часто встре-
чаются выражения вроде gšnoj merТpwn ўnqrиpwn

(племя смертных людей) [Hes. Erga 109], gšnoj

gunaikоn (женское племя) [Hes. Theog. 590]: под
эти словом подразумевается группа,          чем-то
выделяющаяся, но выделяющий их признак
определяется каждый раз заново по ситуации.
Это не социальное образование, принадлеж-
ность к       которой определяется конкретными
критериями.

Слово fratr…a, происходит от *bhrāātor-,

*bhrāāter- (брат)11,  значит может обозначать что-
то вроде «братства», но под этим словом может
в принципе стоять группа людей, объединённых
по любому признаку. У Гесиода оно не упомина-
ется (да и у Гомера фигурирует лишь один раз –
в хрестоматийной ныне фразе Нестора [Hom. Il.
II, 362-363]), так что нет возможности анализиро-
вать его   значение в языке. Но судя по редкости
его        употребления – это не название социаль-
ной категории. 

Осталось рассмотреть последнее слово из
тех, которые в историографии считаются обозна-
чениями родовых структур. В эллинском языке
оно существует в двух склонениях (и родах),
соответственно, в двух вариантах, Гесиод исполь-
зует лишь один из них – fаlon. Оно является,
также  как и gšnoj/gene», субстантивированной 

указывает. С жителями Родоса похожая ситуация:
они могли жить тремя полисами по самым раз-
ным причинам. Придти к полученным в анализи-
руемом исследовании результатам можно, только
если ориентироваться вначале на теорию Л.Г.
Моргана, и только после неё на данные источни-
ков. В последнее время от применения означен-
ной теории в основном отказались, вернее,
просто перестали её упоминать, да и вообще рас-
сматривать этот вопрос. Горизонтальная струк-
тура эллинского общества рубежа Гомеровского
и Архаического периодов остаётся практически
без внимания5.  

Родовые структуры, если они существо-
вали в действительности, должны обозначаться
словами gšnoj, fratr…a и ful»6.  Для анализа  того,
как понимали эти слова члены изучаемого обще-
ства, целесообразно использовать лингвистиче-
ские методы, например концептуальное
описание. Слово gšnoj следует рассматривать
вместе со словом gene» (именно в такой иониче-
ской форме оно употребляется Гесиодом [Hes.
Erga 160; 284; 285]): оба они обладают единой ос-
новой gene (у слова gšnoj, как и у всех существи-
тельных III склонения основа определяется по
форме G, которая в тексте Гесиода, в отличие от
данной в словаре И.Х. Дворецкого формы Клас-
сического времени7,  выглядит как gšneo [Hes.
Theog. 657]) и различаются лишь склонениями,
следовательно, окончаниями. Но Гесиод иногда
употребляет в III склонении и иные слова, обычно
относящиеся к другим склонениям: например,
brotТj (смертный) обычно имеет окончания II
склонения [Hes. Erga 15, 214 и т.д.], но иногда –
III [Hes. Erga 24]; tim» (почёт) иногда употреб-
ляется в III [Hes. Erga 138], хотя обычно – в I [Hes.
Theog. 112; 422], Ўoid» (песнь) изредка имеет
окончания III склонения [Hes. Erga 1], как правило
– I [Hes. Erga 659; Theog. 48 и т.д.], ¥nqrwpoj (че-
ловек) изредка употребляется в III склонении
[Hes. Erga 398], хотя обычно – во II [Hes. Erga 90;
123; Theog. 50; 121 и т.д.], список можно продол-
жить. Gšnoj и gene» — субстантивированная
форма глагола g…gnomai (вернее g…nomai – оба
раза, когда этот глагол употребляется с основой
praesens, последняя имеет именно такую, дори-
ческо-ионическую форму [Hes. Erga 280; 323]). 23
раз 21 [Hes. Erga 88; 175; 344; 362; 812; Theog.
46; 106; 108; 111; 115; 116; 123; 124; 147; 362; 421;
475; 512; 607; 631; 648] g…nomai употребляется Ге-
сиодом во втором аористе,  следовательно, с 
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к басилеям, так как и те, и другие произошли от
Зевса15.  Стоит выяснить, действительно ли Ге-
сиод противоречит Гомеру, ведь только в таком
случае их позиции могут отличаться. Необходимо
вспомнить об одном из эпитетов Зевса – pat»r

qeоn kaˆ ўndrоn (отец богов и людей) [Hes. Erga
59; Theog. 47; 457; 542; 838]. Гомер использует
тот же эпитет [Hom. Il. I, 544; VIII, 49; 132; XVI, 458;
XX, 56; Hom. Od. XII, 445; XVIII, 137 и т.д.]. Это
легко объяснить. Согласно рассказанному в «Тру-
дах и днях», общность героев сделана (у глагола
poišw действительно нет значения «рождать»)
Зевсом [Hes. Erga 158-159], видимо, и железная
общность создана им же (Гесиод просто конста-
тирует, что ныне существует именно она [Hes.
Erga 176]), соответственно, Кронид – отец людей.
Он же отец многих Олимпийских богов (об этом
неднократно говорится в Теогонии). Гесиод знает
и учитывает мифы о Троянской войне (не обяза-
тельно непосредственно поэмы Гомера), упоми-
нает их [Hes. Erga 164-165, 651-653] и на самом
деле не противоречит им. Божества рождали ге-
роев Гомера в союзах со смертными людьми,
Зевсом же общность героев была сделана за-
ново, предыдущие смертные погибли. Получа-
ется, Кронид создал (poišw) всю общность,
потому считается отцом (предком) всех его пред-
ставителей, другие божества родили конкретных
участников Троянской войны (и не только) вместе
с представителями уже существовавшего общно-
сти после ее создания. Эти мифологические со-
бытия не противоречат друг другу: людская
общность была создана Зевсом, а потом выде-
лившиеся из этой общности представители поро-
дили вместе с богами и богинями героев (Гомер
пишет только о героях древности, возводить к
этим героям правящие роды стали более поздние
поколения).

Несмотря на отсутствие рода как социаль-
ной структуры, знатность, происхождение от ве-
ликих предков были очень важны. Х. Туманс
убедительно доказывает, что, согласно идеологи-
ческой модели, существовавшей в обществе, ба-
силеи получали почёт (t…m») не благодаря
богатству, а благодаря боевым заслугам16.
Именно об этом говорит Сарпедон Главку у стен
ахейского лагеря [Hom. Il. ХII, 310-321]. Но при
этом учёный доказывает, что и происхождение
не играло роли, важны были лишь личные за-
слуги, в пример он приводит автобиограию, кото-
рую выдумал для себя Одиссей, которая должна  

формой глагола, обозначающего «рожать»,
«взращивать» — fÚw (происходит от корня bhūti-
, bhūt́i- (благополучие)12 ). Встречается всего семь
раз в двух поэмах, соответственно, не является
часто употребительным, но концептуальное опи-
сание на основе этих семи контекстов даёт ядер-
ное определение13 , значит, слово имело
довольно узкое значение. Все позиции этого
ядерного определения совпадают с позициями
определения слова gšnoj/gene». Слово fаlon все-
гда можно переводить как «племя» в широком
смысле слова (в значении «общность»), оно упо-
требляется в контекстах вроде fаl' ўnqrиpwn (пле-
мена людей) [Hes. Erga 90], qeоn fаlon (богов
племя) [Hes. Theog. 202], таких же, как и
gšnoj/gene». Fаlon у Гесиода является синонимом
gšnoj/gene» и служит для обозначения не социаль-
ной группы, а некой совокупности, объединённой
автором для своих целей чисто ситуативно. К
слову, у Гомера словосочетание fаlon ўnqrиpwn и
fаlon qeоn (или ўqanЈtwn) также употребляется не-
однократно [Hom. Il. V, 441; XIV, 361; XV, 161; Od.
III, 282; VII, 307; XV, 409 и т.д.], равно как и по-
строенное по такому же принципу обозначение
других категорий. Несмотря на то, что при подго-
товке данного материала не были проработаны
все соответствующие контексты «Илиады» и
«Одиссеи», можно сделать следующее предпо-
ложение: Гомер и Гесиод употребляют слово
fаlon/ful» в одинаковом значении, не свидетель-
ствующем о родовой структуре общества.

Таким образом, филологические данные
не подтверждают наличие родов (равно как
более крупных родовых структур, таких как фрат-
рии и филы) в описанном Гесиодом обществе.
Исторические данные этого тоже не подтвер-
ждают. Стоит вспомнить, что вопрос о дележе от-
цовского наследства между Гесиодом и Персом
решали басилеи, и потенциально могла бы ре-
шить агора14 [Hes. Erga 27-29], но никак не род,
хотя вопрос о дележе имущества внутри рода
должен был бы решать сам род, если бы он
существовал.

В связи с выявленным значением слова
gšnoj/gene» стоит остановиться на позиции М.С.
Корзуна. Он подробно рассматривает обращение
Гесиода к своему брату Персу Pšrsh, D‹on gšnoj
(Перс, Зевса потомок) [Hes. Erga 299].Исследова-
тель считает, что в то время как по версии   Го-
мера басилеи и только басилеи рождаются от
богов      и богинь, Гесиод приравнял общинников 
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перед поединком с Ахиллом      [Hom. Il. XX, 215-
241]. Но при этом и в «Илиаде»и, в «Одиссее»
герои названы либо по именам, либо по именам
отцов, но не по именам первых предков рода, как
это было у аристократов более поздних времён.
Родового имени ещё не существовало, как,
собственно, и рода.

Таким образом видно, что вопреки концеп-
ции Л.Г. Моргана в обществе рубежа
Гомеровского и Архаического периодов родовые
структуры отсутствовали. Слово fratr…a, по види-
мому, не было распространенным термином, и
сказать что-либо о значении его в данной языко-
вой среде невозможно. Fаlon и gšnoj/gene»       обо-
значали не социальное образование, а
категорию, выделенную по зачастую произволь-
ному признаку, новому в каждом новом контексте.
Родовые структуры, зафиксированные в Класси-
ческий период появились не до, а после форми-
рования Эллинской цивилизации, в течении
Архаического периода. Не существовало объеди-
нений людей, действующих совместно на
основании своего родства, но знания о предках
и знатность, зависящая также и от подвигов пред-
ков, занимали видное место в сознании
эллинов рубежа Гомеровского и Архаического
периодов.

была быть правдоподобной для современни-
ков17. Одиссей выдал себя за сына одного из
критского басилеев и рабыни [Hom. Od. XIV, 192-
234]. Однако это лишь доказывает, что знатность
матери в идеологической модели времён Гомера,
в отличие от времён, к примеру, Перикла, не учи-
тывалась (в мифологии за исключением случаев,
когда мать являлась богиней – здесь, видимо, на
первый план выходило происхождение от боже-
ства, неважно, какого рода). Все герои Троянской
войны хорошо знают своих предков по мужской
линии и гордятся ими. Именно отпрыски знатных
отцов обладают выдающимися качествами ха-
рактера. Помогавший Одиссею раб по имени
Евмей и тот – сын басилея [Hom. Od., XV, 413-
414] (похищенный и проданный в рабство),
возможно поэтому он и выполняет свой долг
столь ревностно; дочь басилея феаков Навсикая,
была в одинаковом со своими служанками  поло-
жении, но только она не испугалась и не убежала
от появившегося из кустов Одиссея [Hom. Od., VI,
139-140]. Подтверждают это положение и слова
Гесиода, будто иные неблагородные заключают
брак ради получения знатности (›teron dќ pТren

kakХn ўnt' ўgaqo‹o) [Hes. Theog. 602]. Видимо,
поэтому герои Гомера так хорошо знают свою
генеалогию,   хрестоматийный  пример   –   речь                                  
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Римская империя
в годы правления Домициана 

адиционно его личность относят к числу так на-
зываемых «плохих императоров». Причиной
тому, явилась  информация, которую сообщали о
Домцииане римские источники. Действительно,
при беглом прочтении того же Светония, перед
нами предстает образ жестокого и разнузданного
тирана. Что, однако, слабо вяжется с тем фактом,
что именно его правление предваряло «золотой
век» римской истории. История знает немало
примеров плохих правителей, но еще ни один из
них не выводил свое государство в эпоху его наи-
высшего расцвета. Похоже, что настало время
пересмотреть наши взгляды на эпоху Домициана.
И, в первую очередь, необходимо обратить вни-
мание на экономическую и социальную политику
последнего Флавия. Разобраться с общим со-
стоянием империи в период его правления и, на-
конец, попытаться понять причины убийства
Домицана.

Что во все времена поражало любого че-
ловека, исследовавшего административное
устройство римской державы, так это ее раз-
меры. Ко времени правления Домициана импе-
рия практически достигла максимального
расширения своих границ за все время существо-
вания. Управление такой большой территорией и
в наш век высоких технологий доставляло бы
большие трудности. Нетрудно представить, какие
сложности испытывали римляне, создавая и под-
держивая функциональность гигантского аппа-
рата чиновников, который сегодня именуют
«имперской бюрократией». 

Здесь следует отметить, что применение
такого термина в отношении администрации До-
мициана вряд ли будет соответствовать действи-
тельности. Во-первых, сложно обвинить самого
императора в неизбежных злоупотреблениях, кои
могли творить имперские чиновники на окраинах
государства. С учетом тогдашнего развития путей
сообщения  и  связи, всеобщий  непрерывный
контроль со стороны центральной власти не мог 

Ярослав Дмитриев 

Европа, конец первого столетия «нашей
эры».  Тяжелая поступь римских легионов разда-
ется из самых  разных концов огромной империи,
объединяющей народы средиземноморского бас-
сейна. Последовательно были завоеваны: Испа-
ния, Малая Азия, Британия. Еще ранее были
подчинены территории современных  Франции,
Италии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Румынии,
Израиля, Египта, Ливии, Туниса, Алжира. Совре-
меннику этих событий, наверняка, казалось, что
уже ничто не сможет помешать триумфу Рима во
всей ойкумене. Однако, неотвратимый ход исто-
рии все расставил на свои места. Со временем
центральная власть  империи начала слабеть,
легионы теряли боеспособность. В провинциях
развился, подогреваемый произволом чиновни-
ков, сепаратизм. В конце концов некогда великая
держава пала. С тех пор, прошло уже более по-
лутора тысяч лет, но образ древнего Рима, его
идеи, до сих пор будоражат просвещенные умы. 

Сегодня мы знаем историю империй, мно-
гие из которых были крупнее, сильнее и куда мо-
гущественнее римской. Так почему же люди  не
забывают историю Рима? Ответ на этот вопрос,
на самом деле, очевиден. Римская империя была
первой  державой, надолго объединившей циви-
лизованный (для европейца) мир. Изучая ее, мы
пытаемся понять причины ее взлета и падения,
извлечь уроки из ее истории, ставшей для прочих
империй своего рода  канонической (попытаемся
все же оставить в покое постулат о том, что «ис-
тория учит тому, что она ничему не учит»).

Первый век «нашей эры» стал для Рима
временем становления новой для него системы
правления – принципата,  институты которого,
создавались и укреплялись на протяжении не-
скольких сотен лет. В наши дни, несмотря на ка-
залось бы всестороннюю разработанность
данной темы, в истории раннего принципата все
еще остается немало «белых пятен». Одним
изних является эпоха правления Домициана. Тр-  
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ся от крайне позитивных [1] до диаметрально
противоположенных [2]. Часть ученых заняли
нейтральную позицию [11], с одной стороны отда-
вая должное мудрой финансовой политике Доми-
циана, с другой отмечая, что с самого начала
правления он располагал значительными накоп-
лениями, с трудом собранными его предшествен-
никами [8, с. 216]. Тем не менее, результаты, что
называется, налицо. Светоний сообщает, что
Нерва, сразу же по восшествии на престол, пред-
принял значительные раздачи хлеба среди граж-
дан Рима, а также смог уменьшить налоги [8, с.
256]. Несомненно, на такие шаги он бы не пошел,
не имея в своем распоряжении богатой казны.

Любопытно, что первые попытки подсчи-
тать доходы и расходы  римской империи в пе-
риод правления Домициана сразу выявили
некоторые интересные факты. Так известно, что
совокупные доходы государства при Веспасиане
составили 1.2 млрд. сестерциев, а расходы на со-
держание армии при Домициане увеличившись
на четверть, достигли соответственно 500 млн.
сестерциев [14, p. 65]. Учитывая, что за полтора
десятка лет своего правления Домициан не ис-
пытывал особого недостатка в средствах [8, с.
214], а у Нервы даже нашлись деньги на допол-
нительные выдачи и уменьшение налогов, ло-
гично предположить, что доходы имперской
казны при Домициане выросли минимум на
треть. И это без учета расходов на ауксилии  и
почти десять лет постоянных военных действий.
Можно упомянуть и впечатляющий храм Юпи-
тера Капитолийского, восстановление которого
после пожара обошлось казне примерно в 288
млн. сестерциев [1, p. 74]. Строительство одной
только Via Domitiana оценивается в 3 млн. сестер-
циев [14, p. 66]. Еще в 135 млн. оценивают три
конгиария , розданных населению в 83-93 гг.
(сумма примерно эквивалентна годовому расходу
на содержание 19 легионов) [14, p. 70].
Денежная выплата Децебалу по результатам да-
кийских войн обошлась Домициану никак не
менее чем в 8 млн. [14, p. 72]

В годы правления Антонинов типичное об-
винение в адрес Домициана основывалось на его
массовых конфискациях имущества у богатых
римлян. Попробуем рассмотреть эту проблему с
учетом уже известных нам цифр. СостояниеПли-
ния Младшего, известного хулителя Домициана,
оценивалось в 17 млн. сестерциев и приносило
своему владельцу ежегодный доход в 1 млн. се-

быть реализован. Во-вторых, дошедшие до
наших дней документальные и материальные
свидетельства, позволяют утверждать, что моло-
дой Флавий действительно повлиял на измене-
ние «бюрократического характера» имперских
властей в лучшую сторону [8, с. 214]. Со времен
Августа он первым предпринял масштабные фи-
нансовые реформы, обратил пристальное внима-
ние на моральные и религиозные предпочтения
своих подданных [1,  с. 72]. 

Нередко возникает ситуация, когда пра-
вильно оценить экономическую политику того или
иного императора практически невозможно по ба-
нальной причине – отсутствия какой-либо четкой
финансовой информации. Правление Домициана
во многом не является исключением. Мы не рас-
полагает ни информацией о том, во сколько мил-
лионов сестерциев обошлась ему кампания
против хаттов, ни сколько он приобрел (или на-
грабил) в ходе этой войны (хотя Светоний и гово-
рит о «значительной» военной добыче) [8, с. 212].
Даже когда источники дают вполне конкретные
цифры, возникают сложности иного характера.
Известно, например, что Домициан на четверть
повысил ежегодные выплаты каждому легионеру
[8, с. 216]. Однако открытым остается вопрос об
итоговой стоимости такого шага для казны. Мы не
имеем четких данных о том, сколько легионов к
этому моменту оставалось в строю. Например,
после 81 г. исчезают записи о V легионе Жаво-
ронков , а это значит, что общие затраты на со-
держание армии сократились минимум на 6.6
млн. сестерциев в год [12]. Не ясно, были ли аб-
солютно все легионы полностью укомплекто-
ваны, или некоторые из них, как например
XXII Дейотаров легион содержались по сокра-
щенному штату [12, p. 1092]. Не ясно даже когда
точно     Домициан поднял легионерам зарплату.
Так, если это случилось сразу после его кампа-
нии против хаттов в 83 г., то получается, что рас-
ходы казны выросли на 24-30% сразу после
начала его правления, что не могло не наложить
отпечаток на экономическую политику Доми-
циана, а ведь в 80-х он предпринял
реализацию впечатляющий программы пере-
стройки Рима [8, с. 212].

Тем не менее, основываясь на доступных
нам данных, можно   реконструировать   основ-
ные направления экономических реформ импе-
ратора и его финансовую политику. Взгляд
большинства историков по этому вопросу разнит-
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сторону, и многие магистраты были уличены в
казнокрадстве и прочих злодеяниях. Силий Ита-
лик в более поэтической манере, отметил, что
«он (Домициан, прим. авт.) спас землю и море от
жадных грабителей» [10, p. 322]. Слова Светония
воспринимаются весьма скептически, так как нам
известно, о судебных процессах над Марием
Приском и Сикилом Классиком, чиновниками До-
мициана [8,  с.215]. При этом часто игнорируется
тот факт, что преступления, вменяемые им в
вину, произошли спустя целый год после убий-
ства последнего Флавия. Более того, Светоний
явно имел все основания объективно судить о по-
ложении дел при Домициане, т.к. сам долгое
время проработал секретарем императора Ад-
риана и обладал прекрасной возможностью уви-
деть, как работает система «изнутри». Очевидно,
что если бы такая оценка была дана любому из
«хороших императоров», то сомнений в правди-
вости суждения Светония возникало бы куда
меньше.

Для нас весьма важно будет рассмотреть
такой важный аспект администрации Домициана,
как число его чиновников. Традиционная оценка
[1, p. 110] их численности базируется на соотно-
шении одного чиновника сенаторского или всад-
нического сословия к 300 000 человек населения
империи. Часто эти цифры сравниваются с чис-
лом китайских чиновников времен династии Сун
– 15 000 человек на одного чиновника [15, p. 181].
При этом часто основной функцией римской ад-
министрации оставался контроль за вооружен-
ными силами в подведомственной провинции, а
сбор налогов и осуществление римской власти на
местах – вторичной. Таким образом, большая
часть административной работы ложилась на
плечи местного аппарата власти, чьи представи-
тели обладали мощным стимулом к праведному
труду на благо императора и империи в виде воз-
можности получения римского гражданства и за-
числения в разряд всадников или даже
сенаторов.

Казалось бы, в таких условиях открывался
невиданный простор для вымогательства и кор-
рупции. Однако, учитывая щепетильность и подо-
зрительность Домициана, вкупе с его настоящей
ненавистью к нарушителям законов [8, с. 213], не-
удивительно, что и имперские, и местные чинов-
ники отличались справедливостью и честностью
(вероятно, просто избегали открытого воровства
казенного имущества).

стерциев [1, p. 74]. Следовательно, если обратить
внимание на приведенные Светонием размеры
конфискаций у сенаторов, чей уровень доходов
был примерно равен уровню доходов Плиния, то
получается, что их совокупных доходов импера-
тору хватило бы лишь на содержание одного
единственного легиона.

Тот же Светоний приводит данные по эко-
номической политике Домициана четыре раза. В
самом начале он делает ремарку о «жадности»
Домициана, следовавшей из его бедности [8, с.
211]. Далее идет пространное описание органи-
зованных императором торжеств, гладиаторских
игр, театральных представлений. Скрупулезно
приводятся данные о военных конфликтах, строи-
тельных программах и конгиариях. Говорится о
его честности и великодушии [8, с. 214], Однако,
вскоре [8, с. 216], тон повествования меняется и
Светоний делает акцент на конфискациях и гра-
беже римских граждан. Дион Кассий дополняет
эти данные, упоминая сведения о выплате Деце-
балу и масштабных конфискациях [3, p. 327] 84 г.
Казалось бы, больше всего информации должен
был предоставить Плиний Младший, который при
Домициане шесть лет проработал в государст-
венном казначействе. Однако, оставаясь верным
себе, Плиний говорит о набивших оскомину кон-
фискациях, при этом, противореча Светонию,
утверждает, что в них не было никакой нужды [7,
p. 13, p. 19], и император предпринял их из зави-
сти [7, p. 39]. Дальнейший анализ документаль-
ных свидетельств позволяет с уверенностью
утверждать, что на самом деле к этому времени
Домициан действительно столкнулся со значи-
тельным ростом расходов имперской казны. Ему
пришлось прибегнуть к столь непопулярному ме-
тоду, как конфискации, но основным катализато-
ром этих действий послужила активность
враждебных империи варварских племен и, как
следствие, увеличение расходов на оборону се-
верных рубежей империи.

Значительную роль в эффективном нало-
гообложении, позволившем Домициану расходо-
вать значительные денежные суммы, сыграл
созданный им эффективный чиновничий аппарат.
Первые сведения о работе вертикали власти в
римских провинциях мы находим у Светония, ко-
торый в ярких красках сообщает, что чиновники
Домициана были «честнее и справедливее всех
своих предшественников» [8, с. 213]. Во время
Светония ситуация снова изменилась в худшую 
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Луций Антисций Рустик для пресечения спекуля-
ций в торговле зерном лично ограничил его мак-
симальную стоимость [1, p. 111]. Понятно, что у
Рустика не было времени консультироваться с
императором, но он, очевидно, прекрасно пони-
мал каких действий ожидает в такой ситуации До-
мициан. 

Особенно яркий пример император подал,
жестоко расправившись с богатым афинянином
Гиппархом [1, p. 111], чьи «замашки тирана» вы-
зывали большое народное негодование. Сложно
оценить, насколько искренне Домициан хотел по-
мочь разоренным Гиппархом собственникам,
ясно то, что на примере афинянина любой чинов-
ник мог понять, чем он поплатится в случае
мздоимства.

В Греции одной из проблем, затронутых
Домицианом, были Пифийские игры [1, p. 112]. В
годы его правления вновь возникли споры о пра-
вилах проведения этих соревнований, вторых по
важности после Олимпийских игр. Ссылаясь на
древние законы дельфийского союза, император
повелел не менять старых правил. Без сомнения,
это решение является фактом  проявления ло-
яльной политики по отношения к грекам.

Младший Флавий вообще относился к гре-
кам с куда большим пиететом, чем к прочим вос-
точным народам. В Афинах его избрали
архонтом, а его культ был поставлен на одну сту-
пеньку с культом Зевса Освободителя [1, p. 112].
В Пергаме и Византии Домициан также присвоил
себе важные «культовые должности» [1, p. 112].
За свой счет император восстановил храм Аппо-
лона в Дельфах и перестроил храм Артемиды в
Эфесе. Много усилий он приложил к распростра-
нению культа Асклепия в Пергаме и Демтеры в
Эфесе [1, p. 112]. Домициан даровал право мно-
гим городам чеканить собственную монету
(правда, с изображением императора). В целом,
можно констатировать, что к своим греческим
подданным Домициан относился весьма мягко и
не стремился усилить налоговый или культурный
прессинг.

Напротив, в стратегически важных в воен-
ном отношении землях император развернул
массовое строительство дорог (на Дунае, в
Сирии, на Рейне) [5, p. 38]. Ускорилась романи-
зация провинций в Африке, одновременно с со-
кращением присутствующих в этом регионе
воинских формирований, которые перебрасыва-
лись на север, где были проведены более глубо-

При всем прочем, при Домициане продол-
жали действовать многие налоги, введенные
Титом и Веспасианом. Так Светоний вспоминает,
что известный «иудейский»  налог со всей стро-
гостью взимался еще в годы его юности [8, с. 216].
Примечательно, что даже в таких условиях у До-
мициана находились явные сторонники даже
среди евреев, которые спустя почти сто лет после
его убийства вспоминали Домициана как «благо-
детеля всех провинциалов, которому все с удо-
вольствием повиновались» [5, p. 256]. Это
высказывание звучит довольно странно на фоне
разрушения Титом Иерусалима и Храма в 70 г., а
также привычной строгости самого Домициана [8,
с. 216]. С другой стороны, сложно игнорировать
такую похвалу императору, прозвучавшую не
годы его правления, а в самом конце II в. Веро-
ятно, это было связано с крайне небольшим ко-
личеством взимаемых императором налогов,
особенно на фоне развившейся к концу правле-
ния Антонинов коррупции в восточных провин-
циях. 

Все указывает на то, что, по крайней мере,
в этом регионе державы, император успешно
контролировал свою администрацию, пресекая
развитие казнокрадства на фоне возрастающих
военных расходов. Сохранился текст послания
Домициана прокуратору Сирии Клавдию Атэно-
дору [1, p. 111]. В нем нет тех мягких увещеваний,
которыми тот же Траян любил наполнять свои
указы, напротив тон Флавия крайне строг, он ясно
дает понять прокуратору, что тот обязан испол-
нять указы Веспасиана и не обременять провин-
циалов дорожным налогом иначе, как по запросу
самого императора. Ясно, что Домициан был
главным образом обеспокоен состоянием своих
коммуникаций, а не материальным благополу-
чием сирийцев, хотя сам факт письма весьма по-
казателен.

Часто [1, p. 111] «тяжелую руку импера-
тора» видят и в удовлетворении официального
протеста жителей города Акмоний во Фригии в 85
г., когда в растратах был обвинен богатый чинов-
ник-снабженец. Домициан явно старался усилить
контроль не только над конкретными чиновни-
ками, но и над тем социальным слоем, который
давал империи такие кадры. Вряд ли император
действительно проявлял беспокойство о бедня-
ках.

Вот еще один известный факт. Во время
го лода в Каппадокии-Галатии в  92 г.,  наместник
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ностью. сформирован в литературе отнюдь не со-
временниками императора. Официальная пози-
ция церкви  по вопросам «антихристианской»
политики Домициана была озвучена еще в 16 в.
кардиналом Цезарем Баронием. Примечательно,
что доказательств для своих выводов он так и не
обнаружил. Ни один из римских авторов эпохи
принципата не упоминает о гонениях на христиан
при Домициане, хотя аналогичные свидетельства
о расправах Нерона присутствуют в историогра-
фии в полном объеме. Плиний [4, p. 12], свиде-
тельствует, что последний Флавий не
организовывал личных судов над христианами
(т.е. по всей видимости, он оставлял их под юрис-
дикцией местных властей).

Светоний упоминает о казнях некоторых
влиятельных граждан во время правления Доми-
циана, и даже называет имена. Возникает во-
прос, были ли казненные императором Флавий
Клемен и Ацилий Глабрион христианами? Со-
гласно Диону Кассию [3, p. 351], Клемен и его су-
пруга Домицилла обвинялись в атеизме и были
признаны виновными: Клемена казнили, а Доми-
циллу со слугами отправили в ссылку, где. со-
гласно христианской традиции, они и были убиты.
К сер. ХХ в. все трое были причислены к мученикам
Церкви и лишь в 1969 г. их статус был пересмот-
рен [1, p. 115]. Судя по всему, ни смерть Кле-
мена и Домициллы, ни Ацилия Глабриона не
были связаны с гонениями на христиан. Так,
Светоний упоминает последнего в таких сло-
вах: «...презренный, ленивый человек, убитый
по малейшему подозрению» [8, с. 217]. До сего
момента не найдено ни одного убедительного
доказательства того, что Домициан организо-
вывал гонения на христиан. Определенная
шаткость обвинений последнего Флавия под-
тверждается и самой Церковью (отмена статуса
мучеников Домициллы и ее слуг) [1, p. 115]. Фла-
вия Клемена источники впервые называют хри-
стианином спустя почти 400 лет после признания
статуса мучеников его слуг и супруги [1, p. 116].

Однако сложно отрицать тот факт, что от
каких-то действий последнего Флавия первые
христиане все же пострадали. Ведь определен-
ные, хоть и не явные факты прессинга на после-
дователей учения Христа, в историографии
присутствуют. На наш взгляд, таковые сведения
можно связать с массовой депортацией и ссыл-
ками, которые стали составной частью политики. 

кие административные реформы [8, с. 213].
Домициан упразднил деление Германии на

две военных зоны и сильно ограничил юрисдик-
цию тамошних властей [5, p. 49]. Мезия, напро-
тив, была разделена так, как прежде земли на
Рейне. Был также понижен статус Далмации и Га-
латии; последняя лишилась части земель пользу
Каппадокии. Обе провинции возглавили легаты
преторского ранга. 

В ряд провинций были направлены т.н. ку-
раторы, специальные чиновники, в юрисдикцию
которых входил контроль за расходованием
средств из городской или провинциальной казны.

Ряд изменений коснулся также и прочих
земель на Ближнем Востоке. Так после смерти
Агриппы II Домициан аннексировал его царство и
присоединил его к Сирии [1, p. 113]. Интересно,
что в отношении Боспора он не был столь кате-
горичен и продлил его существование в виде
царства-клиента Рима с правом чеканки собст-
венной монеты с профилем царя на аверсе (хотя,
опять же, портрет Домцииана должен был при-
сутствовать на реверсе) [1, p. 113]. Вероятнее
всего, Бооспор продолжал рассматриваться рим-
лянами как буферная территория на побережье
Черного моря.

Последним значительным шагом Дом-
циана было дальнейшее сокращение числа се-
натских проконсулов и их замещение
императорскими прокураторами. Типичным слу-
чаем стала казнь проконсула Азии [1, p. 113].
Таким образом, можно констатировать дальней-
шее развитие институтов принципата в годы
правления Домициана. При этом ряд шагов по-
следнего Флавия во многом напоминал манеру
вести дела многих императором эпохи домината.
Прочность и неоспоримость власти последних
базировалась главным образом на вере их под-
данных в «божественность» власти. Во времена
Домициана титуловать себя «Dominus et Deus»
все еще было опасно. Это вызывало справедли-
вое возмущение народа, возникала оппозиция
императорской власти.

С самого начала следует пояснить, что оп-
позицией в годы правления Домициана можно
считать три группы из населения империи: хри-
стиан, евреев и часть римской аристократии.

Домициан, для большинства христиан,
наряду с Нероном, является воплощением все-
ленского зла.  Вместе с тем, надо понимать,
что такой взгляд на последнего Флавия был пол-
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а ведь наследники Траяна сами не чурались пре-
следовать инакомыслящих. Показательна судьба
Кальпурния Красса, обласканного Домицианом, из-
гнанного из Рима Нервой и Траяном и убитого по
приказу Адриана. Этот ярчайший представитель ди
настии Антонинов также учинил расправу над че-
тырьмя консулами, один из которых, Клавдий Ови-
дий Нигрин, имел тесные связи со стоиками,
которые сильно пострадали при Домцииане [1, p.
125].    Учитывая эти обстоятельства, можно заклю-
чить, что отношения Домцииана со своей «интел-
лектуальной оппозицией» мало чем отличались от
политики его предшественников.

В «Беседах» того же Эпиктета [6, c. 89] порой
сложно уловить разницу между нападками стоика
собственно на Домцииана и на институт император-
ской власти в целом. Эпиктет утверждает, что «...не
Цезаря боятся граждане, но насильственной
смерти, изгнания или потери своего имущества и
накоплений, и не Цезаря любят они, но богатство и
высокие посты, которые он может им дать».

Уместно вспомнить также и тот факт, что
убийство Домициана подготовили приближенные к
нему люди, те самые «любители богатства и высо-
ких постов». Вероятнее всего, что развязанная при
Антонинах кампания по дискриминации Домициана
никак не была связана с его убийством, произошед-
шим скорее из корыстолюбия, нежели по идеологи-
ческим причинам.

Большинство сенаторов, конечно, имели все
основания боятся и не любить императора за его
эксцентричные выходки, борьбу с коррупцией и экс-
проприацию имущества, но твердой почвы для ор-
ганизации покушения, подобного борьбе с
Калигулой или Нероном, известные факты не да-
вали. Радость римских аристократов, высказанная
после получения известия о смерти «кровопийцы»,
была вполне искренней, но подозревать их в орга-
низации заговора без четких сохранившихся свиде-
тельств трудно.

Резюмируя вышесказанное можно с уверен-
ностью говорить только о том, что процесс «завин-
чивания гаек», начатый Домицианом хоть и был в
целом верной политикой, но, будучи начатым слиш-
ком рано и резко, вызвал ненужное волнение в об-
ществе, которое, проникнув в умы ближайшего
окружения императора, послужило той искрой,
которая воспламенила пожар недовольства и по-
влекло убийство последнего Флавия.

Немного по-другому обстояли дела с
евреями. Имперская антиеврейская политика упо-
минается у Цицерона в «Pro Flacco» [16], равно как
и у Тацита [9, c. 239]. Об этом упоминают даже Мар-
циал и Квинтиллиан [1, p. 117]. Дион Кассий ссыла-
ется на сведения о притеснении евреев при Тите [3,
p. 351]. В отношении Домициана все не так одно-
значно, хотя фактов его превратного отношения к
евреям хватает. Согласно Светонию [8, с. 216], он
наложил специальный налог на тех выходцев из
Иудеи, кто является евреем, но скрывает этот факт
от властей. По всей видимости, эта подать взима-
лась на протяжении почти всего правления Доми-
циана, т.к. Нерва, придя к власти, смог похвастаться
«отменой столь долгих злоупотреблений» [1, p. 117].
Хотя факт преследования евреев-неплательщиков
не является собственно фактом преследования це-
лого народа, он, тем не менее, мог отразиться на их
отношении к императору и проводимой им поли-
тике. Причины бояться и ненавидеть императора
могли появиться только у зажиточных граждан. Во-
обще сам факт существования специального на-
лога на иудеев говорит о том, что данная вера не
запрещалась на территории империи. У Евсевия
Кессарийского встречаются сведения о полулеген-
дарном поступке Домициана, когда пред ним пред-
стали два обвиняемых еврея и император, узнав,
что те крайне бедны, тут же их отпустил. Хотя и ма-
ловероятно, что он проявил бы такое благодушие,
будь у      этих людей хотя бы полмиллиона сестер-
циев накоплений.

Можно с уверенностью говорить о том, что
хотя в империи и существовало пристрастное отно-
шение к евреям из-за налогов, притеснениям из-за
их веры евреи не подвергались.

Особого внимания заслуживает рассмотре-
ние проблемы собственно римской аристократиче-
ской оппозиции последнему Флавию. В целом, когда
говорят о такой оппозиции, как правило, имеют
ввиду не только Плиния Младшего и Тацита, но
также Филострата, Сульпиция, Эпиктета и прочих
образованных римлян.

В годы правления «пяти хороших императо-
ров» политические гонения, предпринятые    Доми-
цианом, подвергались резкой критике    ввиду
посягательства последнего на «свободу» [1, p. 124],
а главное, для выпячивания                  заслуг собст-
венно этих пяти императоров в делеее «реставра-
ции». 

На этот факт многие из современников Ан-
тонинов либо не обращали, либо не могли   ввиду
политических   причин   обратить   внимания,
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Вера італьянскіх вальдэнсаў
на прыкладзе групы Бернарда Прыма

І апошняй, але бадай што самай важнай
крыніцай з’яўляюцца тры булы Папы Рымскага
Інакенція ІІІ ад 1210 і 1212 гг., у якіх таксама апа-
вядаецца пра зварот паслядоўнікаў Бернарда,
прыводзіцца іх Confessio i Propositum Vitae,
даюцца ўказанні мясцовым царкоўным іерархам
усяк апекавацца над вышэйадзначанымі
вальдэнсамі: “дапамагайце ім у імя Божае міла-
сэрна” [10]. 

Такім чынам, пачатак можна ўявіць прык-
ладна наступным чынам: група вальдэнсаў, вера-
годна з Крэмоны (бо адзін з лістоў адрасаваны
непасрэдна біскупу гэтага горада), у нейкі момант
усведамляе ўсю згубнасць сваіх паводзінаў і
спрабуе звярнуцца да святога прастолу з прось-
бай выбачыць ім іх ранейшыя памылкі і апраў-
дацца ад наветаў, і таксама спрабуе аформіць
сваё прававое становішча ў якасці новага ордэна.
У Рым былі накіраваны дэлегаты Бернард Прым
і Вілельм Арналд, на той момант ужо знаныя пра-
паведнікі [4, 24; 9, 260], якія прыбылі туды ў 1210
і заставаліся да 1212 года, калі іх там і ўбачыў
Конрад з Урсперга [11, 63]. Але калі іх просьбы аб
паўторным далучэнні да царквы і былі задаволе-
ныя, то вось у стварэнні новага ордэна было ад-
моўлена, перавага была аддадзена іншаму
ордэну – ордэну францысканцаў, вельмі падоб-
наму да абодвух вальдэнскіх і сацыяльнаму
складу, і па ўставах, і па асобе кіраўніка [5, 27], і
па першапачатковаму стаўленню да іх з боку гра-
мадства (нагадаю, што францысканцы доўгі час
выклікалі падазрэнне ў ерасі з-за сваёй пропа-
ведзі і жабрацтва [7, 112]), а потым і ўвогуле рас-
калоліся на канвентуалаў і спірытуалаў,
вызнаных ерэтыкамі. Але ў гістарыяграфіі існуе і
меркаванне, што “бедныя ізноў далучаныя” Бер-
нарда Прыма зліліся з “беднымі католікамі” Ду-
ранда дэ Оскі [3, 52; 2, 112].

Далейшы след гэтай групы вальдэнсаў губ-
ляецца ў цемры стагоддзяў, некаторыя аўтары
нават робяць выснову пра тое, што гэта быў   

Аляксандра Валодзіна

Калі Пётр Вальдо выходзіў на вуліцы з про-
паведдзю слова Божага, ён не мог сабе нават уя-
віць ніякага супраціўлення Рымскай царкве і
нават ездзіў да Папы Рымскага прасіць дазволу
на пропаведзь. Але ўжо пры яго жыцці адбыва-
ецца так званая “схізма” 1205 года, падчас якой
ім былі выключаны з групы ўсе тыя, хто не прыт-
рымліваўся каталіцкай дактрыны. Менавіта гэтыя
людзі ў далейшым і склалі аснову “ламбардцаў”
– адной з італьянскіх групаў вальдэнсаў, значна
больш радыкальнай, чым “французскія” паслядо-
ўнікі Вальдо. Але ў Італіі існавала прыкладна ў
той час і другая група вальдэнсаў, вядомая як
“група Бернарда Прыма”, або “бедныя
ізноў        далучаныя”. 

Першую назву яны атрымалі ад свайго кі-
раўніка Бернарда Прыма, другую ж ім даў Пётр з
Вероны, або Пётр Пакутнік, які ў сваім творы
Summa contra patarenos, напісаным каля 1235
года, кажа: “Наконт гэтых Бедных з Ліёна (звычай-
ная тагачасная назва для вальдэнсаў), ці то ўльт-
рамантанаў, ці то ламбардцаў, некаторыя
аднойчы разам з Бернардам Прымам схіліліся да
каталіцкай веры і таму сталі называцца Бедныя
ізноў далучаныя” [Цыт. па: 9, 261]. 

Акрамя гэтай крыніцы, позняй у адносінах
да групы Бернарда, ёсць і дзве другія, сучасныя
ёй, якія дазваляюць нам найбольш поўна рас-
крыць гэтую тэму. Гаворка ідзе пра ўрывак з Ур-
спергскай хронікі Бернарда і Конрада, напісаны
ля 1226 года, у якой летапісец апавядае пад 1212
годам, што сваімі вачыма бачыў Бернарда ў
Рыме: “Я бачыў у той час некаторых з іх, якія былі
названы перад Апостальскім прастолам Беднымі
з Ліёна, з нейкім іхным лідарам, я мяркую Бернар-
дам: і яны імкнуліся, каб іх секта была ўхвалена і
прывілеявана Апостальскім прастолам” [8, 386].
Далей аўтар расказвае пра адмову Папы,
прыводзячы ў якасці яе прычыны скандальныя
чуткі пра вальдэнсаў, пра што будзе ісці гаворка
далей.
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які прама вынікае з найстаражытнейшага запа-
вету “Не забі”. Цікава адзначыць, што апошнія
два палажэнні датычацца таксама і альбігойцаў,
з якімі змагаліся самі вальдэнсы.

v. Адмаўленне падпарадкавання “бяз-

божнаму” чалавеку. 

vi. Данатызм .

vii. Адмаўленне святасці Рымскай

царквы. Можна параўнаць з сведчаннем пра іх і
ўмільятаў Конрада з Урсперга: “у іх прыватных
размовах, якія яны звычайна маюць у таемных
месцах, яны зняважліва гавораць аб Царкве
Божай і аб святарстве”.

viii. Дазвол прапаведаваць жанчынам .

ix. Непрызнанне індульгенцый. 

x. Магчымасць выратавання па-за

царквой, толькі праз набожнае жыццё. Варта
звярнуць увагу, што апошнія два тэзісы цалкам
сугучныя першым пратэстанцкім вучэнням.

xi. Сужыццё з жанчынамі. Гэтую цьмя-
ную фармуліроўку тлумачыць Урспегскі храніст:
“мужчыны і жанчыны адпраўляліся ў падарожжа
разам, і звычайна жылі ў адным доме, і (як было
сказана) часам ляжалі ў адным ложку”. Ён жа апі-
свае і некаторыя іншыя адрозныя рысы іх групы,
а менавіта:

xii. “Яны жывуць Апостальскім жыццём,
не прагнуць валодаць ніякай маёмасцю ці якім-

небуць пэўным месцам жыхарства”. Даволі ста-
ноўчая характарыстыка, але з тэксту не
зразумела, ці то яны самі так пра сябе гавораць,
ці гэта ўласная думка храніста.

xiii. “Яны абразалі верхнюю частку іх-

няга абутку, і хадзілі тыпу босымі. Больш таго,
хоць яны насілі нешта накшталт клабука, быц-
цам бы яны належылі да якога-небудзь манаскага
ордэна, яны не падстрыгалі свае валасы ў про-
цілегласць міранам”. Па сведчанню аўтара, апош-
нія тры палажэнні яны запазычалі ад Апосталаў,
але ніякіх спасылак на Новы Запавет пададзена
не было.

Такім чынам можна зазначыць, што былыя
разыходжанні “бедных ізноў далучаных” з ката-
ліцкай царквой насілі хутчэй не дагматычны, а ар-
ганізацыйны характар і мелі пад сабою наступныя
вытокі:

1. Неабходнасць супрацьстаяць ката-
рам (пункты і, іі, viii, xi).

2. Літаральнае разуменне і выкананне
Евангельскіх запаветаў (iii, iv, v, vi, ix, xii, xiiі).

3. Непрыманне  тых  парадкаў у ката-

ордэн аднаго пакалення, а моладзі ішла да фран-
цысканцаў або, па сведчанню вышэйназванага
Пятра Пакутніка, да дамініканцаў [6, 57].

Як ужо было адзначана раней, у лістах
Папы змешчана веравызнанне вальдэнсаў, але ж
яно ўяўляе сабой выказванне групы, якая жадае
быць прынятай у лона каталіцкай царквы, таму
з’яўляецца хутчэй крыніцай па духоўным жыцці
вальдэнсаў-каталікоў, чым вальдэнсаў-ератыкоў.
У дадзеным артыкуле хацелася б звярнуць увагу
на іх “ерэтычную” частку. Гэтае пытанне дазва-
ляюць раскрыць дзве крыніцы з вышэйпераліча-
ных: урывак з Урспергскай хронікі, дзе гэта
падаецца ў якасці прычын, з якіх Папа адмовіў
вальдэнсам у зацвярджэнні ордэна, і ліст № XCIV
Інакенція ІІІ, дзе прыводзяцца апраўданні і па-
каянні саміх вальдэнсаў. Пасля аналізу гэтых
крыніц можна атрымаць наступныя палажэнні:

i. Вальдэнсы самастойна здзяйснялі

еўхарыстыю, не прыбягаючы да дапамогі рым-

скіх святароў. Праўда, тут жа ў лісце ўтрымліва-
ецца і тлумачэнне гэтых дзеянняў: “па прычыне
старання веры і павагі ды з прычыны ўдумлівых
развагаў, каб не закасцянелі простыя верныя,
што заставаліся між ератыкоў і не прымалі таін-
ства еўхарыстыі”. Асабліва хацелася б спыніцца
на фразе “між ератыкоў”. З іншых прац вальдэн-
саў, а асабліва са Сповядзі веры самога Вальдо
ад 1180 г. можна зразумець, што гаворка ідзе пра
катараў. З гэтага, а таксама з таго, што асноўны
акцэнт у вальдэнскіх творах ставіцца на барацьбу
супраць ератыкоў, можна зрабіць выснову, што і
сам рух узнік як адказ на неверагоднае
распаўсюджанне катарызму. Але, безумоўна,
гэтая гіпотэза патрабуе больш грунтоўнага дасле-
давання.

ii. Пропаведзь без дазволу прэлатаў.

Той самы тэзіс, з чаго пачалося разыходжанне
між Вальдо і Рымскай царквой. З аднаго боку,
можна зразумець святароў, якія не давяралі
такую адказную справу неадукаваным міранам,
але ж ці можна спыніць сапраўднага верніка,
якому сам Бог загадаў ісці шляхам Апосталаў? Ці
не лепш проста скіраваць яго актыўнасць у пат-
рэбны кірунак?

iii. Непрызнанне клятвы. Тэзіс, запа-
зычанны з Нагорнай пропаведзі Хрыста (Мф 6:33-
37), але, на жаль, не сумяшчальны з грамадскім
жыццём таго часу.

iv. Адмаўленне права свецкай улады

на кровапраліццё. Таксама цалкам лагічны тэзіс,
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Апошняе, што варта падкрэсліць, гэта тое,
што, безумоўна, не ўсе вальдэнсы, якія “распаў-
сюдзіліся па гарадах і вёсках”, пайшлі насуперак
сваім прынцыпам, некаторыя далучыліся да “бед-
ных ламбардцаў”, а к канцу ХІІІ стагоддзя, ва ўмо-
вах росквіту інквізіцыі, ужо ўвогуле будзе
праходзіць рэзкая мяжа паміж каталікамі і ерэты-
камі, у той час як унутраныя межы ў вальдэнскім
руху канчаткова знікнуць.

ліцкай царкве, якія не знаходзяць пацверджанняў
у Бібліі (vii, x).

А паколькі разыходжанні не закраналі ас-
ноўных момантаў веры, яны былі лёгка пераадо-
лены, і частка вальдэнсаў вярнулася ў лона
Рымскай царквы. 

Апошняе, што варта падкрэсліць, гэта тое,
што, безумоўна, не ўсе вальдэнсы, якія “распаў-
сюдзіліся па гарадах і вёсках”, пайшлі насуперак
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Асебергскае судна.
Праблема прызначэння

да кармы яны не дабраліся. Менавіта тут наву-
коўцы выявілі вялікае мноства рознага кухон-
нага начыння, тры прадзільныя станкі, рэшткі
ваўнянай тканіны і цудоўнага дывана. Таксама
было выяўлена чацвёра санак і выдатна зроб-
леная драўляная фурманка. Па розных дадзе-
ных, было знойдзена ад 10 да 15 шкілетаў
коняў, косці быка і чатырох сабак; многія з гэтых
шкілетаў былі абезгалоўлены.

Канструктыўныя асаблівасці

Карабель быў пабудаваны каля 820 года, а
пахаванне адбылося ў 834 годзе. Дадзены пла-
вальны сродак адносіцца да класа Karv - гэта вя-
лікія ў шырыню судны, якія маюць ад 12 да 32
вёслаў. Асебергскае судна мае 21,44 м у даў-
жыню, 5,10 м у шырыню, 1,58 м – максімальная
вышыня борта, мачта верагодна была вышынёй
у 9-10 м, плошча ветразя складала 90 м2, судна
мела 15 адтулін для вёслаў (без накрывак). Мяр-
куецца, судна пад ветразем магло дасягаць хут-
касці ў 10 марскіх вузлоў (18,52 км/г). Гэтак сама
вядома, дзякуючы нядаўнім даследаванням
Нільса Бондэ і Франса-Арнэ Стылегара [25], што
дубы, з якіх пазней і зрабілі судна, раслі у правін-
цыі Рогаланд у мясцовасці Karmøy, а дубы, з якіх
збудавалі пахавальну камеру - у Вестфоле.

Вельмі падобна на Асебергскае Гакстад-
скае судна, якое таксама адносіцца да ліку най-
важнейшых знаходак археолагаў. Яго таксама
адносяць да класа Karv, аднак яно мела шэраг
канструктыўных адрозненняў і, магчыма, іншае
прызначэнне.

Для высвятлення марскіх якасцяў Асеберг-
скага судна, мае сэнс параўнаць яго характары-
стыкі з Гакстадскім караблём, паколькі мы
дакладна ведаем, што апошняе магло плаваць у
адкрытым моры (вышыня борта роўная 2,10 м).

Таксама нам  вядома, што вышыня  борта
вялікага кнар са Скулелева № 1 роўная 2 метрам,

Максім Перапяліца 
Пераклад з рускай мовы:

Ільля Лапушанскі  і 
Уладзімер Пыльчанка

Да ліку сенсацыйных адкрыццяў археола-
гаў цалкам можна аднесці знойдзены ў пачатку
мінулага стагоддзя каля паселішча Асеберг у на-
рвежскай правінцыі Вестфольд (Вестфол) кара-
бель, які, паводле дадзеных
дэндрахраналагічных даследаванняў [25], быў
выкарыстаны ў 834 г. у пахавальным абрадзе.
Асебергскае судна з'яўляецца выключным, адзі-
ным у сваім родзе археалагічным аб'ектам часоў
экспансіі вікінгаў. Гэты помнік варта прызнаць уні-
кальным, перш за ўсё, з-за вялікага мноства і вя-
лікай разнастайнасці археалагічных знаходак.
Па-другое, аналагаў гэтаму багатаму пахаванню
- што характэрна, не мужчыны, а жанчыны - па-
куль не знойдзена.текст

Пастаноўка праблемы

На дадзены момант адсутнічае адзінае
меркаванне па пытанні аб прызначэнні Асеберг-
скага судна, таму выяўляецца мэтазгодным пад-
сумаваць наяўную інфармацыюі існыя ўжо версіі
і прадставіць уласны пункт погляду.

Знаходжанне

Судна было знойдзена 8 жніўня 1903 г.
арандатарам адной з сялянскіх сядзіб у Асебергу
Кнутам Румам каля Осла-фіёрда (правінцыя
Вестфольд, Нарвегія). На раскопкі, якія працягва-
ліся з 13 чэрвеня па 5 лістапада 1904 года, пры-
ехаў прафесар Густаўсон з Осла.[16]

Пры рэстаўрацыі карабля імкнуліся выка-
рыстаць як мага больш арыгінальнай драўніны
дуба. Цяпер яго можна пабачыць у Музеі драка-
раў у Осла разам з іншымі судамі эпохі вікінгаў.

Акрамя самога карабля, археолагамі былі
знойдзены сляды рабавання, а менавіта 14 драў-
ляных рыдлёвак і трое насілак значна больш по-
зняга часу. Верагодна, грабежнікі вынеслі ўсе
прадметы  з высакародных  металаў,  аднак   
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маюцца накрыўкі вёсельных партоў, якія
засцерагалі карабель ад трапляння вады ў яго
праз вёсельныя парты, а на Асебергскім такія на-
крыўкі адсутнічаюць. Вельмі аўтарытэтны спец-
ыяліст у галіне караблебудаўніцтва вікінгаў І. фон
Фіркс на падставе таго, што звязкі на Асебергскім
судне не былі вельмі моцнымі, сцвярджае, што
яно не было прыстасаванае для «суровых пла-
ванняў» [16]. Гэтак жа нам вядома, што палуба
нашага судна была забіта намёртва цвікамі, у той
час як у Гаксадскага - была разборнай і прастора
пад ёй магла выкарыстоўвацца як трум для запа-
саў, неабходных у далёкім плаванні.

Такім чынам, можна зрабіць выснову аб
тым, што Асебергскае судна магло плаваць у ад-
крытым моры, аднак гэта было б вельмі небяс-
печна. Верагодней, што яно выкарыстоўвалася
для прыбярэжнай навігацыі. Аднак можна выка-
заць здагадку, што карабель меў выключна паха-
вальны характар. Гэтая версія не знаходзіць
пацверджанняў, паколькі адпаведныя хімічныя
аналізы драўніны пакуль што не былі праведзе-
ныя. Ж. Сімпсан сцвярджае, што судна было
моцна зношанае [13], але спасылак на адпавед-
ныя даследаванні не прыводзіць.

Кім былі жанчыны, знойдзеныя ў Асебергу?

Разам з суднам былі знойдзены шкілеты
дзвюх жанчын, якія ляжалі ў дубовай пахаваль-
най камеры на драўляным ложку.

Адной з пахаваных жанчын было крыху
больш за 50 гадоў і, хутчэй за ўсё, яна памерла
ад раку. У гістарычнай літаратуры распаўсюджана
меркаванне, што, гэтая жанчына з'яўляецца кара-
левай Осай, згаданай у «Коле зямным» Сноры
Стурлусана. На карысць дадзенай здагадкі можа
паслужыць тая акалічнасць, што, як вызначыў па
колькасці стронцыю ў костках нарвежскі даследчык
Пэр Холк , абедзве жанчыны пражылі большую
частку жыцця ў Агдыры, дзе ўласна нарадзілася і
жыла каралева   Оса [28].

у той час як  малы кнорэ са Скулелева № 3 быў
прыбярэжным суднам з-за сваіх сціплых памераў.
З усяго вышэйсказанага можна зрабіць выснову,
што вышыня борта, роўная 2 метрам, з'яўлялася
аптымальнай для плавання ў адкрытым моры.
У дадзенай табліцы прадстаўлены асноўныя па-

меры суднаў вікінгаў.

4 - судна з Асебергу; 5 - судна з Гокстаду; 6 - малы кнар са

Скуллелева. [16] Вышыня борта. Заштрыхаваныя эле-

менты ў асноўным і вызначаюць падоўжную трываласць

суднаў.

Мы бачым, што адрозненне паміж гэтымі
суднамі заключаецца ў вышыні борта. На гэта так-
сама ўказваюць пісьмовыя сведчанні.

Так, ісландскі скальд Сноры Стурлусан
(1178-1241) у сваім вялізным творы «Кола Зям-
ное» фактычна падзяляе ўсе судны на прыстаса-
ваныя для плавання ў адкрытым моры і на
непрыстасаваныя для гэтай задачы «... На “Ormin

Langi” было 34 аддзяленні (ruim). Галава дракона

і хвост цалкам пазалочаныя, а вышыня борта

была, як на судах, прызначаных для плавання ў

адкрытым моры ... » [16].
Так да якога ж тыпу адносілася судна з

Асеберга, калі нам вядома, што вышыня борта не
дазваляла яму плаваць у адкрытым моры без
боязі быць проста залітым вадой? Кіль менш ма-
сіўны у параўнанні з Гаксадскім суднам, а, такім
чынам, у Асебергскага судна трываласць кан-
струкцыі меншая чым у Гаксадскага. У  апошняга 

Мапа Норвегіі (частка).

Узята з: http://fiord.org/

imagezoom=mapfulks
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Абмежаванасць сферы прымянення Асе-

бергскага судна 

Вяртаючыся да нізкіх мараходных якасцяў
і да канструктыўных асаблівасцяў Асебергскага
судна, мы выяўляем няздольнасць дадзенага
транспартнага сродку выконваць асноўныя за-
дачы караблёў вікінгаў: Асебергскае судна не
з'яўлялася суднам для далёкіх марскіх набегаў,
паколькі яго канструкцыя не прызначана для пла-
вання ў водах адкрытага мора. Гэта і не гандлё-
вае судна, па той простай прычыне, што яно
адносіцца да класу Karv, а ўсе гандлёвыя судны
адносяцца да абсалютна іншага канструктыўнага
класу Knarr. І, вядома ж, не можа быць і гаворкі
аб якім-небудзь судне для рыбнай лоўлі, ці аб
судне для прыбярэжнага гандлю. На гэта ўказвае
як каралеўскі статус самога судна (багатая разьба
і аздабленне, велізарная колькасць разнастайных
знаходак), так і яго вялікія памеры.

Так у якіх жа мэтах выкарыстоўвалася
судна з Асебергу, калі яно не адпавядае асноў-
ным патрабаванням суднаў Скандынавіі эпохі
вікінгаў?

Папулярныя версіі аб прызначэнні Асеберг-

скага карабля

Такім чынам, мы ўшчыльную падышлі да
разгляду галоўнай праблемы нашага даследа-
вання. У кнігах Жаклін Сімпсан і Хільдэ Эліс Дэ-
відсан прыведзены асноўныя версіі аб
прызначэнні дадзенага судна. У кнізе “Вікінгі”
Жаклін Сімпсан прагучала думка, што судна вы-
карыстоўвалі для забаўляльных паездак, або (па-
колькі шматлікія знойдзеныя прадметы маглі
быць звязаныя з адпраўленнем культу) карабель
выкарыстоўваўся для выканання рэлігійных аба-
радаў [13]. Хільда Эліс Дэвідсан у сваёй кнізе
«Старажытныя скандынавы. Сыны паўночных
багоў» звяртае ўвагу на тое, што дадзенае судна
магло выкарыстоўвацца для розных цырымоній
[7]. А Эльсе Роэздаль выдзяляе цэлы клас кара-
леўскіх караблёў, прызначаных для збору даніны
і каралеўскага суда [12]. Такім чынам, уяўляецца,
што, калі выключыць найменш верагодныя вары-
янты, у нас застаецца дзве версіі:

1)Карабель выкарыстоўвалі для здзяй-
снення рэлігійных абрадаў;

Аднак нельга выкрэсліваць       магчы-
масць таго, што судна  магло  быць пабудавана 

Таксама нам вядома, што Хальфдан
Чорны (сын Осы і Гудрэда Паляўнічага) нарад-
зіўся ў 810 годзе, а прыкладна ў 828 годзе ён стаў
конунгам Агдыра і падзяліў з першым сынам Гуд-
рада Паляўнічага Олавам Гейрстад-Альвам Вест-
фольд: «Калі Хальвдан конунг, ягоны брат, стаў
правіць разам з ім, яны падзялілі Вестфольд
паміж сабой. Олаву дасталася яго заходняя
частка, а Хальвдану - унутраная». (Кола Зямное,
сага аб Інглінгах). “Яму [Хальфдану Чорнаму]
было васямнаццаць гадоў, калі ён пачаў кіраваць
у Агдыры. Ён адразу ж адправіўся ў Вестфольд і
падзяліў валоданні са сваім братам Олавам”
[14.Кола Зямное, Сага пра Хальфдана Чорнага].
Мяркуецца, што шкілет, знойдзены ў Гаксадскім
судне, належыць Олафу Гейрстад-Альву, паколькі
даследаванне астанкаў выявіла паражэнне ко-
стак ног артрытам. А вось што мы можам прачы-
таць у “Коле Зямным” у Сазе аб Інглінгах: «У яго
[Олава Гейрстад-Альва] захварэла нага, і ад гэ-
тага ён памёр» [14]. Асебергскае ж судна паха-
вана менавіта ў частцы Вествольда Хальфдана,
а Гаксад знаходзіцца у частцы Вестфальда
Олава. Гэтак жа мы можам звярнуцца да этыма-
логіі тапоніма Асеберг: у ім прысутнічае імя Осы,
што, магчыма зусім не выпадкова

Дадзеныя абставіны прымушаюць з вялі-
кай доляй верагоднасці меркаваць, што ў судне
пахаваная каралева Оса.

Цяпер звернемся да разгляду другога жа-
ночага пахавання. Да нядаўняга часу сцвярджалася,
што ў момант смерці ёй было каля 25-30 гадоў,
аднак па выніках нядаўніх аналізаў высветлена,
што гэтая жанчына памерла ў 50 гадоў [18]. 

Вестфольд і нава-

колле Ослофіёрда

(частка)

Узята з: Гвин

Джонс. Викинги.

Потомки Одина и

Тора. – М.: Центр-

полиграф, 2004. Пе-

ревод с англ. яз. З.

Ю. Метлицкой.
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існаваў у Даніі I ст. н.э., калі ў фурманках вазілі
святыя прадметы, якія лічыліся знакамі багіні
ўрадлівасці Нерты. Магчыма, Асебергская фур-
манка выкарыстоўвалася ў тых жа мэтах. Тым не
менш, у часы вікінгаў у Нарвегіі самым зручным і
хуткім відам транспарту з'яўляўся водны транс-
парт. Можна выказаць здагадку, што Асебергскае
судна магло выкарыстоўвацца для перавозкі па-
добных культавых прадметаў (напрыклад, рыту-
альных слупоў, адзін з якіх быў знойдзены на
караблі).

Таксама нам вядома, што ў вікінгаў чала-
век, які меў ўладу над навакольнай акругай, кла-
паціўся аб месцы набажэнства і, магчыма,
ўдзельнічаў у самым набажэнстве. Называлі та-
кога чалавека годзі. Можна выказаць здагадку,
што жанчыны, чые рэшткі былі знойдзены ў паха-
ванні, маглі адпраўляць культ нейкага боства,
асабліва ўлічваючы тое, што гэтыя жанчыны на-
лежалі да знаці. 

Што ж гэта магло быць за боства? Маг-
чыма, гэта быў ужо згаданы Фрэйр. Ён быў ула-
дальнікам цудоўнага карабля Скідбладнір
(«зроблены з дошчачак»): «Пабудавалі Скідблад-
нір нейкія Карлы, сыны Івальдзі, і аддалі гэты ка-
рабель Фрэйру». [15.Уява Гюльві]. З
прыведзенага фрагмента нам важна тое, што
Фрэйр быў звязаны з морам, бо адным з найваж-
нейшых яго знакаў быў карабель.

На судне знойдзены таксама вёдры, напо-
ўненыя зернем, арэхамі, яблыкамі і збожжам - а
ўсё гэта з'яўляецца сімваламі багацця, такім
чынам, бога ўрадлівасці - Фрэйра. Бацька
Фрэйра, Ніёрд, быў таксама звязаны з морам:
“Яго [Ніёрда] трэба заклікаць у марскіх падарож-
жах і палюючы на марскога звера і рыбу”. [15].

Зараз разгледзім іншыя выяўленыя на
судне знаходкі. Розныя крыніцы сцвярджаюць,
што было знойдзена ад 10 да 15 шкілетаў коней,
косці быка і чатырох сабак; многія з гэтых шкіле-
таў былі абезгалоўлены. Рытуальнае забойства
коней, свінняў і рагатай жывёлы было ўласціва
культу ванаў, рэшткі якіх і знойдзеныя ў Асеберг-
скім пахаванні (Фрэйр адносіўся менавіта да
ванаў). Акрамя таго, на судне быў знойдзены вы-
датны дыван. На малюнку дывана мы можам уба-
чыць мужчыну, які ляжыць пад шчытом. У гэтым
мужчыне некаторыя навукоўцы бачаць забітага
Фрэйра. Мы таксама можам убачыць мужчыну ў
масцы дзіка, што кажа пра сувязь мужчыны з ва-
намі. Але самае характэрнае тое, што на дыване 

одно толькі для пахавальных мэтаў. Гэтую думку
можа пацвердзіць наступны факт: у фурманцы,
знойдзенай на судне, не маглі круціцца колы. Гэта
значыць, што яна пабудавана толькі для выкары-
стання ў пахавальным абрадзе. Па аналогіі з
возам, судна гэтак жа магло быць пабудавана вы-
ключна для пахавальных мэтаў. Аднак не на ка-
рысць гэтай версіі можа паслужыць той факт, што
па дадзеных дэндрахранілагічных аналізаў судна
пабудавана ў 820 годзе, а пахаванне адбылося ў
834 годзе – наўрадці судна было пабудавана ў па-
хавальных мэтах за 14 гадоў да пахавальнага ры-
туалу .

На штэўнях Асебергскага судна знойдзены
выдатны разьбяны арнамент Там намаляваныя
пераплеценыя расліны, жывёлы і людзі. Нічога
падобнага на іншых караблях не сустракалася.
Магчыма, гэты арнамент меў сакральны характар
і нёс рэлігійную сэнсавую нагрузку. 

Разьба на штэўнях Асебергскога судна [19]

Сярод іншага, на судне была выяўленая
фурманка-калясніца. Яна адрозніваецца сваім
багатым арнаментам (некалькі падобным да ар-
намента, які мы можам убачыць на разных штэў-
нях Асебергскага судна). У часы вікінгаў
калясніца з'яўлялася важным рэлігійным атрыбу-
там. Гэта могуць пацвердзіць наступныя
дадзеныя.

У адной са скандынаўскіх саг [13 c.216]
апавядаецца, што ў Швецыі X стагоддзя існаваў
абрад: ўвосень ад хутара да хутара ў фурманках
перавозіўся драўляны ідал Фрэйра, а побач з ім
сядзела жанчына, якую называлі «жонкай
Фрэйра», г.зн. выконвала ролю Герды, дачкі мар-
скога волата Гюміра. Мэтай жа гэтага абраду
было блаславенне ўраджаю. Аналагічны абрад і
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хаты і прысутных крывёй гэтай жывёлы падчас
застолля. Пацверджаннем гэтай здагадкі можа
паслужыць той факт, што на судне знойдзена
шмат кухонных прыладаў. Не варта выключаць
магчымасць таго, што жанчын маглі прынесці ў
ахвяру (пра праблемнасць вызначэння характару
смерці жанчын было адзначана вышэй).

Версія аб выкарыстанні карабля для асабі-

стых патрэбаў конунга

Але мы можам выказаць здагадку, што
фурманка з'яўлялася звычайным сродкам пера-
мяшчэння і што ў знаці былі свае патрэбы ў хуткім
марскім транспарце для выканання сваіх асабі-
стых мэтаў.

Сярод гэтых патрэбаў маг быць збор да-
ніны (вейцла), калі конунг ехаў па землях сваіх
падданых і спыняўся ў іх дамах, дзе праводзіліся
застоллі, на якіх у большасці сваёй і вырашаліся
праблемы мясцовага кіравання. Пра гэта свед-
чыць ўрывак з Сагі аб Інглінгах: «... Гудрод-конунг
паехаў па пірах. Ён стаяў са сваім караблём ў
Стыўлусундзе. Пір ішоў гарой, і конунг быў вельмі
п'яны. Увечары, калі сцямнела, конунг хацеў
сысці з карабля ... ». Аднак даніну маглі збіраць і
ўпаўнаважаныя людзі конунга.

А ці магла наогул жанчына выконваць
ролю кіраўніка ў якой-небудзь правінцыі? «Оса,
маці Хальфдана, адразу ж паехала з ім на захад
у Агдыр і стала кіраваць ува ўладаннях, якія
раней належалі яе бацьку», - чытаем у «Сазе
аб Хальфдане Чорным». І гэта не адзінкавы
выпадак.

Аўд Мудрая, удава кіраўніка Ірландыі
Олава Белага, кіравала перасяленнем сваёй
сям'і і дружыннікаў ў Ісландыю пасля смерці
свайго сына і мужа. «Пасля гэтага Аўд накірава-
лася ў Ісландыю. У яе на караблі было дваццаць
свабодных мужоў. Яна прыехала ў Ісландыю і
правяла першую зіму ў Б’ернавай Затоцы ў
свайго брата Б'ёрна. Затым Аўд заняла ўсе да-
ліны ад Заўтрашняга Мыса да Шумнай Ракі»
[17.Сага аб Эйрыку Рудым].

Ёсць і іншыя прыклады, калі пры адсут-
насці спадчыннікаў мужчынскага полу зямельным
участкам валодала жанчына.

Такім чынам, не выключана, што ў жан-
чыны, пахаванай у Асебергу, магла быць патрэба
ў прыбярэжным марскім транспарце.

А. А.  Хлеваў у  сваёй кнізе  «Прадвеснікі 

намаляваныя дзве жанчыны, якія едуць на фур-
манцы. Ці не гэтыя  жанчыны пахаваныя на Асе-
бергскім караблі?

А.А. Аяцева у сваёй працы «Асебергскі
абутак» робіць выснову аб тым, што ў знойдзенай
берасцяной скрынцы з абуткам на Асебергскім
судне знаходзілася адна пара абутку, якая нале-
жала адной жанчыне (гэта была парадная пара
чаравікаў з тонкай скуры, якая, магчыма, нале-
жала галоўнай службоўніцы культу), а дзве іншыя
знойдзеныя на судне пары былі паўсядзённымі, і
яны захоўваліся па-за скрынкай [11]. Між тым, у
Малодшай Эдзе мы можам прачытаць такі ўры-
вак: «Пятая [багіня] - Фула ... Яна носіць куфэрак
Фрыг [жонка Одына] і захоўвае яе абутак, і ёй вя-
домыя патаемныя намеры Фрыг». Прычым нам
вядома, што Фрэй ушаноўвалі нароўні з Фрыг,
што яна была сястрой Фрэйра і што «Фрэй стала
тады здзяйсняць ахвярапрынашэнні, бо з багоў
яна адна заставалася жывою» [15.Уява Гюльві].

Тым не менш, нельга з абсалютнай упэўне-
насцю сцвярджаць, што Асебергскае судна выка-
рыстоўвалася ў адпраўленні рэлігійнага культу.
Больш правамерна будзе гучаць выказванне аб
тым, што выкарыстанне судоў у рэлігійных мэтах
было вельмі лакальнай з'явай, і з прычыны таго,
што жанчыны з Асебергу адносіліся да знаці, яны
тэарэтычна маглі выконваць рэлігійныя абавязкі.
Таксама нам вядома, што Оса з'яўлялася кіраўні-
цай Агдыра, такім чынам, яна павінна была
мець старшынства на ахвярапрынашэннях і
рэлігійных святах.

Зараз паспрабуем выказаць здагадку, якія
ж абрады маглі выконвацца з дапамогай дадзе-
нага судна і яго змесціва. Магчыма, такім абра-
дам з'яўлялася перавозка драўлянага ідала
Фрэйра ў суправаджэнні святароў з мясцовай
знаці. Злучыўшы абрад перавозкі ідала Фрэйра ў
суправаджэнні жанчыны і тую акалічнасць, што
абутак першай жанчынай захоўвала другая жан-
чына (накшталт Фулы, якая хавала куфэрак з
абуткам Фрыг), мы можам паспрабаваць рэкан-
струяваць ключавыя ролі ў дадзеным абрадзе:
ролю сястры Фрэйра - Фрэй або Фрыг выконвала
больш знатная жанчына (у нашым выпадку - пер-
шая жанчына), ролю яе памочніцы (магчыма,
ролю багіні Фулы) выконвала другая жанчына, а
ролю Фрэйра - драўляны ідал.

Хутчэй за ўсё, абрад перавозкі ідала су-
праваджаўся рытуальным забойствам жывёлы,
яе наступным паглынаннем і акрапленнем сценаў 
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Агдыры. Адразу ж пасля гэтай падзеі Хальфдан
накіраваўся ў Вестфольд і падзяліў яго са сваім
братам Олавам (сын Гудрода ад першага шлюбу
з Альфхільд) [14].

Халоп па загадзе Осы забівае Гудрода Паляўнічага..

Gerhard Munthe. Heimskringla. 1899

Складаецца даволі парадаксальная сітуа-
цыя: Оса забівае бацьку Олава, Гудрода, а потым
яе сын, Хальфдан, дзеліць законныя ўладанні
Олава. Аднак у гэты час паміж Хальфданам і
Олавам павінна існаваць крэўная варожасць. Оса
не была законнай жонкай Гудрода, а Хальфдан
быў малодшым сынам Гудрода. То бок, у Халь-
фдана на Вестфольд не было ніякіх правоў, таму
што ён быў незаконнанароджаным сынам Гуд-
рода (Оса не была выкупленая ў бацькоў, г. зн.
фармальна з'яўлялася ўсяго толькі накладніцай
Гудрода), а Олаў быў старэйшым сынам Гудрода,
і, значыцца, менавіта яму і пераходзілі ўсе ці
большасць уладанняў.

На мой погляд, глебу для перадачы па-
ловы Вестфольда Хальфдану падрыхтавала ме-
навіта Оса шляхам перамоваў з Олавам
(Хальфдан быў яшчэ непаўнагадовым і на той
момант фактычна не меў ніякага палітычнага
ўплыву).

У Осы не было карабля, прыдатнага для
афіцыйных візітаў (карабель яе бацькі быў паха-
ваны разам з ім). Пры гэтым трэба ўлічваць, што
ў часы вікінгаў мараплаўныя і дэкаратыўныя
якасці судна шмат у чым вызначалі статус чала-
века. І Оса вырашае пабудаваць карабель кара-
леўскага статусу як для нанясення афіцыйных
візітаў і збору даніны (паколькі Оса з'яўлялася кі-
раўніком Агдыра), так і, магчыма, для адраўлення
культу якога-небудзь боства (магчыма Фрэйрэ
або Ніёрда).

вікінгаў» звяртае ўвагу на тое, што слава конунга
грунтавалася ў значнай ступені на тым, які добры
і прыгожы ён мае карабель, якія ў яго (карабля)
баявыя і мараплаўныя якасці [17]. Дык вось рэпу-
тацыя Осы ў такім выпадку магла б пахіснуцца,
паколькі яе падданыя ўбачылі б нізкія    мара-
плаўныя якасці яе судна. Аднак усё ж прыгажосць
і   багацце ўбрання кампенсавалі б недастатковую
мараплаўнасць у вачах высакародных
людзей - бондаў.

У той жа час мы павінны памятаць, што
жанчына выконвала ролю ярла (кіраўніка во-
бласці) у абсалютнай большасці выпадкаў толькі
тады, калі ўсе бліжэйшыя сваякі мужчынскага
полу памерлі або былі занадта малыя. Аднак мы
разумеем, што рэдка так здаралася, што ў шля-
хетнай жанчыны не было поўнагадовага сваяка
мужчынскага полу, і, такім чынам, жанчыны рэдка
атрымлівалі магчымасць кіраваць падданымі.

Такім чынам, нягледзячы на тое, што жан-
чыны маглі валодаць маёнткамі і ўладай над
фюлькам (вобласцю ў Нарвегіі), аднак у асноў-
ным гэта адбывалася вымушана – праз адсут-
насць поўнагадовага мужчыны, які б ўзяў ўладу ў
свае рукі. Такім чынам, валоданне зямлёй жанчы-
намі не з'яўлялася звычайнай з'явай. Для нас
версія аб тым, што жанчына аб'язджала свае ўла-
данні і збірала даніну, ўяўляецца абгрунтаванай
толькі тады, калі мы канчаткова дакажам, што ў
судне пахаваная альбо каралева Оса, альбо жан-
чына, у якой няма сваяка мужчынскага полу, які
ўзяў бы кіраванне фюлькам на сябе. У адварот-
ным выпадку, дадзеная версія аб зборы даніны
жанчынай ўяўляецца малаверагоднай праз сваю
нехарактэрнасць і нетыповасць для Скандынавіі
часоў вікінгаў.

Версія аб выкарыстанні карабля для асабі-

стых патрэбаў каралевы Осы

Калі мы дапусцім, што ў Асебергу пахаваная Оса,
то якая ж неабходнасць прымусіла яе пабудаваць
Асебергскае судна? Матэрыялы для наступнай
версіі можна запазычыць з Інглінг-сагі.

Згодна з ёй, Гудрод Цудоўны (Паляўнічы)
забіў бацьку Осы конунга Агдыру Харальда Руда-
бародага і яго сына Гюрда. Натуральна, што Ха-
ральда пахавалі ў яго судне. Оса пасля таго, як
па яе загадзе слуга забіў Гудрода, паплыла назад
у Агдыр. А калі сыну Осы і Гудрода Хальфдану
Чорнаму споўнілася 18 гадоў, ён пачаў кіраваць у 
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Заключэнне

Такім чынам, на дадзены момант уяў-
ляецца, што судна хутчэй за ўсё было шматмэта-
вым: выкарыстоўвалася як у рэлігійных мэтах, так
і для прадстаўніцкіх і іншых паездак. Гэтая вы-
снова зроблена на падставе таго, што ў сканды-
наваў эпохі вікінгаў мяжу паміж рэлігійным і
свецкім часам даволі складана выявіць (яскравы
прыклад - паняцце годзі, калі свецкія і рэлігійныя
функцыі выконваў адзін чалавек).

Версія аб выкарыстанні карабля для збору
даніны і паездак па пірах сваіх падданых са спа-
дарожным рашэннем лакальных праблем кіра-
вання (у ходзе так званай вейцлы) на дадзены
момант уяўляецца магчымай толькі ў тым вы-
падку, калі ў Асебергу на самай справе пахаваная
альбо каралева Оса, альбо жанчына, вымушаная
кіраваць пэўнай вобласцю Нарвегіі (фюлькам) са-
мастойна.

Гэтак жа, як ужо адзначалася вышэй, за-
стаецца магчымасць мэтанакіраванага забойства
жанчын у рытуальных мэтах.

Аб магчымасцях выдзялення новага класу

суднаў па іх прызначэнні 

Ці можам мы вылучаць адмысловы клас
суднаў, прызначаных для правядзення рэлігійных
абрадаў нароўні з гандлёвымі ці баявымі караб-
лямі? На дадзены момант гэта будзе цалкам не-
абгрунтавана, бо пакуль не знойдзена судоў,
падобных Асебергскаму менавіта па прызначэнні,
і мы не можам вылучаць клас суднаў толькі па
адным прадстаўніку. Да таго ж, гандлёвыя і бая-
выя суды належаць да адпаведных канструктыў-
ных класаў (адпаведна Knarr і Karv), у той час як
Асебергскае судна з'яўляецца ў пэўнай ступені
перайначаным Karv.

З поўнай упэўненасцю можна сцвярджаць,
што на дадзены момант няма падстаў для вылу-
чэння гісторыкамі такога класа суднаў, як кара-
бель для рэлігійных абрадаў.
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Мечи узорчатой ковки в поэме
«Беовульф»

308 погребениях Кингстона найдены 2 меча, в
150 захоронениях в Бифронсе – 7; один меч был
найден в Холивелл-Роу, и ни одного в 123 погре-
бениях в Барвелле [5, с. 121].

Как считают голландские исследователи
Франс Теус и Моника Алкемэйд, «из этого можно
заключить, что большинство мужчин,
которые владели или пользовались мечами, не
были      похоронены с ними. То, что мечей в мо-
гилах       было найдено так мало, показывает, что
эти      находки не могли быть только показателем
власти и звания умерших, так как в этом случае
мечи должны были быть найдены в гораздо боль-
шем               количестве захоронений. Значит, эти
редкие       находки должны иметь какой-то боль-
ший смысл» [1, с. 427].

Многие мечи уже с V века имели свою ис-
торию, включавшую в себя их мифическое про-
исхождение, использование, передачу от
владельца к наследнику и, наконец, погребение,
будь это могила, церковь или река [1, с. 426].
«Часто мечи оставлялись потомкам, – отмечает
Марк Харрисон, автор очередного номера на-
учно-популярной серии «Osprey», – переходили
из поколения поколение; они становились симво-
лами чести – причем не только отдельного чело-
века, но и целого клана. Знаменитые люди
носили равно знаменитые им мечи» [6, с. 14].

Наибольшее внимание археологов привле-
кают так называемые «мечи с кольцами».В
Скандинавии раннего средневековья лучших
воинов награждали тем, что прикрепляли к
рукояти их мечей кольцо. Есть находки мечей
с кольцами VI в., где видно, что первоначальное
строение рукояти не предусматривало
прикрепление к нему такого кольца, есть экзем-
пляры, на которых видно, что такое кольцо было
удалено [1, с. 425]. 

Само кольцо было «свободным» и при-
креплялось к другому кольцу, зафиксированному
на головке меча. На сегодняшний день известно 

Майя Матвеенко 

Беовульф» (др.-англ. Beowulf, буквально
переводится как «пчелиный волк», то есть «мед-
ведь») представляет собой англо-саксонскую
эпическую поэму, действие которой происходит в
Скандинавии до переселения англов в Британию. 

Сюжетная линия заключается в сказаниях
о победах Беовульфа из народа гаутов над чудо-
вищами Гренделем и его матерью, которые напа-
дают на Хеорот и истребляют дружинников
конунга Хротгара, а также о его подвигах, правле-
нии, сражении с драконом и смерти у себя на ро-
дине. Эти деяния представлены в мире
доблестных конунгов, воинов, магов, в мире, на-
селенном великанами, эльфами, драконами и
другими подземными, наземными и водными чу-
довищами, где битвы перемежаются пирами, все
монстры ужасны, а воины – смелы и отважны.

Как и любой героический эпос «Беовульф»
уделяет много внимания вооружению своих ге-
роев. Особое место при этом отводится такому
наступательному оружию как меч. Меч играл осо-
бую роль в жизни англо-сакоснского общества.
Он всегда считался особенным. Англо-саксон-
ская поэзия имеет богатую традицию образов и
упоминаний мечей, где они в изобилии упоми-
наются как наследство, ценный дар или военный
трофей. Меч всегда считался особенным, самым
почетным наступательным оружием; его облада-
тель ассоциируется со знатностью. Тому есть не-
мало археологических подтверждений: на
языческих англо-саксонских кладбищах мечи на-
ходят в богатых захоронениях, однако частота их
нахождения меньше, чем у копий (1 к 20 соответ-
ственно), которые были признаком не знатного, а
просто свободного человека. Поскольку меч был
элитным и церемониальным оружием. Рукояти
некоторых мечей были богато украшены золотом
и серебром [4, с. 47]. Более того, находки мечей
фиксируются только на 16% известных кладбищ,
при этом 79% этих кладбищ содержали не более
одного или двух экземпляров мечей [1, с. 427]. В  
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Таким образом, все мечи были особенными:
древними и тесно связанными со своим хозяином
или его наследниками. Слово –mæl  само по себе
обозначает такое понятие как «знак, отметина,
узор», то есть некую отличительную черту, что
подтверждается тем, что слово входит в состав
кеннинга hring-mæl , а им обозначены как раз осо-
бые, знаменитые мечи. 

Далее, основываясь на том, что слово –
mæl выражает какую-то выделенность объекта, к
которому относится, можно расширить первона-
чальную выборку мечей за счет анализа кеннин-
гов, представленных композитами со словом
–mæl. То есть, я нашла в «Беовульфе» все опи-
сательные понятия меча, которые были бы со-
ставными словами и второй частью которых
было бы слово –mæl .

После этого база сообщений о мечах в
«Беовульфе» расширилась еще на два упомина-
ния: Неглинг, меч Беовульфа, и меч Трюд или ее
приближенного. В тексте они названы gomolond-
græg-mæl (древний и серого цвета, либо с серой
меткой, ст. 2682) и sceaden-mæl (узорчатой ковки,
ст. 1939). Также применительно к прежним мечам,
помимо hring-mæl, употребляются такие описа-
тельные понятия, как wunden-mæl (свитый меч,
ст. 1531) и broden-mæl (плетенный меч, ст. 1616,
1667), что также означает «меч узорчатой ковки»
[7, с. 45].

Технология «узорчатой ковки» применя-
лась для большинства мечей, найденных в захо-
ронениях. Они изготовлялись следующим
образом: прутья железа и стали скручивали и
проковывали в единую металлическую полосу.
Затем ковали центральную часть клинка. Нако-
нец к ней присоединяли края из твердой стали.
В результате получался очень прочный клинок,
а на центральной его части проступал узор,
давший название технологии: «узорчатая
ковка» [8, с. 266].

Существовал и намного более простой
способ изготовления мечей, по технологии fagot-
ting (от итал. fagottо «связка»), при которой бра-
лось меньшее количество стальных и железных
прутов, выковывавшихся в плоские полосы.
Такая технология известна еще с начала желез-
ного века [6, с. 14]. 

Стало очевидно, что почти все мечи, обо-
значенные в поэме «Беовульф» композитом, в
состав которого входит слово – mæl, являются
мечами, изготовленными с помощью технологии 

лишь четыре сохранившихся экземпляра таких
мечей со свободными кольцами, и все четыре
найдены в Англии, в Кенте [3, с. 69]. Также иногда
кольцо могло заменяться каплей янтаря или гор-
ного хрусталя, и, возможно, также имело магиче-
ское значение [2, с.55].

В данной статье данные археологии соот-
носятся информацией письменных источников, в
данном случае – поэмы «Беовульф». Для начала
из текста «Беовульфа» была сделана выборка
всех упоминаний о мечах, которые имели харак-
теристику hring-mæl , то есть «украшенный коль-
цом». Таких меча оказалось три: Хрунтинг, меч
гигантов и родовой меч хеадбоардов, захвачен-
ный датчанами [10].

Хрунтинг называется «старинным, лучшим
из клинков, острейшим, со змеями, вытравлен-
ными на лезвии, лучистым», «наследным», он
«не раз бывал в битве». Принадлежал он Ун-
ферту, который дал его Беовульфу. Позже меч к
нему вернулся (ст. 1488-1491; 1519-1528; 1807-
1812).

Меч гигантов имеет схожее описание: он
тоже древний, тоже светится и тоже имеет укра-
шения в виде змеи; кроме того, он был огромен и
покрыт золотыми рунами. Он назван также «на-
следием древних гигантов». Принадлежал на-
следнику гигантов Гренделю (ст. 1557-1572;
1687-1698). 

Меч хеадобардов описывается как «древ-
нее родовое оружие». Он был захвачен данами у
хеадобардов, впоследствии за его возвращение
начались войны. Он –  «прославленный» и «дра-
гоценный» (ст. 2032-2041).

Проанализировав эту информацию, я при-
шла к следующим выводам: группа мечей, имею-
щая общую характеристику «мечи с кольцами»
имеет такие свойства как древность и жесткая
связь с хозяином или его наследниками. При
этом Хрунтинг и меч гигантов могут иметь маги-
ческое значение, о чем свидетельствуют украше-
ние в виде змеи и  способность светиться. О
возможной магической функции мечей с коль-
цами писали Ллойд Роберт Лаинг и Дженнифер
Лаинг [2, с.55]. Меч хеадбоардов представляет
собой древний меч, возможно, являющийся сим-
волом народа. Также возможно была группа,
представляющая собой совокупность древних
мечей, хранящихся в роду и, возможно, являю-
щихся символом народа. К этой группе можно от-
нести меч хеадобардов. 
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он издает при рассечении воздуха; а Неглинг –
это имя, которое наводит на мысль, что меч
может разрубать железные гвозди  [6, с. 14]).

2. Владельцы мечей входят в состав соот-
ветствующих «элит-групп» общества (связанной
с магией и/или войной). 

Данные выводы говорят о том, что мечами
узорчатой ковки маркировали представителей
племенной элит-группы (особо выдающиеся
представители этой группы также могли иметь
прикрепленное к рукояти меча кольцо, еще
больше повышавшее их статус), а вербальным
маркером этой элит-группы было слово mæl, обо-
значающее «отметку, знак».

Таким образом, меч сам по себе был
признаком высокого положения в обществе. При
этом были и другие, особенные мечи, мечи
со своей историей, мечи-символы. И они должны
были как-то выделяться. Следует также иметь в
виду, что такое положение вещей касается
только периода VII–VIII вв., ибо уже в XI в.
мечи «узорчатой ковки» стали «входить в
состав     стандартной экипировки английского
воина» [4, с. 47].

узорчатой ковки (кроме Неглинга, относительно
которого это неясно; но так как в тексте он упоми-
нается как «златоблещущее наследие, древний,
лучший», как и остальные мечи, можно предпо-
ложить, что он также изготовлен с помощью этой
технологии ковки). Также стало понятно, что все
эти мечи, обозначенные композитом, в состав ко-
торого входит слово – mæl, соотносятся либо с
древними гигантами, либо с представителями
элит-групп древнегерманского общества (Унферт,
королева Трюд или ее приближенный, Бео-
вульф). Наконец, все hring-mæl (украшенные
кольцами) мечи также оказываются мечами узор-
чатой ковки.

Таким образом, можно прийти к следую-
щим выводам: 

1. В поэме «Беовульф» мечи, изготовлен-
ные по технологии узорчатой ковки, обозначены
композитом, включающим в качестве второй
части слово – mæl «отметина, знак, узор». Всего
упоминается пять таких мечей, все мечи имеют
собственную историю, два меча имеют имена:
Хрунтинг и Неглинг (имя «Хрунтинг» означает
«ревущий», меч назван так из-за звука, который 
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Fideles или perfidi?
Армяне в латинских хрониках

крестовых походов (XII в.)

дерика Маклера [38]3 и монографическое иссле-
дование Анны–Доротеи фон ден Бринкен, посвя-
щенное образу Nationes Orientalium Christianorum
в латинских хрониках в период от середины XII в.
до второй половиной XIV в. [25].

Данная проблема требует дальнейшей
разработки не только (и не столько!) из-за не-
большого количества исследований, в которых
она рас-сматривалась, или же отсутствия специ-
ального исследования «образа армян» в латин-
ских хрониках. Как известно, армяне играли
далеко не последнюю роль в истории крестовых
походов и государств крестоносцев [29, t. 2, p.
761-818; 31; 44, p. 215-230]. Однако чтобы адек-
ватно оценить армяно-франкские взаимоотноше-
ния, следует сравнить взгляды обеих сторон друг
на друга, другими словами, «образ франков» гла-
зами армян с «образом армян» глазами франков.
Полученная в итоге общая картина будет пред-
ставлять значительный интерес не только в чисто
академическом плане, но также и примени-
тельно к современности, поскольку лежит в плос-
кости философской, социологической и
психологической проблемы «Я» и «Другой», про-
блемы осмыс-ления «Иного». Постижение «Дру-
гого» – это всегда одновременно постиже-ние
самого себя [22, c. 48-49; 23], и, осознавая «ина-
ковость» армян и вообще любых других восточ-
ных народов, франки одновременно
осуществляли реф-лексию собственной «само-
сти»4 . С полным правом это можно сказать и об
историке, стремящемся через завесу источника 

Евгений Гуринов 

Именно в таких словах в 1584 г. римский
папа Григорий XIII (1572-1585) охарактеризовал
вклад армян в крестовые походы. История взаи-
моот-ношения армян с крестоносцами насчиты-
вает не одну сотню лет, и различные её аспекты
уже получили освещение в работах историков2 .
Особо стоит отметить исследования, посвящён-
ные восприятию крестовых походов армя-нами и
их отношению к крестоносцам [24; 36; 43]. При-
бытие западноевропейских крестоносцев рас-
сматривалось армянами, живущими на Ближнем
Востоке, как осуществление древнего пророче-
ства, согласно которому именно пришельцы «из
Рима» должны освободить их от ига язычников и
установить эру мира и благоденствия [24; 36; 43].

В связи с этим я хотел бы подойти к про-
блеме с другой стороны и поставить вопрос о
том, какими виделись армяне крестоносцам. На-
сколько мне известно, данной теме посвящено не
так много исследований: можно отметить лишь
вышедшую в начале прошлого века статью Фре-
дерика Маклера [38]  и монографическое иссле-
дование Анны–Доротеи фон ден Бринкен,
по-священное образу Nationes Orientalium Chris-
tianorum в латинских хрониках в период от сере-
дины XII в. до второй половиной XIV в. [25].

В связи с этим я хотел бы подойти к про-
блеме с другой стороны и по-ставить вопрос о
том, какими виделись армяне крестоносцам. На-
сколько мне известно, данной теме посвящено не
так много исследований: можно отметить лишь
вышедшую в начале прошлого века статью Фре-

Воистину, среди прочих заслуг этого народа перед Церковью и христианской

республикой важно и заслуживает особой памяти то, что ни одна нация, ни

один народ с большей готовностью и охотой не оказал помощь тем первым

и испытанным христианам, некогда многократно отправлявшимся для воз-

вращения Святой Земли, нежели армяне, которые мужественнее и вернее всех

под-держивали христиан в этой священной войне воинами, лошадьми, ору-

жием, продовольствием, советом и, наконец, всеми силами1 .
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он называет их неверным народом (gens perfida)
[11, col. 742] и наделяет таким отрицательным ка-
чеством как perfidia – неверность, вероломство13

. Термин perfidia также может обозначать ересь,
вероотступничество: в этом отношении армяне и
сирийцы сближаются с мусульманами [Сравн.:
21, с. 65-68].

С характеристикой Гвиберта перекли-
кается и письмо предводителей крестоносцев
папе (11.02.1098 г.): «мы одолели турков и языч-
ников, но не можем победить еретиков, греков и
армян, сирийцев и яковитов»14. Данная цитата
представляет собой ничем не замутнённое сви-
детельство непосредственных участников собы-
тий. Выходит, первые крестоносцы видели в
армянах, да и вообще в восточных христианах,
еретиков?

Основания для этого имелись. В переписке
между папской курией и армянским
католикосатом задолго до первого крестового по-
хода (1080 г.) подчеркиваются обрядовые разли-
чия двух церквей15, а, кроме того, в
папском письме архиепископу Роффреду Бене-
вентскому высказывается подозрение армян в
ереси [4, s. 421-422]16.

Сходным образом и Гвиберт напрямую вы-
сказывает мысль о том, что восточные церкви
объяты ересью: «Вера жителей Востока, по-
скольку она всегда была колеблющейся и блуж-
дала и была переменчивой из-за появления
новых идей, всегда отклоняющаяся от правила
истинной веры, отложилась от мнения древних
отцов». Хронист объясняет это тем, что из-за
чистого воздуха и неба жители Востока некруп-
ные, но имеют острый ум, который, однако,
расточают на многочисленные и вредные вы-
думки, не слушая поучений предков. «Отсюда
[происходят] ереси и множества различных бед
(Inde haereses et pestium variarum genera por-
tentuosa)», которых, по мысли Гвиберта, появи-
лось так много, что даже невозделанная земля
не в состоянии породить столько терновника и
крапивы [11, col. 686-687]17 .

По моему мнению, картина у Гвиберта яв-
ляется крайним отражением представлений об
армянах как о еретиках. Большинство источнико-
врассмат-ривают местных христиан как fideles,
причём сохранивших веру в обстановке религиоз-
ных гонений. Так, описывая взятие Иерусалима,
Ордерик Виталий сообщает, что «армяне, греки и
сирийцы, что прежде были подчинены туркам в 

пробиться к Человеку, отделенному от него сто-
летиями.

Будучи ограничен форматом статьи, я по-
пытаюсь рассмотреть здесь один конкретный
аспект восприятия армян, а именно – их образ
как Natio Orientalium Christianorum в латинских
хрониках XII в5.  В рамках данной про-блемы
можно выделить следующие вопросы: как латин-
ские авторы рассматривали армянскую веру;
какие особенности армянской религиозной док-
три-ны и культа привлекали их внимание; нако-
нец, какие средства (термины, литературные
приёмы и т.п.) хронисты использовали при кон-
струировании сво-его повествования.

Прибывшие в Заморье6 крестоносцы
столкнулись с чередой ранее незнакомых им
восточнохристианских народов. Источники со-
держат иногда чрезвычайно длинные списки
последних, многие из которых идентифици-
руются с трудом. Чаще других встречаются
упоминания о греках, сирийцах, армянах, гру-
зинах (георгианах или, на византийский манер,
иберах), якобинах и несторианах7 .

Не вызывает сомнения, что латинские ав-
торы считали армян христианами8 . Терминоло-
гия хронистов в этом отношении достаточно
показательна. Помимо тех случаев, когда они
именуют армян (отдельно, или вместе с другими
народами) Christiani9 , они также называют их fi-
deles [12, col. 305, 327, 349], т.е. истинноверую-
щие в отличие от infideles-мусульман; viri
Christiane professionis [1, p. 164, 282], или же
Christianae fidei professors [12, col. 345]; conchris-
tiani [1, p. 792]10. Армяне усердно служат «христи-
анскому культу (christiano cultui)» [15, t. 3, p. 607],
используют кресты в ходе процессий [10, s. 212]11;
латинским хронистам известно, что у них есть
«армянские братья, усердно служащие Богу в мо-
нашеском состоянии» (Armenici fratres monachico
habitu Deo deseruientes), или же бедняки Хри-
стовы (pauperes Christi) [1, p. 354, 356]. После
снисхождения в Иерусалиме святого огня (flamma
gloriosa) армяне вместе с греками, сирийцами и
латинянами – каждый народ на своем языке –
призывают Бога и его святых [11, col. 828].

Однако не все хронисты видели в армянах
собратьев-христиан.  Морально-конфессиональ-
ные характеристики, данные им Гвибертом Но-
жанским, в корне отличаются от позиции прочих
хронистов12. Аббат монастыря в Ножане настроен
по отношению  к армянам наиболее негативно: 
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скорбью, и путь, что вёл от нас, – гибелью; но
онипребывают в мире: хотя на глазах у людей

они претерпели мучения, сильна их надежда на

бессмертие. Они пострадали в малом, [но]

будут хорошо одарены в большом, ибо Бог ис-

пытал их и нашёл их достойными Его. Словно

золото в печи, он испытал их (курсив мой – Е.Г.)
и принял их, словно жертву. И в трудное время
будет их помощь»24.

«Всё, что тебе будет предназначено, при-
нимай, и в скорби терпи, и в унижении твоём
держи терпение: ибо в огне испытывается зо-

лото и сереб-ро, а люди постигаются в горниле

унижения (курсив мой – Е.Г.). Верь Богу, и Он
освободит тебя»25.

Приведенные цитаты позволяют точнéе
интерпретировать сообщение хрониста. Ордерик
не просто описывает некие эпизоды из истории
itineris sacri. Для него важно то, что в обстановке
гонений армяне и сирийцы сохранили верность
христианскому учению, чистоту веры. «Словно
золото в печи», они перенесли испытания, по-
сланные им Богом, и теперь получают долго-
жданное вознаграждение в лице франков,
несущих им освобождение. Отрывок из книги
Премудрости Соломона также практически до-
словно приводится в «Истории деяний в замор-
ских землях» в рассказе о мучениях пленённых
в Харпуте армян: «Хоть они здесь и претер-
пели мучения, однако сильна их надежда на
бессмертие; и, пострадав в малом, они будут
хорошо вознаграждены в большом»26. Это сви-
детельствует о том, что данный ветхозаветных
топос был весьма актуален для хронистов при
осмыслении ими крестового похода и роли
местных христиан в нём.

Сохраняя в ментальности образ армян как
истинных христиан, хронисты постепенно осозна-
вали и их инаковость. Это происходило во второй
по-ловине XII в. и объясняется в том числе и ак-
тивизацией контактов между папской курией,
имевшей своей целью склонить ААЦ к признанию
над со-бой верховенства Рима, и армянскими ка-
толикосами  [34, s. 122ff]. Папские письма к като-
ликосам с уверениями в «истинности» веры ААЦ
неизменно сопровождаются двумя требова-
ниями: (1) праздновать Рождество 25 декабря, а
если  более  широко,  то  привести  армянский
литургический год в соответст-вие с латинским;
(2) во время евхаристии смешивать вино с
водой27. Переписка Рима с ААЦ заставила хрони-

Иерусалиме и под великими тяготами посвящали
себя христианской вере» во множестве сбежа-
лись к храму Гроба Господня. Вскоре в храм со
своим отрядом пришёл Танкред. Ордерик вкла-
дывает в его уста обращение к соратникам, кото-
рое, по мысли хрониста, отражает не только
позицию самого Танкреда, но также и Божий про-
мысел, ибо они пришли сюда по воле Бога (Dei
nutu): «Эти, – говорит, – христиане. Итак, пусть
никто из вас никоим образом не препятствует им!
Ибо мы идём сюда не для того, чтобы причинять
вред почитателям Христа, но чтобы отчистить
[это место] от жестоких врагов. Они братья наши
и друзья, верующие, настолько испытанные в

многочисленных мучениях, словно золото в печи

(курсив мой – Е.Г.)»18.
Выделенный фрагмент является скрытой

цитатой из Библии, и ниже ещё раз используется
хронистом: «В тех областях жили сирийцы и ар-
мяне, смешанные с варварами. Проживающие
повсюду в селениях, они находились в рабстве у
турков, сообща выплачивали ежегодную дань
для покупки мира и спокойствия и, тем не менее,
самоотверженно соблюдали христианский за-кон,
испытанные гонениями, словно золото в гор-

ниле (курсив мой – Е.Г.)»19.
Как известно, хронисты осмысливали мно-

гие события крестового похода в категориях биб-
лейской истории, а его действующих лиц часто
отождествляли с библейскими персонажами.
Одним из способов осуществления этого было
обращение к памяти контекста путем вкрапления
в хронику явных или скрытых цитат из Священ-
ного Писания20. Последние должны были быть хо-
рошо известны и хронисту, и его читателю.
Столкнувшись с такой цитатой, читатель тут же
восстанавливал в памяти её контекст, перенося
при этом оценки и характеристики контекста на
событие, описанное в хронике.

В данном случае образ «золота, испытан-
ного в огне» неоднократно встречается на стра-
ницах Ветхого и Нового Заветов: «Но Он знает
путь мой и испытал меня, словно золото, которое
проходит через огонь»21; «Как огнём испытыва-
ется серебро, и золото – горнилом, так сердца ис-
пытывает Господь»22.Однако наиболее развернут
этот топос в книге Премудрости Соло-мона и
книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова23 :

«Души праведных – в руке Божьей, и не
коснётся их мучение смерти. Они казались умер-
шими в глазах неразумных, и исход их считался 
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им папскому легату Конраду Майнцскому. На-
сколько позволяют судить источники, в дальней-
шем эти обещания на практике не выполнялись32.
В 20-х гг. XIII в. Жак де Витри писал: «Хотя ар-
мяне обещали повиновение верховному понти-
фику и святой Римской церкви, поскольку, как
известно, их король получил свою землю от рим-
ского императора Генриха, а царскую корону при-
нял от архиепископа Майнцского, однако они не
пожелали менять старые обряды и обычные
правила»33.

По мнению епископа Аккры, армянский
народ (populus Armenorum), имеющий уникаль-
ные обряды и особые правила, отличается от
прочих христианских народов и держится от них
особняком34.  Жак де Витри перечислил наиболее
важные, на его взгляд, особенности армянской
веры: (1) наличие собственного примаса – като-
ликоса (Catholicon) – к которому армяне отно-
сятся с наивысшим почтением и уважением; (2)
серьёзные разногласия с гре-ками и сирийцами
(но не с латинянами!); (3) богослужение на ар-
мянском языке; (4) несоответствие церковного ка-
лендаря римскому (прежде всего, в праздновании
Рождества); (5) использование в евхаристии чи-
стого вина, не смешанного с водой [13, p. 153-
155; 18, c. 159-161]35. Последний пункт был
наиболее важен для хрониста, посвятившего об-
основанию необходимости смешения вина и
воды половину своего рассказа. Армяне таким
образом из-вращают обряд и совершают ошибку
(in quo ritu peruerso non modicum errare conuincun-
tur); однако при этом они скорее «заблуждаю-
щиеся», нежели еретики.

Какие же выводы можно сделать в за-
ключение работы? Кажется уди-вительным, но,
несмотря на непризнание ААЦ постановлений
Халкидонско-го собора [34, s. 51-67] , большин-
ство латинских хронистов охарактеризова-ли
армян как «истинных» христиан. При этом они
прибегают к довольно об-ширному набору терми-
нов, общая цель которых – подчеркнуть принад-
леж-ность армянской веры к христианству.
Отчасти такая позиция хронистов объясняется
влиянием речи Урбана II, в которой он призвал
будущих крестоносцев поспешить «на выручку
ваших братьев, проживающих на Востоке» и
страдающих под гнетом неверных37. При этом
Гиойм Тирский и Ордерик Виталий особо под-
черкнули их упорство в вере. Обвинения армян в
ереси Гвибертом связаны не с конкретными осо-

стов обратить внимание на обрядовую практику 
последней.

Так, Гийом Тирский упоминает в своей хро-
нике, что на соборе 1141 г. в Иерусалиме присут-
ствовал и армянский католикос Григорий III: ««На
том синоде присутствовал величайший армян-
ский понтифик, мало того, глава всех епископов
Каппадокии, Мидии, Персии и обеих Армений и
исключи-тельный богослов, который зовется ка-
толикос. Также при нём находился трактат о пунк-
тах веры, в которых его народ, кажется,
расходится с нами; и со стороны его по многим
[пунктам] было предложено исправление»28.

Архиепископ Тирский, пожалуй, первым по-
пытался рассмотреть ААЦ и веру её прихожан per
se. Так, он впервые употребляет по отношению к
Григорию III аутентичный титул «католикос»29 и
называет его “doctor eximius”. Чтобы понять се-
мантический оттенок последнего термина, стόит
вспомнить здесь о так называемых quattuor Doc-
tores Средневековья – Амвросии Медиоланском,
Блаженном Августине, Григории Великом и Иеро-
ниме Стридонском. Хронист полагал, что армян-
ский католикос подчиняется церковной
юрисдикции латинского патриарха в Антиохии, а
его земли входят в состав Антиохийского диоцеза
[12, col. 308]. Кроме того, Гийом первый из латин-
ских хронистов отметил разделение армян на мо-
нофизитов и халкидонитов. Правителя Мелитены
Гавриила он характеризует следующим образом:
«Был же упомянутый Гавриил по рождению,
языку и облику армянин, по вере же – грек»30.

Анонимный латинский трактат, созданный
в Заморье в самом конце XII – начале XIII вв.,
также перечисляет армян в ряду христианских
конфессий: «есть также армяне […] различаю-
щиеся с латинянами и греками во многих вопро-
сах, соблюдающие во время Рождества Христова
свой сорокадневный пост, а в день Богоявления
празднующие Рождество Христово, и совершаю-
щие многое против церковных законов и установ-
лений. Они имеют собственное письмо. Между
армянами и греками непримиримая вражда. Не-
давно армяне пообещали повиноваться римской
церкви, когда их король получил корону от архи-
епископа Майнцского,  легата римского пре-
стола»31.

В переписке католикосы всякий раз обе-
щали привести обрядовые практики ААЦ в соот-
ветствие с латинскими. Перед коронацией
Левона Рубеняна такое же обещание было дано 
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ной из Рима, сопровождавшейся как минимум но-
минальным церковным союзом, в представлении
латинских авторов закрепляется тезис о подчи-
нённости армян церковной юрисдикции Рима.
Вообще же довольно часто современная
хронистам реальность осмысливается ими в кон-
тексте библейской истории: с помощью вкраплен-
ных в тексты библейских цитат на армян неявно
переносятся характеристики и оценки ветхозавет-
ных персонажей.

бенностями Армянской церкви, но с отношением
хрониста к восточнохристианским конфессиям
вообще. Начиная со второй половины XII в. в
связи с усилением контактов между папской ку-
рией и ААЦ хронисты начинают уделять большее
внимание особенностям, отличающим армянский
обряд от латинского. Указывая на эти
особенности и рассматривая их как «ошибки»,
они, тем не менее, далеки от того, чтобы осудить
веру армян и признать их еретиками или infideles.
В результате коронации Левона Рубеняна  коро-

Примечания:

“1.Et vero, inter alia eiusdem nationis de Ecclesia republicaque christiana merita, illud praecipuum ac singu-
lari memoria dignum est, quod, principibus exercitibusque christianis saepius olim ad recuperationem Terrae Sanc-
tae pro ficiscentibus, nulla natio, nullus populus promptius alacriusque eis suppetias tulit, quam Armenii, qui viris,
equis, armis, commeatu, consilio ac denique omni ope christianos sacro illo in bello fortissime ac fidelissime iun-
verunt“ [5, p. 493].

2Литература по данной теме обширна, и нет нужды приводить её всю. К наиболее значимым работам
можно отнести монографию П. Хальфтера, посвященную отношениям между папской курией и ААЦ до 1198 г.
[34], двухтомное исследование Ж. Дедеяна по истории армян на Ближнем Востоке [29], исследование С. Да-
доян по истории армян в Фатимидском халифате [28], а также ряд работ по истории армянской Киликии [30;
33; 39; 41].

3Статья представляет собой издание кратких описаний восточных народов из рукописи XV-XVI вв.
(Bibliothèque de la Collection Mancel à Caen, Ms. 146). Впрочем, ценность этих описаний как самостоятельного
источника невелика, поскольку они являются сокращенным изложением отдельных глав «Иерусалимской ис-
тории» Жака де Витри [26].

4Касательно истории крестовых походов проблема «Другого» в наши дни весьма актуальна. Об этом
свидетельствует хотя бы сравнительно недавно увидевшая свет монография С.И. Лучицкой, в которой рас-
сматривается образ мусульман в хрониках крестовых походов, chansons de geste и иконографических источ-
никах [21].

5Эти хронологические рамки выбраны мною не случайно, поскольку охватывают первый период
франко-армянских взаимоотношений (до заключения церковного союза с Римом в 1198 г.) [40, p. 55].

6В современной историографии термин «Заморье (Outremer)» служит для обозначения государств
крестоносцев, основанные ими на Ближнем Востоке: графства Эдесского (1098-1150), княжества Антиохий-
ского (1098-1287), королевства Иерусалимского (1099-1291) и графства Триполи (1102-1289).

7См., например: [7, s. 12-14; 18, c. 143-144]. Представления европейцев о Nationibus Orientalium Chris-
tianorum рассматриваются в следующих работах: [18, c. 155-204; 25; 38].

8Насколько мне известно, первым латинским автором, писавшим о принятии христианства армянами,
был Исидор Севильский [14, t. 1, lib. V, cap. 39]. У него сказано, что армяне приняли веру Христа в правление
императора Юстина Младшего (565–578). В действительности крещение Армении состоялось ещё в начале IV
века [42].  

9Автор анонимной хроники «Деяния франков» [3], который, видимо, был представителем рыцарства, в
силу чего не проявлял интереса к конфессиональной стороне дела, ничего не говорит о религиозной принад-
лежности «армян и сирийцев» (в его хронике содержится 9 упоминаний о них). Как, впрочем, и переписывавший
у него Тудебод [16]. Примеры у других хронистов см.: [1, p. 182, 282; 11, col. 732-733; 12, col. 293, 740;  15, t. 3,
p. 520, 607-608, t. 4, p. 248, 250].

10Буквально это означает «со-христиане». Сравн. мнение С.Б. Эджингтон, издательницы и переводчицы
хроники Альберта на английский язык: «Отношение Альберта к христианам других толков, нежели латинский,
можно охарактеризовать как экуменическое. Он никогда не упоминает о различиях доктринального характера
и рассматривает всех как “собратьев-христиан”» [1, p. XXXIV].
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11После захвата Иерусалима крестоносцы нашли древо Истинного креста благодаря указаниям некоего
местного христианина, сирийца или армянина [11, col. 830].

12Отношение Гвиберта к восточным христианам, в том числе и армянам, рассматривается в диссерта
ции М.Д. Купа: [27, p. 141-170]. Гвиберт обозначает армян термином Christiani лишь однажды [11, col. 744],
другой раз они пишет, что армяне номинально называются христианами: “et Christianae sese titulo conditionis ef-
ferrent” [11, col. 733].

13 В трактовке Гвиберта убийство армян и сирийцев ворвавшимися в Антиохию крестоносцами – это
воздаяние за их perfidia: «Было отомщено вероломство язычников армян и сирийцев… (Puniebatur Armeniorum
Syrorumque paganorum … perfidia)» [11, col. 752].

14 “Nos enim Turcos et paganos expugnauimus, haereticos autem, Graecos et Armenos, Syros Jacobitasque
expugnare nequiuimus“ [8, s. 164]. Копия письма также включена в хронику Фульхерия Шартрского (выполнена
другим почерком) [10, s. 124].

15 См. письмо папы Григория VII католикосу Григорию II Вкаясеру [4, s. 423-426].
16Впрочем, папа тут же пишет, что отклонил эти подозрения и признал учение ААЦ истинным. Подробнее

об этой переписке см.: [34, s. 114-121].
17Далее следует перечисление многочисленных ересей, возникших на Востоке: пелагианства, арианства,

манихейства, несторианства и пр. По мысли хрониста, именно распространение ересей стало тем грехом, в
наказание за который восточные христиане были отданы под власть турков. См. также: [27, p. 146-147, 159-
160]. 

18 “Armenii, Græci et Syri, qui olim in Helia Turcis subjacuerant, et in magnis pressuris christiano cultui utcumque
deservierant, ut Christianos violenter in urbem irrupisse viderunt, ad basilicam Sacnti Sepulchri conglobatim omnes
confugerunt, et cum summa devotione Kyrie eleison et alias supplicationes pro temporis opportunitate clamantes, ex-
itum rei præstolati sunt. Tancredus autem cum sua cohorte, viarum ignarus, Dei nutu illuc advenit, et præfatos homines
per orationes et religiosos eorum gestus, Christicolas esse cognovit: Isti, inquit, Christiani sunt. Nemo igitur vestrum
aliquo modo illis noceat! Non enim huc venimus, ut cultores Christi lædamus, sed ut a sævis exactoribus eruamus.
Fratres nostri sunt et amici, fideles in multis tribulationibus ut aurum in fornace hactenus probati” [15, t. 3, p. 607-608].

19“In illis enim regionibus Syri et Armenii, Barbaris mixti, habitabant. In casalibus passim degentes, Turcis
serviebant, annuum vectigal pro pacis et securitatis emptione publice reddebant, et christianam nihilominus legem,
probati persecutionibus ut aurum in camino, devote servabant” [15, t. 4, p. 129].

20 Подробнее см.: [20].
21 “Ipse vero scit viam meam, et probavit me quasi aurum quod per ignem transit” (Iob 23, 10).
22 “Sicut igne probatur argentums et aurum camino, ita corda probat Dominus” (Proverb. 17, 3).
23 Такого же рода сентенция содержится и в III книге Ездры, которая не входит в католический канон

книг Библии. (3 Езд. 16, 69–76)
24 “Justorum autem animæ in manu Dei sunt, et non tangent illos tormentum mortis. Visi sunt oculis insipientium

mori, et æstimata est afflictio exitus illorum, et quod a nobis est iter exterminium; illi autem sunt in pace: etsi coram ho-
minibus tormenta passi sunt, spes illorum immortalitate plena est. In paucis vexati sunt, in multis bene disponentur,
quoniam Deus tentavit eos, et invenit illos dignos se. Tamquam aurum in fornace probavit illos, et quasi holocausti
hostiam accepit illos, et in tempore erit respectus illorum” (Sap. 3, 1–6).

25 “Omne quod tibi applicitum fuerit accipe: et in dolore sustine, et in humilitate tua patientiam habe: quoniam
in igne probatur aurum et argentum, homines vero receptibiles in camino humiliationis. Crede Deo, et recuperabit te”
(Eccl. 2, 4–5).

26 Сравн. Sap. 3, 4–5 с пассажем из Гийома Тирского: “qui etsi coram illis tormenta passi sunt, spes tamen
illorum immortalitate plena est; et in paucis tentati, in multis bene disponentur” [12, col. 538-539]. О событиях 1123 г.
в Харпуте см.: [35, p. 74-90].

27 Эти письма разбираются в работе П. Хальфтера [34, s. 131-138, 139-143, 157-163, 171-175]. Если срав-
нить их требования с письмом папы Григория VII, то ряд высказанных в нём требований вообще был опущен
понтификами. Об особенностях армянского обряда см.: [19].

28 “Cui synodo interfuit Maximus Armeniorum pontifex, imo omnium episcoporum Cappadociae, Mediae, Per-
sidis, et utriusque Armeniae princes, et doctor eximius, qui Catholicus dicitur. Cum hoc etiam de fidei articulis, in quibus
a nobis dissentire videtur populus ejus, habitus est tractstus; et ex parte ejus promissa est in multis correction” [12,
col. 630]. Делегации армян и сирийцев прибыли на собор в связи с обвинениями, выдвинутыми ромеями по от-
ношению к двум монофизитским церквям. Обоим делегация удалось оправдаться перед франками, признав-
шими их веру «истинной» [32, p. 173; 34, s. 126-138; 37, p. 163-163; 40, p. 57].

29 Показательно, что первоначально в папских письмах католикосы назывались всего лишь архиеписко-
пами. Впервые глава ААЦ был назван патриархом в письме папы Луция III от 3.12.1184 г. [34, s. 151-152].
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30 “Erat autem praedictus Gabriel natione, lingua et habitu Armenius; fide tamen Graecus” [12, col. 478]. Такая
формулировка является классической для определения современниками армянина-халкидонита. Сравн. с опи-
санием Филарета, наместника Каршены, у Михаила Сирийца: «Этот наместник был армянином по происхож-
дению, фраком по его манерам, греком по его еретическим чувствам» [6, t. 3, p. 283].

31 “Alii sunt Armeni […] a Latinis et Grecis in multis discordantes. ieiunantes tempore natiuitatis Christi suam
quadragesimam. et in die apparitionis natiuitatem Christi celebrantes. et multa contra ecclesiastica iura et instituta fa-
ciens. hi propriam habent literam. Inter Armenos et Grecos est odium inplacabile. Armeni nuper romane ecclesie obedire
promiserunt. dum rex eorum a maguntino archiepiscopo romane sedis legato coronam accepit” [7, s. 13]. Мой перевод
несколько отличается от перевода Н. Горелова [18, c. 143-144], выполненного по новейшему изданию. Упомя-
нутый здесь король – Левон II Рубенян, принявший корону из рук папского легата (6.01.1198 г.) [30, p. 646-648;
33, p. 122ff; 34, s. 258-296].

32 Армянский хронист Киракос Гандзакеци проводит следующие требования легата: (1) отмечать Рож-
дество и праздник всех святых в точно установленный день; (2) творить дневные и ночные молитвы в церкви,
чего армяне давно не делали из-за набегов мусульман; (3) разговляться накануне Рождества и Воскресения
только рыбой и маслом. В то же время, согласно Киракосу, Левон дал выступавшим против церковного союза
армянским епископам обещание принять лишь «видимое подчинение» Риму [9, p. 422-423].

33 “Licet autem Armeni summon pontifici, et sancte Romane ecclesie obedientia promiserint, quando scilicet
Rex eorum ab Imperatore Romano Henrico, terra suam recepit, et corona regiam ab Achiepiscopo Maguntino suscepit;
ritus tamne veteres, et consuetas obseruationes mutare nuloerunt” [13, p. 155; 18, c. 161].

34 “...ab omni Christianorum natione ritus habens singulars et proprias obseruationes, seiunctus est, et diuisus”
[13, p. 153; 18, c. 159-160].

35 В одном из своих писем в Европу Жак де Витри также писал, что «армяне делают облатки из небро-
дившего хлеба, но для Святых Даров воду с вином не смешивают» [18, c. 158].

36 «Заочным» участником IV Вселенского собора был папа Лев I, отправивший в Халкидон послание
(tomus Leonis), в котором осудил монофизитство и высказался в защиту идеи о двух природах Христа.

37 Источники рисуют живописную и подробную картину бедствий восточных христиан: мусульмане якобы
захватывают христианские земли, одолевают христиан, убивают и пленяют их, разрушают церкви, глумятся
над клириками, насилуют женщин и мужчин, подвергают христиан обрезанию и т.п. [10, s. 135-136; 15, t. 3, p.
457-458, 466-467; 17, p. 727-728]. Особенно см. Гийома Тирского, описывающего притеснения христиан в Иеру-
салиме во времена фатимидского правления [12, col. 217-220], а также после вторжения на Ближний Восток
турков-сельджуков [12, col. 225-227]. О мучения христиан см. также речь папы Урбана II в передаче Гийома [12,
col. 232-233]. Перечисления подобных зверств содержало также и письмо Алексея Комнина к графу Роберту
Фландрскому, получившее распространение в Европе накануне первого крестового похода или вскоре после
него [8, s. 129-133; 18, c. 28-30]. Письму Алексея I посвящено отдельное исследование [2]. Подлинность письма
вызывает сомнения; вероятно, оно было создано в самой Европе. Впрочем, для нас этот факт лишь усиливает
ценность письма, отражающего «западноевропейский взгляд» на проблему. Epistula Alexii Komneni было также
выключено Гвибертом Ножанским в его хронику [11, col. 693-696]. Многочисленные описания подобного рода,
несомненно, способствовали созданию на Западе образа восточных христиан, страдающих под властью не-
верных, но сохраняющих верность христианскому учению.
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Я.-Ф. Фалльмерайер и      
Peloponnesoslawica

шим о значительной роли славян в этногенезе со-
временных греков, породил незатухающую дис-
куссию о том, когда и в каких масштабах славяне
расселились в южной части Балкан и когда они
были ассимилированы» [9, с. 49]. В историогра-
фии же греческой, или, если угодно, германо-гре-
ческой, присутствуют мнения гораздо менее
взвешенные, вплоть до обвинения того же автора
в научной несостоятельности, даже в фальсифи-
кации: «Die historischen Forschungen von J.
Zinkeisen (1832), K. Paparrhegopulos (1843 und
1857), Karl Hopf (1867) und anderen modernen Au-
toren sowie auch die anthropologischen, ethno-
graphiaehen, sprachwissenschaftliehen und
folkloristischen Studien der letzten Jahre haben die
Irrtümer, wenn nicht Fälschungen, Fallmerayars und
seiner Anhänger offenkundig gemacht» («Истори-
ческие исследования Зинкиеса (1832), K. Папар-
хегопулоса (1843 и 1857), Карла Гопфа (1867) и
других современных авторов, а также антрополо-
гические, этнографические, лингвистические и
фольклорные исследования последних лет, де-
лают очевидными ошибки, если не фальсифика-
ции, Фалльмерайера и его приверженцев»)* [6, S.
74]. Кстати, о том, что едва ли не самая передо-
вая из современных наук, а именно генетика (точ-
нее, этногеномика), засвидетельствовала
правоту как раз столь жёстко критикуемого уче-
ного, речь у нас ещё впереди.

Негативное отношение новогреческих ис-
ториков к теории Фалльмерайера известно из-
давна.  Это и понятно, поскольку она посягала на
саму основу их национальной идеи, согласно ко-
торой  коренное население освободившейся в
1827 г. от турецкого ига Греции представляло
собой, собственно, прямых потомков древних эл-
линов,  – то есть буквально, по Байрону: 

Пусть доблестные тени 
Героев и вождей 
Увидят возрожденье 
Эллады прежних дней [7, с. 50-51]. 

Ярослав Рассадин 

Мы обратимся здесь к вопросу приори-
тета, который имеет большое значение практиче-
ски в любой отрасли науки. Иногда он даже
выходит на первый план, как это произошло, в
частности, и в балканославике. Итак, справед-
ливо ли начало научного изучения истории не
только пелопоннесского, но и греческого славян-
ства вообще, связывать с именем Я.-Ф. Фалль-
мерайера?

Якоб-Филипп Фалльмерайер (Jakob-
Philippe Fallmerayer) родился в южном Тироле, в
области входящей теперь в состав Италии, но
большую часть жизни провёл в Баварии, в основ-
ном, в Мюнхене. Там сыну альпийского пастуха
была уготована карьера общественного деятеля,
публициста и – в особенности – профессора ан-
тичной истории. В баварской столице он, кстати,
познакомился и подружился с Ф.И. Тютчевым.
Возможно, какую-то роль здесь могло сыграть
также и то, что Я.-Ф. Фалльмерайер писал о Рос-
сии с большим теплом. По замечанию знамени-
того поэта, он единственный из западных авторов
понимал, «что такое Москва, что – Византия» [10,
с. 210]. Однако, с другой стороны, идеи Фалльме-
райера, по замечанию А.Э. Полонского, «раздра-
жали баварскую элиту, утверждавшую, что
именно они, баварцы, являются единственными
правопреемниками античной культуры» [12]. Сам
первый греческий  царь (Βασιλεύς της Ελλάδος), -
Отто I, -происходил  из баварской королевской
династии Виттельсбахов, игравшей в начале XIX
в. роль знаменосца как политики, так и идеологии
филэллинизма. Но их-то научное обоснование
как раз и было поставлено под сомнение ни кем
иным, как тем же Я.-Ф. Фалльмерайером.

Казалось бы, с тех пор прошло достаточно
времени, чтобы страсти улеглись окончательно.
Этого, однако, не произошло. . В современной
российской историографии имеется следующее
суждение: «Научный вызов, сделанный  в про-
шлом столетии Я.-Ф. Фалльмерайером, заявив-  
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Возможно, скандальное заострение именно сла-
вянской темы было продиктовано, просто-напро-
сто, коммерческо-издательскими соображениями
– ради повышения спроса книги. Так же не может
не броситься в глаза внимательное и бережное
отношение буквально к каждому известному ис-
следователю факту. В частности, говоря о едва
ли не сплошной славянизации Мореи, Я.-Ф.
Фалльмерайер всё же подчёркивает наличие в
Патрах, как и во всех других прибрежных городах,
остатков прежнего древнего населения. Он
пишет, что  в этих городах, кроме горожан, прожи-
вали и клирики, и имперские чиновники, и даже
архонты, тогда как в славянском Binnenland’e –
только господа и их слуги, как в современном ему
новогреческом Пелопоннесе [3, S. 343.]. В-
третьих, ощущается стремление автора исполь-
зовать максимум доступной ему информации во
всём её разнообразии. Проблема нередко за-
ключалась в недостаточной развитости в ту эпоху
соответствующих отраслей знания, – к примеру,
этногеномика отсутствовала, конечно, пол-
ностью, а этническая антропология делала свои
первые шаги. Поэтому исследователю и при-
шлось здесь ограничиться ссылками на собст-
венные впечатления, которые произвели на него
лица греческих современников с присущими им
иногда вовсе неклассическими чертами лица.
Другое дело, что также  указанное Я.-Ф. Фалль-
мерайером очевидное сходство вовсе не с древ-
ними эллинами почему-то было сочтено
некоторыми очень обидным… 

Однако современная генетика, по-види-
мому, способна пролить некоторый свет на истин-
ное происхождение тех же пелопоннеских греков.
Специалисты в области этногеномики считают
так называемую Y-гаплогруппу E1b1b1–M35 наи-
более распространённой среди албанцев, осо-
бенно косовских, 44% которых принадлежит
именно к ней. Второй центр концентрации той же
гаплогруппы расположен на Пелопоннесе, где из
современных греков к ней принадлежат также
44% [2, p. 389; 11, c. 657]. 

Таким образом, наверное, весьма кстати
здесь будет подчеркнуть, что Я-Ф. Фалльмера-
йер, не имея, конечно, никакого представления о
подобной специфике генома местных греков, об-
ратил внимание, как часто встречаются у них ал-
банские, а также и славянские, по своим типам,
лица. Не ограничившись соответствующей
выдержкой из Фалльмераеровой «Geschichte der 

Между прочим, российская византинистика
в своё время продемонстрировала понимание
причин отрицательного отношения к своему не-
мецкому коллеге. Пространные выдержки из Я.-
Ф. Фалльмерайера, опубликованные в русском
переводе, завершающиеся буквальным вос-
произведением его конечного вывода: «Населе-
ние со славянскими чертами лица или с
дугообразными бровями и резкими чертами ал-
банских горных пастухов, конечно, не произошло
от крови Нарцисса, Алкивиада и Антиноя; и
только романтически пылкая фантазия в наши
дни ещё может грезить о возрождении древних
эллинов с Софоклами и Платонами» [8, с. 634].
После этого А.А. Васильев счёл нужным специ-
ально подчеркнуть: «Можно себе представить,
какое впечатление должны были произ¬вести эти
страницы на современное общество, как должно
было встретить новую теорию только что освобо-
дившееся от турецкого ига население Греции.
Нет ничего удивительного, что афинские га¬зеты
были полны в то время оскорбительных выходок
против Фалльмерайера, а сам он в бытность
свою в Афинах подвергался неоднократным лич-
ным оскорблениям» [8, с. 634].  

По-видимому, ко времени посещения им
столицы Греции в 1833 г. там был уже довольно
хорошо известен первый том его «Истории полу-
острова Морея в Средние века» [3]. Источником
для написания второго тома, безусловно, послу-
жили  также личные наблюдения Я.-Ф. Фалльме-
райера, посетившего тогда не только Аттику, но
также и Пелопоннес, или, как он предпочитал на-
зывать его по-славянски, Морею [5]. 

Следует отметить, что знакомство с ориги-
налом этого фундаментального труда производит
совсем иное впечатление, чем его краткое ино-
язычное изложение. Поэтому остаётся только
приветствовать недавнее появление в Сети
обоих его томов**.   Очень скоро выясняется, что
вообще-то для  «Истории полуострова Морея» не
менее важной, чем  славянская, была тема ал-
банская. В частности, согласно Я.-Ф. Фалльмера-
йеру, албанцы начиная с XIV в. оказали
на формирование новой Греции такое же
сильное влияние, как ранее славяне [5, S. 256.].
Ну а франкам в Фалльмерайевом двухтомнике
уделено заведомо больше внимания, чем
вместе взятым как албанцам, так и славянам. По-
лучается, что славянизм приписывается его ав-
тору, в общем-то, без достаточных оснований.  
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в мюнхенской цитадели филэллинства, Я.-Ф.
Фалльмерайер счёл нужным упомянуть, кроме
прочего, также и следующее: «Γλήνα, Glina, – на-
звал один человек из Поргоса (на западе Пело-
поннеса – Я.Р.) глину, что соответствует русскому
«ГЛИНА». …Европейски образованный мореец
перевёл нам итальянскую фразу gran sasso
(«большой камень») как ένα μεγάλο γρεβενó» [4,
S. 106.]. Это морейское «гребено» и после всех
некорректных высказываний в адрес
Фалльмерайера всё равно звучало не по-грече-
ски, а по-славянски. 

Конечно, не все его штудии были одина-
ково удачны. К примеру, если объяснение им эт-
нонима езеритов  из славянского Ezero, Jezero не
вызывает возражений специалистов, «объясне-
ние» другого славянопелопоннесского племен-
ного названия, Melingi (Μέλιγγι), через
сопоставление его со славянскими корнями
‘gladь, в значении «das Flachland»(равнина), и
‘levъ, «der Löwe» (лев), выглядит, по крайней
мере, наивно [3, S. 273, 341].  Неприемлемо вы-
глядит, в частности, следующее утверждение
Фалльмерайера: «Во всех деревнях и городках,
построенных славянами в Морее во время их по-
литической независимости, молились идолам,
приносили им жертву пленных врагов и говорили
на варварском диалекте» [3, S. 222]. Здесь он ос-
новывался, видимо, исключительно на аналогии
с поморянами, так как конкретных доказательств
подобной культово-жертвенной практики вообще
не приводится. 

Не будем забывать, однако, что до сих пор
явно не устарели другие его реконструкции, – ка-
сающиеся, к примеру, социальной структуры тех
же милингов в XIII – XIV вв. Необходимо подчерк-
нуть, что именно Я.-Ф. Фалльмерайером в каче-
стве источника также и по славянской истории
стала использоваться знаменитая «Морейская
хроника» (автор пользовался английским изда-
нием хроники [1]). Со ссылкой на эту знаменитую
хронику, им неоднократно упоминаются, в част-
ности, «капитаны славянских кантонов Майна и
мелингов», «богатые и могущественные капи-
таны мелингиотов», и т. д. [3, S. 392, 42]. Согласно
Я.-Ф. Фалльмерайеру, эти кантоны во главе со
своими вождями-капитанами были вполне интег-
рированы в военно-феодальную структуру то-
гдашнего княжества Ахейского. Очевидно, что
данный его вывод и теперь представляет на-
учный интерес. Интересно, между прочим, что,  

Halbinsel Morea während des
Mittelalters»(«Истории полуострова Морея в
Средние века»), А.А. Васильев дополнил её, со
своей стороны, ещё одним антропологическим
наблюдением. Оказывается, оно сохранилось в
византийской эпиграмме Х в. на некоего пелопон-
несца Никиту. Этот Никита кичился  своим благо-
родным (надо понимать, греческим)
происхождением, но при этом имел, однако, όφις
έσόλαβωμένη, – то есть, буквально, «хитрое сла-
вянское лицо» [8, с. 430].

Вследствие недостаточного развития
современной ему науки Я.-Ф. Фалльмерайер
вынужден был, подобно практически всем
учёным XIX и даже начала ХХ вв., как, например,
наш белорусский исследователь Е.Р. Романов,
пользоваться, в первую очередь, данными науки
о «языке земли», – исторической топонимики.
Славянская топонимия полуострова у
Я.-Ф. Фалльмерайера предстаёт во всём своём
многообразии и полноте, ведь одних
сохранившихся названий морейских деревень им
приводится свыше двух десятков: Abaniza,
Agenici, Arachova, Belimaki, Bersiki. Bumisto,
Delwino, Dolina, Glanitza, Gradiza, Graniza,
Guminiza, Gura, Kastaniza, Kόnitza, Livadi, Planitza,
Poliza, Preweza, Pozagora, Strόtzova, Struza,
Tripolica, Wόlwitzi и Zagora. К ним надо добавить
исторические названия, наподобие местности
Σκλαδίτξα в окрестностях города Патры, горы
Mudriza невдалеке от города Коринфа, горы
Chelmos (Χελμοό) около ещё одного города,
бывшего античного Эгиона, в средние века
именовавшегося и византийцами, и франками по-
славянски: Βελιγοστη, Beligosti (Veligosti).
Наблюдения за топонимией Мореи у
Я.-Ф. Фалльмерайера завершаются
обоснованным выводом: «Новогреческие,
славянские, албанские и турецкие названия
встречают нас повсюду; не найти больше только
классические. Здесь возник уже совершенно
новый мир» [3, S. 320.]. Само название Μορέα
выводилось им от славянского ‘more, со ссылкой
на название Po-Moran (Pommern, Померания) и
на славянский кантон Morin в Южном
Мекленбурге [3, S. 245.].

Но лингвистические изыскания
Фалльмерайера одной топонимией отнюдь не
ограничивались. Им было засвидетельствовано
наличие в Морее славянизмов также и в живой
разговорной речи. В своём докладе, прочитанном 
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Палеологом в союзе также и с местными славян-
скими племенами. Между  прочим, Фалльмера-
йерово мнение было, очевидно, контрастным по
сравнению с общепринятым тогда в германской
науке. Общеизвестно, что сам Гегель считал, что
славяне – это unhistorisches Volk («неисториче-
ский народ»).

В отличие от этого великого немца, Я.-Ф.
Фалльмерайер смог более объективно оценить
историческую роль славянства даже в таких от-
далённых периферийных частях его бывшего
ареала, как греческий полуостров Пелопоннес.
Видимо, он по праву должен считаться основате-
лем пелопоннесославики, а его труды должны
рассматриваться как начало соответствующей
историографии.

вопреки утверждениям некоторых современных
авторов, допускающих наличие у пелопоннеских
славян исключительно городищ, Я.-Ф. Фалльме-
райер среди их поселений называет не только
«городки» (например, «messenische
Slawenstόdchen Acova» (месенский славянский
городок Акова); «Stόdchen Chalotriza» (городок
Халотрица)), но и, собственно, города, – такие,
как, например, та же Сhristerna (Христерна) [3, S.
372-373, 414]. Вообще, в глазах исследователя
эти Еzeritі (езериты) и Melingi (мелинги) отнюдь не
какой-то экзотический реликт полуостровной эт-
нографии, а реальная военно-политическая сила
Мореи ещё и в XIII в. В частности, внимание Я.-
Ф. Фалльмерайера было акцентировано на том,
что византийская анакаталипсия, то есть, отвое-
вание Пелопоннеса у франков, было осуществ-
лено в 1260 – 1261 гг. императором Михаилом VIII 
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Гістарычныя крыніцы



Троянский цикл. 
Перевод и комментарии

представляется авторский перевод и коммента-
рии к нему сохранившихся фрагментов одной Ки-
килической поэмы, описывающих события
Троянской войны и её начало. Фрагменты распо-
ложены в порядке, не нарушающем стройность
сюжета. По нумерации видно, что располагались
в поэме они в другом порядке, но в эпосе часто
встречаются пространные рассказы кого-либо из
героев о событиях, предшествовавших тем, с ко-
торых поэма начинается; примеров достаточно и
в «Илиаде» Гомера. Связующие фрагменты
вставки основаны, прежде всего, на пересказ рас-
сматриваемой поэмы, весьма кратком, сохранив-
шемся в «Хрестоматии» некого Прокла, которую,
в свою очередь, включил в своё произведение
«Библиотека» византийский патриарх IХ в. н.э.
Фотий [9]. В конце даётся подстрочный перевод
с определением грамматических категория каж-
дого слова.

Текст оригинала приводится по изданию
Musaios [10]. Перевод производился с опорой на
словари И.Х. Дворецкого [5] и Г. Х. Лиддела-Р.
Скотта [11] под научным руководством кандидата
филологических наук, доцента кафедры Класси-
ческой филологии филологического факультета
БГУ Гарник Антонины Васильевны. 

Сычев Михаил

Для нас сегодня самое раннее литератур-
ное произведение о Троянской войне – «Илиада»
Гомера. Но для современников этого аэда дело
обстояло абсолютно по-другому: сам текст поэмы
показывает, что её сюжет был хорошо знаком
слушателям. За всю первую песнь «Илиады» ни
разу не говорится, почему, собственно, ахейцы
выступают войной против троянцев [Hom. Il. I].
Елена впервые упомянута только во второй
песне, причём причин войны всё равно это упо-
минание не раскрывает [Hom. Il. II, 34]. Менелай
впервые появляется в поле зрения поэта в
третьей песне, но и тогда чётко не прописано: кем
приходится ему Елена [Hom. Il, III, 21-29]. О суде
Париса говорится только в двадцать четвёртой
песне, да и то вскользь [Hom. Il. XXIV, 29-30].

По крайней мере со времён Г. Шлимана из-
вестно, что сказания об этих событиях передава-
лись от сказителя к сказителю, возможно, ещё с
микенских времён. И Гомер не мог быть един-
ственным продолжателем этой традиции. А воз-
можно, Гомера и вовсе не существовало, а
«Илиада» является лишь компиляцией произве-
дений разных авторов (спор об этом идёт уже
более века). Такой вариант ещё лучше подтвер-
ждает популярность сюжета о Троянской войне.
В последовавшие за Гомером века эта популяр-
ность не исчезла. Вероятно, вплоть до VI в. до
н.э. создавались эпические произведения на эту
тему. Потом эпос сменила драма, но некоторые
трагедии всё равно писались о героях и героинях
этой войны. До нас дошли и многие произведения
трагиков, и поэма Гомера. Некоторые из написан-
ных между ними эпических произведений ещё в
древности были объединены в эпический цикл,
потому стали называться Киклическими (или Цик-
лическими). Они дошли до нас, к сожалению,
лишь во фрагментах и в пересказах значительно
более поздних авторов, потому редко попадали в
поле зрения русскоязычной историографии.

В  данном  случае  вниманию  читателей  
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Падарожжы



Путешествие по Перу кондора

полное отсутствие докучливых экскурсоводов-
комментаторов. В путешествиях, нашим провод-
ником служил интернет, а его информации, при
наличии определенных познаний и средств, как
правило, вполне хватает. 

Однако в случае с каньоном Колки обстоя-
тельства осложнили жизнь. Отказ от типичного
туристического маршрута дал нам возможность
ознакомиться с настоящей жизнью каньона и
узнать некоторые подробности местных рели-
гиозных верований. 

По прибытии на место, нашим глазам от-
крылась грандиозная панорама каньона Колки.
Почти сразу же удалось увидеть кондоров. Их
полет над каньоном произвел действительно не-
изгладимое впечатление. Продолжая наблюдать
за птицами, мы неспешно двинулись в путь вдоль
кромки обрыва. Яркое южное солнце приятно со-
гревало окружающий нас воздух, природа радо-
вала глаз – жизнь прекрасна! Обычные туристы
лишены возможности насладиться всем этим. Их
привозят к обзорной площадке над каньоном,
дают немного времени на обязательное фотогра-
фирование, и вскоре увозят обратно в отель.
Большинству даже не удается увидеть кондоров.

Смотровая полощадка над каньёном реки

Колка

Андрей Прохоров
кандидат исторических наук

Осенью (или правильнее для Южного по-
лушария – весной) 2010 г. мне с другом посчаст-
ливилось мне с другом посчастливилось
проехать по Перу и Боливии. А во время этого пу-
тешествия побывать в каньоне реки Колка. 

Это настоящее чудо Южной Америки,
самый глубокий на континенте каньон, что было
доказано польской экспедицией на каяках под ру-
ководством Анджея Петовского (Andżej Pietowski)
в 1981 г. Поход прославила книга Ежи Майхер-
чика (Jerzy ‘Yurek’ Majcherczyk) «Покорение Рио
Колка» («The Conquest of Rio Colca»). В те годы
считалось, что наибольшая глубина каньона со-
ставляет 3250 м. Однако, в наиболее труднодо-
ступных местах экспедиции побывать не удалось.
В 2005 г. еще одна польско-перуанская экспеди-
ция под руководством того же Анджея Петовского
определила новую максимальную глубину до-
лины – 4160 м, (1) что в два раза превышает глу-
бину Великого Каньона в США. Правда склоны
каньона Колки не такие отвесные, как у его
американского аналога, и их высота на
противоположных берегах реки разнится  почти
на километр. 

Ну а главная достопримечательность в
каньоне Колки – наблюдение за величавым поле-
том кондоров, что можно сравнить только с зна-
менитым «El Condor Pasa». 

До каньона мы добирались самостоя-
тельно, большим плюсом в этом случае явилось 
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При всей оторванности этой деревушки от
цивилизации, она совсем не так проста и имеет
вполне определенное собственное лицо. Мест-
ная церковь Сан Себастьян (San Sebastián), ко-
торая в то время находилась на реставрации,
выглядит старой, но не такой архаичной как ана-
логичные сооружения в Чинчеро и в Куско. Она
была построена в XVII в. как один из оплотов ка-
толицизма в долине. (2)

Через несколько часов испытаний холо-
дом, мы, наконец, нашли людей, готовых нас при-
ютить. Особенно нас обрадовал горячий чай из
листьев коки, оперативно затребованный у ра-
душной хозяйки. Перуанское гостеприимство.

Деревня Пинчойо и костел Сан Себастьян

Вечером был простой ужин и беседовали
с бельгийцем. Парень путешествовал пешком, и
на своих двоих посетил немало интересных мест
в Южной Америке, включая долину Колки. Мы и
сами не совсем обычные туристы, но даже для
нас это было слишком! Бельгиец вполне сносно
говорил по-испански и, общаясь с хозяином,
строил планы на следующий день. В процессе их
обсуждения широко использовались настенные
карты. По их наличию или отсутствию таких карт
в Перу можно легко распознать постоялые
дворы, где хозяева готовы предложить туристи-
ческие услуги, часто на вполне приемлемых
условиях. 

Пока бельгиец вел разговор с хозяином, я
решил уточнить некоторые подробности о кань-
оне, которые мне были известны из интернета.
Прежде всего, меня еще в Минске заинтересо-
вали упоминавшиеся на одном из сайтов захоро-

Но, выразить наше глубочайшее сочув-
ствие пользователям услуг туристических
агентств мы не успели. Но туристы уехали, а в
этом и оказалась скрыта проблема. Больше по
дороге никто не ездил. А главное, что выяснилось
после обеда – поднимается ветер и каньон пре-
вращается в аэродинамическую трубу с холодной
тягой, все-таки ранняя весна. Мы остались совер-
шенно одни в десятке километров от ближайшей
цивилизации. 

Мы дошли до деревни Пинчойо (Pinchollo).
Это единственный населенный пункт в данном
районе, за ним начинаются дикие земли, где и ле-
тают кондоры. Деревня казалась практически
опустевшей – местное население пряталось от
ветра и даже ослов увели в стойла. Автобус дол-
жен был прибыть только поздним вечером. Мне
было уверенно сказано, что если идти дальше –
отойдем от деревни и замерзнем. Навсегда. 

Решили, что надо в Пинчойо заночевать. И
вот тут начались сложности. Оказалось, что
здесь есть несколько домишек по типу отеля или
«hospedaje». Однако, в тот момент, хозяева дан-
ных заведений отсутствовали. Мы прождали пару
часов, а это действительно дикость для местной
туристической зоны. Как правило, в любом по-
селке Перу богатый выбор съемного жилья, от
дешевого до достаточно дорогого. В Пинчойо
вроде как сам бизнес есть, но хозяев в тот мо-
мент не было.

Сложенные камни в каньёне, местные отве-

чают, что они не связаны с почитанием кон-

дора
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мился, чтобы я его понимал. Наличие языкового
барьера в целом не влияло на восприятие, хотя
при обсуждении отдельных деталей непонимание
было частым. Поэтому таким же будет и мой рас-
сказ – здесь я изложу то, что понял и запомнил,
нигде не претендую на профессиональную точку
зрения. Профессионалом в изучении индейской
культуры не являюсь, но прикоснувшись к инте-
ресному проявлению традиционной культуры
Анд, готов об этом рассказать.

Итак, наш хозяин, увидев мой интерес,
начал рассказ о некоей Белой скале, на которой
есть выбитые изображения, как он сказал рель-
ефа каньона. Я действительно заинтересовался,
и он сообщил следующее – это скала прямо у до-
роги, она расположена на границе «этнической»
территории. Этот «этнический компонент» наш
хозяин называл в английском варианте «Pinchollo
people». Мне сложно определить это понятие как
племя или как-то еще, скорее это действительно
просто «люди», но для нашего хозяина с вполне
определенной этнической характеристикой. Из
рассказа стало очевидно, что Закариас вполне
осмысленно употреблял этот термин. У него от-
четливо проявлялись характеристики этнической
группы: люди Пинчойо родственны жителям Ка-
банаконде (Cabanaconde) из низины каньона, они
не похожи на жителей Чивая (Chivay) и жителей
других деревень, которые населяют верхнюю
часть каньона. Они различаются по этнографиче-
скому типу и ведут происхождение от различных
археологических культур. По словам нашего хо-
зяина, в свое время в каньоне расселились инки,
но очень дисперсно и они не смешивались с
местным населением. По мнению нашего хо-
зяина, люди Пинчойо были автохтонами и он не
без гордости упоминал об этом.

В данном случае на достаточно древнюю
характеристику накладывается и современное
осмысление – население Пинчойо составляет от-
дельную общину.

Скала меня заинтересовала и мы догово-
рились, что встретимся в 5 утра и пойдем посмот-
реть выбитые изображения. 

Ранним утром мне стало ясно, что отли-
чает нас от горцев. Пока мы шли по дороге, я ни
в чем не уступал, а благодаря росту, думаю, пре-
восходил в скорости моего проводника. Но, когда
мы свернули с дороги, чтобы проверить пас-
шихся коров хозяина – все встало на свои места.
Вся хозяйственная территория в горах, везде,
где мы были, организована по террасному типу. 

нения инков в Чокетико (Choquetico). На карте
это место было обозначено недалеко от Пин-
чойо, и теоретически я мог бы попробовать его
найти. Хозяин проявил полную осведомленность
и сказал, что на самом деле это не очень инте-
ресно – захоронения пусты, вход в них едва за-
метен, дойти достаточно сложно. По описанию
стало понятно, что типологически такой тип за-
хоронения мы уже видели в Писаке. Там, рядом
с поселением есть целая гора, издали напоми-
нающая губку, настолько много там входов в пе-
щерные захоронения. 

Смотреть еще раз одно и то же не было
никакого интереса, а кондоры меня действи-
тельно впечатлили и я легко определился с
планами на следующий день. Наш хозяин
уловил изменение моего настроения, а он,
судя по всему, человек заинтересованный и
немало знает. По его рассказам и образу мыс-
лей, я бы сказал, что он является местным
краеведом, а в перуанских условиях это зна-
чит, что он был и гидом. 

Очень сложно было определить, кем был
наш хозяин по образованию. Согласно моим на-
блюдениям, перуанские провинциалы, связан-
ные с туризмом, даже обладая значительным
багажом знаний, заканчивали местные факуль-
теты туризма, где преподается все – от биологии
до истории. Однако, многие из них очень и очень
неплохие знатоки в своей области, способные
предоставить массу полезной информации.
Таким был и наш хозяин Закариас (Sacarias Oxa
Mamani). Его специализацией было сопровожде-
ние альпинистов в качестве гида. Он даже пода-
рил мне свой рекламный буклет.

Мне повезло и альпинисты пока отдыхали.
Поэтому, когда хозяин увидел паузу в моем инте-
ресе, он попытался его вернуть, а это у них с ту-
ристами практически на уровне подсознания.

Сразу скажу, что времени на общение
было немного, и большинство важных вопросов
я не успел задать. Большие сложности вызывал
языковой барьер: я не говорю по-испански, а наш
хозяин не говорил по-английски, хотя и понимал
отдельные слова и даже ходил с кратким испано-
английским словарем. 

Хоть я не знаю испанского, но общий
смысл отдельных слов и фраз был мне вполне
доступен (спасибо lingua europaeus). Что каса-
ется профессиональной лексики и специальных
названий, то с ними в нашем разговоре не было
никаких проблем, тем более наш хозяин стре-
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стою на склоне горы на первой террасе совер-
шенно один. При этом я даже не успел заметить,
куда направился хозяин. К счастью Закариас
сразу понял мою проблему. Он вернулся и при-
зывно махнул сверху рукой. Коров мы проверили
достаточно быстро. Они паслись на плодородном
пятачке, образованном руслом реки, видимо, при
сходе снега с гор. Что, по всей видимости, случи-
лось совсем недавно. В то время река представ-
ляла собой небольшой ручеек, возможно
наполовину рукотворный, так как местные ин-
дейцы часто направляли воду по стокам около
террас и далее по таким руслам. 

Вернувшись на дорогу, мы прошли со-
всем немного, и почти сразу Закариас показал
мне выбитые знаки в виде простых линий у
подножия скалы. Они были слегка укрыты рас-
тительностью и не сразу бросались в глаза.
Хотя я не могу сказать, что их там специально
прятали. Похоже, знаки маркируют саму скалу
как священное место. 

Знаки у подножия Белой скалы

Белая скала – граница людей Пинчойо –
стоит прямо на дороге. Видимо, она занимает это
положение издревле, потому что дорога там, судя
по всему, проходила веками, с одной стороны ее
ограничивают горы, с другой стороны - упоминав-
шееся русло реки.

Несмотря на вполне открытое положение
скалы, подняться на нее  совсем не просто. За-
кариас указал, откуда следует начинать подъем.
Это была сплошная осыпь усеянная кактусами
с очень крупными иглами. За день до того, от
них пострадал мой друг. На иглах, судя по всему,

Все поля, порой весьма причудливой конфигура-
ции, находятся на горных террасах. Такая струк-
тура земледелия сохранилась еще со времен
древних культур Анд. 

Террасные поля с вершины Белой скалы

По дороге, кстати, мне рассказали, что тер-
расные поля – анденес у инков – имеют собствен-
ных духов апу (apu), которым местные жители и
поклоняются. Собственно вначале наш хозяин
даже рассказывал формулы обращения к духам
полей и духам гор, но говорил быстро и соответ-
ственно по-испански и я мало что понял. Перво-
начально я планировал записать все, что мне
рассказал Закариас, когда мы вернемся в Пин-
чойо. Но, к сожалению, хозяйственные заботы
моего гида после возвращения в деревню поме-
шали это сделать.

В результате, еще могу сказать, о суще-
ствовании культа поклонения горам. В регионе
самая почитаемая гора Валька Валька (Walqa
Walqa или Hualca Hualca 6025 м). Есть и формула
обращения к ней, но Закариас говорил ее по-ис-
пански и я ничего не понял. На мой вопрос о
месте поклонения, хозяин ответил, что у подно-
жия горы есть место, где люди молятся. Вот такое
местное паломничество. (3) Причем такое покло-
нение горам со специальным паломничеством
является не только историческим реликтом, но и
современной реальностью. 

Беседуя, мы подошли к полю Закариаса.
Он сказал: «Здесь», махнул мне рукой и напра-
вился к своим коровам напрямик, легко преодо-
левая стенки террас, многие из которых были мне
по грудь. Пока я пересекал первую террасу, при-
чинив ей при этом некоторый ущерб, Закариас
уже скрылся из виду. Вскоре  я  обнаружил,  что 
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Подход к чульпасам на втором ярусе

Дальше вверх вела новая осыпь и лучше
не стало.

Практически перед самой вершиной был
расположен второй выступ. Он, в отличие от ниж-
него яруса, достаточно сильно зарос. Повсюду
виднелись кактусы. Здесь меня ожидало не
менее поразительное открытие. На выступе были
сложены две башни из относительно обработан-
ного камня и уже частично разрушенные, но еще
сохраняющие форму. Это также были места за-
хоронений, но самое поразительное, что они хоть
и в значительно уменьшенном виде, но сильно
напоминали доинкские захоронения в Силлу-
стани недалеко от озера Титикака под Пуно. Это
так называемые погребальные башни чульпас
(chulpas). (4) На мой вопрос о схожести Закариас
кивнул, мол, он знает об этом. Может быть самой
яркой чертой удивительного сходства является не-
большой «вход» в башню на уровне поверхности
земли. Круглая форма чульпасов также повторяет
классическую. Другое дело, что размер чульпасов
на Белой скале, естественно, сравнительно не-
большой, башни были совсем невысоки.

То, что увидел на этой скале, было на-
столько неожиданно, что я не успел в полной
мере сосредоточиться, чтобы подробно все ис-
следовать.

Вскоре мы оказались на вершине.
Она действительно была плоской и совсем

не маленькой. Сверху открывался широкий вид
на каньон Колки и на все окрестности. Свежий
ветер сдул мою усталость и вдохнул эйфорию
высоты и радость от достижения цели.

На этой плоской вершине были два    вы-
деляющихся и, видимо, наполовину рукотворных 

есть крючки, которые легко цепляются за одежду и
мешают быстро избавиться от игл. Местные жители
прикрепляют отломанные отростки таких кактусов на
заборах, чтобы животные не лезли внутрь их дворов.

Вот эта осыпь с левой стороны от скалы была
единственной дорогой. Совсем не самой приятной.
Закариас ответил, что другой дороги на скалу нет.
Судьба окончательно прояснилась.

Закариас пошел вперед и вверх, я обреченно
полез за ним. Иногда даже ему было тяжело, но в
целом мой проводник шел уверенно. Приходилось ис-
кать твердое место на осыпи, которое бы не съезжало
под ногой. Ему удавалось, мне редко. Далее ставишь
туда пятку. И потом пытаешься оттолкнуться вверх.
По мере продвижения вперед, приходилось все чаще
искать на склоне твердое место, с которого бы не со-
скальзывали ноги. Закариасу это почти всегда удава-
лось, чего нельзя сказать обо мне. Я пытался
помогать себе руками и цеплялся за редкие кустики
сухой травы, вырывая их целиком, что, однако, слабо
мне помогало, а чаще мешало, ведь корни местной
растительности хоть как-то укрепляли осыпающийся
склон. Зато на осыпи из растительности обильно рас-
тут кактусы. Карабкаться среди них являлось особен-
ным удовольствием.

Оказалось, что на скале существует несколько
ярусов с небольшими платформами, которые, так или
иначе, используются жителями Пинчойо. На первом
ярусе расположено открытое захоронение. По объ-
яснению Закариаса, здесь хоронят не вступивших в
брак девушек и юношей. Человеческие кости были
рассыпаны прямо на выступе скалы. На нескольких
костях сохранился кожный покров. Одна из кистей
даже сохранила форму, скрепляемая остатками тка-
ней. Большая часть костей была просто разбросана.
Я прикинул на глаз, что на скале лежат кости, по мень-
шей мере, 4-5 человек. К сожалению, мои дальней-
шие попытки прояснить прошлое этого места не
увенчались успехом. Мой проводник, по-видимому,
все знал, но предпочёл мне не рассказывать. 
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на смотровой  площадке в тот день они
так и не появились. 

Естественно, приехав домой, я с интере-
сом стал собирать информацию о деревне Пин-
чойо, что оказалось не самым легким делом.
Все-таки еще сохраняется оторванность мировых
полушарий друг от друга. Однако, некоторые све-
дения удалось найти.

Итак, современное население долины реки
Колка формировалось в период империи Вари
(500 – 900 гг. или по другой хронологии даже до
1200 г.). Центр этого могущественного госу-
дарства располагался около современного перу-
анского города Аякучо в центральной горной
части страны и на север от долины Колки. Импе-
рия Вари была предшественницей инкской импе-
рии в том смысле, что ее значение впервые
вышло за региональные рамки. Ее территория
охватила практически все горные и приморские
регионы современного Перу. Империя Вари
стала современником и главным соперником еще
одного могучего государства – империи Тиванаку.
Культура Вари до сих пор плохо изучена архео-
логически.

В период Вари в долине реки Колки воз-
никли два административных центра: Чачули
(Ccachulli (совр. Тути (Tuti) к северу от Чивая) и
Ачачива (Achachiwa (совр. Кабанаконде)). (5)
Тогда начала проявляться и хозяйственная раз-
ница этих регионов. Южные, относительно низ-
менные территории хорошо освоили земледелие,
а основой хозяйства северных, более высокогор-
ных территорий было скотоводство. Возникла си-
стема разделения и взаимодополнения
хозяйственных систем. До сих пор это идеально
проявляется в ментальном восприятии местных
жителей. Закариас с большой гордостью расска-
зал, что деревня Пинчойо (3390 м) славится хо-
рошим маисом у жителей высокогорной части
долины. При этом самый лучший маис выращи-
вается около Кабанаконде (3200 м).

Террасы стали одним из важнейших изоб-
ретений для земледелия в Андах. В каньоне
Колки это прекрасно видно. Индейцы создали от-
личную ирригационную систему, которая задер-
живала воду с горных ледников на их террасных
полях.

Видимо, это хозяйственное разделение
предопределило дальнейшее этническое разви-
тие в регионе. 

объекта. Именно они делали вершину моделью
мироздания. 

Центральное место на вершине занимал
небольшой водоем. Возможно, в его основе
была естественная впадина, но значительно
расширенная и углубленная вручную. От него
отходило несколько выбитых в скале траншей-
стоков, которые соединяясь друг с другом, обра-
зовывали модель террасного земледельческого
поля. 

На вершине Белой скалы

Закариас сказал, что здесь люди проводят
обряды – льют воду в выбитый резервуар, откуда
она стекает на модель террасных полей. Суть об-
ряда совершенно прозрачна и связана с магией
плодородия, к сожалению, я не могу привести
подробностей.

Спуск был, как всегда, еще более нерв-
ным, чем подъем – было видно куда будешь в
случае чего падать. При этом, идти было легче,
быстрее находился необходимый маршрут дви-
жения, видимо я уже получил достаточную прак-
тику передвижения в горах. Да и шел я без
спешки, довольно расчётливо. 

Поход, конечно, не ограничился часом и,
когда мы вернулись, мой друг уже отправился на
Cruz del Condor, чтобы влиться в поток туристов
призывающих кондоров. На Закариаса навали-
лись домашние проблемы и записать многие
вещи, о которых он говорил в горах, в спокойной
обстановке не удалось. Помню только – никогда
нельзя называть кондора с неопределенным ар-
тиклем. Он как бы не подчиняется правилам
языка.

Я вышел из деревни и стал ждать автобус.
Внезапно , над горой появились два кондора. Это
было прощание – .
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Закариас, кстати, несколько раз рассказы-
вал про некие обычаи с деформацией черепа, но
тогда понимания испанского языка откровенно не
хватило, чтобы понять суть рассказа. Деформация
головы по его словам была и у Кабана. Потом я
прочитал и об этом – его форма соответствовала
плоской форме вершины горы Валька Валька. (12)
Ведь и у Кабана есть прародитель – гора Валька
Валька, из которой они появились. Культ гор в ан-
дийском регионе Перу до сих пор крайне живуч,
что проявляется во многих местных рассказах. Я
уже писал, что Закариас рассказывал о поклоне-
нии и паломничестве к горе Валька Валька и гово-
рил формулу молитвы к ней.

О сходстве населения долины Колки с пред-
ками аймара и потомками империи Вари говорит и
соотнесение чульпасов в Силлустани с захороне-
ниями на Белой скале. Хоть вопрос и продолжает
обсуждаться, но чульпасы встречаются на значи-
тельной территории Перу и Боливии. (13) Другое
дело, что я не имею никаких данных, были ли уже
зафиксированы чульпасы на Белой скале около де-
ревни Пинчойо. Тем более, что древние захороне-
ния в долине обнаруживаются снова и снова. (14)

Сейчас традиционно считается, что долина
реки Колка и ее население попало под власть инков
при Сапа Инке Тупак Юпанки (1471 – 1493 гг.). В его
правление были подчинены большие территории
на юг от Куско. По преданию один из его военачаль-
ников вторгся в долину Колки, подчинил местное
население, взял в жены местную аристократку и за-
ложил поселение. С того времени центром владе-
ний инков в долине реки Колки стала основанная
ими деревня Копораке (Coporaque). (15)

Действительно, ученые свидетельствуют,
что расселение инков в долине Колки было ограни-
ченным и сосредотачивалось около деревни Копо-
раке. Зато именно эти сведения об инках
возбудили мой интерес, а случай дал возможность
узнать больше. 

В результате развала империи Вари и вы-
деления отдельных областей из ее состава в до-
лине реки Колки оформилось два племени (или
скорее две этнические группы), (6) о которых и
рассказывал Закариас. На  юге  консолидирова-
лась племенная группировка Кабана (Cabana), к
которой принадлежит и «народ Пинчойо». Каба-
наконде является центром группировки Кабана в
долине Колки, район их расселения тянется на юг
к городу Арекипе и далее к пустыням побережья.
Деревня Пинчойо – пограничный пункт расселе-
ния Кабана на севере. 

На севере долины Колки оформилась
группа Койагуа (Collagua), центром которой те-
перь является город Чивай (3640 м). 

Основой для этих этнических групп служит
компонент народа аймара, общий для остатков
культуры Вари. Однако обе этнические группи-
ровки имеют несколько важных отличительных ха-
рактеристик. Существует языковое разделение:
Койагуа, т.е. горное население пользуется языком
аймара, а Кабана, т.е. проживающее в нижней
части долины население использует кечуа, хоть и
отличный от классического в долине Куско. При
этом Закариас сравнил языки: аймара в граммати-
ческой структуре сложен как испанский, кечуа
проще и скорее похож на английский.

Сравнение вполне логичное, так его пол-
ностью подтверждают еще испанские хронисты,
которые описывали введение языка кечуа Инкой
Виракочей (7) «поскольку он является более чёт-
ким и лёгким, чем любой другой, и потому что все
языки [были] родственны этому кичуа». (8)

Койагуа считают, что они являются детьми
вулкана Койагуата (Collaguata). Поэтому они появи-
лись из самых недр земли. По легенде «все они
вышли со своим оружием, одеждой и прическами,
и пошли вниз по склону горы, подчиняя себе
страну». (9) Когда миф говорит о изначальной бо-
жественной предопределенности возникновения
народа, он, судя по всему распространяет боже-
ственную заданность и знаменитому как оказалось
обычаю племени Койагуа – еще в младенчестве
голову детей деформировали таким образом,
чтобы придать им форму вулкана-прародителя.
Для них этот вулкан является главным охранитель-
ным апу-духом. Обычай давно исчез. Фраза риту-
альная – иначе и быть не могло после периода
жестокого господства испанцев и не менее жесткой
католической формализованности обычаев быто-
вой жизни. Деформацию запретил вице-король
Перу Франсиско де Толедо (1569 – 1581 гг.). (10) С
того времени отличительным признаком местных
жителей служит форма головных уборов. (11) 
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События, связанные с приходом в регион
инков, зафиксировали и древние мифы. Один из
древних мифологических рассказов инков «Миф
Инкарри» сохранился в Чивае, современном
центре провинции. Он повествует о деятельности
здесь правителя инков Майта Капака (16). В соот-
ветствии с «Мифом Инкарри» во время своего ви-
зита Майта Капак раздал многие вещи населению
этих земель. Согласно этому мифу населенные
пункты получили разные продукты сельского хо-
зяйства, которыми они впоследствии были про-
славлены. Так городок Кабанаконде получил от
него маис. До сих пор эти края славятся лучшим
маисом во всей долине, о чем рассказывал Зака-
риас. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь Каба-
наконде расположен в  долине ниже  прочих
поселений – на высоте 3,200 м. А вот деревня
Пинчойо получила в подарок ВЕТЕР. (17) Ребята
были наблюдательны – его здесь хватает в из-
бытке. Ну что ж, древнюю мифологию прихо-
дится изучать на собственном опыте.

А вот еще одному рассказу Закариаса я
так и не нашел соответствия. В центре деревни
Пинчойо располагается огромный валун. Валун
раза в 2 выше местных одноэтажных домов и
виден издалека. На вершине он украшен про-
стым крестом. Мой гид рассказал мне (может с
преувеличениями), что во всех деревнях кань-
она есть такие валуны. Их очень почитают мест-
ные жители. Мой хозяин рассказал очень
короткий вариант легенды о том, что эти валуны
были кем-то специально принесены в деревни,
а вот кем – так и осталось для меня загадкой.

При этом бросается в глаза определенное
соответствие с обычаем инков располагать по-

священный богу солнца священный камень –
Интиватана – в храмовой части всех своих го-
родов. Для инков это был центр мироздания,
соединявший их мир с миром богов. Можно
предположить, что и здесь смысл валунов в
центре поселений несет ту же мифологическую
нагрузку.

Наш случайный уход в сторону от обыч-
ных туристических маршрутов неожиданно дал
возможность увидеть сохраняющиеся до сих
пор древние верования андского индейского на-
селения. Безусловно, Белая скала «народа
Пинчойо» далеко не единственный сохранив-
шийся культовый объект в перуанских Андах.

Населению долины реки Колка посвя-
щена подробная монография Cook N.D. People
of the Volcano. Andean Counterpoint in the Colca
Valley of Peru. Duke University Press, 2007. На-
деюсь, что она даст возможность интересующе-
муся получить больше ответов на возникшие
вопросы.
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