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Ад рэдактара
Што мы ведаем пра мая? А пра іх папярэднікаў, што стварылі свой неза-

лежны ад блізкаўсходняга земляробчы агмень ? (Кажучы “мы”, я маю на ўвазе

шырокае кола гісторыкаў). Кожны можа ўспомніць колькі сказаў, але няўжо да-

лёкія індэйцы выклікаюць ў нашых галовах столькі ж асацыяцый, колькі, да

прыкладу, крыжаносцы? Гэта індэйцы, а ёсць яшчэ старажытныя і разнастай-

ныя афрыканскія цывілізацыі. Пагадзіся, шаноўны чытач, на Еўропу сярэдня-

вечную і антычную мы звяртаем нашмат больш увагі, чым далёкім ад нас

регіёнам. Канешне, ёсць яшчэ Старажытны Усход, але ў традыцыйнай еўрапей-

скай гістарыяграфічнай канцэпцыі ён разглядаецца як папярэднік антычнасці

(прычым толькі яе: ужо Сярэдявечны Усход, прамы нашчадак Старажытнага,

рэзка адыходзіць у цень), а мы ж называем гісторыю, што вывучаем, “сусветная”.

Рыцары, пра якіх мы яшчэ з дзяцінства чыталі раманы Дзюма і Скотта і іншых

бліжей нам, чым кітайскія чыноўнікі, а імператар Аўгуст больш на слуху, чым

усе сёгуны Асікага разам узятыя. Пакапаўшыся ў літаратуры і паглядзеўшы не-

каторыя крыніцы (мова не ідзе пра навуковыя тэмы кожнага з нас) мы разумеем,

што рыцары не былі такімі ужо і высакароднымі, што учынкі Аўгуста былі да-

статкова супярэчлівыя, але ўвага да выбраных вякоў і рэгіёнаў ад гэтага не змя-

няецца.

А, уласна, ці дрэнна гэта? Еўрапейскую культуру, у канчатковым выніку

заснаваную на антычнасці мы успрымаем з ранняга дзяцінства. Непалец, да

прыкладу, выгадаваны на зусім іншых прыкладах, іншых слупах культуры. Вы-

хадцу з Пецярбурга ў шмат раз складаней зразумець матывы ўчынкаў кітайскіх

прыдворных, чым карэннаму жыхару Пекіна. Да таго ж, нельга асягнуць не-

абсяжнае. Паганель памятаў усе выспы і перавалы на Зямлі і менавіта гэтым

выклікаў здзіўленне; у сярэднестатыстычную галаву не ўвойдуць больш меней

падрабязныя звесткі аб усіх цывілізацыях на нашай планеце. Так што ці наўрад

варта змяняць свой светапогляд (тым больш, падобныя ўяўленні так проста не

змяняюцца), пэўна, варта выразна разумець: што разумеецца пад словамі “су-

светная” гісторыя, а магчыма і паступова ўжываць больш дакладныя паняцці.... 
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К вопросу о царской власти в Древнем Египте
Алла Костюкевич



К вопросу о царской власти в Древнем

Египте.

Алла Костюкевич 

В
современном русском языке древнееги-
петского царя принято называть фарао-
ном. Это слово восходит к

древнеегипетскому слову pr-aA – «боль-
шой дом». Изначально это было назва-

ние царской резиденции (дворца), вероятно
располагавшегося в Мемфисе1. И только с середины
II тысячелетия до н.э. это слово начало применяться
для обозначения царя2, однако официальным титу-
лом никогда не являлось. В современные языки это
слово вошло из древнегреческого, в котором и ис-
пользовалось слово «фараон» по отношению к еги-
петскому царю3. 

Древнеегипетское слово, обозначающее царя

– swt. Идеограмма слова представляет собой расте-
ние, произраставшее в Верхнем Египте  . 

Таким образом, А. Гардинер считает, что с де-
терминативом «царь» это слово изначально обозна-
чало царя Верхнего Египта,  или в буквальном

переводе  - «тот, кто принадлежит swt-растению»4

либо «царь, принадлежащий swt-растению». Воз-
можно, что это слово связано с обозначением сто-
роны света – юга, поскольку  древнеегипетское

слово для ее обозначения - rSw(t), rsy (для Среднего
царства)5; что как фонетически созвучно со словом
swt, так и иероглифически подобно в написании.

Таким образом, с помощью лингвистики
определяется происхождение царской власти в Древ-
нем Египте, т.е. тот факт, что объединение госу-
дарства – заслуга царей, которые происходили из
Верхнего Египта, что и отражено на палетке Нар-
мера, «вся композиция реверса которой», по утвер-
ждению А. Крола, «выражает идею покорения
Дельты силами Верхнеегипетского правителя».6 

Характер царской власти

Г. Фрэнкфорт, проанализировав большую
часть религиозных надписей и текстов коронацион-
ных ритуалов, пришел к выводу, что важным элемен-
том царской власти в Древнем Египте было
обожествление царя7. В свою очередь, Дж. Познер
отмечал, что «записи титулатуры и эпитеты пра-
вителей дают ключ к пониманию сущности и 
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природы царской власти»8. Таким образом, титу-
латура отражает божественность царской власти,
и, согласно концепции Триггера, является идеоло-
гической основой государства, или средством со-
циального контроля9.

Формирование той идеологической основы,
которая будет иметь значение для существования
государства на протяжении всей истории древне-
египетской цивилизации, вплоть до завоевания её
Октавианом Августом в 30 г. до н.э., идёт с 0 по
IV древнеегипетскую династию: складываются
имена царя (титулатура), отражающие различные
аспекты сущности царской власти. По ним оче-
видно, что появления на троне простого человека
не предполагалось, поскольку царь являлся:

1. Хором, или воплощением последнего
божественного царя на земле;

2. Господином над двумя главными бо
жествами Верхнего и Нижнего 
Египта (богинями Нехбет и Уаджет),
или владыкой сакрального мира;

3. Богом по своей плоти (золотой пло
тью);

4. Владыкой над обеими землями еги
петскими;

5. Сыном бога, что тождественно тому,
что царь сам являлся богом.

Ключевую позицию в этой системе идеоло-
гического обоснования царской власти занимает
солярное божество Ра (Атум-Ра, Ра-Хорахти),
изначально являвшееся родовым божеством IV
династии10 (ок. 2719-2575 гг. до н.э.)11, с воцаре-
нием которой этот культ начинает набирать всё
большую силу, и, наконец, апогей власти Ра насту-
пает при V династии, когда происходит смена не
только столицы объединённого государства, но и
вводится государственный культ верховного цар-
ского бога12. С этого времени все цари стано-
вятся потомками божественного праотца, а,

начиная с фараона Джедефра, – sA Ra «сыновь-
ями бога Ра»13. Происхождение от бога-отца
становится обязательным атрибутом Стандарт-
ная гелиопольская космогоническая схема, как
описывает Д. Харт, до внедренияв неё Ра пред- 



Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя даследванні

ставляла творение земли и всего сущего по сле-
дующей схеме: вначале был Нун – некая бескрай-
няя холодная водная субстанция, затем появляется
Первозданный холм (участок земной субстанции
– в противоречие  субстанции водной), на котором
впоследствии и зарождается жизнь. Затем по-
являются боги: первым и творящим богом яв-
ляется Атум, он создает других богов (Шу и
Тефнут) «от плоти своей», далее первая пара
богов порождает вторую пару -  Геба и Нут, кото-
рые в свою очередь порождают Осириса, Исиду,
Сета, Нефтиду, и, наконец, Осирис и Исида по-
рождают Хора. Слабым звеном здесь является то,
что Атум изначально никем не сотворен. В этот
отрезок про цесса творения мироздания и вво-
дится бог Ра, он объявляется творцом творца14. 

Таким образом, Ра, путем творения, стано-
вится отцом всех своих созданий, в том числе и 

отцом людейa. Поскольку царь – это человек земли

tA-kmt, Ра является и его отцом, или его предком.
Титулатура фараона с привнесением в нее пятого

имени sA Ra идеологически закрепила положение
царя как бога на земле. Свое завершение эта идео-
логия получает в Иуну (Гелиополе), городе,  рас-
положенном в XIII Нижнеегипетском номе, во
время правления V династии, и выражается в по-

следнем (пятом) титулатурном имени царя: sA Ra
«сын Ра». 

Тот факт, что царская власть в Древнем
Египте – удел богов, нельзя воспринимать так, как
будто бы это являлось неким прописанным зако-
ном, заверенным государственной печатью и хра-
нящемся под пристальным контролем «царской
гвардии». Это образ мышления древнего египтя-
нина: для него то, что царь является богом - это -
такая же данность, как смена дня и ночи. Это не-

a Древнеегипетский этноним rmT -  «люди», проживающие на TA-kmt (черная земля, плодородная земля) и живу-
щие в истине maAt (по вселенскому универсальному закону), традиционно выводится из слов Ra mtt – «рожденные
Ра», что отражено в гелиопольском мифе о сотворении земли и людей. Для III тысячелетия rmT – единственное
самоназвание народа, проживающего в долине Нила. Позже появляется этноним xnmmT – «солнечные люди».

Колонны с символикой Верхнего и Нижнего Египта. Карнак.
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отъемлемый элемент жизни и процветания tA-Kmtb.
Перед нами одна из самых ранних придуманных
человечеством идеологических систем обоснова-
ния существования государства.  

Эта система имела ряд неотъемлемых эле-
ментов:

• наличие божественной власти в госу-
дарстве (абсолютной власти);

• существование культа, обосновы-
вающего царскую божественность и имеющего
очень древние корни, при этом этот культ должен
быть принят повсеместно и добровольно; и совер-
шенно необязательно он должен являться верхов-
ным, доминирующим для всей территории. Т.е.
каждый ном, мог иметь свое верховное божество
(Себек – в Шедете, Баст – в Бубастисе, Амон – в
Фивах), но только это божество будет локальной
ипостасью Ра. Отсюда начинают возникать такие
формы божественных имен, как Амон-Ра, Себек-
Ра, Хор-Ра. Таким образом, указывалось, что они
все есть проявления бога Ра, т.е. в представлении
современного исследователя – принадлежат соляр-
ному культу, а не культу земли, воды и т.д.;

• наличие территории, на которую рас-
пространяется эта божественная власть, т.е. та
земля, на которой людям жить хорошо, где име-
ется в достатке продовольствие, где хорошие кли-
матические условия, и территории, на которую не
распространяется власть царя, т.е. это та земля, где
людям жить плохо, где бывает голод, засухи, не-
урожаи и т.д. Этот контраст рождал в уме древнего
египтянина понимание того, что те, кто живут под
властью фараона – живут правильно, за что и воз-
награждены всеми благами земли египетской, и,
соответственно, те, кто живут не под властью фа-
раона – несчастные люди, не имеющие всех благ
истинных сыновей Ра, их преследуют всяческие
несчастья и беды;

• наличие некоего миропорядка, все-
общего закона, жизнь по которому поддерживает
царскую власть, потому что обеспечивает стабиль-
ность в государстве15. В Древнем Египте это Маат
– великая истина, которую знают только истинные
сыны Ра – rmT, потому что они живут под его
властью, и он, видя преданность людей, снизошел
до того, что открыл людям истину от его великой
любви к творениям его.

Таким образом, мы можем выделить для
Древнего Египта следующие базовые понятия, на
которых основано государство: 

Ra- sa Ra- tA-Kmt - MaAt

Бог - сын бога - долина Нила – закон.
Отсутствие хотя бы одного элемента этой системы
могло вызывать отрицательные последствия для
государства и, конечно же, приводило к  его деста-
билизации, что вело за собой восстания, внутри-
государственные конфликты, гражданские войны,
и порой даже приводило к неспособности  госу-
дарства противостоять внешнему вторжению, чем
в своё время удачно воспользовались гиксосы.

Престолонаследие 

Схема наследования власти в Древнем
Египте до сих пор не вполне понятна. С точки зре-
ния идеологической основы государства, как уже
отмечалось, передача власти должна была осу-
ществляться в рамках царского рода, т.е. от предка
божественного происхождения потомку также бо-
жественного происхождения. С одной стороны,
перед нами прямая линия наследования от отца к
сыну, т.е. по мужской линии. Однако, как отмечает
в своей диссертации В.А. Большаков, «как в оте-
чественной, так и в зарубежной  египтологической
литературе долгое время господствовала теория о
матрилинейном характере передачи царской вла-
сти. В основе данной теории лежала идея, со-
гласно которой даже легитимный правитель
должен был укреплять свои права на трон посред-
ством брака с «царевной-наследницей», дочерью
предшествующего царя»16. Предполагалось, что
изначально эндогамия в царском роду являлась
способом удержания царского имущества от дроб-
ления17. 

С другой стороны, инцест в царской семье
вполне соответствовал древнеегипетской мифоло-
гии: царь ассоциировался с образами богов, ца-
рица же считалась персонификацией богинь18.
Таким образом, «царская семья как бы копировала
семью богов:  Осириса и Амона-Ра»19. Отсюда и
случаи теогамии.

Однако, как отмечает в своей диссертации
В.А. Большаков, тщательная проверка теории мат-
рилинейной передачи власти в царской семье на
материале источников XVIII-XIX династий позво-
ляет  в результате опровергнуть не только теорию
«царевен-наследниц»20, но и сам принцип пере-
дачи власти исключительно по двум линиям: муж-
ской и женской. 

Начиная с Тутмоса III мы видим, что титул
«великой царской жены» начинают по лучать не
«царицы-наследницы». Так, при Тутмосе III его  

b Земля, расположенная в долине Нила, плодородная земля. В древнеегипетском восприятии пространства это,

условно говоря, божественное государство, в котором проживают истинные сыновья бога солнца Ра – rmT.
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получает женщина
нецарского рода
Меритра21. Именно
сын от этой жен-
щины объявляется
наследником трона
Древнего Египта —
Аменхотеп II. Как
пишет Б.М. Бриан,
«возможно, что Тут-
мос III был первым
царем, который
придал младшей
царской жене статус
главной жены»22.
Очевидно, что
властные полномо-
чия этого царя были
настолько сильны,
что он мог позво-
лить себе пренеб-
речь тысячелетней
традицией. Этому,
безусловно, способ-
ствовали военные
заслуги Тутмоса III,
а также, как мы счи-
таем, ряд мероприя-
тий, которые
позволили царю
полностью легити-
мировать его
власть. Возникает
вопрос, а смог бы
Тутмос III пренеб-
речь традицией,
если бы это корен-
ным образомменяло
схему престолона-
следия?

Два следую-
щих царя этой дина-
стии - Аменхотеп II
и Тутмос IV - будут
брать в жены жен-
щин нецарского
рода, и будут про-
исходить от матерей
нецарского рода.
Причину подобного
нарушения тради-
ций Б.М. Бриан видит в желании царей избежать
прецедента, случившегося с Тутмосом III, т.е. из-
бежать восшествия на престол не наследника-сына,

Колонна из большого праздничного зала Тутмоса

III.
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а царицы, как это было при Хатшепсут. Отсюда и
стремление царей делать женщин нецарского про-
исхождения главными царскими женами. Эти жен-
щины получали титул «великая царская жена»,
однако они уже не могли объявить себя, подобно
Хатшепсут, царём, поскольку не принадлежали  к
царскому  роду  по  праву  рождения 23, хотя вполне
могли быть, например, регентами при своих детях.

Таким образом, на период правления как
минимум трёх царей (Тутмоса III, Аменхотепа II
и Тутмоса IV) женская линия наследования пре-
рывается. Однако отсутствие  матрилинейности в
престолонаследии не означает того, что всё напи-
санное об эндогамии в царском роду не имеет под 

собой основы. Напротив, Большаков подтвер-
ждает, что случаи инцеста были, особенно при
ранних царях XVIII династии, а также на протя-
жении XIX династии. Мы видим, что до Хатшеп-
сут традиция существует: Ахмос, Аменхотеп I,
Тутмос II и сама Хатшепсут являются детьми бо-
жественных родителей, т.е. царей и цариц, про-
исходивших из одного рода Ахмосидов, и все их
браки также носят эндогамный характерc. 

Однако рассматривать их стоит, по мнению
Большакова и ряда других исследователей, с пози-
ций социальной и мифологической, но отнюдь не
политической. Т.е. эндогамные браки в царской
семье были скорее следствием мифологических
представлений, представлений о социальной роли
женщины, нежели принципом схемы престолона-
следия.

Такова была роль религии в древнеегипет-
ском обществе, даже несмотря на то, что подобное
следование мифологическим представлениям при-
водило к вырождению царского рода, что, в свою
очередь, влекло за собой смену династии и деста-
билизацию государства, которая отражалась в
гражданских войнах, иноземных вторжениях и
последующем появлении на троне Древнего
Египта узурпаторов. Очевидным признаком по-
добного явления является восшествие на престол
царя-женщины как последней представительницы
царского рода (т.е. это означало, что не осталось
ни одного мужчины в царском роду), и если у
царя-женщины не появлялось сына — род угасал.
Скорее всего, подобное имело место при падении
VI и XII древнеегипетских династий, когда по-
следними царями были женщины Нитикрет и Се-
бекнефру. В этой связи совершенно уникален
случай появления на троне женщины-царя Хат-
шепсут, однако это будет рассмотрено ниже.

Таким образом, схема престолонаследия
для Древнего Египта нуждается в более детальном
исследовании, что позволит говорить о таком яв-
лении в управлении государством, как узурпация
власти, поскольку на данный момент мы имеем
проблему с определением критериев, по которым,
собственно, и можно отделить законного прави-
теля от незаконного. Если рассматривать легитим-
ного царя как потомка царского рода по мужской
линии, тогда главным критерием для определения
законности занятия трона будет генеалогия царя.
Однако, уточним, что принадлежность к роду в
Древнем Египте не всегда определялась биологи-
ческим родством. Усыновление и удочерение – яв-
ление, достаточно часто встречаемое в документах  

c Династические таблицы

Аменхотеп II. Карнак.
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о правах наследования. Подобное, скорее всего,
имело место при восшествии на престол Тутмоса
I, бывшего соправителем Аменхотепа I24. Настоя-
щий отец Тутмоса I не известен, о его матери, Се-
нисенеб, известно только то, что на протяжении
царствования её сына она не носила никакого
иного титула, кроме как «царская мать»25.

Очевидно, что Тутмос I биологически не
происходил из царского рода, и при этом он не
считается ни узурпатором, ни даже родоначальни-
ком новой династии ни в одном древнеегипетском
царском списке, включая Манефона26.

В связи с рассмотрением проблемы вхожде-
ния не только царя, но и царицы в царский род, не-
обходимо рассмотреть ещё один интересный
момент - принятие в царский род не отдельного
человека, а целой семьи. В этом случае потомки 

по мужской линии из этой семьи впоследствии
будут обладать правом на трон. Подобное имело
место в рамках фиванского культа Амона, когда
род представителей верховного жречества этого
культа был уравнен в правах с царским родом.
Примером служит род царицы Тийи, жены Амен-
хотепа III. Отец Тийи Йуйа носил такие титулы,
как «божественный отец», «подобный отцу», т.е.
царю, а также титулы «жрец Мина», «управляю-
щий царской колесницей»27. 

Мать Тийи Туйа носила титулы цариц:
«царская мать», «великая царская жена», «жрица
Амона», «певица Хатхор»28. Брат Тийи Анен был
жрецом Амона и царским братом по праву29. Сама
Тийи носила титул «великой царской жены»30.
Впоследствии, вероятно, этот род возведёт на пре-
стол двух жрецов Амона, последний из которых
— Хоремхеб — завершит историю XVIII древне-
египетской династии. 

Отметим, что хотя для XVIII династии во-
обще тяжело говорить о какой-либо строгой си-

Статуя жены Рамсеса II Нефертари у ног

мужа.

Хор
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стеме престолонаследия (учитывая практику усы-
новления либо принятия в род на правах предста-
вителей царского рода), мужская линия
наследования соблюдалась (за исключением прав-
ления Хатшепсут).

История XVIII династии демонстрирует
всю несостоятельность  древнеегипетской схемы
престолонаследия, показывает все краеугольные
её моменты, а главное, на её примере нам стано-
вится совершенно очевидным тот факт, что цари-
постоянно нуждались в средствах легитимации
своей власти. Вариантов для этого было не так уж   

и много, и главным средством  было именно про-
исхождение царя, его генеалогия. Это средство
должно было быть как можно более наглядным и
ясным, должно было быть выражено в простой и
понятной символической форме. Именно это на
наш взгляд и породило феномен «царского мифа»,
как принято называть данное явление в египтоло-
гии, выраженного посредством эпиграфики. Суть
данного явления заключалась в том, что эпиграфи-
ческие надписи не отражали реальных событий, а
являлись лишь мифами, написанными в целях как
прославления, так и легитимации царской власти.
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Категории «мы» и «они» представ-
ляют собой два члена традиционной
бинарной оппозиции, которая, по
всей видимости, представляет собой
одну из основополагающих бинар-

ных оппозиций человеческой культуры как тако-
вой. Оппозиция мы-они лежит в основе всех
человеческих культур, как существовавших на
протяжении истории человечества, так и извест-
ных сейчас. Более того, именно эта оппозиция, ве-
роятно, и была призвана сыграть решающую роль
в возникновении человеческого самосознания. 

По всей видимости, специфическое выра-
жение этой оппозиции сыграло решающую роль
и в формировании еврейской идентичности в пер-
сидский период и, как следствие, в последующие
века. Именно в библейских источниках данного
периода мы находим отражение этой оппозиции в
особенно выраженной форме. Понятие бого-
избранности еврейского народа, народа Израиля
приобретает особое значение и актуальность. В то
же время представление о «чужом» (имеется в
виду все, что является не «своим») приобретает
более широкое распространение и ярко выражен-
ные характеристики по сравнению с допленным
периодомa 1. Это было обусловлено историче-
скими условиями, в которых оказались репатри-
анты из Вавилона, противоречиями, которые
возникли во взаимоотношениях с местным населе-
нием ахеменидской Иудеи и другими факторами.
Целью работы является описание категорий «мы»,

«они» и их отношений в библейских источниках
персидского периода.

1. «Мы».
Для обозначения общности людей, которая

воспринимается библейским автором как «своя», 
в тексте используются различные слова и выраже-
ния. Рассмотрим их по порядку.

В книге Эзры-Нехемьи наибольшее количе-
ство раз (35) употребляются термины типа «Йис-
раэль», «сыны Йисраэля» (bnêy yîsrā’ēl), «народ
Йисраиля» (‘am yîsrā’ēl) и т.пb. Эти выражения
употребляются в собирательном смысле, когда
имеются ввиду все иудеи, или следом идет
конкретизация. Например, Эзра 6:16 «И сыны
Йисраэйлевы, — священники, Левиты и
остальные сыны изгнания, - с радостью
совершили освящение этого храма Божьего».
Данный пример показывает также тождество
понятий «сыны Израиля» и «сыны изгнания». По
сравнению с этими данными, количество указаний
на происхождение из определённого колена
заметно уступает (сыны Иуды/Иуда – 6c, сыны
Биньямина/Биньямин – 5d), но наличие этих
указаний говорит о том, что деление по коленам
сохранилось в послепленный период. Это
неожиданный вывод т.к. до плена, если почитать
источники (книги Царств и проч.), Израиль это
чаще всего Cеверное царствоe, которое «не ходит
путями Господа». Теперь же, вне зависимости от
внутренней структуры общества, все оно Израиль.
Вторым термином, по частоте употребления в

a Вавилонский плен – период в еврейской истории период с 598 по 539 до н. э. Собирательное название
серии насильственных переселений в Вавилонию значительной части еврейского населения Иудейского царства
в правление Навуходоносора II. Эти изгнания происходили на протяжении 16 лет (598-582 гг. до н. э.) и были
карательными мерами в ответ на антивавилонские восстания в Иудее. Этот период завершился с возвращением
части евреев в Иудею после завоевания Вавилонии персидским царём Киром Великим.

b Эзра 2:3; 2:59; 2:70; 3:1; 3:11; 4:3; 6:16; 6:17; 6:21; 7:7; 7:10; 7:13; 7:28; 8:25; 8:35; 9:1; 10:1; 10:2; 10:5;
10:10; Нех..1:6; 7:7; 7:72; 8:1; 8:14; 8:17; 9:1; 9:2; 10:40; 11:3; 12:47; 13:2; 13:3; 13:18; 13:26.

c Эзра 1:5, 4:1, 4:4, Нех. 4:10, 11:4, 11:25.
d Эзра 1:5, 4:1, Нех.11:4, 11:7, 11:31.
e Северное царство (Израильское царство) – (около 928-722 до н. э.), древнее государство в Северной Па-

лестине.
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данной книге, является «иудей» (17 раз) (yəhûdî).
Происходит оно от существительного мужского
рода йехуда (yəhûdāh), что значит прославленный
и собственно Иуда2, которое в свою очередь
происходит от исходного глагола йада (yādāh) в
буквальном значении использовать руку; бросать
(камень), отбрасывать, повергать; частные
значения поклоняться, почитать (с протянутыми
руками), оплакивать (заламывая руки)3.

Этот термин употребляется очень локально:
Эзра 4:4-6:14 и Нех. 2:16-6:6 (кроме только Нех.
13:12). В первом отрывке идёт речь о жалобе
«врагов Иуды» на строящих Храм, из-за чего
строительство было остановлено, а во втором –
повествование Нехемьиf от первого лица о его
приезде в Иерусалим и строительстве стены
вокруг него. В обоих случаях термин «иудей»
входит в употребление в эпизодах, когда
происходит взаимодействие с персами или
другими народами. В книге же Эстер, где действие
происходит при дворе персидского царя
употребляется исключительно «иудей».
Возможно, это говорит о том, что «иудей» это
этноним, который использовался при контактах с
неевреями и обозначал жителей исторической
области Иудея. Как отмечает Бликенсопп, термин
йехудим обычно относится просто к жителям
области Йехуд (Эзра 6:7; Нех. 1:2; 13:23) или
живущим вне провинции. Но изменение от просто
территориального обозначения до более широкого
этническо-религиозного значения (как в Эстер)
является уже закономерным; члены еврейского
поселения в Элефантинеg также обращаются к
себе обычно как йехудим. Но видимо, есть более
специализированная коннотация, где биография
Нехемьи говорит о «иудеях» как о
привилегированном классе, отличном от
остального народа, которым является  социально
и экономически превосходящая страта
вавилонских иммигрантов. После  ночной поездки
вокруг городской стены он говорит, что он не
показал его планы «иудеям», священникам, знати,
чиновникам и остальной части тех, кто должен
был сделать работу (Нех. 2.16). С тех пор «знать,  

чиновники и остальная часть людей» является
обычным внесением в список в биографии (Нех.
4.8, 13; 7.5), «иудеи» не могут в этом случае быть
приравнены с простыми людьми. Еще более
ясный пример – жалоба  простых людей и их жен
против «их братьев иудеев» (Нех. 5.1), которые,
как следует из контекста, составляют социально-
экономическую элиту провинции4.

Третья группа выражений, которыми
обозначаются иудеи, указывает на претерпевание
плена/изгнания как одну из характеристик
принадлежности к общине: «жители страны,
возвратившиеся из плена/изгнания (bnêy

haggôlāh)» (Эзра 2:1), «сыны Израилевы, –
священники, левиты и остальные сыны изгнания
(bnêy gālûtā’)» (Эзра 6:16), «... ибо горевал о
преступлениях изгнанников (haggôlāh)» (Эзра
10:6), « И огласли в Иудее и Иерусалиме, что всем
сынам изгнания (bnêy haggôlāh) собраться в
Иерусалиме» (Эзра 10:7), «... отлучён от общины
изгнанников (miqqəhal haggôlāh)» (Эзра 10:8) и
т.п. Выражения подобного рода употребляются в
общей сложности 14 разh. Причем часто в
особенно эмоциональных местах: рассказ о начале
восстановления Храма (Эзра 4:1), первом
праздновании Пасхи (Эзра 6:19-20) и, наконец,
повествование о расторжении священником Эзрой
смешанных браков (Эзра 9:4, 10:6-8, 10:16). Вне
Эзры-Нехемьи лишь в Зах. 6:10 изгнанниками
названы лидеры переселенцев: «Возьми у
изгнанников - у Хэлдая, у Товии и у Йедайи,
которые пришли из Бавэла» и далее. 

Гола (gôlāh) – существительное женского
рода переводится как изгнание, конкретно и
собирательно изгнанники5. Происходит от
исходного глагола гала    (gālah) со значением
обнажать, по имплиции (невыражено) изгонять (с
изгнанников обычно срывали одежду),
переносный смысл открывать6.

У Хаггея же община-гола названа «остаток
народа»i. Например, Хаггей 1:14 «И пробудил
Господь дух Зеруббавэла, сына Шалтиэйла,
правителя Йеуды, и дух Йеошуи, сына Йеоцадака,
священника великого, и дух всего остатка 

f Нехемья -- сын Хахальи, Знатный вельможа (виночерпий) при дворе персидского царя Артаксеркса I в
Сузах, Нехемья был по собственной просьбе назначен наместником (пеха) провинции Иехуд (Иудея) и получил
разрешение восстановить полуразрушенный Иерусалим.

g Элефантина — остров с одноимённым древним городом на Ниле. Расположен недалеко от первых ниль-
ских порогов, ниже по течению. в Элефантине в персидское время находилась иудейская колония. Евреи имели
здесь собственный храм, в котором наряду с Яхве почитались также богини Анат и Бетель. 

h Эзра 1:11, 2:1, 3:8, 4:1, 6:16, 6:19, 6:21, 8:35, 9:4, 10:6, 10:7, 10:8, 10:16, Нех. 8:17, а также Зах. 6:10.
i hā‘ām šə’ērîyt Хагг. 1:12, 1:14, 2:2.
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народа...». В книге Захарии также используется
это выражениеj: «А ныне Я не (таков), как в дни
прежние, для остатка народа этого, - слово
Господа Ц-ваота» (Зах. 8:11).

Арамейское слово шээрит (šə’ērîyt) –
существительное женского рода происходит от
исходного глагола шаар (šā’ar) с собственным
значением прирастать, полнеть, а также быть
избыточным, в остатке, оставаться, уцелевать.
Шээрит же имеет значения избыток или остаток,
уцелевшая часть7. Hebräisches und aramäisces
lexikon zum Alten Testament (HALAT) дает
идентичное значения: Rest, Übriges8. Отсюда
следует, что пророки подчеркивали, так сказать,
элитарность возвратившихся из Вавилона,
указывали, что гола является частью некогда
существовавшего целого.

Таким образом, «своим» является человек
происходящий из народа Израиля, а фактически
из колена Иуды или Биньямина (доказать свой
происхождение из северного царства, вероятно,
было практически невозможно), который вернулся
из Вавилона (либо остался в Диаспоре, как
описано в книге Эстер) и состоящий в общине
(кахал хаггола). Соответственно «мы» — это
община (собрание) «своих», исполняющая
религиозный закон. Соблюдение закона было
основным условием принадлежности к общине:
«следовать Торе Божьей, которая дана была через
Мошэ, раба Господня, и чтобы соблюдать и
исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и
законы Его, и уставы» (Нех. 10: 30) т.к. «чужой»
целом мог присоединиться к общине при условии
исполнения всех норм и предписаний.

2. «Они».
Рассмотрим термины, которые обозначали

«не своих».
Первый термин, на который следует

обратить внимание нехар, что собственно и
означает «чужой». Данное слово встречается по
всему Ветхому Завету, но нас интересует
особенности его употребления в книгах
персидского периода. 

Существительное нехар (nēkār) имеет
значения: чужбина, чужая сторона; ben nēkār сын
чужой страны, чужеземец Быт. 17:27; 2. в
значении варвар, враг  Ис. 62:8; 3. ’el nēkār бог
чужой Вт. 32:12; 4. чужое, чужие языческие нравы
Нех. 13:30. Оно происходит от глагола нахар
(nākar) собственно вникать, рассматривать
(внимательно); отсюда через значение подозрения 

[отличать от своего] пренебрегать, игнорировать,
быть чужим, отчуждать, отвергать, отказываться,
притворяться. От того же глагола происходит
существительное нехер (neker) нохер (nōker),
которое означает нечто чуждое, чужбина, также
неожиданное бедствие, напасть9.

Производное от нехар нахри (nākrîy) имеет
значения: чужой, из чужой семьи Ек. 6:2; 2.
nākrîāh чужая Быт.31:15; 3. о чужой, незаконной
жене  (zārāh) Пр. 7:5; 4. ‘am nākrîy народ чужой,
инородный Исх. 21:8; 5. nākrîāh ’eres чужая страна
2:2210. Чуждое, странное в разной степени и
применениях (иностранный, не родственный,
неверный, прелюбодейный, отличающийся,
удивительный).

В книгах Ветхого Завета, которые
датируются персидским периодом, данный термин
употребляется 12 раз. Рассмотрим контекст его
употребления.

Первое употребление мы находим в книге
Эзры-Нехемьи, где говорится о мероприятиях,
которые были совершены перед заключением
завета: «И отделились потомки Йисраэйла от всех
сынов чужих (bnêy nēkār), и встали они, и
исповедались в грехах своих и в преступлениях
отцов своих» (Нех.9:2). Из этого отрывка видно,
что отделение от чужих сынов было совершено
для очищения перед важнейшим ритуальным
действием.

Во второй раз мы встречаем этот термин в
той же книге, где речь идет о упорядочении
священства Нехемьей, заключительные его слова,
где он от первого лица перечисляет свои заслуги,
подводит итог своей деятельности. Здесь также
отмечается, что от чужого необходимо очиститься.
«И очистил я их от всего чужеземного (mikōl

nēkār), и установил смены для священников и
левитов, каждому - на его службе» (Нех.13:30). 

У пророка Малахии рассматриваемый
термин употребляется лишь раз: «Изменил Йеуда,
и гнусность творилась в Йисраэйле и в
Йерушалаиме, ибо осквернил Йеуда святость
Господню, которую он любил, и сочетался с
дочерью Бога чужого (bat ’ēl nēkār)» (Мал. 2:11).
Здесь пророк также осуждает смешанные браки.
Отношение резко негативное.

У Трито-Исайи нехар употребляется 5 раз.
Первые два отрывка из Трито-Исайи следует
рассматривать вместе, т.к. они находятся в
едином контексте. В самом начале своего
произведения пророк так говорит относительно
чужих: «И пусть не говорит чужеземец (ben

hanēkār),  
j Зах. 8:6, 8:11, 8:12.
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присоединившийся к Господу, так: «Господь
совсем отделил меня от народа Своего»» (Ис.
56:3). Затем следует ответ на сетования чужого:
«И чужеземцев (bnêy hanēkār), присоединившихся
к Господу, чтобы служить Ему и любить имя
Господа, чтобы быть Ему рабами, всех
соблюдающих субботу, не оскверняющих ее и
держащихся завета Моего» (Ис. 56:6) Бог примет
в своём доме молитвы, т.к. его дом «назовётся
домом молитвы для всех народов». Из данного
пассажа следует во всяком случае то, что
существовала проблема: предвзятое отношение к
прозелитам, трудный процесс слияния с
иудейской общиной.

Описывая будущее благоденствие народа
Израиля, Трито-Исайя одной из характеристик
указывает, что другие будут работать на
избранный народ или по крайней мере чужие не
будут пользоваться плодами трудов иудеев. «И
будут строить сыновья чужеземцев (bnêy nēkār)
стены твои, и цари их будут служить тебе»
(Ис.60:10). «И встанут иноземцы (zārîym) и пасти
будут овец ваших, и чужеземцы (bnêy nēkār)
(будут) земледельцами вашими и виноградарями
вашими» (Ис.61:5). «Клялся Господь десницей
Своей и мышцей силы Своей: не дам Я зерно твое
в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы
(bnêy nēkār) вино твое, над которым трудился ты»
(Ис.62:8). 

Далее мы обращаемся ко второй книге
Хроник. Это отрывок из речи вложенной в уста
царя Соломона по освящению Храма: «И также
чужеземца (hannākrîy), который не из народа
Твоего, Йисраэйля, а придет из страны далекой
ради имени Твоего великого и руки Твоей сильной
и мышцы Твоей простертой, - и придут они, и
будут молиться в доме этом. Ты услышь с небес, с
места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет
взывать к Тебе чужеземец (hannākrîy), дабы знали
все народы земли имя Твое, и дабы боялись Тебя,
как народ Твой, Йисраэйль, и дабы знали, что
именем Твоим наречен дом сей, который я
построил» (2 Хр. 6:32-33). Для нас это пассаж
интересен тем, что здесь есть уточнение, кто есть
чужой. Чужой – это не просто тот, кто не из народа
Израиля, кто иного происхождения, но тот, кто из
далекой страны, из чужой земли. В данном месте
мы также как и у Трито-Исайи видим идею, что
Бог принимает чужих, которые принимают его.И
об этом говорит сам Соломон, который простроил
Храм. По всей видимости, в иудейской общине
были противники принятия в это образование
новых членов неиудейского происхождения.

Следующие два отрывка из второй книги

Хроник указывают, что термин нехал обозначает
собой все языческой, другое, неяхвистское: «И
уничтожил он чужеземные жертвенники (hannēkār

mizbəhôt) и высоты» (2 Хр. 14:2). «И удалил Богов
чужеземных (’ĕlōhêy hannēkār)» (Хр. 33:15). 

Кроме выше перечисленного данный
термин 4 раза употребляется в текстах
Пятикнижия, окончательное оформление которых
некоторые ученые относят именно к персидскому
периоду или к периоду плена11. В любом случае,
сам характер этих текстов (ритуальные законы и
предписания) предполагает значительное влияние
на мировоззрение библейского автора. 

В книге Левит подчеркивается негативная
природа, ритуальная нечистота всего чуждого. «И
от руки чужеземца (ben nēkār) не приносите в хлеб
Богу вашему из всех таких, ибо повреждение на
них, порок на них; не могут они быть приняты в
благоволение к вам» (Лев.22:25).

Во Второзаконии, где идет речь о
ростовщичестве, указано, что с чужого можно
брать процент на одолженную сумму. На чужого
не распространяются законы иудеев. «С
чужеземца (hannākrîy) можешь взыскивать, а с
того, что следует тебе от брата твоего, сними руку
свою» (Втор.15:3). 

Также наблюдается противопоставление
Яхве другим богам, в пользу Яхве, разумеется. «И
сказал Господь Моше: вот, ты почиешь с отцами
твоими, и станет народ сей блудно ходить за
богами той чужой земли (’ĕlōhêy nēkār ha’āres)»
(Втор.31:16). «Господь (yhwh) один водил его, и
нет с ним бога чужого (ēl nēkār)» (Втор.32:12). 

Таким образом, можно сделать следущие
выводы: термины нехар и нахри определяют,
исходя в том числе из этимологии, нечто
совершенно чуждое, иноземное или инородное,
наполненное негативными характеристиками
(Нех. 9:2, Мал. 2:11, Лев. 22:25), чётко
противопоставляемое «своему» (2 Хр. 6:32, 14:2,
33:15) и подчинённое по отношению к нему.
Крайняя степень отделенности, «не своего».
Однако, это чуждое доминирует в окружающем
мире и характеристикой грядущего благоденствия
является преобладание всего яхвистского,
«своего» (Ис. 60:10, 61:5, 62:8). Тем не менее, если
чужой обращается к Богу, он его принимает и,
следовательно, его должна принять и иудейская
община (2 Хр. 6:33, Ис. 56:3, 56:6), следовательно
для «чужого» есть способ стать «своим».
«Чужого» отделяет от своего а) происхождение (не
из народа Израиля), б) религия (он поклоняется не
Яхве), в) живет в другой стране (земле).

В главном повествовательном источнике 
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для песидского периода, книге Эзры-Нехемьи опи-
сан ряд эпизодов, где присутствует противопо-
ставление общины-гола и населения персидской
Иудеи. Так мы читаем уже в Эзра 3:3 «И устано-
вили они жертвенник на месте его (Храма – А.В.),
ибо были они в страхе перед народами стран
(‘ammēy hā’ărāsôt)». Кроме того, это понятие
употребляется в Эзра 9:1, 9:11, 10:2, 10:11, Нех.
9:24, 9:30, 10:29, 10:31, 10:32. Итак рассмотрим
подробнее данное выражение.

Ам хаарец (‘am hā’āres) обычно переводят
как народ земли. Рассмотрению этого понятия
были посвящены отдельные работы советских
исследователей (Амусин, Вейнберг). Сложилась
следущая историографическая концепция. Так
Амусин считал, что данный термин употреблялся
в значениях «1) во множественном числе – для
обозначания иноплеменных народов вообще, без
уточнения этноса; 2) в ед. числе: для обозначения
отдельных, совершенно определенных этнических
групп…, доизраильского населения Ханаана (Чис.
14:9), всех иудеев в Египте (Исх. 5:5); 3) для
обозначения иудейской культовой общины…
Этим термином обозначается также такое
широкое понятие как подданные царя»12, а в
социальном значении это были свободные
землевладельцы, полноправные граждане
государства, а в послепленный период смысл и
семантика термина изменилась, и теперь он стал
«выражать понятие «иноплеменные народы» с
обязательным оттенком ритуальной нечистоты»13.
И.П. Вейнберг, идя вслед за Амусиным, однако,
уточняет, что в послепленных источниках этот
термин обозначает как самаритян, так и членов
общины, т.к. «он применяется в его допленном
значении как обозначение коллектива свободных
полноправных людей, какими были самаритяне, и
хотели стать члены общины»14. Современные
исследователи в целом идут в русле данного
подхода.

Да, действительно их доказательства
достаточно убедительны. Однако, что нам
сообщают источники? 

Ам хаарец состоит из двух слов. Ам
существительное мужского рода происходит от
глагола амам (‘āmam) со значением сообщаться,
сплачивать(ся) (по имплиции затруднять,
затмевать)15. Ам имеет значение народ (как
собранная группа, совокупность людей), частное
значение семейство, племя (колено Израиля)16.
Однако словарь HALAT дополнительно сообщает,
что имеется в виду также братья отца (der
Vatersbruder), отцовский род (das väterlische Sippe,
die Verwandtschaft)17. Существительное женского

рода эрец происходит от неиспользуемого корня с
предположительным значением быть твердым,
обозначает землю в противоположность небу или
воде18, имеет значения земля в смысле грунт, почва
(der Erdboden), участок земли (das Grundstück),
страна (das Land), область (das Gebiet)19. 

В библейских источниках, написание кото-
рых современные исследователи относят к пер-
сидскому периоду, термин «народ земли»
встречается 33 раза. Из них в форме ам хаарец
(народ земли) 10 раз, амей хаарец (народы земли)
10 раз, амей хаарецот (народы земель (стран)) 7
раз и, наконец, гой хаарец(от) (народ стран(ы)) 5
раз. В 8 из 10 случаев употребления ам хаарец
имеет значение скорее подданные царя, например,
«Но перебил народ страны (‘am hā’āres) всех,
бывших в заговоре против царя Амона; и воцарил
народ страны (‘am hā’āres) сына его Йошийау
вместо него». (2Хр. 33:25). Это можно объяснить
тем, что в книгах Хроник отражаются реалии
допленного периода и смысл термина
соответствующий. В Нех. 9:10 говорится о
подданных египетского фараона: «И послал Ты
знамения и чудеса Паро и всем рабам его, и всему
народу страны его (‘am ’arəsô), ибо знал Ты, что
поступали они с ними зло, и создал Ты имя Себе
по сей день». В книге Иова 12:24 говорится о
«главах народа земли» без конкретного указания
на кого-либо: «Отнимает сердце (ум) у глав народа
земли (‘am hā’āres) и заставляет их блуждать в
пустыне, (где) нет пути». Т.о. ам хаарец здесь это
совокупность людей, подданных правителя,
проживающих на определённой территории. 

Исключение представляет Эзра 4:4, где ам
хаарец противопоставляется «народу Иуды»: «И
стали люди той страны (‘am hā’āres) подрывать
силы народа Йэуды и отпугивать их от
строительства». Народ страны в данном случае
препятствует стоительству Храма и по всей
видимости это те же «враги Иуды и Биньямина»
из Эзры 4:1, которые пришли к изгнанникам с
предложением совместного строительства. Второе
исключение мы находим в книге Захарии 7:5, где
скорее имеется в виду все, кто задавал вопрос к
Богу, ответ на который вещает Захария, чем
подданые царя (если только не имеютя в виду
подданные Дария I): «Скажи всему народу страны
(‘am hā’āres) и священникам так: когда постились
вы и плакали в пятый и в седьмой (месяц) - и уже
семьдесят лет - для Меня постились вы?».

Обычно в качестве спорного момента,
исключения приводят также Хагг. 2:4 «...  А ныне
крепись, Зеруббавэл, - слово Господа, - и крепись,
Йеошуа, сын Йеоцадака, священник великий, и 
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крепись, весь народ страны (‘am hā’āres), - слово
Господа...». Однако на наш взгляд, здесь народ
земли употреблено в обычном своем смысле
обозначенном ранее.

Амей хаарец (народы земли (страны)) 5 раз
используется в книге Эзры-Нехемьи (Эзра 10:2,
10:11, Нех. 9:24, 10:31, 10:32). В Эзра 10:2, 10:11
речь идет о том, что община совершила
преступление перед Богом взяв себе в жён из
народов земли «Совершили мы преступление
перед Богом нашим и поселили чужеземных жен
из народов страны (‘ammēy hā’āres)» и чтобы
искупить эту вину необходимо отделиться от этих
народов и расторгнуть смешанные браки: «А
теперь признайте (вину свою) перед Господом
Богом отцов ваших и исполните волю Его:
отделитесь от народов страны (‘ammēy hā’āres) и
от жен чужеземных». Это условие подтверждается
и в Нех. 10:31 причем запрет как брать жен из
народов стран, так и отдавать им в жены своих
дочерей: «И чтобы не отдавать нам дочерей наших
(другим) народам земли (‘ammēy hā’āres), а их
дочерей не брать за сыновей своих». В целом и в
других случаях использования данного
выражения есть некоторое противопоставление:
Бога Иерусалима и богов народов земель
(1Хр.5:25 и 2Хр.32:19), народов страны и иудеев
(Эстер 8:17) и др. По всей видимости, частое
использование амей хаарец именно в книге Эзры-
Нехемьи отражает ситуацию полиэтничности в
имперской Иудее, в источнике как бы говорится,
что есть «мы» и «многие вокруг нас», которые
зачастую совсем недружелюбны. 

Но ещё более негативно представлены амей
хаарецот. Они и источник нечистоты и мерзостей
обетованной земли: «Земля, которую вы идете
наследовать, земля нечистая из-за скверны
народов стран (‘ammēy hā’ărāsôt), из-за мерзостей
их, что переполнили ее от края до края нечистотой
своей» (Эзра 9:11). Причина страха первых
переселенцев из Вавилона «И установили они
жертвенник на месте его, ибо были они в страхе
перед народами стран (‘ammēy hā’ărāsôt)» (Эзра
3:3). И орудие кары не исполнявшего завет
иудейского народа: «... но не внимали Они; и
предал Ты их в руки народов стран (‘ammēy

hā’ărāsōt)» (Нех. 9:30). От них необходимо
отделиться (Нех. 10:29,). Кстати, в Эзра 9:1
расшифровывается, кто конкретно эти народы:
«Народ Йисраэйла, и священники, и Левиты не
отделились от народов стран (‘ammēy

hā’ărāsôt): (следуют) мерзостям Кенаанеев,
Хитийцев, Першеев, Йевусеев,
Аммонитян,Моавитян, Египтян и Эмореев».
Пожалуй, именно народы земель (или стран) в
наибольшей степени противопоставлены

обществу, которое представляет библейский автор.
Эти грамматические различия указывают на
вполне определенное мироощущение библейского
автора. Представляются как бы «круги
дружелюбности»: в центре народ земли, а на
самой дальней периферии народы земель. Однако,
за этим выражением не читается какая-либо
конкретная социальная, этническая или другая
группа, это скорее собирательное выражение.

Таким образом, на взгляд автора,
выражение «народ земли» не является
обозначением какой-либо конкретной социальной
группы персидской Иудеи. Это собирательное
выражение, значение которого на русском языке
можно передать примерно как «население».
Однако, контексты употребления и
грамматическая форма данного выражения
отражает мироощущение автора текстов: чем
дальше от «мы» тем более враждебным и
ритуально нечистым представляется окружение.

Наряду с ам хаарец и др. используется гойе
хаарецот (gôyē hā’ărāsôt) Пар. 32:13), гойе хаарец
(gôyē hā’āres) (Эзра 6:21) и гойей хаарец (gôyēy

hā’āres) (Зах.12:3).
Гой (gôy) существительное мужского рода

переводится как народ, общее население какой-
либо территории, в то время как ам обозначает
кровное родство или единство20, в переносном
значении стадо животных или стая саранчи21. В
Ветхом Завете это слово достаточно часто
обозначает язычников в противоположность
иудеям.  Но в наших источниках мы не
обнаруживаем такого противопоставления, да и в
целом мы не обнаруживаем какого-либо особенно
частого, или отчетливо охарактеризованного
употребления слова гой для персидского периода.
Что касается персидской администрации, то в
текстах мы не находим ни каких-либо
выраженных положительных эпитетов,
характеристик, ни отрицательных. Она просто
есть. Есть персы, которые действовали в
интересах иудеев (цари Кир и Дарий,
Ахашвейрош в книге Эстер), но были такие,
которые верили клевете «врагов Иуды и
Биньямина» и были источником определённых
неприятностей (царь Ахашвейрош в книге Эзры
гл. 4, Аман). Это верховная власть, которая бывает
как лояльной, так и не очень. Таким образом,
«они» обозначались терминами нехар, который по
характеристикам употребления наиболее близок к
народы земель (стран). По степени отчуждения
все рассматриваемые термины можно расставить
в следующем порядке (по убывающей): нехар –

амей хаарецот – амей хаарец – ам хаарец.
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К
ороль Артур является, пожалуй,
одной из самых известных, если не
сказать самой известной фигурой
эпохи средневековья. Это легендар-
ный вождь бриттов, живший якобы

во второй половине V – первой половине VI вв. и
разгромивший англосаксонских завоевателей в
ряде битв (так называемые «двенадцать битв Ар-
тура»). Впервые с Артуром мы сталкиваемся в па-
мятниках кельтской поэзии. Первым
историческим сочинением, на страницах которого
появился Артур, является хроника валлийского
монаха Ненния «История бриттов», созданная в
первой половине IX в. Первый связный и подроб-
ный рассказ о жизни Артура дал Гальфрид Мон-
мутский, чье сочинение «История королей
Британии» было завершено в 30-е гг. XII в. Между
прочим, именно здесь Артур впервые назван ко-
ролем (rex). В эпоху Высокого средневековья был
создан ряд романов о короле Артуре, основанных,
прежде всего, на легендарной традиции и содер-
жащих фантастический образ Артура. Оконча-
тельное свое закрепление этот образ получил в
«Книге о короле Артуре и о его доблестных рыца-
рях Круглого стола» сэра Томаса Мэлориa (ум.
1471).

Феномен «короля Артура» уникален. Имея
под собой минимальное количество исторического
материала, этот персонаж на сегодняшний день
является одним из самых популярных. Об Артуре
написаны сотни романов, сняты десятки фильмов,
но и сегодня он привлекает к себе внимание ши-
роких общественных и научных кругов. Для Бри-
тании Артур – это национальный герой, а
Артуровский цикл – национальный эпос.

Однако так ли много нам известно об Ар-
туре? Был ли этот человек, живший в Пострим-
ской Британии, исторической личностью, или же
это целиком легендарный персонаж? Совершенно
ясно, что сохранившиеся до наших дней легенды
и предания вряд ли помогут разрешить этот во-
прос. Поэтому попытаемся отыскать ответ на него,
опираясь прежде всего на исторические мате-
риалы. Итак, что же нам известно о реальном Ар-
туре?

***
Любое исследование строится на источни-

ках. Мы не намерены отступать от этого прин-
ципа, поэтому ответ на поставленный вопрос
будем искать именно в источниках. Их до нас
дошло, прямо скажем, не очень много. Это мате-

a Сэр Т. Мэлори (ум. 1471) – английский рыцарь, автор «Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях
Круглого стола». Фигура Мэлори привлекала и продолжает привлекать к себе внимание исследователей. О его
жизни известно мало. Мэлори родился между 1400 г. и 1410 г. в графстве Уорик и был сыном сэра Джона Мэлори,
чье состояние наследовал в 1434 г. В 1436 г. в числе приближенных Ричарда Бошампа, барона Уорикского, Мэ-
лори принял участие в осаде Кале. Кроме того, сэр Т. Мэлори неоднократно был уличен в грабеже и разбое, что,
правда, не помешало ему около 1444 г. и в 1450 г. стать членом парламента своего графства. Он также принял
участие в Войне Алой и Белой роз (1455-1485) первоначально на стороне Ланкастеров, однако в ходе войны не-
однократно переходил из одного лагеря в другой. По-видимому, его очередная измена династии Йорков и по-
служила причиной того, что по приказу Эдуарда IV (1461-1483) Мэлори был заключен в тюрьму, где и провел
остаток своей жизни. За год до смерти в узилище им была закончена «Книги о короле Артуре и о его доблестных
рыцарях Круглого стола». Материалом для ее написания послужили кельтские сказания и легенда, английские
и французские романы о короле Артуре, которые Мэлори компилировал и творчески перерабатывал. В 1485 г.
английский первопечатник Уильям Кэкстон издал рукопись Мэлори под названием «Смерть Артура». Книга
пользовалась большой популярностью и неоднократно переиздавалась. В 1934 г. в библиотеке винчестерского
колледжа библиотекарем У. Оукшоттом была найдена рукопись романа Мэлори (т. наз. «Винчестерская руко-
пись»), которая существенно отличается от издания Кэкстона и позволяет гораздо ближе познакомиться с твор-
чеством непосредственно Мэлори. В 1947 г. увидело свет трёхтомное комментированное изданием
«Винчестерской рукописи» под редакцией Евгения Винавера – «Произведения сэра Томаса Мэлори». 
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риалы археологии, данные ономастики и письмен-
ные источники. 

I. Археологические материалы. Для По-
стримской Британии этот вид источников признан
самым надежным. Но в нашем случае он не столь
важен, поскольку за редким исключением архео-
логия имеет дело с раскопками памятников мате-
риальной культуры, а не с отдельными
личностями. Здесь можно попытаться извлечь кое-
какую информацию из двух памятников археоло-
гии.

«Могила короля Артура». Была открыта в
1191 г. при ремонте аббатства в Гластонбериb.
Представляла собой погребение мужчины и жен-
щины, на которой, якобы, был воздвигнут крест и
высечено имя Артура и Гвиневеры. Могила была
обновлена в мраморе и сохранялась до 1539 г.,
когда аббатство было разогнано по приказу Ген-
риха VIII (1509-1547). До наших дней не сохрани-
лась. Ныне убедительно доказано, что само
погребение, крест и надпись – это подделка конца
XII в., выполненная под влиянием «Истории бри-
танских королей» Гальфрида Монмутского (спи-
сок этого сочинения хранился в библиотеке
аббатства примерно с 70-х гг. XII в.) и преследую-
щая политические цели1.

Камень из Тинтагеля. Найден в замке Тин-
тагельc в культурных слоях, относящихся к VI в.
На камне выбита латинская надпись: + PATER |
COLIAVIFICIT | ARTOGNOU | COL[.] | FICIT.
Ученые по-разному реконструировали ее. Так,
профессор Чарльз Томас предложил такой вариант
чтения: + PATER COLI AVI FICIT ARTOGNOU
COL[I] FICIT, что переводится как «Артогну, отец
потомка Коля, сотворил это». Гордон Мейхен ре-
конструировал надпись следующий образом: + PA-
TERN[-] COLIAVI FICIT ARTOGNOU COL[I]
FICIT, но, пересмотрев свою точку зрения, пришел
к такому варианту: + PATERN[OSTER] COLIAVI 

FICIT ARTOGNOU [MEMORIAM] COL[IAVI]
FICIT, что переводится как «Артогну воздвиг этот
камень в память своего праотца Коля». И, наконец,
Роберт М. Вермаат предложит свой вариант чте-
ния: + PATERN[US FILIUS] COLIAVI FICIT AR-
TOGNOU [MEMORIAM] COL[IAVI] FICIT =
«Патернус, сын Коля, установил это в память об
Артогну». Так или иначе, но при любом прочте-
нии в надписи обнаруживается имя некоего Арт-
огну, которого многие исследователи
отождествляли с легендарным королем Артуром,
подкрепляя этот свой аргумент тем, что, согласно
легендарной традиции, Артур родился именно в
Тинтагеле. Однако весомых аргументов в пользу
признания того, что исторический Артур и Арт-
огну из Тинтагеля – одно и то же лицо, до сих пор
не было предложено2.

II. Данные ономастики. Многие историки
пытаются найти личность, послужившую «исто-
рическим прототипом» легендарного Артура, ис-
пользуя при этом данные ономастики. Обычно
упоминание имен исторических личностей с ос-
новой Art(h) из Западной Шотландии и Уэльса VI-
VII вв. расценивается как доказательство
существования исторического Артура, с которым
данная личность и отождествляется. Так, ярким
примером подобного подхода является интерпре-
тация надписи на камне из Тинтагеля, о котором
уже упоминалось выше.

Еще одна теория отождествляет Артура с
римским военачальником Луцием Арторием Ка-
стомd, жившим в Британии в конце II в. Так, К.
Малоун полагал, что латинское имя Artorius при-
няло в валлийском языке форму Art(h)ur путем пе-
рехода долгого -o- в -u- и отбрасывания окончания
–ius3. Данная теория принята на сегодняшний день
как единственное возможное объяснение этимо-
логии имени Arthur, однако утверждение, что
Луций Арторий Каст послужил прототипом Ар-

b Аббатство Гластонбери располагалось в Юго-Западной Англии, в графстве Сомерсет. До нашего дня со-
хранились лишь развалины аббатства.

c Замок Тинтагель располагался в графстве Корнуолл, в Юго-Западной Англии. Ныне сохранились лишь
развалины замка, расположенные недалеко от одноименной деревни.

d Луций Арторий Каст (Lucius Artorius Castus) – римский военачальник, живший во II в. н.э. (точные даты
жизни неизвестны). Значился в списках правления Марка Аврелия и Коммода. Еще один источник, сообщающий
подробности его жизни, – это надписи на фрагментах саркофага и мемориальной таблички, найденных в Под-
стране (Хорватия) и датированных временем до 200 г. Вероятно, Луций Арторий Каст был уроженцем Кампаньи.
Он служил центурионом в III Галльском и IV Ферратском легионах, центурином-примипилом (первым центу-
рионом) в V Македонском, затем был назначен на службу во флот Неаполитанского залива, после чего был пе-
реведен в VI Победоносный легион, расквартированный на Адриановом Валу с 122 г. Вскоре после подавления
восстания 185 г. римских легионов в Британии Луций Арторий Каст был отправлен в Арморику. Уволившись
вскоре с военной службы, он был назначен губернатором Либурнии, где, видимо, и окончил свои дни. Ряд исто-
риков, первым из которых был К. Малоун, предполагают, что именной Луций Арторий Каст стал прототипом
для создания легендарного короля Артура.  
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тура, вызывает сомнения. Почему историческое
лицо – римский военачальник II в. – было пол-
ностью поглощено кельтским фольклором и вновь
обрело свой прежний статус лишь через несколько
веков? Следует отметить, что сторонники этой ги-
потезы приводят еще один аргумент в ее защиту.
Поскольку Луций Арторий Каст командовал рим-
ской конницей, состоявшей из сарматов, они дока-
зывают его тождество с Артуром на основании
совпадения ряда основных сюжетов Артуровского
легендарного цикла со скифской фольклорной тра-
дицией (образ Ланселота, образ меча в камне и его
возвращение в озеро, чаша Грааля и пр.)4. Однако
и эти доказательства не бесспорны, и главный ар-
гумент здесь – позднее происхождение легендар-
ной традиции о короле Артуре. Все «скифские»
элементы появляются в Артуровском цикле начи-
ная с Кретьена де Труа (XII в.), а наиболее очевид-
ные из параллелей – только с Томаса Мэлори.
Маловероятно, что, занесенные в Британию во II
в., эти мотивы могли скрыто просуществовать ты-
сячу лет и лишь потом проявиться.

Еще один исследователь Эдриан Гилберт
считает, что Артур – это Артуйс ап Мейриг (Arth-
wys ap Meurig), король валлийского королевства
Гвентe (VII в.), доказывая свою точку зрения тем,
что Arthwys – это валлийская форма имени Артур,
а также некоторыми археологическими находками.
Однако эта схема является довольно шаткой, по-
скольку доказано, что Артуйс – это всего лишь не-
правильное написание настоящего имени короля
– Атруйс (Athrwys). К тому же в валлийском языке
имя Артур (Art(h)ur) не меняет свою форму5.

III. Письменные источники. Единственное,
что остается в сложившейся ситуации, – это обра-
титься к письменным источникам, содержащим
какие-либо исторические сведения об Артуре.
Своеобразным водоразделом в этом отношении
является XII в., время создания труда Гальфрида
Монмутского.

Гальфрид Монмутский «История королей
Британии» (Historia Regum Britanniae). Этот источ-
ник, составленный в 30-х гг. XII в., является наи-
более известным текстом, в котором
рассказывается об Артуре. Именно Гальфрид
впервые назвал Артура королем, а также дал связ-
ный рассказ о его чудесном рождении, приключе-
ниях и гибели6. Именно от Гальфрида берет
начало так называемая «Артуриана». В то же
время историчность этого сочинения вызывает у
ученых большие сомнения. Произведение Галь-

фрида было написано на основании работ Ненния
и валлийского фольклора с добавлением фрагмен-
тов из более поздних произведений. Ныне широ-
кие круги академической науки признают труд
Гальфрида как источник, содержащий сведения не
о реальном Артуре, а лишь о легендарном. 

Справедливости ради нужно отметить, что
некоторые все же придерживаются противополож-
ной точки зрения. Так, Джеффри Эш считает, что
историческим прототипом образа Артура для
Гальфрида Монмутского послужил «король» Рио-
там (Riotamus), живший в Бретани V в. Эш дока-
зывает свою точку зрения совпадением некоторых
мест в биографиях Артура и Риотама. Несоответ-
ствие имен он объясняет тем, что Риотам – это
титул, а Артур – личное имя7. Со стороны боль-
шинства ученых эта гипотеза подверглась вполне
обоснованной критике. Их выводы однозначны:
если и сохранились какие-то сведения о реальном
Артуре, то их можно найти только в текстах, соз-
данных до Гальфрида Монмутского. Источники,
созданные в XII в. и позже, содержат уже исклю-
чительно легендарные сведения и будут беспо-
лезны для нас.

Здесь сразу стоит отметить одну важную
деталь. Некоторые историки пытались использо-
вать как исторические тексты все источники, со-
держащие упоминания об Артуре, в том числе и
жития святых, и позднюю поэзию. Ошибочность
такого подхода была обстоятельно и вполне спра-
ведливо раскритикована, т.к. сведения этих источ-
ников ненадежны в плане историчности8. Таким
образом, мы можем попытаться извлечь значимую
информацию об Артуре как историческом персо-
наже из следующих источников, созданных до
Гальфрида: поэмы VII в. «Гододин» (Y Gododdin),
«Истории бриттов» Ненния и «Анналов Кам-
брии».

«Гододин» (Y Gododdin). Это кельтская
поэма, в которой описывается битва при Катрейте
(конец VI в.) между англосаксами и бриттами9. В
ходе битвы бритты были разбиты, а их королев-
ство Гододин вскоре пало. Поэма традиционно
приписывается лотианскому поэту Анейрину (VII
в.). «Гододин» дошел до нас в двух редакциях, со-
хранившихся в единственной валлийской руко-
писи второй половины XIII в.: редакция A
относится большинством ученых к концу VI-VII
вв., редакция B была добавлена к ней в IX-X вв.

Уже давно внимание исследователей при-
влекла так называемая «Артуровская» строфа

e Гвент – кельтское королевство, земли которого располагались в Уэльсе, в междуречье рек Уая и Аска.
Существовало в период с V по XI вв. 
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B.38 (“Arturian” awdl B.38), в которой сказано, что
убивший за раз триста человек Гордур «накормил
черных воронов на валу форта, хотя он и не был
Артуром»10. Опираясь на нее, некоторые историки,
в частности – Джон Кох, доказывают историч-
ность Артура, с которым автор поэмы сравнивает
Гордура. Свои взгляды Кох подкрепляет собствен-
ной реконструкцией первоначального текста «Го-
додина», который датирован им (в том числе и
«Артуровская» строфа) периодом до 638 г.11

Кроме того, сторонники этой точки зрения утвер-
ждают, что все персонажи «Гододина» являются
историческими, следовательно, упомянутый в
поэме Артур также является историческим персо-
нажем. Но и здесь есть ряд серьезных оговорок.
Во-первых, ряд ученых продемонстрировали не-
состоятельность методики Коха12; и на сегодняш-
ний день дата создания строфы B.38, как и всей
редакции B, продолжает оставаться такой же, что
и прежде, – не ранее IX-X в.13

Во-вторых, не все бесспорно и с историч-
ностью героев поэмы. На сегодняшний день мы
можем с полной уверенностью говорить об исто-
ричности лишь нескольких из них, тогда как боль-
шинство упоминается только в самой поэме, и
поэтому чаще всего мы не можем уверено опреде-
лить, кто перед нами: исторический персонаж или
эпический герой. В-третьих, Артур, который
прямо не упоминается в поэме, представлен в ней
в весьма специфическом свете. Он не воин, почи-
таемый за успехи в бою, и не участвует в сраже-
нии. Он скорее мифический герой, с которым не
может в полной мере сравниться даже воин, убив-
ший за раз триста человек. Поэтому он стоит особ-
няком от прочих исторических персонажей
«Гододина», и у нас нет никаких оснований рас-
пространять на него выводы, полученные в ходе
их идентификации. Как вполне справедливо отме-
чает Оливер Падел, Артур из «Гододина» – это
«супергерой», «невероятное сравнение» IX-X вв.14

На основании имеющихся у нас данных мы не
можем с уверенностью сказать, герой это истори-
ческий или эпический15. Ненний «История брит-
тов» (Historia Brittonum). Это сочинение было
создано в 829/830 г. и приписывается некоему
Неннию, ученику Эльводуга16. Несмотря на де-
баты о природе текста, ныне признано, что автор
«Истории бриттов» не был простым компилято-
ром, наоборот, он собрал и обработал свои

источники в соответствии с единой структурой и
планом сочинения. Замысел Ненния состоял в том,
чтобы написать не историю в нашем понимании,
но скорее псевдоисторию бриттов, что призывает
нас осторожно подходить к анализу его сообще-
ний. Артур упоминается в 56 главе «Истории
бриттов», где перечислены его двенадцать битв с
англосаксами, иногда с некоторыми подробно-
стями: «В это время саксы возрастали в численно-
сти и усиливались в Британии. После смерти
Хенгиста его сын Окта передвинулся с левой сто-
роны Британии к королевству кантов, и от него
происходят короли последних. В те дни сражался
с ними военачальник (dux bellorum) Артур со-
вместно с королями бриттов. Он же был главою
войска. Первая битва произошла в устье реки, ко-
торая называется Глейн. Вторая, третья и четвер-
тая, равно как и пятая — у другой реки, носящей
название Дубглас и находящейся в области Лин-
нуис. Шестая — у реки, именуемой Бассас. Седь-
мая битва произошла в Целидонском лесу, иначе
Кат Койт Целидон. Восьмая битва состоялась у
стен замка Гвиннион, и в ней Артур носил на
своих плечах изображение святой непорочной
Девы Марии; в этот день язычники были обра-
щены в бегство и по изволению Господа нашего
Иисуса и Святой Девы Марии, его родительницы,
великое множество их здесь было истреблено. Де-
вятая битва разразилась в Городе Легиона. Деся-
тую битву Артур провел на берегу реки, что
зовется Трибруит. Одиннадцатая была на горе, ко-
торая называется Агнед. Двенадцатая произошла
на горе Бадона; в ней от руки Артура пало в один
день девятьсот шестьдесят вражеских воинов, и
поразил их никто иной, как единолично Артур. Во
всех упомянутых битвах он одержал верх»17. По-
жалуй, это пока наиболее пространное из рассмот-
ренных нами свидетельств об Артуре. Но
исторично ли оно? С первого взгляда может пока-
заться, что да. Однако и здесь есть определенные
оговорки. Так, уже при беглом рассмотрении по-
дозрительным выглядит шаблонный список из
двенадцати битв Артура, а также мифическая
цифра в 960 поверженных в одиночку
врагов.Самым известным сражением Артура яв-
ляется битва при горе Бадон. Долгое время счита-
лось, что это то же самое сражение, которое
описано и у Гильдаса в его «De Excidio
Britanniae»f18. 

f Гильдас Мудрый (ок. 490 – ок. 570) – сын короля бриттов Кау. Жил в Ирландии, Уэльсе, Бретани, где и умер
в основанном им монастыре Руэс. Сочинение Гильдаса носит скорее риторический, нежели исторический ха-
рактер. В нем автор осуждает грехи своих соотечественников-бриттов, за которые остров подвергся нашествию
англосаксов. В труде Гильдаса отсутствуют точные даты, его язык перегружен многочисленными библейскими
цитатами и искусственными конструкциями. Известны два жития Гильдаса XI и XII вв.  
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В свете этого одним из аргументов против исто-
ричности Артура было то, что Гильдас не упоми-
нает его в качестве предводителя бриттов в битве
при горе Бадон. Противники этой точки зрения
возражали, что Гильдас мог не упомянуть Артура
в силу личной неприязни к нему или по той при-
чине, что участие Артура в битве было и так хо-
рошо известно. Идея о том, что предводителем
бриттов мог быть Амброзий Аврелиан, отверга-
лась на том основании, что рукопись «De Excidio
Britanniae» (BL, Cotton Vitellius A.vi) содержит ши-
рокий промежуток между упоминанием Амброзия
и битвы у горы Бадон. Однако после того как Оли-
вер Падел заново исследовал рукопись, он устано-
вил, что упоминания Амброзия и битвы у горы
Бадон располагаются рядом. Более того, еще один
историк – Рэйчел Бромвич – указывает на суще-
ствование ранней традиции о битве при Бадоне,
которая не связывает ее с именем Артура19. Таким
образом, в «Истории Британии» мы сталкиваемся
с фальсификацией: Ненний заменяет лидера брит-
тов и выставляет в качестве такового Артура. Эти
же наблюдения имеют место и по отношению к
седьмой, девятой и одиннадцатой битвам Артура.

Кроме того, десятая битва «на берегу реки,
что зовется Трибруит» упоминается в более ран-
них источниках как битва против оборотней20.
Седьмая битва «в Целидонском лесу, иначе Кат
Койт Целидон» описывается в ранней поэме
«Битва деревьев» (Kat Godeu) из «Книги Талие-
сина» как фантастическое сражение деревьев21.

Однозначно мифическими по своему харак-
теру следует признать и упоминания об Артуре в
главах 73 и 74 «Истории бриттов». Пес Артура
Кабал (Капалл), упомянутый в главе 73, встреча-
ется в «Мабиногион» – своде валлийских эпичес-
ких сказаний, записанных в XIII в., но восходящих
к более ранней эпохе. Охота на вепря Тройнта
(Трвита), упомянутая там же, – мотив кельтского
(особенно ирландского) фольклора. Bепрь Тройнт
(Трвит), мифическое чудовище, упоминается в
одном из ирландских источников IX в. Охота на
Трвита, в которой участвовал Артур, описана в
«мабигоги» «Куллох и Олуэн». Точно так же убий-
ство «Артуром воином» собственного сына (глава
73а) является широко распространенным в кельт-
ском фольклоре мотивом22.

«Анналы Камбрии» (Annales Cambriae).
Были составлены в 50-х гг. X в.23 В них содер-
жится два упоминания об Артуре. Первое под 516
г., где говорится о битве при Бадоне, «в которой
Артур носил крест Господа нашего Иисуса Христа
на плечах три дня и три ночи, и бритты были
победителями»24. Второе под 537 г., где говорится 

о битве при Камлан, «в которой пали Артур и Мед-
раут»25. Важным вопросом здесь является дата за-
писи этих сообщений. Доказано, что события,
помещенные в «Анналы Камбрии» до 613 г. были
записаны между концом VIII в. и серединой X в.,
т.е. они не были сделаны современниками Ар-
тура26. Кроме того, описание битвы при Бадоне в
анналах не является независимым свидетель-
ством, оно, несомненно, связано с описанием
восьмого сражения у замка Гвиннион в Historia
Brittonum27 и было переписано либо оттуда, либо
из источника, которым пользовался Ненний.
Очень интересную в этом отношении гипотезу вы-
двинул Джон Кох, полагавший, что при переписке
сообщения о битве при Гвиннионе из неизвест-
ного нам источника на староваллийском автор
«Истории бриттов» прочел валлийское слово
«щит» (scuit) как «плечо» (scuid). Подобный кон-
фуз вряд ли мог иметь место дважды, следова-
тельно, описание битвы попало в «Анналы
Камбрии» уже из труда Ненния28. Таким образом,
«Анналы Камбрии» не имеют самостоятельного
значения по вопросу определения историчности
Артура.

***

Итак, ни в одном источнике мы не можем
найти достоверных упоминаний об Артуре как об
исторической личности. Данные археологии и
ономастики не подходят для нас, поскольку в них
речь идет не об Артуре, а о других людях. В «Го-
додине» Артур эпизодически упоминается один
единственный раз, причем в строфе, созданной в
IX-X вв., что не позволяет уверенно определить, о
чем идет речь: об историческом прошлом или об
эпической традиции. «Анналы Камбрии» не яв-
ляются самостоятельным источником, а, вероятно,
восходят к «Истории бриттов» Ненния. Послед-
ний источник позволяет нам наиболее прибли-
зиться к «историческому» Артуру, но при более
близком рассмотрении оказывается, что Артур Не-
нния либо испытал очень сильное влияние леген-
дарной традиции, либо изначально являлся
легендарным персонажем. Так или иначе, но со-
общения Ненния о ряде Артуровских битв при-
знаны не соответствующими действительности: в
седьмой, девятой и одиннадцатой битвах в более
ранней традиции бриттов возглавляет не Артур,
кроме того, седьмая и десятая битва изначально
вообще носят фантастический характер. По по-
воду остальных битв мы не располагаем такой ин-
формацией, однако в свете сказанного это весьма
вероятно. В общем, единственный источник, в ко-
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тором как-то может быть отражен «исторический»
Артур – это «История бриттов» Ненния, но на се-
годняшний день мы должны скорее опровергнуть
это положение, нежели подтвердить.

В заключении хотелось бы остановиться на
одном замечании, которое делает в своей работе
британский историк Томас Грин. Он предлагает
рассматривать исторические свидетельства об Ар-
туре не по отдельности, но в составе всего корпуса
источников (и «исторических», и «легендарных»)
о нем, созданных до Гальфрида Монмутского. По
отдельности эти свидетельства могут восприни-
маться как более или менее соответствующие
историческому прошлому. Но если принять 

методологическую установку британского уче-
ного, то легендарная традиция о короле Артуре, не-
сомненно, перевешивает скудные упоминания в
исторических источниках29.Таким образом, совре-
менное состояние исторической науки не позво-
ляет нам дать уверенный ответ на вопрос: каков же
Артур «исторический»? Подавляющее большин-
ство источников, сообщающих подробности его
жизни, принадлежит к легендарной традиции, не-
многочисленные оставшиеся испытывают сильное
ее влияние. Вероятно, за мифологизированным Ар-
туром все же стоит некая историческая личность.
Но кто это, когда он жил, как прошла его жизнь?
Ответы на эти вопросы пока не найдены.

Примечания:

1 Подробнее см.: Green T. The Historicity & Historicisation of Arthur // Thomas Green’s Arthurian Resources. 
[Electronic resource]. Mode of access: http://www.arthuriana.co.uk/historicity/arthur.htm. Date of access: 
15.02.2010; Higham N.J. King Arthur. Myth-Making and History. L., NY., 2005. P. 230-232. Castleden R. King 
Arthur: The truth behind the legend. L., NY., 2001. P. 195

2 Vermaat R.M. New interpretation of the “Artognou” stone, Tintagel // Faces of Arthur. [Electronic resource].
Mode of access: http://www.facesofarthur.org.uk/articles/arthurstone.htm. Date of access: 15.02.2010.

3 Malone K. Artorius // Modern Philology. № 22 (1924-1925). P. 367-374.
4 См.: Littleton C.S., Malcor L. From Scythia to Camelot: A Radical Reassessment of the Legends of King Arthur,

the Knights of the Round Table, and the Holy Grail. L., NY., 1994.
5 Подробнее см.: Green T. Op. cit.; Higham N.J. King Arthur. Myth-Making and History. L., NY., 2005. P. 74-80.
6 Сочинение Гальфрида см.: Galfredi Monumetensis Historia Regum Britanniae // Gottfried’s von Monmouth 

Historia Regum Briataniae, mit  literar-historisher Einleitung und ausführlichen Aumerkungen, und Brut Tysylio, 
altwälsche Chronik in deutscher Uebersetzung. Halle, 1854. P. 1-471.

7 Ashe G. “A certain very ancient book”: Traces of an Arthurian Source in Geoffrey of Monmouth’s History //
Speculum. № 56 (1981). P. 301-323.

8 Dumville D.N. Sub-Roman Britain: History and Legend // History. № 62 (1975). P. 173-192.
9 Aneirin. Y Gododdin / Edited and Translated by A.O.H. Jarman. Llandysul, 1988.

10 Aneirin. Op. cit. P. 64-65.
11 Koch J.T. The Gododdin of Aneirin. Text and Context from Dark-Age North Britain. Cardiff, 1997.
12 См.: Green T. Op. cit.
13 На сегодняшний день большинство ученых разделяет точку зрения Томаса Чарльза-Эдвардса, который 

на основании теории текстовой передачи показал, что редакция A является ранней редакцией поэмы (VI- V I I
вв.), а редакция B – поздней (IX-X вв.). См.: Charles-Edwards T.M. The Authenticity of the Gododdin: A H i s -
torian’s View // Astudiaethau ar yr Hengerdd, Studies in Old Welsh Poetry / Edited by R. Bromwich and R.B. 
Jones. Caerdydd, 1978. P. 44-71.
14 Padel O.J. The Nature of Arthur // Cambrian Medieval Celtic Studies. № 27 (1994). P. 14.
15 См. также: Higham N.J. King Arthur. Myth-Making and History. L., NY., 2005. P. 180-184. 
16 Ненний. История бриттов // Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина / Пер. А.С. Бовича.

М., 1984. С. 171-193; Historia Brittonum cum additamentis Nennii // MGH. AA. T. XII: Chronica minora saec. IV. V.
VI. VII. Vol. 3 / Ed. T. Mommsen. Berolini, 1891. P. 111-222.
17 Ненний. Указ. соч. С. 187; Historia Brittonum cum additamentis Nennii. P. 199-200.
18 Gildae De Excidio Britanniae, Fragmenta, Liber de Paenitentia, Accedit et Lorica Gildae / Edited by Hu Williams.
London, 1899. P. 60-64.
19 Подробнее об этой полемике см.: Green T. Op. cit.
20 Ibidem.
21 «Книга Талиесина» – большой сборник валлийской поэзии, приписываемой полулегендарному Талисину,
жившему в VI в. Несмотря на то, что сам сборник был составлен в XIV-XV вв., большая часть включенных в
него материалов восходит к X-XI вв., а наиболее ранние – к VI в. Валлийский текст и его перевод на англий-
ский язык см.: The Book of Taliesin // Celtic Literature Collective. [Electronic resource]. Mode of 



Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя даследванні

Источники и литература:

1. Ненний. История бриттов // Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина / Пер. А.С.
Бобовича. М., 1984. С. 171-193.

2. Aneirin. Y Gododdin / Edited and Translated by A.O.H. Jarman. Llandysul, 1988.
3. Annales Cambriae / Edited by John Williams. Adamant Media, 2005.
4. Galfredi Monumetensis Historia Regum Britanniae // Gottfried’s von Monmouth Historia Regum Bri

ataniae, mit  literar-historisher Einleitung und ausführlichen Aumerkungen, und Brut Tysylio, altwälsche
Chronik in deutscher Uebersetzung. Halle, 1854. P. 1-471.

5. Gildae De Excidio Britanniae, Fragmenta, Liber de Paenitentia, Accedit et Lorica Gildae / Edited by 
Hugh Williams. London, 1899.

6. Historia Brittonum cum additamentis Nennii // MGH. AA. T. XII: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII.
Vol. 3 /Ed. T. Mommsen. Berolini, 1891. P. 111-222.

7. The Book of Taliesin // Celtic Literature Collective. [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.maryjones.us:80/ctexts/llyfrtaliesin.html. Date of access: 15.02.2010.

8. Ashe G. “A certain very ancient book”: Traces of an Arthurian Source in Geoffrey of Monmouth’s His-
tory // Speculum. № 56 (1981). P. 301-323.

9. Castleden R. King Arthur: The truth behind the legend. L., NY., 2001.
10. Charles-Edwards T.M. The Authenticity of the Gododdin: A Historian’s View // Astudiaethau ar yr 

Hengerdd. Studies in Old Welsh Poetry / Edited by R. Bromwich and R.B. Jones. Caerdydd, 1978. P. 
44-71.

11. Dumville D.N. Sub-Roman Britain: History and Legend. History. № 62 (1975). P. 173-192.
12. Green T. The Historicity & Historicisation of Arthur // Thomas Green’s Arthurian Resources. [Electronic

resource]. Mode of access: http://www.arthuriana.co.uk/historicity/arthur.htm. Date of access: 
15.02.2010.

13. Higham N.J. King Arthur. Myth-Making and History. L., NY., 2005.
14. Koch J.T. The Celtic Lands // Medieval Arthurian Literature: A Guide to Recent Research / Edited by 

N.J. Lacy. NY., 1996. P. 239-322.
15. Koch J.T. The Gododdin of Aneirin. Text and Context from Dark-Age North Britain. Cardiff, 1997.
16. Littleton C.S., Malcor L. From Scythia to Camelot: A Radical Reassessment of the Legends of King 

Arthur, the Knights of the Round Table, and the Holy Grail. L., NY., 1994.
17. Malone K. Artorius // Modern Philology. № 22 (1924-1925). P. 367-374.
18. Padel O.J. The Nature of Arthur // Cambrian Medieval Celtic Studies. № 27 (1994). P. 1-31.
12. Vermaat R.M. New interpretation of the “Artognou” stone, Tintagel // Faces of Arthur. [Electronic re-

source]. Mode of access: http://www.facesofarthur.org.uk/articles/arthurstone.htm. Date of access: 
15.02.2010.

access: http://www.maryjones.us:80/ctexts/llyfrtaliesin.html. Date of access: 15.02.2010.
22 См.: Ненний. Указ. соч. С. 192. 
23 Annales Cambriae / Edited by John Williams. Adamant Media, 2005.
24 Ibid. P. 4.
25 Ibidem.
26 См.: Green T. Op. cit.
27 Сравн.: Ненний. Указ. соч. С. 187.
28 Koch J.T. The Celtic Lands // Medieval Arthurian Literature: A Guide to Recent Research / Edited by N.J. Lacy.

NY., 1996. P. 252-253. Это замечание верно еще и потому, что в более поздней исторической традиции (например,
Гиральд Уэльский) изображение Девы Марии помещается именно на щите Артура, а не на его плечах.

29 Green T. Op. cit.



Коммуникативное пространство 
в "Письмах архиепископа Ланфранка": 

репрезентация действительности в средневеко-
вых эпистоляриях

Сергей Ходячих



Коммуникативное пространство в “Пись-

мах  архиепископа Ланфранка”: репрезен-

тация действительности в средневековых

эпистоляриях.

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя даследванні

П
роцесс фиксации и последующей
репрезентации исторической па-
мяти – одна из задач, которая возла-
галась на представителей
средневекового духовенства [6: 342;

11: 9-18; 12: 5-19]1, «главных носителей социо-
культурной традиции: они отвечали прежде всего
за сохранение, «за выбор в спектре возможных
memorabilia того, что является memoranda, т. е. ве-
щами, помнить которые должно», и передачу куль-
турной памяти последующим поколениям» [13:
466]. На формирование их взглядов в значитель-
ной степени повлияла не только та социокультур-
ная среда, в условиях которой они жили и где
протекала их интеллектуальная деятельность, но
и их современники, с кем священнослужители
поддерживали интенсивную коммуникативную
связь через организованную систему отправления
и получения писем. Средневековая эпистолярная
традиция представляет определенный интерес для
исследователей, прежде всего, с эпистемологиче-
ской точки зрения [7: 8-50, 77-124], поскольку это
не только источник по истории средневековой по-
вседневности, но и модус репрезентации средне-
вековой действительности. Поэтому актуализация
изучения посланий, истории их создания и рас-
пространения весьма примечательна с точки зре-
ния исследования феномена исторической памяти
как таковой, которая помимо познавательной
функции «играет важнейшую роль в самоиденти-
фикации отдельных людей и общества в целом»
[9: 1]. В статье рассматриваются письма, создан-
ные архиепископом кафедрального приората в
Кентербери Ланфранком (1070 – 1089 гг.) 2 – т.н.
«Письма архиепископа Ланфранка» – богатое
эпистолярное наследие, которое оставил после
себя Ланфранк – выдающийся христианский
церковный деятель, богослов, правовед – из
которых донас дошло лишь 61 послание [5: 30-
178]. Это переписка Ланфранка с римскими 

папами, королями Англии, Шотландии и
Ирландских земель, аббатами, епископами,
архиепископом Йорка Томасом, настоятелем Бека
Ансельмом (будущим архиепископом
Кентерберийским), архидиаконами, и другими
прелатами. По словам П. Хили, «сохранившийся
корпус аутентичных писем Ланфранка также
демонстрирует важность устных сообщений как
дополнения к письменному слову, и оживляет
дискуссию, согласно которой епископские
коллекции [писем] в одиннадцатом веке никогда не
составлялись с целью всеохватности» [18: 1388].
Главным образом, в письмах архиепископа
Ланфранка выделяются такие темы, как
«использование исторических аргументов для
оправдания церковного главенства Кентербери над
Британскими островами, отношение нормандцев к
англосаксонским святым» [10: 142] и ситуация в
английской церкви в целом [19: 279-309]. «Первое
собрание писем Ланфранка было составлено ок.
1100 г. в юго-восточной Англии, но, очевидно, не в
самом Кентербери, а, скорее всего, в Рочестере, хотя
с использованием архивов архиепископской
кафедры. Позднее, в сер. XII в., еще одна копия
этого собрания писем была изготовлена в
нормандском аббатстве Бек» [5: 1-27; 10: 142].
Наибольший интерес представляет переписка
Ланфранка с римскими папами (Александром II,
Григорием VII)3: прежде всего, это источник по
истории взаимоотношения Римской и Английской
католических церквей, наряду с той информацией,
которую в целом можно извлечь из содержания
данных посланий. В одном из ранних писем (№ 1)
прослеживается первоначальное отношение
Ланфранка к Англии и ее жителям:«В мое
оправдание я не знал языка, и местные народы были
варварскими… Словом, я согласился, я при
Любое послание архиепископа, «грешного и недо-
стойного епископа» [5: 128] начинается со слов
приветствия в адрес папы – «верховного прави-
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ехал, я вступил в должность. И сейчас я каждый
день испытываю столько трудностей, притеснений
и духовных страданий… Я так часто слышу, вижу
и чувствую беспокойство среди разных людей, не-
счастья и оскорбления, жестокость, скупость, лжи-
вость, падение Святой Церкви, что я утомился от
моей подобной жизни и весьма глубоко опечален
тем, что живу в такие времена» [5: 30-32]. Оче-
видно, что оно менее чем восторженное. Недо-
вольство и неудовлетворенность Ланфранка
увиденным выражаются в просьбе к папе, близкой
к мольбе, освободить его «от рабской зависимо-
сти,… сбросить оковы этой обязанности и позво-
лить… вернуться к монашеской жизни, которую я
люблю более, чем что бы то ни было» [5: 30-32].
При этом одним из аргументов со стороны архи-
епископа является «верное служение [папе] в про-
шлом» [5: 30-32].

В письмах Ланфранка римским папам про-
слеживается линия подчиненности Английской
церкви Римской, и иерархии в католическом мире.

теля всей Святой Церкви» [5: 34],
«самого великодушного защитника
всей Христианской религии» [5:
48], пожеланий получения «от хоро-
шего начала хорошего завершения»
[5: 34], готовности «нести безгра-
ничную службу и каноническое по-
слушание» [5: 30, 48]. По всем
положенным правилам Ланфранк
называет папу не иначе, как Ваше
Святейшество и Ваше Блаженство
[5: 50-56]. Взаимные любезности
наблюдаются и в письмах пап, адре-
сованных Ланфранку. Так, Григорий
VII называет его «возлюбленным»
епископом [4: 643] и «дорогим бра-
том» [5: 64]. Любопытно, что в не-
которых письмах Ланфранк
жалуется папе на архиепископа
Йорка, который «его публично кри-
тиковал и лично оскорбил», а затем
в присутствии папы4 произнес «пуб-
личные обвинения в его [Лан-
франка] адрес» [5: 50]5. Разумеется,
папа принял сторону Ланфранка и
конфликт разрешился в его пользу.
Об отношении Ланфранка к рим-
ским папам, и к Григорию VII в
частности, видно из его послания,
написанного в период с 1080 по

1085 гг., кардиналу Гуго: это ответ архиепископа
на письмо кардинала, которое вызвало у Лан-
франка «недовольство»: «Я не одобряю брани в
адрес Папы Григория, я не позволю называть его
Гильдебрандом… и выступать в защиту [анти-
папы] Климента… Я не рекомендую тебе по-
являться в Англии до тех пор, пока ты не
получишь разрешения короля англичан» [5: 164-
166; 2: 649]. О доверительных и теплых отноше-
ниях Ланфранка и Гильдебранда (будущего
Григория VII) свидетельствует их переписка
(письма 1072 – 1073 гг., еще в бытность Гильде-
бранда не папой, а монахом) [5: 56-58]. П. Хили
замечает, что, несмотря на то, что антипапа Кли-
мент III (именно о нем идет речь в упомянутом
письме [5: 56-58]) «написал Ланфранку три рабо-
лепных письма, ни один из ответов последнего не
был приветливым. Позиция нейтралитета, кото-
рую занял Ланфранк в вопросе о схизме, может
быть и политической позицией, которая предоста-
вила Ланфранку определенную свободу действий
действий в неясной ситуации, однако, она также
может быть выведена из подлинных религиозных
взглядов» [18: 1401-1402]. Об отношении Алек-

Ланфранк и Беренгар Турский у его ног.
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сандра II к Ланфранку можно судить по его словам
из письма Вильгельму Завоевателю: «наш брат
Ланфранк, архиепископ Кентербери; наш самый
уважаемый партнер, один из выдающихся сынов
Р и м с к о й
Церкви», «наш
возлюбленный
брат Ланфранк,
который яв-
ляется самым
п р е д а н н ы м
Вашим слугой»
[5: 60-62]. Все
эти обстоятель-
ства свидетель-
ствует о том,
что Ланфранк,
один из уважае-
мых людей
своего вре-
мени, был сто-
ронником пап и
проводником
многих их
предписаний и
постановлений.

П о с л а -
ния Ланфранка
аббатам, архи-
диаконам и
е п и с к о п а м
носят характер
предписаний, рекомендаций, разумеется, с
последующим исполнением установок, за-
ключенных в них. Примечательно, что,
главным образом, священнослужители об-
ращаются к Ланфранку с вопросами, касаю-
щимися устройства церкви, осведомляются
о потенциальной возможности их браков, об
отношении главы Английской церкви к те-
кущим событиям в церковных делах [5: 78-
80, 104, 104-106, 132]. Письма Ланфранка –
это, как правило, ответы на послания его
«братьев» по Святой Церкви, в которых ар-
хиепископ Кентербери ссылается на святых
евангелистов, папские постановления, пока-
зывает информированность в европейских
делах, то есть проявляет себя как интеллек-
туал (Ланфранк ссылается на святого Авгу-
стина, цитирует апостолов и евангелистов) [5:
142-150, 154, 154-160]. Многочисленные посла-
ния епископам носят дидактический и в какой-то
степени даже пропедевтический характер: во из-
бежание повторения каких-либо прегрешений  

Ланфранк старается предвосхитить их и напут-
ствует словами истинного сына Церкви [5: 104-
106]6. Следовательно, Ланфранк выступает в
качестве «отца» по отношению к своим «детям» –

священнослужителям святой Анг-
лийской Церкви.

Значительный интерес также
вызывает переписка Ланфранка с ко-
ролями Англии (Вильгельмом I),
Шотландии (королевой Маргарет) и
ирландских земель (королем Мюн-
стера Тойррделбахом Уа Бриайном 7

и королем Дублина Готриком8). С
точки зрения репрезентации этнопо-
литической картины Англии 1070-х
гг. подробного анализа заслуживают
два письма Ланфранка своему «про-
славленному господину» [5: 124]
Вильгельму I. Остановимся на них
подробнее. Оба эпистолярия дати-
руются 1075 г. В это время Виль-
гельм Завоеватель находился в своем
герцогстве и был вовлечен в мало-
успешные Нормандские войны 1072
– 1084 гг., которые сильно отвлекали
его от политического руководства
Английским королевством. В 1075 г.

именно Лан-
франк факти-
ч е с к и
исполнял обя-
з а н н о с т и
вице-короля
Англии и сыг-
рал значимую
роль в подав-
лении «мя-
тежа трех
графов», убе-
див Вальтеофа
одного из его
лидеров, отка-
заться от вы-
ступления и
сдаться на ми-
лость короля9.
В обоих пись-
мах Ланфранк 

Рис. 1. Римский папа II (Ансельмо да Баджо).

Понтификат 1061-1071гг.

Рис.2. Римский папа Григорий II (Гильдебранд).

Понтификат 1073-1085 гг.
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информирует Вильгельма о ситуации на Англий-
ский островах, которая сложилась в результате
упомянутого восстания непокорных королевских
вассалов. Проявляя беспокойство и заботу о делах
Вильгельма в Нормандии, архиепископ Кентербе-
рийский просит его «не пересекать море в данный
момент», ибо в этом нет необходимости (хватало
и своих сил), а помощь короля «в подчинении этих
бандитов-клятвопреступников» даже будет расце-
нена как «большое оскорбление» [5: 124]. Демон-
стрируя свою решительность, управленческие и
воинские способности, Ланфранк заверяет, что
«наши войска преследуют их [силы графа
Ральфа10] неисчислимым войском из французов и
англичан и в течение нескольких дней (как со-
общили мне наши военачальники11) либо клятво-
преступники исчезнут с твоей земли по морю,
либо наши люди заставят их, живыми или мерт-
выми» [5: 124]. Судьба графа Ральфа и его сторон-
ников прослеживается в другом письме
архиепископа своему королю. Во второй половине
1075 г., отмечает Ланфранк, милостью Бога «твое 

королевство было очищено» от «spurcicia
Britonum» – «бретонской нечисти» [5: 124]12. Опи-
сывая дальнейшее развитие событий13, Ланфранк
заключает: «Милостью Бога всякий жалобный
крик о войне на Английской земле утих» [5: 126],
то есть, мятеж был подавлен. Нам неизвестно, что
ответил Вильгельм на эти архиепископские посла-
ния-сообщения о status causae в Англии, однако,
есть все основания предполагать, что он был до-
волен окончанием англосаксонского сопротивле-
ния в его королевстве, а также тем, как Ланфранк
разобрался с этой сложной обстановкой, исполняя
свой политический долг.

Весьма примечательно окончание одного из
писем Ланфранка королю Вильгельму, в котором
он, после рассказа о положении дел в Англии, до

бавляет: «Остальные подробности я посылаю к
тебе с монахом, который везет это письмо, ты мо-
жешь верить всему, что он скажет, так как он вер-
ностью мне служил» [5: 124]. Судя по всему,
объем сведений был довольно большим, и пере-
дать это все в одном послании архиепископ не по-

Данфермлинское аббатство. Шотландия.
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Рис. 1. Дворец Кентерберийских архиепископов в Чаринге.

Упоминается как их владение, начиная с Книги страшного

суда.

Рис. 2. Ансельм Кентерберийский.  

считал возможным, либо не счет необходимым; с другой сто-
роны, существовали элементарные опасения: письмо могло
быть утеряно либо не доставлено в срок. Все это свидетель-
ствует о том, что степень важности, а, следовательно, и сек-
ретности, и уровень ответственности монаха были
чрезвычайно велики. Также следует учитывать, что перед
нами все еще механизм устной трансляции информации, ко-
торый к XI в. в Европе был уже почти забыт14.

К периоду пребывания Ланфранка в должности Кен-
терберийского архиепископа также относится его письмо ко-
ролеве Маргарет15, супруге шотландского короля
Малькольма III16. После 1066 г. этнополитические и соци-
альные процессы в Шотландии претерпели значительные
изменения, с Англией были установлены относительно доб-
рососедские отношения. Есть все основания считать, что пе-
реписка Ланфранка с Маргарет была довольно интенсивной,
а это послание – лишь одно из частей сложной системы
англо-шотландских переговоров 1070-х – 1080-х гг. в целом.
Выдержанное в дружеском тоне и весьма эмоциональное,
оно затрагивает такие существенные вопросы, как духовное 
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наставничество Ланфранка над Маргарет, следо-
вание добродетели Христа, перманентное служе-
ние Богу и соблюдение молитв, а также
обсуждение текущего состояния английских мо-
нахов в Шотландии. После получения очередного
письма сердце архиепископа «наполнилось ра-
достью и восторгом» и он восклицает: «О, коро-
лева, возлюбленная Богом» [5: 160; 3: 7]. В
следующих строках Ланфранк проявляет себя как
тонкий психолог, подчеркивая: «Я убежден, что
все, что ты написала, было сказано не тобой, но
через тебя», «Я не тот, кто ты думаешь, кем я яв-
ляюсь, но могу им стать, поскольку ты думаешь
так», а утверждение, что «твоими устами истины
говорил тот, кто учил своих учеников: «и научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем»
(Мф 11:29) [5: 160; 3: 8] свидетельствует о глубо-
ком уважении, которое питал Ланфранк к Марга-
рет. Уместная цитата-аллюзия из Евангелия от
Матфея объясняет то, почему «ты выбираешь
меня твоим отцом» и «просишь меня принять тебя
как свою духовную дочь» [5: 160; 3:8]. Тут же Лан-
франк добавляет: «Впредь да буду я твоим отцом,
а ты будь моей дочерью». По мнению Г.Э.Коудри,
Ланфранка в полной мере можно считать не про-
сто духовным наставником Маргарет, но и «вос-
питателем» [16: 147]. При этом характеристика,
которую дает себе Ланфранк – «грубый чужестра-
нец простого происхождения» (“hominem extra-
neum uilem ignobilem”) [5: 160; 3: 8] – важна с
точки зрения его самоидентификации в иноэтни-
ческой среде. За последующими просьбами о вза-
имных молитвах Господу следует событийная
часть письма – архиепископ Кентерберийский
вежливо обращается к королеве и ее супругу с
просьбой вернуть «наших монахов обратно, так
как те должности, что они занимали, являются
действительно важными для нашей церкви» [5:
160; 3: 8]17, однако, решать этот вопрос целиком
позволяет Маргарет: «Каким бы ни было твое ре-
шение, … мы желаем тебе повиноваться» [5: 162;
3: 8]. Вполне вероятно, что уже в начале пере-
писки (1070 – 1072 гг.) с Ланфранком у королевы
Маргарет родилась идея провести преобразования
в местной церкви по тому образцу, который демон
стрировал архиепископ в своем кафедральном
приорате. С этой целью она основала в 1072 г. в
Данфермлине18 религиозную общину (будущее
Данфермлинское аббатство, первый бенедиктин-
ский монастырь в Шотландии [1: 8-9]) и пригла-
сила туда монахов-бенедиктинцев из Кентербери
[5: 160-162; 16: 147-148]19. Также она уговорила
Малькольма III созвать собор высшего духовен-
ства Шотландии, на котором председательство

вала лично. В результате ее активной религиозной
деятельности в шотландской церкви были устра-
нены некоторые нарушения и восстановлена мо-
нашеская дисциплина. Таким образом, из
содержания письма можно сделать вывод не
только о теплых отношениях Ланфранка и Марга-
рет, но и, даже в большей степени, о той роли, ко-
торую сыграл архиепископ Кентерберийский в
становлении ее религиозных взглядов.

Два других послания Ланфранка ирланд-
ским королям – королю Дублина Готрику и ко-
ролю Мюнстера Тойррделбаху Уа Бриайну –
относятся примерно к 1074 г. В 1074 г. по просьбе
короля Готрика главой английской церкви был ру-
коположен в епископский сан будущий епископ
Дублина Патрик20. Вместе с Патриком Ланфранк
отправил в Ирландию два похожих по содержа-
нию письма, в которых информирует своих адре-
сатов о посвящении Патрика, давая ему при этом
весьма высокую оценку. В письме «Вашему пре-
восходительству» Готрику, Ланфранк отчитыва-
ется о проделанной работе, которая одновременно
являлась просьбой Готрика: «милостью Святого
Духа мы рукоположили его [Патрика] должным 

Вильгельм, герцог Нормандии.
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образом к его назначенным обязанностям», после
этого отправив его обратно «в его новую епархию
с нашим письмом одобрения» [5: 66]. Подобные
восхваления в адрес Патрика («слушай его часто
и внимательно, когда он говорит с тобой о твоей
душе, когда ты слушаешь, проявляй послушание
по отношению к нему как к духовному отцу во
всем, что касается Господа Бога, и… сохраняй все
то, что он сказал тебе в сокровищницу твоего
сердца» [5: 66, 70]) вполне уместны, поскольку на
фоне его сопоставлений с прочими ирландскими
священнослужителями он кажется практически
святым. Так, Ланфранк плавно переходит к сути
проблемы, которую формулирует и излагает до-
вольно убедительно, а местами даже жестко (до-
вольно резкий тон прослеживается в письме
Тойррделбаху). У архиепископа Кентерберийского
вызвало беспокойство ситуация, которая сложи-
лась в Ирландии в связи с непристойным поведе-
нием некоторых местных священнослужителей.
«Говорят, – заявляет Ланфранк, – в твоем королев-
стве есть люди, которые берут в жены своих род-
ственников…; другие же по своей собственной
воле… бросают жен, которые законно за них
вышли замуж; некоторые отдают собственных жен

другим и через такой гнусный обмен получают
взамен других мужчин» [5: 68]. Ситуация ослож-
нялась тем, что была лично поставлена под конт-
роль папы римского Григория VII (1073 – 1085 гг.).
Уже летом 1073 г. в письме Ланфранку Григорий
VII решительным образом предписывает ему на-
казывать тех, кто нарушает дисциплину и ведет
ненадлежащий образ жизни, «искоренять серьез-
ные нравственные преступления, где бы они ни
случались», так как «ты борешься любым спосо-
бом с тем, чтобы запретить эту безнравственную
практику». Особое недовольство у Григория VII
вызвали те ирландские священники, которые «не
только бросают своих законных жен, но и торгуют
ими», поэтому в полномочия Ланфранка входит
«поддержание папского авторитета» [5: 64-
66]путем безжалостного наказания этих злодеяний
не только в среде ирландцев, но и среди других,
если будут встречаться подобные случаи. Так,
папа велел Ланфранку устранить саму причину
этих бесчинств и восстановить прежнюю суровую
дисциплину [14: 236; 8: 37; 17: 422-425; 15: 305]21.
Таким образом, моральный облик и поступки ир-
ландских священников вызывали подозрение со
стороны папы и архиепископа Кентерберийского.  

Кентерберийский собор в Англии.
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В жесткой форме Ланфранк рекомендует Готрику
«потребовать, чтобы эти проступки и им подоб-
ные были исправлены на земле, которой ты пра-
вишь» [5: 68], а также дать им понять, что впредь
эти священнослужители будут жестоко караться.
В письме Тойррделбаху Ланфранк идет еще
дальше: он открыто обвиняет некоторых ирланд-
ских священников в прелюбодеянии, в несоблю-
дении канонов церковного права, в коррупции:
«младенцев крестят без использования священ-
ного помазания» [5: 154-160]22, а священники про-
сто-напросто дают друг другу деньги [5: 70].
Аргументируя свою позицию ссылками на Еван-
гелия, учения святых апостолов и отцов церкви,
которые «жили до нас», Ланфранк просит короля
Мюнстера подробно разобраться в сложившейся
ситуации и жесточайшим образом пресекать такие
случаи. Выходом из положения, по мнению архи-
епископа, станет созыв собора епископов, священ-
нослужителей и «твоих главных со ветников», на
котором следует «постараться изгнать из твоего ко-

ролевства эти дурные обычаи, а все другие
им  подобные осуждать церковным правом»
[5: 72], то есть «исправить, согласно церков-
ному праву, те злоупотребления, которые
Ланфранк привел в качестве примера» [16:
146]. Это были первые шаги на пути уста-
новления практики проведения ирландских
соборов [20: 5-9]23, а заслуги Ланфранка в
нормализации морально-этических устоев
ирландского духовенства и его роль в орга-
низации местных церковных соборов более
чем очевидна. 

В целом, на основании переписки
Ланфранка можно сделать следующие вы-
воды. «Письма архиепископа Ланфранка»
продолжают эпистолярную традицию сред-
невековья и отражают ментальную атмо-
сферу противоречивой постнормандской
эпохи. Архиепископ Кентерберийский был
весьма уважаемым человеком своего вре-
мени, имел значительный вес в делах не
только церковных, но и общественно-поли-
тических (достаточно упоминания того, что
и Вильгельм Завоеватель, и папа римский
советовались с ним по основным вопросам),
а также имел довольно обширное коммуни-
кативное пространство. Благодаря его уме-
лому administrati были установлены
дипломатические контакты с другими коро-
левствами и землями, налажена система вза-
имных визитов представителей

духовенства. Будучи человеком принципиальным,
он тактично доказывал свои основные положения,
которые отражали его точку зрения по той или
иной проблеме. Незнание обычаев «варварской»
Англии не оправдывает его в сочинениях поздней-
ших хронистов, однако, и не отнимает у Лан-
франка репутацию выдающегося церковного
деятеля. Также он привнес в Английскую церковь
довольно высокий по меркам средневековья уро-
вень образованности и эрудиции. Несмотря на то,
что Нормандское завоевание нанесло урон тради-
ционным англосаксонским институтам и создало
угрозу прекращения преемственности, Ланфранк
выстроил Английскую церковь по нормандским
образцам, и англо-нормандский континуитет про-
должал сохраняться. Таким образом, «Письма ар-
хиепископа Ланфранка», настоятеля
кафедрального приората в Кентербери, по сей
день служат, прежде всего с эпистемологической
точки зрения, уникальным эпистолярным источ-
ником по истории Английской церкви и тех интел-
лектуальных процессов, которые происходили в
ней и за ее пределами.

Короли Шотландии Малькольм III и Маргарет.
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Примечания:

1 При этом священнослужителям дóлжно было отвечать за сохранение как социальной, так и литургической
памяти, что воспринималось ими как данность

2 По происхождению ломбардец (род. ок. 1010 г.), Ланфранк в 1040-е гг. оказался в Нормандии, где основал
знаменитое аббатство Бек, преподавал и вел богослужения, а в 1070 г. Вильгельмом Завоевателем был

назначен на должность архиепископа Кентерберийского – главы английской церкви – которую и занимал 
вплоть до своей кончины в 1089 г.

3 Письма № 1, 2, 4 – послания Ланфранка Александру II; № 8, 38 – переписка Ланфранка с Григорием VII.
4 Это было в октябре 1071 г., когда оба архиепископа (и Кентерберийский, и Йоркский) находились на ауди-

енции у папы. Однако уже с 1072 г. Ланфранк ни разу не посетил Рим, поскольку Вильгельм Завоеватель
запретил поездки английских священнослужителей в Вечный город.

5 Спор заключался в следующем: со слов Ланфранка, архиепископ Кентербери «не колеблясь потребовал
изменить давно установившееся право отправления правосудия над определенными епископами, которых

он пытался прикрепить к его собственной церкви». Для разрешения конфликта была привлечена даже «Церков-
ная история» Беды Достопочтенного, что свидетельствует о чрезвычайном стремлении Ланфранка доказать свою
правоту в любой ситуации (очевидно, он обладал такой чертой характера).

6 В некоторых письмах Ланфранк особенно категоричен. По всей вероятности, причина состоит в блестя-
щем знании Ланфранком истории святой католической Церкви, различных папских булл и постановлений, 
и его попросту раздражают подобные инфантильные, на его взгляд, вопросы священнослужителей.

7 Тойррделбах Уа Бриайн (1008/1009 – 1086 гг.) был королем Мюнстера в 1064 – 1086 гг. (историческая
провинция на юге Ирландии, ирл. An Mhumhain), а с 1068 г. (по другим данным примерно около 1073 г.) верхов-
ным королем Ирландии.

8 Готрик не был в полном смысле королем Ирландии, а некоторые историки считают, что он вообще нено-
сил этого титула. Он правил небольшим анклавом в Дублине (около 1072 – 1074/1075 гг.) и признал короля Мюн-
стера Тойррделбаха Уа Бриайна своим владыкой и сюзереном. Вероятно, в тексте письма имеется в виду Гофрайд
(Гудред) I Олавссон (ирл. Gofraid mac Amlaib mac Ragnaill, ум. 1075), сын Олава, брата Эхмаркаха мак Рагнайлла,
однако, я буду именовать его Готриком, следуя латинскому варианту на- писания имени – лат. Gothricus.

9 Вальтеоф, признав свою вину, в конце 1075 г. отправился в Нормандию вымаливать прощение у Виль-
гельма Завоевателя. Ввиду своего англосаксонского происхождения, к нему было применено англосаксонское
право в отношении преступлений против короля и в конце мая 1076 г. его казнили недалеко от Винчестера. Это
был единственный зафиксированный в источниках случай казни англосаксонского эрла в результате Норманд-
ского завоевания. Позже он был канонизирован английской церковью, а на его могиле в Кроуленде по легенде
свершались чудеса.
10 Ральф II или Ральф де Гвадер (ок. 1042 – ок. 1096 гг.) – представитель старой англосаксонской аристо-

кратии в Англии, граф Восточной Англии в 1069 – 1075 гг. и сеньор Гэля, один из организаторов мятежа трех
графов в 1075 г. против Вильгельма Завоевателя.
11 Очевидно, что даже в отсутствие Вильгельма Ланфранком была четко налажена система взаимодействия

и оповещения внутри войск. Судя по всему, подобную ситуацию можно было наблюдать и в прочих вве-
ренных ему областях управления. Таким образом, это еще раз подчеркивает то, что Ланфранк довольно и с -
кусно и умело руководил вверенной ему terra Angliis.
12 Ланфранк справедливо называет Ральфа этнонимом «бретонцы», поскольку известно, что еще его отец,
помимо земель в Англии, владел обширной сеньорией Гэль в Бретани, и Ральф в молодости занимался управ-
лением феодов в Бретани.
13 Окружение Норвичского (Castrum Noruuich) замка, изъятие островных земель у бретонцев, их клятва по-

кинуть Англию в течение 40 дней и впредь никогда не возвращаться без разрешения Вильгельма. В замке оста-
лись сподвижники Вильгельма Завоевателя епископ Жоффруа де Монбрей (ум. в 1093 г.), первый граф Суррей
(с 1088 г.) Вильгельм де Варенн и Робер Малет с тремястами тяжеловооруженными воинами, укрепив замок ос-
новательно.

14 В средневековой Европе пересылку известий принимали на себя главным образом духовные корпорации.
В раннее средневековье этим активно занималась церковь, в частности папская курия в Риме. В качестве 
гонцов выступали и странствующие монахи. Церковным каналом передачи информации пользовались очень ак-
тивно и частные светские лица. Однако практика, когда передатчик информации был одновременно ее носителем
(т.е. знал содержимое письма), встречалась не так часто.

15 Она была сестрой Эдгара Этелинга, свергнутого англосаксонского претендента на английский престол,
который впоследствии получил поддержку со стороны Шотландии.

16 Малькольм III Великий Вождь (умер в 1093 г.) – король Шотландии (1058 – 1093 гг.), сын короля Дункана I.
17 Вероятно, имеются в виду упомянутые выше в тексте письма трое монахов: Голдвин «и двое братьев с ним».
18 Данфермлин – город в Шотландии, северо-западнее Эдинбурга. В средневековье здесь располагалась одна из глав-

ных резиденций королей Шотландии (ныне в развалинах). Данфермлинское аббатство слу жило их усыпальни-
цей (на его территории похоронены Малькольм III и Маргарет).

19 По мнению Х.Клавэр и М.Гибсон, «полномочия Ланфранка как примаса были увеличены, однако… они [полномочия]
были лишь потенциальными, и в любом случае осуществлялись епархиальным духовенством, нежели иностранным прио-
ратом. Архиепископы Кентерберийские не провели модернизацию шотландской церкви, а сделали это монахи из Дарема и 
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новых духовных орденов, в особенности цистерцианцы». Очевидно, миссия упомянутых в тексте письма анг-
лийских монахов заключалась в том, чтобы помочь шотландским королям в основании аббатства. Поэтому
вполне понятно, почему Ланфранка «умо ляет» королеву как можно скорее «закончить работу, которую ты на-
чала» и отослать священнослужителей в Англию. Так, Ланфранк был причастен к основанию Данфермлинского
аббатства (по мнению Г.Э.Коудри, это действие архиепископа имело под собой не только альтруистические хри-
стианские основания: Ланфранк «предъявил претензии» на шотландский диоцез, так как хотел распространить
главенство приората в Кентербери и на Шотландию, однако, гораздо важнее то, что он «стимулировал» развитие
и распространение институтов христианской церкви в таких отдаленных местах, как Шотландия (и Ирландия)).

20 По происхождению ирландец, епископ Дублина Патрик (1074 – 1084 гг.) получил церковное образование
в Вустере, центральная Англия.

21 Позднее Винчестерский синод 1076 г. принял важные решения в вопросе целибата: синод предписал, что
брачные отношения несовместимы со священническим саном, однако сделал исключение для тех священнослу-
жителей, которые к этому времени уже имели жен или находились в иных формах брака. Тем не менее, этим
священникам нельзя было ни жениться, ни заводить любовницу в будущем, а женатых каноников низшего сана
нельзя было лишать жен силой, но требовалось убедить их расторгнуть брак. Что касается женатых священников
или диаконов, то они должны были отослать своих жен от себя. Правда, имели место случаи, когда священники
женились тайно и скрывали своих жен под другими именами. Несмотря на эту уступку, в целом постановление
о целибате имело огромное значение и затронуло все церковные учреждения страны.

22 Этот вопрос Ланфранк поднимает в письме одному из епископов Мюнстера в начале 1080-х гг.
23 Первый подобный собор, четко отраженный в источниках, состоялся в 1101 г. в ирландском городе Кашэл (его

организовал сын Тойррделбаха Муйрхертах Уа Бриайн (умер в 1119 г.), следующий – через 10 лет в 1111 г.
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В
этом исследовании речь пойдёт о яв-
лении в истории державы франков,
сущность которого заключается в
том, что король или император ещё
при жизни передавал ту или иную

часть страны в управление своему сыну (или сы-
новьям). Эта практика была распространена во
франкской державе и королевствах наследников
Карла Великого с середины V в. до конца IX в. За-
фиксирован также один случай, относящийся к
концу X столетия. В качестве гипотетического тер-
мина для обозначения данного понятия примем
словосочетание «сыновнее королевство».

В зарубежной историографии это явление
уже давно имеет свои названия. Ещё в 1862 г.
Эрнст Дюммлер употребил для данного института
термин Unterkönigreich1. В 1907 г. Густав Айтен
посвятил подобным королевствам монографию, в
которой ввёл в научный оборот термин Un-
terkönigtum2. Оба этих термина долго использова-
лись немецкими учёными параллельно,
вследствие чего немецкая терминология в отноше-
нии института «сыновнего королевства» до
сравнительно недавнего времени оставалась не-
устойчивой.

Так, один из видных исследователей исто-
рии франков Ойген Эвиг употреблял как термин
Unterkönigtum3, так и синонимичные ему Un-
terkönigreich4, Markenkönigtum5, Teilreich и
Teilkönigreich6. Ими он обозначал Австразийское
королевство при Дагоберте I и Сигиберте III (см.
табл. 1), а также королевство Хариберта, брата Да-
гоберта I, которое возникло в Аквитании между
629 и 631 гг. В последнем случае следует сразу
сделать оговорку. Хотя держава Хариберта и не яв-
ляется«сыновним королевством», это также выде-
ленная территория с королевским статусомa. Эвиг
указывал на различия в статусе между Австразией
и Аквитанией. Их суть, по мнению учёного, за-
ключается в наличии у Австразии собственной

королевской традиции до объединения франкской
державы7. Тем не менее, не стоит забывать о том
факте, что Аквитания в период господства вестго-
тов (т. е. до 508 г.) также была королевством. В от-
ношении королей-сыновей Эвиг применял
взаимозаменяемые на его взгляд термины König8,
Unterkönig9 и Teilkönig10.

Современный немецкий историк Райнхард
Шнайдер в своей монографии 1972 г.11, написан-
ной по материалам его докторской диссертации,
пересмотрел некоторые выводы Г. Айтена. В част-
ности, Шнайдер причислил к Unterkönigtum коро-
левства Храмна (существовало в 555 и после
перерыва – в 558 гг.) и Теудеберта II (589-596 гг.),
отодвинув тем самым дату возникновение самого
раннего «сыновнего королевства» у франков на 68
лет назад. Вместе с тем учёный констатировал су-
ществование сходных структур у лангобардов.
Шнайдеру оппонировал Херберт Зелински, кото-
рый в 1974 г. на основе анализа хроник продолжа-
телей Павла Диакона оспорил это положение
Шнайдера. В то же время этот исследователь не
подверг сомнению существования «сыновних ко-
ролевств» (Зелински использовал термин Un-
terkönigreich) у франков12. 

В своей относительно недавней статье Р.
Шнайдер продолжил изучение «сыновних коро-
левств». На этот раз он скорректировал формули-
ровку термина, введённого Айтеном, применив в
отношении «сыновних королевств» тот же термин,
что Дюммлер, Зелински и многие другие авторы,
т. е. Unterkönigreich. В этой статье терминология
Шнайдера ясна и устойчива. Для самостоятельных
королевств он употребляет термин Teilreich, для
«сыновних королевств» – Unterkönigreich13. Тем
самым учёный признаёт различие между данными
структурами, что, на наш взгляд, совершенно не-
обходимо и обосновано. Короля-сына исследова-
тель называет словом Unterkönig14. 

С выводами Шнайдера относительно по-

a Других подобных случаев передачи управления над тем или иным королевством брату, а не сыну верховного
правителя за период VII-X вв. выявить не удалось. Вследствие единичности этого случая, а также по причине
кратковременности существования королевства Хариберта оно не принимается в расчёт в настоящем исследо-
вании. 
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явления первого франкского «сыновнего королев-
ства» также можно согласиться. Аквитанию в
правление Храмна действительно следует при-
знать «сыновним королевством» (по терминоло-
гии Шнайдера Unterkönigreich), т.к., во-первых,
оно было выделено из состава державы, подвласт-
ной Хлотарю I, отцу Храмна, во-вторых, в «Исто-
рии франков» Григория Турского есть
определённые указания на то, что Храмн призна-
вал Хлотаря I верховным правителем15.

Другой современный немецкий историк,
Эгон Бошоф в биографии Людовика Благочести-
вого 1996 г. подробно рассматривает период пре-
бывания этого государя на престоле «сыновнего
королевства» Аквитании16. Бошоф, также как и его
коллеги, использует термин Unterkönigreich. Он
исследует внутреннюю политику короля-сына, его
королевский двор, взаимоотношения с соседними
державами, а также его отношения с Карлом Ве-
ликим как верховным правителем.

Таким образом, в немецкой историографии
за территориями, которые тот или иной франкский
государь выделял в управление своему сыну (или
сыновьям), закрепилось название Unterkönigreich.
Этот термин можно встретить практически в
любой современной немецкоязычной работе, ка-
сающейся данного вопроса. 

Англоязычные авторы, принимая эстафету
от немецких коллег, переводят этот термин словом
sub-kingdom. На этот раз ограничимся лишь крат-
ким обзором современной научной литературы на
английском языке. 

Термин sub-kingdom применяют авторы
«Новой Кембриджской истории средних веков».
Так, известная исследовательница истории фран-
ков Дженет Нельсон употребляет его в отношении
территорий, предоставленных в управление сы-
новьям Карла Великого17. Йоханнес Фрид исполь-
зует термин sub-kingdom, когда речь идёт об
Алеманнском «сыновнем королевстве» Карла Лы-
сого и о частях империи Карла III Толстого18. Джу-
лия Смит применяет термин sub-kingdom в
отношении территорий, выделенных для управле-
ния сыновьям Пипина III, Карла Великого в 781 г.,
Людовика Немецкого в 856 г., Карла Лысого в 856
г.19. Здесь необходимо заметить, что в случае с вла-
дениями Грифо, сына Пипина III, а также Карло-
мана, сына Людовика Немецкого, термин
sub-kingdom применяется исследовательницей не-
правомерно, поскольку в обоих ситуациях мы
имеем дело не с королевским, а лишь с герцогским
статусом правителей выделенных территорий. 

В числе современных исследователей исто-
рии франков, применяющих термин subkingdom, 

можно также назвать Мэтью Иннеса, Райана
Криспа, Эрика Голдберга20 и многих других.
Таким образом, становится очевидно, что в англо-
язычной историографии также существует особый
термин, которым обозначают «сыновние королев-
ства». 

Что касается русскоязычной науки, то здесь
приходится констатировать отсутствие специ-
ального термина, который бы служил для обозна-
чения вышеназванного явления. Цель настоящей
работы состоит в том, чтобы ввести его в научный
оборот. В ходе исследования нам предстоит ре-
шить ряд задач: 1) обосновать правомерность вве-
дения данного термина в научный оборот; 2)
доказать уместность формулировки «сыновнее ко-
ролевство» применительно к обозначаемой реа-
лии; 3) дать точную дефиницию, совпадающую по
объёму с денотатом.

***

Итак, прежде всего встаёт вопрос о право-
мерности введения термина «сыновнее королев-
ство». Этот вопрос стоит рассмотреть в
нескольких ракурсах. Во-первых, это аспект, за-
трагивающий само существование денотата.
Проще говоря, зададим себе вопрос, а была ли
реалия, которой мы пытаемся дать название? Во-
вторых, важна выделенность обозначаемого явле-
ния по формально-логическим и функциональным
признакам из класса ему подобных. 

Это можно свести к вопросу: чем «сынов-
нее королевство» отличалось от всех прочих видов
королевств? В-третьих, весьма значимой является
продуктивность термина «сыновнее королевство»
для дальнейших построений в рамках более ши-
рокой теории. То есть выяснить, для чего нужен
этот термин, какую пользу он может принести
науке?

Каким же образом проявляет себя исследуе-
мая реалия? Синхронные событиям и достовер-
ные источники, в число которых входят как
актовые, так и нарративные документы VII-X вв.,
неоднократно указывают на однотипные и повто-
ряющиеся события, а именно на публичную про-
цедуру, целью которой является выделение из
состава королевства (с 800 г. – империи) франков
той или иной территории, которая передаётся для
управления сыну верховного правителя. За период
с 622 по 982 г. было выделено 18 «сыновних коро-
левств». Из них 10 актов выделения относятся ко
времени правления франкских императоров из ди-
настии Каролингов.Подобные акты имеют опре-
делённую структуру и символическое значение,
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речь о которых пойдёт ниже.
Второе проявление «сыновнего королев-

ства» – это отражённый в источниках специфиче-
ский характер правления короля-сына. Так,
например, король-сын находится под отцовским
контролем в вопросах, касающихся свободы пере-
движений21 и женитьбы22. Король-отец постоянно
отдаёт королю-сыну приказы и распоряжения во-
енного характера. Король-сын упоминает в своих
официальных документах отца и указывает год его
правления23. Таким образом «сыновнее королев-
ство» посредством кровнородственных отноше-
ний включено в систему управления державой
франков в качестве среднего звена между верхов-
ной королевской (императорской) властью и мест-
ной властью, представленной герцогами, графами
и маркграфами. В этом качестве «сыновнее коро-
левство» является аналогом института государе-
вых посланцев (missi dominici)b, но в отличие от
последних имеет постоянную локализацию.

Чем отличаются «сыновние королевства» от
прочих королевств, которые существовали в ран-
несредневековой Европе? В качестве отличитель-
ных критериев здесь выступают отношения
политической и семейной субординации, а также
соотношения логических объёмов понятий. 

Для сравнения следует взять прежде всего
королевства, возникавшие в результате разделов
державы франков после смерти того или иного
франкского короля, например Хлодвига (в 511 г.),
Хлотаря I (в 561 г.) или Дагоберта I (в 639 г.). Та-
кого рода разделы по своей сути не отличаются от
актов выделения «сыновних королевств». И пер-
вые, и вторые представляют собой раздел отцов-
ского имущества по завещанию, которое всегда
вступало в силу только после смерти верховного
правителя. Различие между двумя ситуациями
кроется в последствиях актов раздела. 

В случаях посмертных разделов отношения
господства-подчинения между королём-отцом и
королём-сыном невозможны по причине смерти,
свержения либо самоустранения от властиc вер-
ховного правителя. Короли-сыновья в этих случае
не становились наместниками при короле-отце.
Объединённая франкская держава в случае таких
разделов всегда распадалась на независимые ко-
ролевства, которыми правили сыновья прежнего
монарха. Эта ситуация, как правило, сохранялась
до тех пор, пока один из молодых королей не объ- 

единял всю державу заново. Такое положение вы-
дающийся российский исследователь А.И. Неусы-
хин назвал «многовластием»24. Ойген Эвиг
детально изучил такого рода политические струк-
туры у франков при династии Меровингов. Для их
обозначения немецкий исследователь употребляет
термин Teilreich, а для их правителей – термин
Teilkönig25. В этом случае терминология Эвига
устойчива. 

Что касается «сыновних королевств», то
здесь мы видим ситуацию, когда король-сын сразу
после коронации должен был отправиться в пред-
назначенную ему по завещанию часть державы и
править там ещё при жизни своего отца либо слу-
жить символом её автономии в случае несовер-
шеннолетия. «Сыновние королевства» имели
тенденцию превращаться в независимые после
смерти верховного монарха. 

Ещё одним объектом для сравнения может
послужить единое королевство франков (regnum
Francorum). В данном случае между королевством
франков и «сыновним королевством» имеют место
отношения род-вид. Под королевством франков
следует понимать всю территорию компактного
проживания этого народа. Под «сыновним коро-
левством» – только отдельную её часть. При этом
«сыновние королевства», как правило, создава-
лись на территориях с низкой степенью лояльно-
сти к правящей династии, что часто совпадало с
областями, где проживало преимущественно неф-
ранкское население.

«Сыновнее королевство» имеет ряд функ-
циональных признаков, отличающих его от всех
прочих видов королевств. Об этих признаках
можно судить по отражению в источниках статуса
короля-сына. Его положение определяется набо-
ром наместнических функций. В их числе – воен-
ная, судебная, фискальная и репрезентативная
(ведение королём-сыном переговоров с иностран-
ными державами); особняком стоит гарантийная
функция (гарантия невмешательства верховного
монарха в дела «сыновнего королевства»), кото-
рая, делая из короля-сына по сути заложника мест-
ной, зачастую нефранкской, знати, способствует
партикуляризму.

Необходимость введения термина «сынов-
нее королевство» в научный оборот очевидна.
Природа и характер королевский власти в ранне-
средневековых западноевропейских державах

b Зафиксирован даже случай временного замещения короля-сына государевым посланцем (см. Anonymus.
Vita Hludovici imperatoris, [15]: «Attamen misit ei missum suum Ingobertum, qui filii praesentiam praeferret, et vice
amborum contra hostes exercitum duceret».).

c Как в случае с Лотарем I, который в 855 г. передал власть сыновьям и ушёл в Прюмский монастырь.
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были различными. При этом средневековые латин-
ские источники не разделяли на уровне термино-
логии королевства, отличавшиеся друг от друга по
статусу. Все они обозначались одним и тем же тер-
мином regnum. В этой связи термин «сыновнее ко-
ролевство», при верном определении его объёма,
способен стать надёжным научным инструментом,
служащим для изучения определённого политиче-
ского института. Дополнительным аргументом в
пользу введения особого термина для обозначения
«сыновнего королевства» является наличие подоб-
ных терминов в зарубежной историографии.

Следующая задача, также требующая
своего решения, – установить, насколько уместно
выражение «сыновнее королевство» для обозначе-
ния территории, которая выделялась из состава ко-
ролевства (империи) франков. Представляется
целесообразным найти выражение, чаще всего
применявшееся латинскими источниками для пе-
редачи денотата. Для этого сделаем выборку реле-
вантных отрывков и подвергнем их
контекстуальному анализу.

Для выборки возьмём 21 сообщение об акте
выделения «сыновнего королевства» из 15 одно-
типных по структуре нарративных источников (ан-
налов). Выборка фиксирует выделение 15-ти
«сыновних королевств», т. е. все известные случаи
создания подобных структур. 

В данной выборке нас будет интересовать
частота повторяемости слов «королевство» (reg-
num) и «сын» (filius), а также частота, с которой
они встречаются в одном предложении, и контекст
их употребления. Таким образом можно будет су-
дить об уместности выражения «сыновнее коро-
левство», а также о структуре акта выделения
таких королевств. 

Итак, слово regnum встречается 17 раз на 54
строки; слово filius – 16 раз. 11 раз эти слова встре-
--чаются в пределах одного предложения. Но здесь

необходимо сделать поправку на то, что источ-
ники не отделяют франкское королевство от выде-
ляемой из него части. Из 17 упоминаний 11
относится как раз ко всему королевству франков и
только 6 – к части, предназначенной королю-сыну.
Таким образом, с уверенностью можно говорить о
6-ти случаях, в которых к денотату применяется
слово regnum. Это представляется вполне значи-
мой величиной, свидетельствующей о том, что
данное словоупотребление не случайно. В 4-х слу-
чаях из этих 6-ти в предложении присутствует и
слово filius. 

Каков контекст этих 4-х случаев?26 В первом
из них речь идёт о разделе империи франков 806
гd. , во втором – о получении Карлом Юным власти
над «сыновним королевством» в Аквитании в 855
г.e, в третьем и четвёртом случаях говорится о том,
что Арнульф Каринтийский предоставляет «сы-
новнее королевство» Цвентибольдуf. Ни в одном
из названных случаев слова regnum и filius не со-
ставляют словосочетания.

Ставит ли полученный результат под сомне-
ние уместность формулировки «сыновнее коро-
левство»? Здесь представляется целесообразным
затронуть вопрос о характере королевской власти
у франков. Это была власть вождя союза племён,
носящая прежде всего персональный характер.
Личность короля не отделялась от его державы. По
крайней мере, такого разделения не видно в тер-
минологии источников. Для подтверждения этого
тезиса можно привести два примера, указываю-
щие на то, что слово regnum в одних и тех же ис-
точниках выступало в разных значениях: 1) «Anno
39 regni Chlotharii, Dagobertum filium suum con-
sortem regni facit»; 2) Deinceps Austrasii eorum stu-
dio limitem et regnum Francorum contra Winidos
utiliter defensasse noscuntur. В первом случае reg-
num27 имеет значение «власть», «господство», во
втором – «царство», «государство». Таким образом,

d «Illisque absolutis conventum habuit imperator cum primoribus et optimatibus Francorum de pace constituenda
et conservanda inter filios suos et divisione regni facienda in tres partes, ut sciret unusquisque illorum, quam partem
tueri et regere debuisset, si superstes illi eveniret. De hac partitione et testamentum factum et iureiurando ab optimatibus
Francorum confirmatum, et constitutiones pacis conservandae causa factae, atque haec omnia litteris mandata sunt et
Leoni papae, ut his sua manu subscriberet, per Einhardum missa. Quibus pontifex lectis et adsensum praebuit et propria
manu subscripsit. Imperator dimisso utroque filio in regnum sibi deputatum, Pippino scilicet et Hludowico, de villa
Theodonis palatio per Mosellam et Rhenum secunda aqua Noviomagum navigavit ibique sanctum quadragesimale ieiu-
nium et sacratissimam pasche festivitatem celebravit».

e «Aquitani urbem Lemovicum mediante Octobri mense convenientes, Karlum puerum, filium Karli, regem gen-
eraliter constituunt, unctoque per pontificem coronam regni imponunt sceptrumque attribuunt». Перевод на русский
язык не передаёт буквально выражения corona regni, т. е. «корона королевства».

f «Post haec Arnulfus Wormatiam venit ibique optimatibus ex omnibus regnis suae ditioni subditis sibi occurren-
tibus conventum publicum celebravit; in quo conventu omnibus assentientibus atque collaudantibus Zuendibolch filium
regno Lotharii prefecit»; «Filiumque suum rex Arnulfus in praesentia Odonis regis, nomine Zuendebolchum, benedici
in regem fecit, eique concessit regnum quondam Lotharii».
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regnum и rex неотделимы друг от друга на уровне
франкской ментальности. К тому же они являются
однокоренными, а потому связаны между собой на
уровне морфологии.  

Исходя из этих доводов, имеет смысл вклю-
чить в анализ слово «король» (rex), обозначающее
титул правителя королевства (regnum), и рассмат-
ривать частоту совместной встречаемости пары
filius-rex наравне с парой regnum-filius. Итак,
слово rex встречается в выборке 16 раз. При этом
12 раз данное слово относится к королю-сыну. Из
этих случаев – 7 раз оно упомянуто в одном пред-
ложении со словом filius. При этом слова rex и fil-
ius в 5-ти случаях из 7-ми являются дополнениями
при одном и том же глаголе и оба стоят в вини-
тельном падеже единственного числа, составляя
конструкцию accusativus duplex. Это свидетель-
ствует о таких отношениях между этими словами,
в которых filius является субъектом, а rex – преди-
катом.

Проведённый контекстный анализ позво-
ляет утверждать, что выражение «сыновнее коро-
левство» является уместным для обозначения
рассматриваемого денотата на основании следую-
щих аргументов: 1) оба компонента выражения (т.
е. regnum/rex и filius) со статистически значимой
частотой встречаются в репрезентативной вы-
борке из источников; 2) в пределах выборки слова
regnum/rex и filius проявляют тенденцию к со-
вместному употреблению в одном предложении;
3) слова rex и filius как правило находятся в субъ-
ектно-предикатных отношениях.

Остановимся подробнее на структуре и
символическом значении акта передачи полномо-
чий над «сыновним королевством». Контекстный
анализ ряда германских анналов позволяет по-
строить следующую модель: 

1) Верховный правитель (rex Francorum/im-
perator)g созывал совет знати (conventum).

2) На совете знати монарх объявлял о пере-
даче той или иной области/областей ( r egnum)
своему сыну/сыновьям (filius/filii).

3) Составлялся документ о разделе державы
(divisio), который, по сути, являлся з а в е щ а -
нием. 

4) Данный документ подтверждался и одоб-
рялся советом знати.

5) В присутствии поручителей верховный 

правитель подписывал составленный акт.
6) Происходила церемония возведения сына

верховного правителя в королевское до стоин-
ство. Эта процедура имела два варианта: 1) посвя-
щение непосредственно в « с ы н о в н е м
королевстве» из рук местной знати28; 2) посвяще-
ние в Риме от папы римского29 или епи-
скопа/епископов30.

7) Король-сын отправлялся в «сыновнее ко-
ролевство».

Структура передачи «сыновнего королев-
ства» повторяется источниками VI-X вв. и имеет
высокую степень устойчивости, представляя
собой обычай, закрепившийся во франкском об-
ществе. В наиболее полном виде данная модель за-
фиксирована в случае с так называемым «Divisio
regnorum» 806 г. Сохранился капитулярий, отра-
жающий данный раздел империи франков31. В
этом исследовании нас, однако, интересует не
столько сам этот документ, сколько обстоятельства
и цель его издания. Полное и практически исчер-
пывающее описание акта передачи «сыновнего ко-
ролевства» дают «Анналы королевства франков»
за 806 г32. Здесь присутствуют почти все вышеупо-
мянутые элементы. Недостаёт лишь посвящения.
Вместе с тем нам известно, что такое посвящение
уже было предпринято в 781 г. по случаю первого
выделения Карлом Великим «сыновних коро-
левств». Акт 806 г. стал только письменным под-
тверждением прежних распоряжений.

Остаётся сказать несколько слов о символи-
ческом значении акта выделения «сыновнего ко-
ролевства». Приходится начать с констатации
очевидного факта: политическая сфера у франков,
как и у многих других народов Раннего средневе-
ковья, не была выделена из жизни общества. Она
пересекалась с другими областями, в особенности
со сферой кровнородственных отношений. Пря-
мое подтверждение этому можно найти в источни-
ках. Самым ярким примером в данном случае
служит следующий отрывок:h «С другой стороны,
всё это мы изложили и решили утвердить в соот-
ветствии с порядком таким образом, что пока мы
по воле Божьей живём, нашим владением является
королевство, которое оберегается Богом, и власть
в нём, как будто бы существовало прежнее управ-
ление и порядок и все королевские и император-
ские прерогативы, и чтобы мы отдавали приказы 

g В скобках приведены термины, наиболее часто встречающиеся в источниках.
h «Haec autem omnia ita disposuimus atque ex ordine firmare decrevimus, ut, quamdiu divinae majestati placuerit

nos hanc corporalem agere vitam, potestas nostra sit super a Deo conservatum regnum atque imperium istud, sicut
hactenus fuit in regimine atque ordinatione et omni dominatu regali atque imperiali, et ut obedientes habeamus praedictos
dilectos filios nostros atque Deo amabilem populum nostrum cum omni subjectione, quae patri a filiis et imperatori ac
regi a suis populis exhibetur».
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нашим любезным сыновьям и отмеченному Богом
народу нашему и всем лицам, которые представ-
ляют императора и короля своими народами,
словно дети отца»33. 

Таким образом, мы имеем дело не только с
частноправовым явлением, которым является за-
вещание, а ещё и с публично-правовым актом,
устанавливающим временную властную суборди-
нацию. Временный характер отношений господ-
ства-подчинения между монархом-отцом и
королём-сыном (это также можно проследить по
приведённому выше отрывку) связан с тем обстоя-
тельством, что сын верховного правителя, полу-
чивший по акту раздела статус короля, ещё не
является полновластным сувереном в регионе, вы-
деленном ему по завещанию, так как жив завеща-
тель. Итак, образуется противоречие: и
монарх-отец, и король-сын одновременно обла-
дают статусом правителя (лат. rex) некой опреде-
лённой территории (regnum, что принято
переводить на русский язык словом «королев-
ство»). Временная субординация, основанная на
родственных отношениях, снимает это противоре-
чие, подчиняя сына отцу как младшего короля (в
нашей терминологии короля-сына) старшему мо-
нарху (в нашей терминологии монарху-отцу).

Немаловажным фактором, подтверждаю-
щим публично-правовой характер выделения «сы-
новнего королевства», является участие в этом
акте франкской знати. Форма такого участия отсы-
лает нас к древним германским обычаям, по кото-
рым принимались те или иные значимые решения.
Здесь имеет место «одобрение» (assensus) и (col-
laudatio)34. О подобной легитимизации королев-
ской воли собранием свободных соплеменников
свидетельствует ещё Тацит35. 

Ещё одним символическим действием, свя-
занным со вступлением короля-сына во владение
«сыновним королевством», можно считать цере-
мониальный объезд выделенной ему области. С
таким явлением мы сталкиваемся на примере ко-
ролевства Храмна, созданного в 555 г. В данном
случае король-сын решил объехать часть коро-
левства франков, не являвшуюся его долей. Это
вызвало конфликт между Храмном и Хлотарем
I36. Независимо от исхода данной ситуации мы
имеем указание источника, подтверждающее су-
ществование практики символического объезда.
Здесь со всей очевидностью проявляется связь
между правом на владение определённым коро-
левством и возможностью перемещаться по его
территории.

***
В заключение остаётся решить последнюю

и самую важную задачу: дать дефиницию термина
«сыновнее королевство». Из всех существующих
видов дефиниций выберем ту, которая служит спе-
циально для введения в научный оборот тех или
иных терминов, а именно – номинальную. Из
числа возможных номинальных дефиниций нас
будет интересовать атрибутивно-реляционная.
Она предполагает установление ближайшего ро-
дового отличия и видового признака, присущего
только данному виду.

Ближайший род для понятия «сыновнее ко-
ролевство» – это собственно «королевство» (reg-
num). Видовые признаки: 1) отношения
субординации между монархом-отцом (королём
либо императором) и королём-сыном; 2) намест-
нические функции короля-сына на выделенной
территории; 3) время существования института –
VII-X вв.; 4) локализация – держава франков.
Таким образом, дефиницию понятия «сыновнее
королевство» можно сформулировать следующим
образом: 
«сыновнее королевство» – это вид раннесредневе-
ковой монархической политии (королевства, лат.
regnum), которая существовала в пределах дер-
жавы франков в V-X вв. «Сыновнее королевство»
характеризуется наличием отношений временной
субординации между верховным правителем – ко-
ролём (императором)-отцом и королём-сыном, ис-
полнявшим ряд наместнических функций по
управлению выделенной территорией.

В связи с данным определением требуются
некоторые пояснения: 1) К числу «сыновних коро-
левств» не относятся политические структуры,
возникавшие при попытке передать выделенную
территорию «сыновнего королевства» по наслед-
ству. Здесь необходимо упомянуть два случая: ко-
ролевства Бернарда Итальянского и Пипина II
Аквитанского. В обеих ситуациях верховные пра-
вители (Людовик Благочестивый и Карл Лысый
соответственно) смещали претендента на трон и
передавали выделенную территорию своим сы-
новьям. 2) К «сыновним королевствам» также не
относятся территории, выделенные Людовиком
Немецким из состава Восточно-Франкского коро-
левства и переданные в управление его сыновьям
по разделу 865 г. Карломан получил Баварию, Лю-
довик Младший – Саксонию, Франконию и Тю-
рингию, Карл Толстый – Алеманнию (Швабию).
Все эти области были герцогствами, а их прави-
тели, соответственно, – герцогами. 
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Большая Карнакская надпись царя 

Мернептаха.

Алла Костюкевич 
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Большая Карнакская надпись - это одна из наиболее длинных надписей, сохранившихся на стенах
храмов в Египте. Надпись является своеобразным отчетом царя Мернептаха об итогах военной ком-
пании против ливийцев. В оригинале, надпись имела 80 линий, высеченных на западной стороне вос-
точной стены, которая соединяет главный храм Карнака с 7-ым пилоном. Верхние части надписей
были утеряны, таким образом, 4-5 слов каждой надписи не были прочитаны.

Впервые, текст надписи был зафиксирован ещё Ж. Ф. Шампольоном, затем частично опубликован
К. Р. Лепсиусом. Именно публикация Лепсиуса будет использована для перевода в данном исследова-
нии. После чего Бругш намеревался опубликовать пропущенную Лепсиусом часть. Он пронумеровал
линии надписей от 1 до 36, при этом пропустив 1-7 линию. Наиболее полный перевод был выполнен
Дж. Г. Брестедом. 

Учёный разделил текст на 19 смысловых частей, без учета грамматических конструкций: 
1.заглавие, 
2.описание доблести Мернептаха, 
3.подготовка обороны, 
4.ливийская агрессия,
5.воцарение Мернептаха и его приготовления,
6.новая коалиция ливийцев и народов моря против Египта,
7.речь Мернептаха,
8.начало компании,
9.мечта Мернептаха,
10. сближение двух армий,
11. битва,
12. взгляд в прошлое,
13. бегство ливийского главаря,
14. триумфальное возвращение,
15. перечень пленников и убитых,
16. перечень трофеев,
17. триумф во дворце,
18. речь Мернептаха,
19. реплика во дворе.
Спалингер поделил надпись на 14 частей, он отметил, что нарративное повествование во многих

частях смешано с литературными вставками. Также ученый верно восстановил первую линию надпи-
сей, и некоторые другие недостоющие элементы.

Перевод выполнен по изданию:
• Lepsius C. R. Denkmaeler aus Aegypten und Aephiopien. - Berlin, 1849 – 1859. - Tafel-

werke, Abtl. III. Bl. 199 [Electronic resource]. - ULB-Halle, letzte Änderung 10/2004. - Mode of ac-
cess: http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius. - Date of access: 11.11.09.



1. ... m tA n ty-m-H-w di.sn ky r st.tw f m snw.f nty

Hr aHA.f  iw ptr...nxt.tw n...
...в земле  ty-m-H-wa поставили они другого

на место его среди братьев его, того, кто в состоянии
войны с ним, вот, смотри... побеждены...

2. …pDtyw mn[f]yt sw nt Htrw iAwty nb n mSa

wnwn m narnw...
... лучники, пехота, люди на колесницах, все

высшие чины армии, которые (все вышеперечислен-
ные) представляли собой [тяжеловооруженную ар-
мейскую группу]b ...

3. … aA Xr-XAt sn Atp m Hnyw qrntc n xAst rbwd

Hna kpw n xAst nb wnw Hna.w m...
...ослы впереди них, нагруженные необрезан-

ными фаллосамиe из страны Ливия вместе с отрезан-
ными руками из всех стран, бывших вместе с ними... 

4. ... xriw n tA.sn istw tA r Dr.f m ai r Hr pt dmiw

niwwt n hA m ... n nn n biAwt xprwt itrw...
... враги земли их, действительно, земля до

пределов её ликует в небесах, города ///и области///
восславляют эти чудесные случившиеся события;
река Нил...

5.  ... m inw Xr smHd rdit mAA Hm.f qnnw.f rxt

Haqwinyt m tA pn n rbw Hna xAswt inn.f n ...  m mitt xt...
... как дань под балкономf приказано видеть

его величеством захваченное им, итоговое количе-
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ство пленных, приведенных из земли этой Ливии
вместе со странами, приведенными им... подобно
вещам...

6. ... r-iwd pA pr-ma n {mr-n-ptH-xtp-Hr-mAat}...

tHnw nty m pr-irr r nA dmiw Hr wpt n xAst Saa-m {mr-n-

ptH-xtp-Hr-mAat}...
7. посреди крепости Мернептаха-Хотепхер-

маат, [окружающего] Техену, которые в Перирерg, и
города верховья пустыни, которые начинаются [с го-
рода] «Мернептаха-Хотепхермаат»

8. ... Hnyw m qrnt s 6 msw srw snw n pat n rbw

xdb inyt nAi.sn Hnyw ///m qrnt///...
...необрезанные фаллосы, 6 мужчин, дети

знати, братья вождя из Ливии убитого, принесены их
фаллосы необрезанные...

9. ... rbwh xdb inyt nAi.sn Hnyw m qrnt 6359 dmd

msw srw aA...
...ливийцы убитые, принесены их необрезан-

ные фаллосы 6359 шт. ... дети знати...

10. ... Sa-ra-dy-n-n Sa-ka-rw-Sa a-qa-y-wa-Sa n nn

nxtw pA ym 

народ Sa-ra-dy-n-n, народ Sa-ka-rw-Sa, народ a-
qa-y-wa-Sa... из числа народов моря...

11. ... qrnt Sa-ka-rw-Sa s 222 ir.n Drwt 250 tw-

rw-Sa s 750  ir.n Drwt 790 ...?
необрезанные фаллосы 

а В связи с повреждением надписи нельзя точно установить, идет ли речь о человеческой общности, или о
географической единице.

b По Шульману, это наемники.
c QarnAti - cлово семитского происхождения: крайняя плоть, необрезанный фаллос. 
d Эрман и Грапов переводят это слово как название государства либо некой географической территории

— Ливия, слово используется только при XIX династии. Слово содержит два детерминатива: «метательная
палка», либо «бита в качестве иноземного оружия в сражении» - детерминатив для всех иноземных народов и

стран; xAst - песчаная холмистая местность вокруг возделанной земли»,  по Гардинеру - детерминатив пустыни
либо иноземного государства. Таким образом, первый детерминатив может указывать на то, что перед нами ино-
земные народ либо страна, второй ограничивает поле значений,  показывая, что мы имеем дело не с общностью
людей, а с некой территориальной единицей.

e Слово семитского происхождения: крайняя плоть, необрезанный фаллос.
f Дворцовый балкон, на котором царь появлялся перед народом.
g Вероятно, некая местность, расположенная на западе Египта, возможно 3-й египетский ном, с атаки ко-

торого начинался ливийский поход на Египет. Здесь располагался ряд оборонительных сооружений, в том числе
крепость Мернептаха, куда доставляли пленных.

h В данном случае в слове отсутствует детерминатив xAst, но присутствует детерминатив «сидящий чело-
век» с показателем множественного числа, поэтому в данном случае мы имеем дело не с географической еди-
ницей.



Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя крыніцы

222 мужчин  из числа народа Sa-ka-rw-Sa, 
сделано 250 отрезанных рук

750 мужчин из числа народа  tw-rw-Sa, 
сделано 790 отрезанных рук...

12. … a-qa-y-wa-Sa nti mn m-di.w  qrnt  xdb

innyt nAi.sn  kpw  Drwt...

... люди из числа народа  a-qa-y-wa-Sa, те, кто
лишены крайней плоти и убиты, принесены их от-
резанные руки...

13. …  mrr inyt nAy.sn  Hnyw m qrnt r pa nti

tw.tw im s 6111 ir.n Hnyw m qrnt...
...много тех, чьи принесены необрезанные

фаллосы, для того, кто здесь, 6111 мужчин, сде-
ланных с необрезанными фаллосами...

14. ... sn  kpw s 2362  Sa-ka-rw-Sa  tw-rw-Sa iy(y)

m xrwy n rbw...
отрезанные руки 2362 человек, из числа на-

рода Sa-ka-rw-Sa и tw-rw-Sa тех, кто пришел в каче-
стве врагов Ливии...

15.  qhq rbw inyt m skbw anxw s 218 Hmwt n pA

xrw n rbw innw.f  Iw r-mAw.f  iw anxwy rbw swt 12...

iny ...
народы qhq и rbw, приведенные как плен-

ники живые, 218 мужчин, жены поверженного
вождя Ливии, приведенные им в поле зрения его,
живые, Ливии женщины 12...

16.  9376 xaw n raw wn m Drwt inyt m Haqw biA

sft m-Sa-wa-Sa 9111 

...9376; оружие сражений, бывшее в их
руках, принесено как трофей, медные мечи страны
m-Sa-wa-Sa количеством 9111...

16. ... 120, 214 Htrw wn Xry pA m xrw n rbw Hna

nA msw ... n rbw inyt iw anx...

… лошадиi, которые несли этого врага
Ливии, вместе с детьми вождя Ливии приведены
живыми...

17. ... m-Sa-wa-Saj ... Haqw Hm.f  a.w.s. Wn Hr aHA.f

nA ... xrw n rbw mnmnt 1307...

... m-Sa-wa-Sa , добыча его величества, да
живет он, да здравствует и процветает, из-за
борьбы с врагом Ливии, убиты, скот 1307 шт. ...

18. ... 64 HD Tbw n sw(r)i ... Taprw rhdw

sftw... nA biA dmtw Hnw  [n sw(r)i] in 3174...

…64... серебряные сосуды для питья, ...
Tapr-сосуды, rhd-сосуды, sft-сосуды ..., сосуды для
питья, медь и бритвы, различные сосуды 3174,
кроме того...

19. ... iw.tw Hr rdyt xt m pA hAyt nAy.w 

Xnwt qrnt nb sn(yw) nswt xai a.w.s. m wsxt aH

iw
… некто поместил огонь в этот лагерь и их

палатки, все их лагерные огни были истощены,
царь появляется на открытом дворе aH-дворца...

20. ...Hm.f  a.w.s. Hawy Xry mAA.f ir.n.f xpr Hm///

a.w.s. m Hay r Xry pA Smsw m itry
… его величество, да живет, здравствует и

процветает, радуются тому, что видят его, и ра-
дуются появлению его, сделанному им, слуги [его
величества] в радости, потому что они под небес-
ами, сопровождающие эти его с двух сторон [на-
ходятся]...

21. ... n nfrw ir.n ra n kA.i rdi.i Ay sn r Dd m nTr

dd pHty rdi.n nAy.f nsw-bit {///} a.w.s...
… благости, содеянные Ра для моего ка,

приказал я их ... говоря: это бог, тот, кто дает мо-
гущество, то, что было дано для него, царя Верх-
него и Нижнего Египта Мернептаха...

22. ... dmd... bkw m-Xnw pAy.sn dmi kS mitt Xr

inw xfty rdi.wi mAA.f m Drt.i...

... объединять… слугиk внутри их города, kS
подобен приносящим дань, дал я увидеть ему моей
рукой [действия]...

23. ... sr.f Atp bkw.f r-tnw-sp rnpt m sp... r xAyt

aA m sn pA nty anx r mH ... niwtw...
вождь, приносящий дань его каждый год...

великое кровопролитие было устроено у них, я по-
ставил некого, кто живет, чтобы наполнять го-
рода... 

24. ... pAy.sn sr xrw nxtw war r-XAt.i rdi.wi

m...sm(A).sw iry.sw m sfiw dt mi Anw Apdw rdi.wy tA
... их гнусный вождь бежит передо мной,

поставлен я в ... убить его, сделал он себя прахом,
пойман подобно дикой птице...

25.  ...ntry wy sw sw m ... n nTr nb ntw msw nA

r nb wa n kmt hAi tAhi... nhp Hr.s Xr nsyt...
...о как божественен он, он есть [образ] каж-

дого бога, только они родили меня быть един-
ственным господином Египта, повержены
преступившие границы... переступившие через
границы моего царства...

26. ...nxtw ra xpS nxt r pDt 9 iw rdiw stX nxtw

qni n Hr  Hay m mAat Hii pDt 9 nsw-bit ,,, sA ra{mr-n-

ptH-xtp-Hr-mAat} a.w.s. Ink...
...победоносный Ра, покоривший 9 луков,

Сет, дающий победу и силу Хору, тому, кто 

i Возможно, колесницы.
j В связи с повреждением надписи, нельзя точно установить, идет ли речь о человеческой общности, или

о географической единице.
k Вариант податное сословие.
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радуется в истине,  убивший 9 луков, царь Верх-
него и Нижнего Египта... сын Ра Мернептах, да

здравствует, да живет, да процветает, я...
27. ... n nxt nn iti.tw.f wnw nA rbw Hr wAwA bin

r irw Hr kmt ptr xrw nxt...sn smAw.i sn ir...
...могущественный, не захвачен он; была эта
Ливия под продумыванием того зла, что сделали
они Египту; вот, смотри, повержены предводители
их, убиты они мной, сделавшие...

28. ... iw rdi.i tA-mry m Sm m itrw mry.wi rmT

mi mry.i st rdit  n.sn Taw r nAi.sn niwt n hA m...
... вот, дал я для Египта течение реки Нила,

любят меня люди так же, как я люблю их, дан для
них воздух в городах их...

29. ...gmw.sn ir hAw.i nfrw m rn Damw mi aAw nA

Axtw irr.wy n.sn iw mAat r Dr...
... что они нашли и что сделало мое доброе

время в устах молодых  подобным величию  вос-
хитительных вещей, что сделал я для них, Маат
была с...

30. ...dwA nb mnx itit tAwy nsw-bit ... sA ra{mr-n-p tH-

xtp-Hr-mAat} Ddw aAy tw st xpr n kmt
... [целый Совет Тридцати] сказал блиста-

тельному господину, тому, кто охватывает обе
земли, царю Верхнего и Нижнего Египта, Бае-
нра-Мериамону, сыну Ра, Меренптаху-Хетеп-
хермаат, да живет он, да здравствует и
процветает, они сказали: «Велико произошед-
шее в Египте»...

31.  wa rbw mi spr in... m nb.f  aw nxt rdi.k

xprw.sn mi snHmw mi wAt nb xA.n ar m...
одна Ливия подобна просителю, который прихо-
дит как пленник, дал ты появиться им подобно
саранче, подобно дороге, устланной...

32.  nxt kA snw m r SAa sDr.n m rSwt r tr...
… сильное ка, пища для рта нуждающе-

гося, пока мы спим в радости в любое время...

33.  .. pA ... iw Hr sp nb r pr Dr iw nxt sA ra

km...

Карнакский храмовый комплекс.



Компьенское собрание императора Лотаря

I (833 г., окт.).
(Сообщение епископов об освобождении от военной при-

сяги императору Людовику)

Алексей Волынец

Episcoporum de exauctoratione Lludowici
Imperatoris relatio

Omnibus in christiana religione constitutis scire
convenit, quale sit ministerium episcoporum, qualisque
vigilantia atque sollicitudo eis circa salutem cunctorum
adhibenda sit, quos constat esse vicarios Christi et clav-
igeros regni caelorum: quibus a Christo tanta collata est
potestas, ut quodcumque ligaverint super terram, sit lig-
atum et in caelo, et quodcumque solverint super terram,
sit solutum et in caelo. Et in quanto sint ipsi periculo con-
stituti, si ovibus Christi pabulum vitae ministrare neglex-
erint, et errantes ad viam veritatis arguendo obsecrando
reducere pro viribus non studuerint, iuxta illud
propheticum: Si non annuntiaveris, inquit, iniquo iniq-
uitatem suam, et ipse in impietate sua mortuus fuerit,
sanguinem eius de manu tua requiram, et multa his sim-
ilia ad magisterium pastorale pertinentia, quae in divinis
sparsim continentur. Quapropter eisdem pastoribus
Christi summopere studendum est, ut erga errata delin-
quentium moderationem discretissimam teneant, ut sint
iuxta beati Gregorii doctrinae documentum bene agen-
tibus per humilitatem socii, contra delinquentum vero
vitia per zelum iustitiae erecti: quatinus posthabito tor-
pore, atque segnitie, vel humano favore, aut mundiali
timore, sic exerceant ministerium suum, ut et praesen-
tibus salubriter consulant, et futuris sint exemplum
salutis. Verum quia in agro Dei, qui est Ecclesia Christi,
noxia quaeque instinctu hostis antiqui pullulare non ces-
sant, quae necesse est ut adhibito sarculo pastorali radic-
itus extirpentur, et propter malevolos quosque, qui bene
acta aut intelligere nolunt, aut malevola intentione potius
intelligere, quam ipsam veritatem delectantur amplecti, 
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Преамбула.

Всем утверждённым в христианском благо-
честии подобает знать, каким должно быть служе-
ние епископов и какая бдительность и забота их
относительно спасения всех [людей] должна была
бы прилагаться. Известно, что есть такие намест-
ники Христа и носящие ключ [от] Царства Небес-
ного, на которых Христом возложена такая власть,
что какое бы [решение] они не приняли на земле,
[так] будет исполнено и на небе1.

И да будут они подвергнуты проклятию,
если откажутся подавать пищу жизни овцам Хри-
стовым и не постараются убеждением [и] молит-
вой вернуть заблудших на путь истинный согласно
тому пророчеству: если бы ты несправедливо про-
явил, говорит он, свою чрезмерную строгость, и
тот [грешник] умер бы в своём нечестии, его кровь
я ищу на твоих руках2. И [есть] многие тому по-
добные [пророчества], относящиеся к пасторской
должности, которые содержатся повсюду в Свя-
щенном Писании.

Вот почему тем самым пастырям христо-
вым надлежит всеми силами стараться иметь все-
возможную снисходительность в отношении
преступных прегрешений. Пусть согласно при-
меру учения блаженного Григория3 они будут со-
юзниками [грешника], поступающими скорее ради
смирения, чем будучи возбуждёнными против
преступных прегрешений ради ревности правосу-
дия, поскольку бездействие и медлительность
либо человеческая благосклонность или мирской 

Перевод выполнен по изданию:
• Hlotharii imperatoris conventus compendiensis // Patrologiae Cursus Completus. Seria

secunda. – T. XCVII, – P., 1862. – col. 659–666.
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oportet eosdem pastores, ut quandocumque de gen-
erali utilitate, vel publica coercitione quippiam in
conventibus suis decreverint, id iuxta morem eccle-
siasticum scriptis committant: videlicet ut posteris
omnem ambiguitatem et occasionem iuste detra-
hendi vel reprehendendi penitus amputent. Proinde
notum esse necessarium duximus omnibus filiis
sanctae Dei ecclesiae, praesentibus scilicet et fu-
turis, qualiter nos episcopi imperio domini et glo-
riosissimi Lotharii imperatoris constituti, anno
incarnationis Domini Iesu Christi 833 indictione
12, anno siquidem eiusdem principis primo, in
mense videlicet Octobri, apud Compendium
palatium generaliter convenimus, et memoratum
principem humiliter audivimus. Et hoc quidem illi,
sive optimatibus illius, seu omni generalitati populi
quae undique illuc confluxerat, manifestare iuxta
iniunctum nobis ministerium curavimus, qualis sit
vigor et potestas sive ministerium sacerdotale, et
quali mereatur damnari sententia, qui monitis sac-
erdotalibus obedire noluerit. Deinde tam memorato
principi quam cuncto eius populo denuntiare
studuimus, ut Domino devotissime placere studer-
ent, et in quibus eum offenderant placare non dif-
ferrent. Examinata quippe sunt multa, quae per
negligentiam in hoc imperio contigerunt, quae ad
scandalum ecclesiae, et ruinam populi, vel regni in-
teritum manifestis indiciis pertinebant: quae
necesse erat ut cito corrigerentur, et in futuro om-
nibus modis vitarentur. Inter cetera etiam commem-
oratum est a nobis, et omnibus ad memoriam
reductum, qualiter Deus regnum istud per adminis-
trationem bonae memoriae Karoli praestantissimi
imperatoris, et per praedecessorum suorum la-
borem, pacificum et unitum atque nobiliter dilata-
tum fuerit, et Domino Ludewico imperatori a Deo
ad regendum sub magna pace commissum, Domi-
noque protegente sub eadem pace, quamdiu idem
princeps Deo studuit et paternis exemplis uti, ac
bonorum hominum consiliis acquiescere curavit,
conservatum manserit: et quomodo in processu
temporis, sicut omnibus manifestum erat, per eius
improvidentiam vel negligentiam, in tantam venerit
ignominiam et vilitatem, ut non solum amicis in
moestitiam, sed etiam inimicis venerit in deri-
sionem. Sed quia idem princeps ministerium sibi
commissum negligenter tractaverit, et multa, quae
Deo et hominibus displicebant, et fecerit et facere
compulerit, vel fieri permiserit, et in multis nefan-
dis consiliis Deum irritaverit et sanctam ecclesiam
scandalizaverit: et ut cetera quae innumera sunt
omittamus, novissime omnem populum sibi subiec-
tum ad generalem interitum contraxerit, et ab eo di-
vino iustoque iudicio subito imperialis sit subtracta 

страх ценятся невысоко. Пусть они предаются
своему служению, как они и в настоящее время
благополучно [о нём] заботятся, и в будущем яв-
ляют пример благополучия.

Но так как в поле Господа, которое есть
Церковь Христова, по внушению древнего врага4

не перестают пускать ростки всякие прегрешения,
необходимо, чтобы употреблением пасторской по-
лольной кирки они были бы выкорчеваны с кор-
нем. И из-за всяких недоброжелателей, которые
или не хотят воспринимать постановления по-хо-
рошему, или скорее воспринимают [их] с враждеб-
ным намерением, надлежит, чтобы те пастыри,
когда они с увлечением предаются [обсуждению],
излагая истину, всякий раз вынося на своих собра-
ниях приговор об общей пользе либо каком-ни-
будь общественном наказании, скрепляли бы то
же самое письменными выражениями по церков-
ному обычаю, а именно для того, чтобы последую-
щим всецело законно отсекать всю
двусмысленность и повод при низвержении либо
осуждении [грешника].

Поэтому мы увещеваем, чтобы всеми сы-
нами святой Божьей церкви, настоящими же и бу-
дущими, признавалось за необходимое [то] как
мы, епископы, находящиеся под властью госпо-
дина и славнейшего императора Лотаря, в год от
воплощения Господа Иисуса Христа 833, индикта
125, в год же [правления] того самого государя пер-
вый6, а именно в месяце октябре, собираемся со-
обща у дворца Компендиум7 и смиренно слушаем
упомянутого государя. И со своей стороны ему и
его вельможам, и всему собранию народа, который
отовсюду туда съехался, мы распорядились пока-
зать возложенную на нас службу, то, каким должен
быть блеск и власть и священническое служе-
ние, и каким приговором должен быть осуждён
[тот], кто не захотел бы повиноваться священ-
ническим указаниям.

Наконец, как упомянутому государю, так
и его народу мы постарались предписать, чтобы
они очень набожно стремились быть угодными
Господу, а с теми, кто ранее погрешил против
него, они не замедлили бы уладить [разногла-
сия]. Ведь многие были поражены [ужасами],
которые случались в той самой империи, или яв-
ными признаками ослабления способствовали
возмущению церкви и бедствию народа, кото-
рые надлежало бы быстро исправлять и в буду-
щем избегать всеми способами.

И, между прочим, чтобы вернуть всем
воспоминание, нами также упомянуто, как Бог
пребывал в том королевстве в течение правле-
ния доброй памяти Карла8, весьма выдающегося
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potestas. Nos tamen memores praeceptorum Dei,
ministeriique nostri, atque beneficiorum eius,
dignum duximus, ut per licentiam memorati prin-
cipis Lotharii legationem ad illum ex auctoritate
sacri conventus mitteremus, quae eum de suis reat-
ibus admoneat, quatenus certum consilium suae
salutis caperet, ut quia potestate privatus erat ter-
rena, iuxta divinum consilium et ecclesiasticam
auctoritatem, ne suam animam perderet, elaborare
in extremis positus totis viribus studeret. Quorum
legatorum consiliis et saluberrimis admonitionibus
libenter assensum praebuit, spatium poposcit,
diemque constituit, qua de salubribus eorum moni-
tis certum eis responsum redderet. Cum autem
suprascriptus instaret dies, sacer idem conventus
unanimiter ad eundem venerabilem virum perrexit,
eumque diligenter de quibus Deum offenderat et
sanctam ecclesiam scandalizaverat, ac populum sibi
commissum perturbaverat, admonere, et cuncta illi
ad memoriam reducere curavit. Ille vero eorum
salutiferam admonitionem, et dignam congruamque
exaggerationem libenter amplectens, promisit se in
omnibus illis acquieturum salutari consilio, et
subiturum remediale iudicium. Porro de tanta salu-
bri admonitione hilaris, illico dilectum filium suum
Lotharium augustum sibi festinato affuturum sup-
plicavit, ut ille, ruptis quibuslibet morulis, cum suis
primatibus veniret,  quatinus primum inter eos
mutua reconciliatio secundum christianam doctri-
nam fieret, ut si quid in cordibus eorum naevi aut
discordiae inerat, pura humilisque postulatio veniae
expiaret, ac deinde coram omni multitudine iudi-
cium sacerdotale more paenitentis susciperet, quod
et non multo post factum est. Veniens igitur idem
dominus Lodewicus in basilicam sanctae Dei gen-
etricis Mariae, ubi sanctorum corpora requiescunt
Medardi videlicet confessoris Christi atque pontif-
icis, necnon Sebastiani praestantissimi martyris, ad-
stantibus presbyteris, diaconibus, et non parva
multitudine clericorum, praesente etiam praefato
domino Lothario filio eius, eiusque proceribus,
atque totius populi generalitate, quotquot videlicet
intra sui septum eadem continere potuit ecclesia, et
prostratus in terram super cilicium ante sacrosanc-
tum altare, confessus est coram omnibus minis-
terium sibi commissum satis indigne tractasse, et in
eo multis modis Deum offendisse, et ecclesiam
Christi scandalizasse, populumque per suam negli-
gentiam multifarie in perturbationem induxisse. Et
ideo ob tantorum reatuum expiationem publicam et
ecclesiasticam se expetere velle dixit poenitentiam,
quo miserante Domino per eorum ministerium et
adiutorium percipere mereretur absolutionem tan-
torum criminum, quibus Deus ligandi ac solvendi 

императора, и вследствие труда его предшествен-
ников для того, чтобы умиротворить и объеди-
нить, и превосходно расширить [государство], и
чтобы вверить [его] от Бога господину императору
Людовику9 для правления в великом мире до тех
пор, пока тот самый государь был предан Богу и
пользовался отцовскими примерами, и, чтобы
продолжать сохранение [мира], предпочитал до-
вольствоваться советами хороших людей, и каким
образом с течением времени, как всеми было об-
наружено, из-за его непредусмотрительности или
небрежности [государство] пришло в такое бесче-
стие и пренебрежение, что вызвало не только уны-
ние у друзей, но и насмешку у врагов. 

Но поскольку тот самый государь небрежно
исполнял порученную ему службу и многое, что
не было угодно Богу и людям, совершал сам и за-
ставлял либо поручал совершать [другим], и бро-
сил вызов Богу многими нечестивыми
решениями, и возмутил святую церковь, и по-
скольку существует прочее [тому] подобное, чего
мы не упоминаем, [постольку] недавно он навлёк
всеобщую гибель на весь подвластный ему народ,
и пусть ради Божьего суда и правосудия у него
тотчас же будет отнята императорская власть.

Наконец мы, помнящие о божьих учителях,
нашей службе и его благодеяниях, надлежащим
образом постановили, чтобы с разрешения упомя-
нутого государя Лотаря по решению священного
совета к нему отправили посольство, которое его
предостерегло бы от его проступков. Таким обра-
зом, верный совет должен был достичь своей
цели, поскольку он был бы лишён земной власти,
не погубил бы равным образом священный совет,
церковную власть и свою [бессмертную] душу,
если бы стремился в критических ситуациях забо-
титься обо всех людях.

В отношении советов и весьма полезных
напоминаний тех послов он с радостью позволил
дать согласие, попросил времени и назначил день,
когда по поводу их весьма полезных советов он
должен был дать ему10 определённый ответ. И
когда приблизился вышеупомянутый день, тот
самый священный совет сердечно обратился к
тому самому достопочтенному мужу и, чтобы ста-
рательно предостеречь его от тех, кто погрешил
против Бога и взбудоражил святую церковь, и ос-
корбил подвластный ему народ, сообща упраши-
вал, чтобы к нему вернулась память.

Он же, охотно принимая спасительное нака-
зание и подобающее, и соответствующее красно-
речие11, обещал, что намерен довольствоваться во
всех тех [вопросах] полезным советом и принять
на себя спасительный приговор. Впоследствии,
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intulerat potestatem. Quem etiam iidem pontif-
ices, utpote medici spiritales, salubriter ad-
monuerunt, asserentes ei quod puram et
simplicem confessionem sequeretur vera remissio
peccatorum, ut aperte confiteretur errata sua in
quibus maxime se Deum offendisse profitebatur,
ne forte interius aliquid tegeret, aut in conspectu
Dei quippiam dolose ageret, sicut iam pridem in
Compendio palatio ab alio sacro conventu correp-
tus coram omni ecclesia eum fecisse omnibus
notum erat, ne sicut tunc, ita et nunc per simula-
tionem et calliditatem duplici ad Deum corde
accedendo, ad iram potius quam ad veniam suo-
rum peccatorum provocaret: quoniam scriptura
testante, simulatores et callidi provocant iram
Dei. Verum post huiusmodi admonitionem profes-
sus est, se in omnibus iis praecipue deliquisse,
unde a memoratis sacerdotibus fuerat familiariter,
sive verbis sive scriptis, admonitus, et digna in-
crepatione correptus; super quibus chartulam
summam reatuum suorum, unde illum specialiter
redarguerent, continentem ei dederunt, quam ille
in manibus gestabat.

довольный таким спасительным наказанием, он
тотчас же поспешно припал к ногам своего любез-
ного сына Лотаря Августа, намереваясь защитить
себя, чтобы тот, исключая всякое промедление,
пришёл со своими первыми [людьми], поскольку
таким образом между ними должно было возник-
нуть, во-первых, обоюдное примирение, во-вто-
рых -  христианское согласие, чтобы если в их
сердцах прежде что-либо было родимым пятном
или разногласием, [это] загладила бы чистая и
смиренная просьба о снисхождении. И вслед за
тем в присутствии всего собрания он должен был
принять приговор по священническому обычаю
покаяния, что и было исполнено немного времени
спустя.

Тот же самый господин Людовик, придя в
базилику святой матери божьей Марии, где по-
коятся тела святых, а именно Медарда, исповед-
ника Христова и епископа, а также весьма
выдающегося мученика Себастьяна, в присут-
ствии пресвитеров, диаконов и немалого числа
клириков, а также в присутствии его вышеупомя-
нутого сына Лотаря и его знатнейших [людей], а
также и собрания всего народа, а именно такого,
какое та самая церковь смогла вместить в пределы
своей ограды, и распростёртый на земле на влася-
нице перед священным алтарём, в присутствии
всех признал, что вверенную ему службу он ис-
полнил весьма недостойно и на ней многими спо-
собами повредил Господу, и возмутил церковь
Христову, и вследствие своей небрежности раз-
личным образом привёл народ в смятение. И по
этой причине, ввиду столь тяжких обвинений, он
сказал, что хочет добиться публичного и церков-
ного покаяния по милости Господа. Вследствие
служения и содействия тех, кому Бог прежде вну-
шил силу сковывать и освобождать, он должен
был заслужить отпущения столь тяжких прегре-
шений.

Поэтому те самые прелаты, в качестве ду-
ховных лекарей объявляя ему, что чистое и про-
стое признание должно сопровождаться истинным
прощением грешников, разумно указали, чтобы он
открыто признал свои заблуждения, которыми он,
как было сказано, весьма оскорблял Бога, чтобы
он случайно не утаил чего-либо сокровенного и не
предпринял бы на глазах у Бога что-нибудь ковар-
ное. Ведь сейчас, как и тогда, ещё прежде во
дворце Компендии, когда при его обвинении на
другом святом собрании, в присутствии всей цер-
ковной общины было разъяснено, что [именно] он
совершил, он вызвал более гнев, нежели проще-
ние грешника вследствие двойного лицемерия и
лукавства при обращении души к Богу, ибо Писание 
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1. Videlicet sicut in eadem chartula plenius continetur,
reatum sacrilegii incurrendo et homicidii, eo quod pa-
ternam admonitionem et terribilem contestationem
sub divina invocatione ante sanctum altare in praesen-
tia sacerdotum et maxima populi multitudine sibi fac-
tam secundum suam promissionem non conservaverit;
eo quod fratribus et propinquis violentiam intulerit, et
nepotem suum, quem ipse liberare potuerat, interfi-
cere permiserit; et quod immemor voti sui, signum
sanctae religionis propter vindictam suae indignatio-
nis fieri postea iusserit. 

2. Quod auctor scandali et perturbator pacis ac viola-
tor sacramentorum existendo, pactum, quod propter
pacem et unanimitatem imperii ecclesiaeque tranquil-
itatem communi consilio et consensu cunctorum fi-
delium suorum fuerat inter filios suos factum, et per
sacramentum confirmatum, super illicita potestate
corruperit; et in eo quod fideles suos in contrarietatem
eiusdem primi pacti et iuramenti aliud sacramentum
iurare compulerit, in periurii reatum praestatorum vi-
olatione sacramentorum inciderit: et quantum hoc Deo
displicuerit, liquido claret, quia postea nec ipse nec
populus sibi subiectus pacem habere meruit, sed
omnes in perturbationem, poenam peccati sustinendo,
iusto Dei iudicio postea inducti sunt.

3. Quia contra christianam religionem et contra votum
suum sine ulla utilitate publica aut certa necessitate,
pravorum consilio delusus, in diebus quadragesimae
expeditionem generalem fieri iussit, et in extremis im-
perii sui finibus in coena Domini, quando paschalia
sacramenta ab omnibus christianis rite sunt cele-
branda, placitum generale se habiturum constituit; in
qua expeditione, quantum in ipso fuit, et populum in
magnam murmurationem protraxit, et sacerdotes Do-
mini a suis officiis contra fas amovit, et pauperibus
gravissimam oppressionem irrogavit. 

4. Quod nonnullis ex suis fidelibus, qui pro eius 

свидетельствует, [что] лицемеры и обманщики на-
влекают гнев Бога.

Однако затем было сделано такого рода ука-
зание, чтобы он из-за всего этого лишился до-
стоинства, отчего он был основательно увещеваем
вышеупомянутыми священниками, как на словах,
так и письменно, и подвергнут заслуженному по-
рицанию. Насчёт этого, дабы особенно его изоб-
личить, они дали ему запись, содержащую
совокупность обвинений против него, которую он
нёс в руках.

1. Из того, что весьма обстоятельно изложено в
этой самой записке, с очевидностью следует обви-
нение в святотатстве и человекоубийстве; в том,
что он не уважил в соответствии со своим обеща-
нием сделанного ему под священной присягой
перед святым алтарём отеческого наставления и
страстной мольбы; в том, что он причинил зло
братьям и родственникам и поручил убить своего
племянника12,  которого прежде сам смог освобо-
дить; и что не помнящий своего обета, он приказал
после этого поставить печать святой религии для
оправдания своего гнева.
2. Что, сделавшись творцом смуты и возмутителем
мира и нарушителем клятв, он сверх дозволенной
власти уничтожил договор13,  который ради мира
и согласия [в] империи и спокойствия [в] церкви,
по общему совету и с согласия всех своих верных
был заключён между его сыновьями и подтвер-
ждён клятвой; и в том, что он собрал своих вер-
ных, чтобы те принесли другую клятву вопреки
его же первому договору и присяге. Он пресёк об-
винение в клятвопреступлении насилием над по-
ручителями при клятвах. И совершенно ясно,
насколько это неугодно Богу, так как после этого
ни он сам, ни подчинённый ему народ не заслу-
жили иметь мир, но после этого по справедливому
божьему суду все были ввергнуты в смуту, кару,
несомое за грехи.
3. Так как вопреки христианской вере и вопреки
своему обету, без всякой пользы для народа или
истинной необходимости, обманутый советом
злых [людей], он приказал устроить всеобщий
поход14 в дни сорокадневного поста, и на дальних
рубежах своей империи, в обедню Господа, когда
у всех христиан в обычае праздновать пасхальные
таинства, он постановил созвать к себе всеобщий
совет; в этом походе, поскольку он в нём был, он
и довёл народ до великого ропота, и удалил свя-
щенников Господа, вопреки дозволенному, от их
должностей, и причинил тяжелейшие притесне-
ния бедным.
4. Что он причинил насилие некоторым из своих 
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suorumque filiorum fidelitate et salvatione, regnique
nutantis recuperatione, humiliter eum adierant, et de
insidiis inimicorum sibi praeparatis certum reddider-
ant, violentiam intulerit; et quod contra omnem legem,
divinam videlicet et humanam, eos et rebus propriis
privaverit, et in exilio trudi iusserit, atque absentes
morti adiudicari fecerit, et iudicantes proculdubio ad
falsum iudicium induxerit: et sacerdotibus Domini ac
monachis contra divinam et canonicam auctoritatem
praeiudicium irrogavit et absentes damnavit, et in hoc
reatum homicidii incurrendo, divinarum seu huma-
narum legum violator extitisset.

5. De diversis sacramentis sibique contrariis atque
perniciosis a filiis sive a populo, eo praecipiente et
compellente, irrationabiliter saepe factis, pro quibus
non modicam in populo sibi commisso peccati macu-
lam induxit, reatum periurii nihilominus incurrisse;
quoniam haec procul dubio in auctorem, per quem
fieri compulsa sunt, iure retorquentur. Sed in
mulierum purgatione, in iniustis iudiciis, in falsis tes-
timoniis atque periuriis, quae, eo permittente, coram
se perpetrata sunt, quantum Deum offenderit ipse
novit.

6. De diversis expeditionibus, quas in regno sibi com-
misso non solum inutiliter, sed etiam noxie sine con-
silio et utilitate fecit, in quibus nimirum multa et
innumerabilia sunt in populo christiano flagitia per-
petrata, in homicidiis et periuriis, in sacrilegiis, in
adulteriis, in rapinis, in incendiis, sive in ecclesiis Dei
sive in aliis diversis locis factis, in direptionibus et op-
pressionibus pauperum miserabili et pene apud chris-
tianos inaudito patratu: quae omnia ad auctorem, sicut
praemissum est, reflectuntur. 

7. In divisionibus imperii ab eo contra communem
pacem et totius imperii salutem ad libitum suum
temere factis, et in sacramento etiam quod iurare com-
pulit omnem populum, ut contra filios suos sicut con-
tra inimicos suos agerent, cum ipse eos paterna
auctoritate consultuque fidelium suorum pacificare
potuisset.

8. Quod non suffecerint ei tot mala et flagitia per suam
negligentiam et improvidentiam in regno sibi com-
misso perpetrata, quae enumerari non possent, pro
quibus et regni periclitatio et regis dehonestatio evi-
denter provenerat: sed insuper ad cumulum miseri

верных, которые ради верности и спасения его и
его сыновей и восстановления расшатанного ко-
ролевства прежде смиренно пришли к нему, и ис-
тинно сообщили об уготованных ему кознях
врагов15; и что вопреки всякому закону, а именно
божественному и человеческому, он и лишил их
собственности и приказал отправить в изгнание, а
также позволил приговорить удалившихся к
смерти и несомненно склонил судящих к ложному
приговору. И священникам Господа, а также мона-
хам вопреки божественной и канонической власти
он причинил ущерб и осудил удалившихся. И от
того, что из-за этого обвинения случилось убий-
ство, он сделался нарушителем божественных и
человеческих законов.
5. О различных клятвах, часто неразумно совер-
шавшихся по его приказу и принуждению сыновь-
ями или народом, и гибельных, а также пагубных
для него, из-за которых он навлёк неумеренное
пятно греха на вверенный ему народ, пусть тем не
менее подвергнется обвинению в клятвопреступ-
лении, так как эти [клятвы] несомненно по праву
обращаются против виновника, из-за которого они
были вынуждены свершиться. Но в очищении
женщин16, в несправедливых приговорах, в лжи-
вых свидетельствах и клятвопреступлениях, кото-
рые по его разрешению в его присутствии были
совершены, пусть он сам вспоминает, насколько
он оскорбил Бога.
6. О различных походах, которые он совершил во
вверенном ему королевстве не только бесполезно,
но даже вредоносно, без совета и пользы, в кото-
рых бесспорно против христианского люда были
совершены многие и неисчислимые гнусности, в
убийствах и клятвопреступлениях, в святотат-
ствах, в супружеских изменах, в грабежах, в пожа-
рах, совершённых в церквях Господа или разных
других местах, в опустошениях и притеснениях
бедных, совершая то, что достойно сожаления и
почти неслыханно у христиан: все они, так как
предпослано, обращаются назад к виновнику.
7. Вслед за тем, поступая в отношении разделов
империи беспорядочно [и] по своей прихоти17,
против общего мира и блага империи, он также за-
ставил весь народ клятвенно присягнуть, чтобы
они действовали против его сыновей как против
его врагов, хотя он сам мог бы примириться с
ними благодаря отцовской власти и по совету
своих верных.
8. Это не исчерпывает все его преступления и по-
зорные поступки, совершённые по собственной
небрежности и непредусмотрительности во вве-
ренном ему королевстве, которые невозможно
было бы перечислить, из-за которых, очевидно, 
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arum novissime omnem populum suae potestatis ad
communem interitum traxerit, cum debuisset esse
eidem populo dux salutis et pacis, cum divina pietas
inaudito et invisibili modo, ac nostris saeculis praed-
icando, populo suo misereri decrevisset.

Igitur pro his vel in his omnibus quae supra memorata
sunt, reum se coram Deo et coram sacerdotibus vel
omni populo cum lacrymis confessus, et in cunctis se
deliquisse protestatus est, et poenitentiam publicam
expetiit, quatinus ecclesiae, quam peccando scandal-
izaverat, poenitendo satisfaceret: et sicut fuerat scan-
dalum multa negligendo, ita nimirum se velle
professus est esse exemplum dignam poenitentiam
subeundo. Post hanc vero confessionem, chartulam
suorum reatuum et confessionis ob futurum memo-
riam sacerdotibus tradidit, quam ipsi super altare po-
suerunt; ac deinde cingulum militiae deposuit, et super
altare collocavit, et habitu saeculi se exuens, habitum
poenitentis per impositionem manuum episcoporum
suscepit: ut post tantam talemque poenitentiam nemo
ultra ad militiam saecularem redeat. His itaque gestis,
placuit ut unusquisque episcoporum, qualiter haec res
acta fuerit, in propriis chartulis insereret, eamque sua
scriptione roboraret, et roboratam memorato principi
Lothario ob memoriam huius facti offerret. Ad ex-
tremum omnibus nobis, qui interfuimus, visum est,
omnium chartularum, immo tanti negotii summam in
unum breviter strictimque congerere, et congesta pro-
priis manuum nostrarum subscriptionibus roborare,
sicut sequentia factum esse demonstrant. 

В самом деле, когда он отпраздновал святые
дни, [то] прибыл прямиком в Аахен. После того как
он пробыл там несколько дней, ему было донесено,
что его сыновья снова, объединённые вместе, хотят
восстать и напасть на него с большим вражеским
войском. Составив план, [император] до начала вели-
кого поста пришёл в Вормс и, проведя там те дни,
отпраздновал святую Пасху и Пятидесятницу18.

случилось и испытание для королевства, и бесче-
стие для короля. Но сверх того недавно в довер-
шение бедствий он привёл к полной погибели весь
подвластный ему народ, хотя должен был быть
благополучным и мирным вождём этого самого
народа, тогда как предсказанное нашим поколе-
ниям божественное милосердие неслышным и не-
зримым образом решило сжалиться над своим
народом.

Итак, он принёс покаяние церкви, которую прежде
возмутил совершением [грешных] проступков, во
всём этом и в том ,что упомянуто выше, так как со
слезами признал себя виновным перед Богом и
перед всеми священниками и всем народом, и тор-
жественно заявил, что он во всём виноват, и поже-
лал прилюдного раскаяния. И поскольку
вследствие большой небрежности прежде было
возмущение, постольку он открыто заявил, что
бесспорно желает быть примером, приняв на себя
заслуженное наказание. После же этого призна-
ния, ради памяти на будущее он передал священ-
никам записку со своими провинностями и
признаниями, которую они положили на алтарь. И
затем он снял перевязь воина и поместил на ал-
тарь, и, отрешившись от мирского обычая, принял
одежду кающегося через возложение рук еписко-
пов, ибо после такого и тому подобного раскаяния
никто не возвращался обратно к мирской службе.
Когда таким образом это совершилось, было ре-
шено, чтобы каждый из епископов, как требовало
это положение вещей, записал бы в собственные
грамоты и скрепил бы это своей подписью и
скреплённое предъявил бы упомянутому государю
Лотарю для напоминания о сделанном. В конце
нам всем, кто присутствует, кажется очевидным,
что всю суть дела необходимо кратко и сжато све-
сти воедино и сведённое собственноручно скре-
пить личными подписями, так как итоги
показывают, что произошло.

И когда [император] созвал войско, он приказал идти
против них, чтобы [в случае], если он не смог бы от-
вратить их от той дерзости примирительными сло-
вами, сдержать оружием, дабы они не притесняли
христианский народ. Наконец его сыновья, очень же-
лающие завершить начатое, а именно Лотарь из
Италии, который вёл с собой апостолика Григо-
рия19,  Пиппин из Аквитании и Людовик из Бава-

Дополнение.
Сообщение о Компьенском собрании в «Бертинских анналах»:

В год от воплощения Господа 833. 
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рии с великим множеством людей сошлись в паге
Эльзас, в месте, которое называется Ротфельт20,
то есть красное поле. Между тем как господин
император препятствовал им, он ничуть не мог
удержать их от этого самого упрямства. Однако
они ложными заверениями и лживыми обеща-
ниями переманили народ, который пришёл с гос-
подином императором, таким образом, что все его
покинули. В самом деле, некоторые из тех
[людей], на которых особенно обращался их гнев,
ушли и собрались в землях друзей и верных
[людей императора]. И после того как у него была
отнята жена и отправлена в ссылку в Италию, в
город Тартону, Лотарь, завладевший королевской
властью, разрешил, чтобы апостолик вернулся в
Рим, Пипин – в Аквитанию, а Людовик – в Бава-
рию. Сам же [Лотарь], приведя с собой отца под
стражей через Мец до города Суассона, оставил
его там под той же самой стражей в монастыре
святого Медарда21 и, отняв у него его сына Карла,
отправил того в монастырь Прюм. Вследствие
этого он весьма опечалил отца. После этого Ло-
тарь провёл обещанный совет в календы октября22

в Компьени. И туда собрались епископы, аббаты,
графы и весь народ, [и] преподнесли ему ежегод-
ные подарки и обещали верность. В самом деле,
туда к Лотарю пришли также послы из Констан-
тинополя,  которые были прежде направлены к
[его] отцу, и вручили ему письма и подарки. 

На том совете [собравшиеся] выдвинули многие
обвинения против господина императора. Среди
них подстрекателем лживых наветов был епископ
Реймса Эбо23. И они так донимали его весь день,
до того времени, пока не вынудили сложить ору-
жие и переменить одежду, [и] изгнали [его] за во-
рота церкви24 на том условии, чтобы никто не смел
с ним разговаривать кроме тех [людей], которые
были бы для этого определены. После этого же,
боясь, как бы он не был вызволен из того места
кем-нибудь из своих верных [людей], сам Лотарь,
придя к тому же монастырю, увёл с собой отца без
его желания и держал в Компьени под тем самым
отлучением. В то время, когда совет закончился,
Лотарь пришёл в Аахен, чтобы перезимовать и
сделал так, чтобы его отец шёл [вместе] с ним под
вышеупомянутой охраной и прибыл в Аахен во
время богослужения святого Андрея25. Несколько
же дней спустя случилось так, что по каким-то
причинам Лотарь и Людовик созвали совет в
Майнце. Там Людовик горячо умолял своего брата
Лотаря, чтобы тот мягче относился к их отцу и не
держал его под столь строгой охраной. Когда он
отказал в этом, опечаленный Людовик ушёл,
после этого он обсудил со своими [людьми то],
каким образом он вызволит своего отца из под той
самой охраны. Лотарь же, несколько дней спустя
после Рождества Господа, пришёл в Аахен.

Примечания:
1 Мат. 16:19.
2 2Цар. 4:11.
3 Имеется в виду папа Григорий I Великий (590-604 гг.).
4 Т.е. Дьявола.
5 Пятнадцатилетний цикл. Год индикта начинался с 1-го сентября.
6 В данном документе отсчёт лет правления Лотаря как императора ведётся заново, от получения им еди-н о -

личной власти. Лотарь I (795-29.9.855), старший сын императора Людовика Благочестивого и его второй жены Ир-
мингарды. Король-сын Италии (817-833 гг. (коронован папой римским Пасхалием I в 823 г.)), император франков
(823-833 гг. вместе с Людовиком Благочестивым; 833-834 гг. единолично; 840-850 гг. единолично; 850-855 гг. вместе с
сыном Людовиком II). В 823 г. был коронован как соправитель - отца. 

7 Компьень (фр. Compiègne), департамент Уаза, Франция.
8 Карл Великий. Король франков (768-800 гг.), франков и лангобардов – (774-800 гг.), император 800-814 гг.
9 Людовик Благочестивый, (16.4.778-20.6.840), король-сын Аквитании (781-814 гг.), император (11.9.813-28.1.814

гг. вместе с отцом, 28.1.814-20.6.840 гг. единолично с перерывом 833-834 гг.). Третий сын Карла Вликого и его
третьей жены Хильдегарды.

10 Т.е. совету епископов.
11 Exaggeratio. 
12 Бернарда Итальянского (король Италии 812-817 гг.). 
13 Имеется в виду Ordinatio imperii 817 г.
14 Видимо, речь идёт о бретонском походе 824 г.
15 Возможно, имеется в виду заговор Бернарда Септиманского.
16 Видимо, от обвинения в колдовстве.
17 Имеется в виду раздел империи 831 г. по которому Карл Лысый получил «сыновнее королевство».
18 13 апреля – 1 июня 833 г.
19 Григорий IV, римский папа (827-844 гг.).
20 Rotfelth. «Красное поле», переименованное после описанных событий в «Поле лжи» (Campus-mendacii). 
21 Св. Медард (ум. в 555 г.)– епископ Нуайона. Похоронен в Суассоне, в базилике, названной в его честь. 
22 Т.е. 1 октября.
23 Архиепископ Реймский. Поддержал Лотаря в гражданской войне 833-834 гг. Стал одним из организаторов епи-

тимьи Людовика Благочестивого в монастыре св. Медарда. В 835 г. был вынужден отречься от архиепскопского сана. 
24 Т.е. отлучили от церкви
25 29 ноября.



Переводы некоторых  фрагментов лирики 

Тиртея.

Михаил Сычёв

Традиционно считается, что Тиртей
жил во второй половине VII в. до н.э.
в Спарте. Из сочинения Павсания мы
знаем следующую легенду. Во время
II Мессенской войны по совету Дель-

фийского оракула спартанцы попросили у афинян
помощника. В ответ они получили Тиртея –  не
воина, а учителя, причём хромого, то есть непри-
годного к строевой службе. Однако он своими пес-
нями так воодушевил воинов, что они разбили
врага [Paus. IV, 15, 3; 16, 1; 16, 3; 18, 2]. Потому
Тиртея обычно связывают со II Мессенской вой-
ной и относят ко II половине VII в. до н.э. В прав-
дивости этой легенды есть сомнения, в частности,
у А.И. Доватура, который пишет, что Тиртей, судя
по его поэзии, был спартанцем и, возможно, даже
государственным деятелем времён Мессенской
войны (ссылаясь на утраченный, но пересказан-
ный Страбоном фрагмент)1. Легенда явно не со-
гласуется с текстом самого Тиртея, особенно с 10
фрагментом. Здесь он жалуется на изгнание из
родного полиса, пишет, что вместо него предпочёл
бы погибнуть в битве. В строках 13-14 читаем:

qumоi gБj pšri tБsde macиmeqa kaˆ perˆ pa…
dwn  

qn»skwmen yuc»wn mhkšti feidТmenoi.

по воле за страну эту я сражался бы и за детей
[её]

умер бы живых больше (уже) не сдержи ваю-
щийся.
Оба глагола (и m£ch, и qn»skw) употреблены в
первом лице, то есть сам Тиртей хотел бы сра-
жаться, а по легенде он не был годен к строевой
службе. Полис, из которого его изгнали, он име-
нует «родиной предков» (mht…j gšrwn). Сожалею-
щий столь сильно об Афинах человек не стал бы
посвящать творчество Спарте (которая напрямую
названа в других фрагментах), а если этот полис и  
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есть Спарта, то Тиртей никак не мог быть афиня-
нином. Фрагмент в целом – это совсем не боевая
песнь (а ведь именно их написание приписывает
поэту легенда). Скорее, это разговор с самим
собой, в некоторых местах откровенное сетование
на свою участь. 

Относительно времени жизни лирика также
есть вопросы. Павсаний описал две Мессенские
войны: сo II года IX олимпиады [Paus. IV, 5, 3] до
I года XIV олимпиады [Paus. IV, 13, 3] и с IV года
XXIII олимпиады [Paus. IV, 15, 1] до I года XXVIII
олимпиады [Paus. IV, 23, 2] (то есть шедшие в
743/2-724/3 и 685/4-668/7 гг. до н.э.). Написан был
труд Павсания аж в 170-е годы н.э.a Описывая
Мессенские войны, автор ссылается на современ-
ников событий: поэта Риаса из Бены и прозаика
Мирона из Приены [Paus. IV, 6, 1]; но их труды до
нас не дошли, и мы не знаем, что именно они со-
общают. Всё это вызывает сомнения в достовер-
ности сведений, как обычно это и происходит с
источниками, отделёнными столькими столетиями
от описываемых событий. Тиртея Павсаний отно-
сит ко времени II войны. Однако упоминания о
деятельности Тиртея можно опустить, в принципе,
без ущерба для рассказа, в то же время все тирте-
евские фрагменты о Мессенских войнах, по сло-
вам самого Павсания, относятся к I из них.
Обращает на себя внимание начало фрагмента,
ныне получившего пятый номер.

№metšrwi basilБЋ, qeo‹si f…lwi qeopТmpwi, 

Цn di¦ Mess»nhn e†lomen eЩrЪcoron,

нашему басилею, божественному, дорогому,
ниспосланному  богами/Теопомпу,

ту  Мессению [мы] поразили с размаху об
ширную,

Павсаний цитирует эти строки, именно он указы-
вает на то, что слово qeТpompoj – это не эпитет
«ниспосланный богами», а именно имя «Теопомп»
(или Феопомп) [Paus. IV, 6, 2]. 

a Павсаний создал труд «Описание Эллады». Автор путешествует по Элладе и описывает в основном ис-
торию каждой посещаемой им области. В итоге получилось 10 книг с информацией о 9 областях. Там использу-
ется абсолютная датировку по олимпиадам, первая из которых датируется по нашему летоисчеслению 776 г. до
н.э. Со слов самого Павсания мы знаем, что он написал пятую книгу через 217 лет после восстановления Ко-
ринфа, т.е. в 174 г. н.э.



Спартанский басилей с таким именем, скорее
всего, действительно существовал, так как фигу-
рирует и в других источниках, но уже без связи с
Мессенскими войнами. Геродотb просто упоми-
нает такого басилея в ряду предков военачальника
и наварха Левтихида, сына Менара [Hdt, VIII, 131].
Аристотельc приписывает ему создание коллегии
эфоров [Arist. Polit. V, 9, 1]. Об этом же сообщает
и Плутарх,d добавляя срок, отделивший это собы-
тие от реформ Ликурга (что, однако, не даёт воз-
можность привязать его к какой-нибудь
абсолютной дате) [Plut. Lic. VII]. Диодорe даёт аб-
солютную датировку, но другую, нежели Павса-
ний. По сведениям Диодора Теопомп/Феопомп
руководил Спартой 47 лет, получается, что с 786/5
по 739/8 гг. до н.э., так как на X году его правления
состоялась I олимпиада [Diod. VII, fr.8]. В любом
случае, остаётся непонятным, всё же, имя или эпи-
тет фигурирует в строке Тиртея. Теопомп/Фео-
помп у Павсания является спартанским
полководцем и героем первой войны [Paus. III, 3,
2; IV, 4, 3 – 14, 1]. В самом же фрагменте глагол
e†llw стоит в первом лице (impf ac 1 pl.): Тиртей
называет себя участником войска Теопомпа/Фео-
помпа. С другой стороны, это не так очевидно.
Остальные глаголы фрагмента стоят в 3 лице, и
есть небольшая вероятность того, что и глагол
e†llw подразумевался в третьем лице, а окончание
omen получил лишь из-за требований поэтиче-
ского слога. 

Из вышесказанного можно сделать следую-
щий вывод: 

1. Тиртей был активным участником поли-
тической и военной жизни (здесь вполне уместно
согласиться с А.И. Доватуром) родной Спарты; 

2. относить его стоит скорее к VIII, нежели
к VII в. до н.э. (возможно, он даже являлся стар-
шим современником Гесиода). Однако с опреде-
лённостью об этом судить нельзя, так как
датировки и основные сведения получены из
очень позднего источника.
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К Тиртею в целом применимы правила
грамматики классического времени. У Тиртея ино-
гда в конце слова появляются лишние, или наобо-
рот, исчезают нужные с точки зрения грамматики
буквы [Tyrt. fr.4, 1; 5; 7; 8; fr.10, 25 и т.д.]. А окон-
чание Тntej в verb praes indic, imper и impf medii 3
pl. – иначе как правилом и назвать нельзя (в ука-
занных случаях употребляется только оно) [Tyrt.
fr.5, 7; fr.6, 2; fr.7, 1; fr.10, 15; 20]. Приращений в
исторических временах он почти совсем не ис-
пользует (во фрагментах 2-10 единственный слу-
чай – Tyrt. fr.5, 4). Артикли у этого лирика
практически отсутствуют, но иногда и он их упо-
требляет [Tyrt. fr.4, 7; fr.5, 7; fr.10, 2; 19; 20; 26].
Весьма часто зависимое слово в словосочетании
не совпадает с главным в роде или числе [Tyrt. fr.2,
12; fr.4, 2; 6; fr.5, 1; fr.6, 3 и т.д.], но всегда соблю-
дается соответствие в падеже. Но главной чертой
Тиртея является особенность исключительно его
слога – порядок слов в предложении. Словосоче-
тания перемешаны друг с другом без видимого по-
рядка, артикль может стоять после
существительного, к которому относиться [Tyrt.
fr.10, 26], предлог может быть разделён несколь-
кими словами со словом, к которому относиться,
и находиться в другой строке…. В целом создаётся
впечатление, что слова изначально стройного
предложения поставили в абсолютно произволь-
ном порядке.

Здесь помещены следующие тексты:
Текст оригинала (обозначен шрифтом Greek) –
приводиться по изданию: Damont D.J., Smith R.М.
Musaios: tesaurus lingva graeca [Электронный ре-
сурс] – 1992-2000.

Подстрочный перевод (обозначен шрифтом
чёрного цвета) – в наибольшей степени соответ-
ствует эллинскому оригиналу, но труден для вос-
приятия. Его выполнил Сычёв М.В. 

Поэтический перевод 1 (обозначен шриф-
том синего цвета) – писался в сотрудничестве с ав-
тором подстрочного перевода, здесь была сделана 

b Геродот (ок. 484 - ок. 425 до н.э.) — историк, так называемый «отец истории». Много путешествовал по
Средиземноморью, собирал сочинения сведения местных локальных историков (так называемых логографов).
В итоге получилось масштабное изложение истории борьбы эллиов с персами, включающее описание многих
местностей. Автор приводит наравне с правдоподобными откровенно мифологические, фантастически сведения,
не делая между ними различий.  

c В своей «Политике» Аристотель, прежде чем изложить свой проект, описывает уже существующие госу-
дарственные устройства. Для сбора этих сведений он провёл большую работу и до основной «Политики» написал
много «Политий» (каждая посвящена отдельному полису, как, скажем, «Афинская полития»).

d Плутарх (середина I в. – ок. 120 г. н.э.) – автор занимательных и поучительных произведений на истори-
ческую тематику. Сам не считал себя историком. Многие из историков, им использованных, до нас не дошли.

e Диодор Сицилийский – писавший по-эллински историк. На основе сведений нескольких десятков своих
предшественников создал труд «Историческая библиотека» в 40 книгах, из которых в целости до нас дошли
лишь единицы, некоторые – фрагментарно. Использует абсолютную датировку по олимпиадам.



попытка передать поэтическим слогом те смыслы,
которые видны в оригинальном тексте; из-за этого
иногда одна строка оригинала передана несколь-
кими строками перевода (нумерация отражает
именно оригинал). Данный перевод выполнил
Сычёв В.А.

Поэтический перевод 2 (обозначен шриф-
том красного цвета) – сделанные ранее поэтиче-
ские переводы В. Латышева, Г. Церетели, В. Ярхо.
Даются по изданию: Тиртей. Лирика [Интернет
ресурс: http://lib.ru/POEEAST/TIRTEJ/tirtey1_2.
txt].

К тому же здесь вы можете найти обосно-
вание подстрочного перевода:

в первом слева столбце таблицы помещена
текстовая форма каждого слова,

во втором – грамматические категории каж-
дого слова,

в третьем – начальная (словарная) форма
в четвёртом (крайнем правом) – перевод в

данном конкретном контексте

Автор выражает благодарность проф. М.С.
Корзуну, оказавшему квалифицированную по-
мощь при переводе.

Тиртей. Фрагмент №4

Fo…bou ўkoЪsantej PuqwnТqen o‡kad' œneikan 

mante…aj te qeoà kaˆ telšent' œpea• 

oŒsi mšlei Sp£rthj ƒmerТessa pТlij, 

¥rcein mќn boulБj qeotim»touj basilБaj,

5  presbugenšaj te gšrontaj• œpeita dќ dhmТtaj

¥ndraj

eЩqe…aij ∙»traij ўntapameibomšnouj 

muqe‹sqa… te t¦ kal¦ kaˆ œrdein p£nta d…

kaia, 

mhdš ti bouleЪein tБide pТlei <skoliТn>• 

d»mou te pl»qei n…khn kaˆ k£rtoj ›pesqai.

10  Fo‹boj g¦r perˆ tоn ïd' ўnšfhne pТlei.

Феба послушались Дельфийского,   домой на-
правились,

пророческого, божественного и вещего тогда;
баранов есть предмет дум спартанский 
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прекрасный полис,
властвовать же – воля богоравных басилеев,  

5   старейшин, как и геронтов; повелевают на 
родным мужам

чётким законам напрямую обратно возда-
ваемым

повелеваться [повиноваться] славные и де-
лать [работать] во всех отношениях обычаи
а не управлять через совет здесь полисом 

<лукавством>
наполняет [полис] [своей] победой и мощь

[народа] воспевается
10 ФЕБ же их так не сказал полису

Услышав слово Аполлона
возвратились [послы] домой.
Полис Спарта вожделен для многих,
но властвовать должны там благородные:

5 басилеи, старейшины и геронты; а народ – 
законам повиноваться

и работать, как велит обычай.
Он не должен править, обманом создав 

совет.
Как победившая чернь ликует и мощью 

своей похваляется!
10 Не таково было веление Аполлона.

Так нам из пышного храма изрек Аполлон-
дальновержец,

Златоволосый наш бог, с луком cepeбряным
царь:

"Пусть верховодят в совете цари богочти
мые, коим

Спарты всерадостный град на попечение 
дан,

5   Вкупе же с ними и старцы людские, а люди
народа,

Договор праведный чтя, пусть в одномыс
лии с ним

Только благое вещают и правое делают 
дело,

Умыслов злых не тая против отчизны своей, 
И не покинет народа тогда ни победа, ни 

сила!"
10 Так свою волю явил городу нашему Феб.

В. Латышев

1

Fo…bou nom II m. G sg. Fo‹boj Феба

ўkoЪsantej verb I aorist indic medii 3 pl2 ўkoЪw послушались

PuqwnТqen adv Puqоqen Дельфийского,

o‡kad' adv o‡kade домой

œneikan verb I aorist indic ac 3 pl. fšrw направились,
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2

mante…aj adj I-II f. G sg. mante‹oj пророческого,

te частица tš

qeoà adj I-II m. G sg. qeТj божественного

kaˆ частица ka… и

telšent' adj III m. G sg. telšeij вещего

œpea• conj ™p£n тогда 

3

oŒsi nom III m. D sg. oЌj баранов 3

mšlei verb I praes indic ac 3 sg. mšlw есть предмет дум

Sp£rthj adj I-II f. N sg. Sp£rtoj 4 спартанский

ƒmerТessa adj III f. N sg. ƒmerТeij прекрасный

pТlij, nom III f. N sg. pТlij, полис,

4

¥rcein verb I praes infin ac ¥rcw властвовать

mќn частица mšn же –

boulБj nom I f. N sg. boul»j5 воля

qeotim»touj adj I-II m. A pl. Qeot…mhtoj богоравных

basilБaj, nom III m. A pl. basileЪj басилеев,

5

presbugenšaj nom I m. A pl. presbugen»j старейшин

te частица tš как и

gšrontaj• nom III m. A pl. gšrwn геронтов;

œpeita verb I praes indic medii 3 pl 6 œpw повелевают

dќ частица dš

dhmТtaj nom I _ adj I-II f. A pl. dhmТthj народным

¥ndraj nom III m. A pl. Ўn»r мужам

6

eЩqe…aij nom I _ adj I-II f. D pl. eЩqe‹a чётким

∙»traij nom I D pl. ∙»tra законам 

ўntapameibomšnouj part praes medii f. A pl. ўnt + ўpo + ўme…bw напрямую обратно воздавае-
мым

7

muqe‹sqa… infin praes medii muqšw повелеваться [повиноваться]

te частица tš

t¦ артикль  N pl. n. У

kal¦ adj I-II f. N sg. kalТj славные

kaˆ частица ka… и

œrdein infin praes ac œrdw делать [работать]

p£nta дор adv p£nth во всех отношениях

d…kaia, nom I m. N pl.7 d…kh обычаи



Тиртей. Фрагмент №5

№metšrwi basilБЋ, qeo‹si f…lwi qeopТmpwi, 
Цn di¦ Mess»nhn e†lomen eЩrЪcoron, 
Mess»nhn ўgaqХn mќn ўroàn, ўgaqХn dќ 

futeЪein• 
ўmf' aЩtѕn d' ™m£cont' ™nnša kaˆ dšk' œth 

5  nwlemšwj a„eˆ talas…frona qumХn œcontej 
a„cmhtaˆ patšrwn №metšrwn patšrej• 
e„kostоi d' oƒ mќn kat¦ p…ona œrga lipТntej 
feàgon 'Iqwma…wn ™k meg£lwn Сršwn.

Нашему басилею, божественному, доро-
гому, ниспосланному богами/Теопомпу,
ту Мессению мы поразили с размаху об-

ширную,
Мессению хорошую, полезную, хорошую 

[чтобы] засевать;
саму её завоевали, девяткам и десяткам 

граждан
5   непрерывно постоянно крепкий дух воз-

буждали
копьеносные отцов наших отцы;
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[каждым] двадцатым же богатым [среди] 
битвы пренебрегли,

[выжившие] бежали на Итомские высокие 
горы.

Нашему басилею дорогому, ниспосланному
богами (Теопомпу),

подарили Мессению мы, поразили её, об-
ширную,

великолепную, тучную, благодарную посе-
вам

захватили. При этом отрядам граждан
5   дух боевой возбуждали

копьеносные отцов наших отцы.
Богатыми же (каждым двадцатым богатым)

ярость пренебрегла;
бежали они, мессениане, на высокие горы 

Итомские.

ВОЙНА С МЕССЕНИЕЙ

С нашим царем и вождем, любезным богам
Феопомпом,

8

mhdš частица mhdš а не

ti частица tˆj

bouleЪein infin praes ac bouleЪw управлять через совет

tБide adv 8 tБde здесь

pТlei nom III f. D sg. pТlij полисом

<skoliТn>• nom I _ II n. A sg. skoli£ <лукавством>

9

d»mou nom II m. G  N sg.9 d»moj народ

te частица tš

pl»qei verb I praes indic ac pl»qw наполняет [полис]

n…khn nom I f. A sg. n…kh [своей] победой

kaˆ частица ka… и

k£rtoj nom III n. N sg. k£rtoj мощь [народа]

›pesqai. infin praes medii ›pw воспевается

10

Fo‹boj nom II m. N sg. Fo‹boj ФЕБ 

g¦r частица g£r же

tоn pron relat m. G pl. Уj их

ïd' adv ïde так

ўnšfhne verb II aorist indic ac 3 sg. ўn + fhm… не сказал

pТlei. nom III f. D sg. pТlij полису



Взяли Мессению мы, землю широких рав-
нин.

Ту, что для пашни годна, для садов и для 
овощи всякой.

Чтобы ее покорить, все девятнадцать годов
5   Бились упорно, лелея в груди терпеливое 

сердце,
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Наших могучих отцов их копьеносцы - 
отцы.

Лишь на двадцатом году, покинув пышные
нивы,

Враг от Ифомы-горы, с круч неприступных
бежал.

В. Ярхо

1

№metšrwi adj I-II n. D sg. №mštron нашему

basilБЋ, nom I m. D sg. basileЪj басилею,

qeo‹si adj I-II _ III D pl. qeТj божественному

f…lwi adj I-II m. D sg. f…loj дорогому

qeopТmpwi, nom I m. D sg. qeТpompoj ниспосланному богами/Тео-
помпу10

2

Цn pron  relat A sg. Уj ту

di¦ praep di£

Mess»nhn nom I A sg. Mess»nh Мессению

e†lomen verb I impf ac 1 pl. e†llw мы поразили с размаху

eЩrЪcoron, adj II A sg. eЩrЪcoroj обширную,

3

Mess»nhn nom I A sg. Mess»nh Мессению

ўgaqХn adj I-II A sg. ўgaqТj хорошую,

mќn частица mšn

Ўroàn, nom _adj II слитн. A sg. ¥roj полезную,

ўgaqХn adj I-II A sg. ўgaqТj хорошую

dќ частица dš

futeЪein• infin praes ac futeЪw [чтобы] засевать;

4

ўmf' praep Ўmf…

aЩtѕn pron f. A sg. aЩtТj саму её

d' частица dš

™m£cont' nom I _ verb I impf medii 3 pl.11 m£ch завоевали,

™nnša numer D sg. ™nnša девяткам

kaˆ частица ka… и

dšk' numer D sg. dška десяткам 12

œth nom I m. D sg.13 œthj граждан

5

nwlemšwj adv nwlemšwj непрерывно

a„eˆ adv ўe… постоянно

talas…frona adj III 2 m. A sg. talas…frwn крепкий

qumХn nom II m. A sg. qumТj дух

œcontej verb I impf medii 3 pl. 14 œcw возбуждали



Тиртей. Фрагмент №6.

йsper Фnoi meg£loij ¥cqesi teirТmenoi, 

desposЪnoisi fšrontej ўnagka…hj Ыpo 

lugrБj 

јmisu p£nq' Уsswn karpХn ¥roura fšrei. 

Как ослы значительными грузами изнуряемые 
хозяйскими несут рока жестокого
располовиненная всецело настолько великого 
результат страна несёт
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Как ослы тяжёлые ноши хозяйские,
так расколотая страна ощущает тяжесть 

своей судьбы

ДОЛЯ ПОБЕЖДЕННЫХ 

Словно ослы, что несут тяжкую ношу 
свою,

Волей владык отдают, уступая мрачной 
судьбине,

Равную долю плодов пашни своей госпо-
дам.

В. Ярхо

6

a„cmhtaˆ adj N pl. a„cmht»j копьеносные

patšrwn nom III m. G pl. pat»r отцов

№metšrwn adj I-II m. G pl №metšroj наших

patšrej• nom III m. N pl. pat»r отцы;

7

e„kostоi adj I-II _ nom II D sg. e„kostТj [каждым] двадцатым

d' частица dš

oƒ артикль m. N pl. Р

mќn частица mšn же

kat¦ praep kat£

p…ona adj III 2 _ nom III A sg. p…wn богатым 15

œrga nom II n. _m. N pl. œrgon [среди] битвы

lipТntej verb I impf medii 3 pl.16 le…pw пренебрегли

8

feàgon verb I impf medii 3 pl. 17 feЪgw [выжившие] бежали

'Iqwma…wn nom I  adj I-II n. G pl. 'Iqиmh18 на Итомские 

™k praep ™k

meg£lwn adj I-II n. G pl. mšgaj высокие

Сršwn. nom III n. G pl. Фroj горы.

1
йsper adv йsper как
Фnoi nom II m. N pl. Фnoj ослы

meg£loij adj I-II n. D pl. mšgaj значительными
¥cqesi nom III n. D pl. ¥cqoj грузами

teirТmenoi, 20 part praes medii m. N pl. te…rw изнуряемые

2
desposЪnoisi adj II _ III n. D pl. despТsunoj хозяйскими

fšrontej verb I praes indic medii 3 pl.21 fšrw несут
ўnagka…hj nom I f. G sg. Ўn£gkh рока

Ыpo praep Ыpo

lugrБj adj I-II f. G sg. lugrТj жестокого



Тиртей. Фрагмент №7

despТtaj o„mиzontej, Рmоj ¥loco… te kaˆ 

aЩto…, 

eвte tin' oЩlomšnh mo‹ra k…coi qan£tou.  

Владетельных граждан рыдают вместе- 
жёны и мы сами,
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когда тебя пагубная судьба настигает 
смертью.

Матроны и мы, [мужчины], рыдаем,
когда погибаешь ты, роком сражённый.

Горько оплакать должны покоренные сами
и жены,

Если кому из господ жребий смертельный 
падет.

В. Ярхо

3
јmisu adj III f. N sg. јmisuj располовиненная
p£nq' 22 adj III m. A sg. p£j всецело
Уsswn adj I-II f. G pl. Уsoj настолько великого
karpХn nom I m. A sg. karpТj результат
¥roura nom I f. N sg. ¥roura страна 
fšrei. verb I praes indic ac 3 sg. fšrw несёт.

1
despТtaj nom I m. A pl despТthj владетельных граждан 23

o„mиzontej, verb I praes indic medii 3 pl. o„mиzw 24 рыдают 
Рmоj adv Рmоj вместе

¥loco… nom I f. N pl. ¥locoj жёны
te частица tš

kaˆ частица ka… и
aЩto…, pron m. N pl. aЩtТj мы сами

2
eвte conj eвte когда
tin' pron pers 2 A sg ™gи тебя

oЩlomšnh adj I-II f. N sg. oЩlТmenoj пагубная
mo‹ra nom I f. N sg. mo‹ra судьба
k…coi verb I praes optat ac kice…w настигает

qan£tou. nom II m. G sg. q£natoj смертью

Примечания:

1 Доватур А.И. Феогнид и его время – Л., 1989 – 10-13. Павсаний. Описание Эллады [Интернет ресурс:
http://hworld.by.ru/text/greek/pavsanij/pavsanij.htm]. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии
от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н.э.) — СПб., 2002 – 154.

2 По правила Классического времени на конце должно быть о, à не ej.
3 Видимо, нелестный эпитет.
4 В словаре Дворецкого ударение стоит на последнем слоге, но там речь идёт о фиванцах, здесь же – почти

наверняка о Спарте.
5 По словарю Дворецкого н.ф. — boul», но здесь контекст свидетельствует о N sg.
6 По правила Классического времени на конце не хватает i.
7 По правила Классического времени на конце не нужна была бы a.
8 По правила Классического времени в середине не нужна была бы i.
9 По окончанию это форма G, но по контексту роль в предложении как у N.

10 Об этом слове смотри во вступлении.
11 Только по feЪgw в ст. 8 понятно, что здесь все глаголы стоят в impf, ™ – единственный случай приращения

в разобранных фрагментах Тиртея (в ст13 фр 10 такой же переход существительного m£ch в глагол, но без ™ в
начале).
12 Здесь речь идёт о масштабной войне, вряд ли имелись в виду 9 и 10 (в сумме 19) граждан. Возможно, это
мелкие боевые подразделения, но сказать что-либо определённое трудно. 
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13 И в этом nom, и в предыдущих numer не хватает подпиской йоты, но D sg. из всех косвенных падежей
всё равно лучше всего подходит под эту форму, исходя из контекста, N здесь быть не может.
14 По правилам Классического времени на конце должно быть не ej, а o.
15 Возможно, это унизительное название вражеской аристократии (люди названы не лучшими, а богатыми),

а, возможно, имеется в виду некий другой социальный слой. 
16 По правилам Классического времени на конце должно быть не ej, а o.
17 Именно по этому глаголу понятно, что и остальные стоят в impf, а не в praes indic.
18 По правилам Классического времени форма G pl. – 'Iqиmwn.
19 Данный отрывок процитирован у Павсания именно как описание бед, постигших мессенцев после пора-
жения в первой войне со Спартой [Paus IV, 14, 3]. Но на что опирается в такой трактовке сам Павсаний, не-
известно; ведь свой труд он писал, как можно вычислить исходя из его же сведений, в 170-е годы н.э. В самом
же тексте оригинала нет никаких указаний на то, что здесь не имеется в виду, к примеру, сама Спарта. В таком
случае это может быть описание гражданской смуты, разбившей граждан на два лагеря, то есть располовинившей
полис (тем более, что описание гражданской смуты есть во фрагменте 4.
20 Запятая нужна не здесь, а, скорее, после fšrontej.
21 По правилам Классического времени на конце должно быть не ej, а o.
22 Такой перевод предусматривает изменение формы слова в косвенных падежах (по словарю И.Х. Дворец-

кого в m. A sg. она должна быть pant£).
23 Буквально «владельцев домов»; возможно, нечто похожее на «pater familia» у римлян, но для превращения

предположения в утверждение данных недостаточно.
24 По правилам Классического времени на конце должно быть не ej, а o.



Рэскрыпт ерэсіярхаў Ламбардыі да леані-

стаў Алеманіі.1

Аляксандра Валодзіна

Угонар Айца і Сына і Святога Духа,
амінь. Ота з Рамецэла, Божай мі-
ласцю пабрацім тых, хто бязвінна
церпіць2, Іаан з Сарнага, Тадэус,
Марын, Г. з Папіі, Ф. з Леганіа, Г. з

Мальтразіа, І. з Муціны, Іаан Францыск3,  Іардан
з Донье, Бонам, а таксама Фама, любым братам і
сёстрам у Хрысце, сябрам і сяброўкам, якія на-
божна жывуць за Альпамі ў праўдзівым вітанні
(або ў выратавальнай ісціне) зычым здароўя4 і
сведчым вечную любоў.

Чуйнай і клапатлівай душы важна, каб
шкоднае было пакінута, падзенне пазбегнута, чы-
стае падтрымлівалася, ісціннае было ўспрынята.
Дзяку5 ем Богу нашаму кожны раз, як згадваем
вас, заўсёды ў кожнай малітве нашай за ўсіх вас з
радасьцю молячыся, за ваш удзел у зьвеставаньні
зь першага дня аж да сёньня, упэўненыя, што той,
хто пачаў у вас добрую дзею, будзе завяршаць яе
да дня Ісуса Хрыста, як і трэба нам думаць пра
ўсіх вас, бо мы маем вас у сэрцы, і ў абароне і ў
сьцьверджаньні зьвеставаньня, вас усіх, як суполь-
нікаў маіх у мілаце. Бог - сьведка, што мы любім
ўсіх вас любоўю Ісуса Хрыста; і молімся за тое,
каб любоў ваша яшчэ больш узрастала ў спа-
знаньні і ўсякім досьведзе, каб, спазнаючы леп-
шае, вы былі чыстыя і неспатыкнёныя ў дзень
Хрыста, поўныя пладоў праведнасьці празь Ісуса
Хрыста, на славу і хвалу Божую. 

Жадаем, браты, каб вы ведалі6 пра спрэчкі,
якія ўжо даўно пастаянна адбываюцца паміж намі
і ўльтрамантанамі7, якія называюцца паплечнікамі
Вальдо8, з якімі мы ў рэшце рэшт пасля шматлікіх
пошукаў змаглі разам сабрацца ў год ад нарад-
жэння Хрыста 1218 месяц травень побач з горадам
Бергамам9. Перш за ўсё, такім чынам, да іх наша
пытанне пра кіраўніцтва (preponimento), сэнс
якога такі:“Пра тое перш за ўсё мы пытаемся ў вас,
браты-ультрамантаны, што, як мы чулі, Вальдо
казаў, што ён не хоча, каб іншы ў абшчыне ўльт-
рамантанскай ці італьянскай (ytalicі) між братоў
перавагу меў ні пры жыцці, ні пасля смерці; ці
ёсць жаданне трымацца гэтага, нічога не ады-
маючы і не дадаючы, або не?” – так яны паднеслі
адказ у апісанні той жа ілжывай паперы ў канцы, 
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якую масарый10 горада Верона11 перадаў, дзе аб-
вясціў: “І разам выбіраць  старшыняў (praepositus)
або кіраўнікоў (rector)”, у падначаленні якім мы б
спасцігалі [ісціну] проста і без перашкодаў; што
абшчыны наша і іхняя (ультрамантанаў – А.В.),
аб’яднаныя ў адно, як сказана, выбіраюць разам
пажыццёвага старшыню ці часовага кіраўніка
згодна з тым, што будзе больш карысна абшчыне
ці што значна больш паслужыць справе міру. Гэта,
як было зазначана, было адказана ўльтраманта-
намі наконт кіраўніцтва.

Таксама на пытанне наша пра прызначэнне
святароў, сэнс якога такі: “Па-другое пытаемся
мы, што вы думаеце пра пасвячэнне і як вы хочаце
мець прызначэнне святароў?” – падобна так яны
прынеслі адказ, што ў апісанні згаданай падман-
най паперы змяшчалася: “І прызначэнне святароў,
пастаяннае ці часовае, такім чынам здзяйсняюць:
разам ці з нядаўна звернутых12, ці з сяброў паста-
янных, згодна з тым, што будзе больш карысна
абшчыне ці што значна больш паслужыць справе
міру”. І так пра святароў, як мы зазначылі, было
ўльтрамантанамі адказана.

На пытанне ж ісцінна наша пра злучэнне
працоўных (laborantium congregatio), сэнс якога
такі: “Па-трэцяе пытаемся мы пра тое, што, як мы
чулі, Вальдо казаў, што калі наконт усяго астатняга
былі мір і згода паміж ім і італьянскімі братамі,
акрамя толькі злучэнняў працоўных, якія ў тыя
часы былі ў Італіі, калі, такім чынам, яны (італь-
янцы – А.В.) з імі (злучэннямі працоўных – А.В.)
не расстануцца, міру з ім мець яны не маглі; ці
ёсць жаданне трымацца гэтага, нічога не ады-
маючы і не дадаючы, або не?” – безумоўна, адказ
ультрамантанаў на гэта пытанне быў між іншым
відавочна абвешчаны ў шматразова ўзгаданай пад-
манлівай цыдулцы: “Калі якая-небудзь асоба пап-
росіць парады ў бедных, хацеўшы застацца
працаваць на зямлі, [хай] атрымае параду паводле
Слова Божага і Яго закона, незалежна ад таго, за-
хоча зямлю пакінуць [сабе] ці злучыць сябе з мно-
гімі”.

Гэтым запісам па трох раней названых пы-
таннях ультрамантаны-паплечнікі Вальдо адка-
залі, да словаў пра злучэнне працоўных дадаючы 
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іншыя, пра што
мы перадалі на-
ступны адказ:
“Жадаем, каб усю
віку13, якую
браты-ультраман-
таны на нашых
вачах італьянцам
пералічылі, ці
т а к с а м а
іншую,калі яна
ёсць, з працоўных
злучэнняў выда-
лілі, што здзей-
сніўшы, мы
прыніжана іх
упрошвалі, пакуль
адзначаных пра-
цаўнікоў абш-
чыны абодва
таварыствы пара-
дай і згодай да
славы Божай не
прызналі”. І так па
ўсіх трох найважнейшых прычынах, якія раней па-
кідалі нязгоду, мы прыйшлі да пагаднення; калі б па
ўсіх іншых [пытаннях] мы былі згодныя, па гэтым
глыбока між намі і імі – каб  пра гэта самае чулі мы
ад іх і яны ад нас – то ніякай бы нязгоды не заста-
лося. Калі б, аднак, справамі пацвердзілі сказанае
ўслых, і тое, што ў канцы той цыдулкі, што нам пе-
радалі, абвешчана, да канца давялі! Гэта ёсць: “І
гэтыя тры вышэйадзначаныя [аргументы] ад іх мы
стараліся і хацелі мы іх зрабіць па волі Божай і Яго
закону, проста і без перашкодаў, адрынуўшы ўсяля-
кія спрэчкі і разважанні14”.

Акрамя таго на гэта яе15 пытанне пра адносна
хрышчэння мы далі такі адказ: “Кажам мы, што
ніхто, адвяргаючы з пагардай справядлівае рэальнае
хрышчэнне вадой, не зможа выратавацца; мы верым,
што нехрышчоныя немаўляты ніяк не выратуюцца;
молім мы, каб яны ў гэта верылі і [гэта] вызналі”.

На іншае ж яе пытанне, датычнае шлюбу, іс-
цінна сказалі мы, адказваючы: “Верым мы, як нале-
жыць па закону, што злучаныя [ў шлюбе] акрамя як
з прычыны распусты ці па ўзаемнай згодзе нікім не
павінны быць разлучаныя; і ў гэта мы молім братоў-
ультрамантанаў верыць і [гэта] вызнаваць”.

З іншага боку на пытанне братоў-ультраман-
танаў, датычнае брата Фамы ці каго іншага, мы ад-
казалі: “Мы хочам, каб, калі браты-ўльтрамантаны
брата Фаму ці іншых з нашых таварышаў абвінава-
цілі, вышэйадзначаны Фама і іншыя павінны зрабіць,
а мы прыняць, справаздачу16 паводле Бога і Яго за

г. Бергама. Італія.
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кону; гэтыя самыя вышэйадзначаныя ўльтрамантаны
самі падрыхтаваліся і іншых сваіх сясцёр падрыхта-
валі; і таго ж брат Фама патрабуе і выпрошвае”.

На гэта такі быў адказ ультрамантанаў: “На
ваша пытанне пра хрышчэнне мы кажам, што мы
верым, што ніхто не будзе выратаваны, калі толькі
не будзе рэальна ахрышчаны ў вадзе. Кажам мы пра
законны шлюб, што ён не можа быць разарваны, ак-
рамя як па ўзаемным жаданні, або [можа] на закон-
най падставе скончыцца паводле таго, [як] абшчына
палічыць патрэбным. Наконт таго, што было сказана
пра Фаму і Іаана з Францыгены17 ці пра каго іншага,
хто выдалены з абшчыны па асаблівых прычынах:
што паводле Бога і Яго закону задавольвае нашу
абшчыну, і наша абшчына робіць тое і прымае ад
тых паводле Бога і Яго закону”. Гэта, як зазначана,
было сэнсам адказу ўльтрамантанаў-паплечнікаў
Вальдо па справе хрышчэння, і шлюбу, і аддзялення
Фамы ці якога іншага паплечніка нашага ад іхняга
злучэння ці іхняга ад нашага па асаблівых прычы-
нах. З гэтага вынікае, як мы казалі раней, што мы
згодныя з папярэднім, а таксама з узаемнай сповяд-
дзю веры, калі б словы іх, як было адзначана раней,
мелі эфект. І да гэтага наша пытанне, сэнс якога такі:
“Мы пытаемся пра які-небудзь звычай ці вераванне
(credulitas) ваша, якое вы не можаце адкрыта праз Пі-
санне прадэманстраваць, [якое] мае Божая Царква
Хрыстова і мець павінна: ці хацелі вы і гэтага тры-
мацца і да таго ж нас прымусова падвесці, ці не?”
Адказ іх насмрэч такі, сэнс якога: “Мы гаворым, што
самі гэтага не прымаем і іншых не хочам прыму-
шаць”, - паўтараем, калі гэта іх, гэта значыць ульт-
рамантанаў-паплечнікаў Вальдо, ісцінны адказ, -
“несумненна верым мы, і што мір цвёрды і надзею
непахісную ўжо маем”.  

Калі з іншага боку па праўдзе адказалі ці не, з
Божай дапамогай дасведчаны чытач, а таксама слу-
хач, зможа спасцігнуць з наступнага. На зробленае
ж дагэтуль іх пытанне датычна смерці Вальдо і Віета
мы адказваем, што Вальдо і Віет, калі яны атрымалі
прабачэнне ад Бога за ўсе іх грахі і правіннасці перад
смерцю, могуць быць выратаванымі. Імёны пазнача-
ных шасці ўльтрамантанаў, якія рашуча (penitus) ад-
верглі адказ, ёсць: Пётр з Рэланы і Берэнгарый з
Аквавіва, якія абодва кіравалі імі па звычаях ультра-
мантанаў у [гэтым] годзе, Г. з Цэруіяна і Г. Дурант,
Опрант з Банату і Іуліян, якія, як мы ад іх чулі, перад
саветам абшчыны іх таварыства сабраліся з такой жа
колькасцю нашых братоў, імёны якіх такія:Іаан з
Сарнага, Тадэуш, Фама і Майфрэд, Іаан Францыск і
Іардан з Данье, каб паклапаціцца пра мір. Адзін з іх,
я паўтаруся, натуральна ж, Пётр з Рэланы, без лішніх
словаў у прысутнасці вышэйзгаданых нашых і іхніх
братоў між іншым прамовіў: “Мы сцвярджаем, што 

Вальдо знаходзіцца ў Божым раі”, дадаючы,
што калі мы тое ж самае, што і ён, пра Вальдо не
прызнаем, міру з намі быць не можа. 

І гэта адно з двух, што затрымлівала няз-
году паміж намі і паплечнікамі Вальдо; другое ж
– Святая Вячэра Хрыстова (panis fraccione) ці ах-
вярапрынашэнне, наконт чаго погляды ўльтраман-
танаў, як мы чулі, мелі тры варыянты.

Першы з іх той, які прадставілі некаторыя
паплечнікі-вальдэнсы, што існасць хлеба і віна
адным толькі прамаўленнем словаў Божых перат-
вараецца ў цела і кроў Хрыста, дадаючы: “Мы на-
даем дабрадзейнасць не людзям, а словам
Божым”. Гэтаму проціпастаўлена, што калі толькі
прамаўленнем словаў Божых хлеб і віно перамя-
няюць [сваю] існасць на цела і кроў Хрыста, то з
гэтага вынікае, што хто б ні прамовіў словы
Божыя над хлебам і віном, ці яўрэй, ці язычнік,
пасля прамаўлення гэтага выразу створаць цела і
кроў Хрыста; казаць такое – бясспрэчны грэх, які
ніколі не можа быць прыняты як дакладны пункт
погляду ці таксама меркаванне. 

Папа Грыгорый І Вялікі (лат. Gregorius PP. I). 
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Але, з іншага боку, некаторыя спрабавалі вышэй-
сказанае падтрымаць, прыводзячы ў якасці доказу
гэты выраз Апостала: “бо асьвячаецца словам
Божым і малітваю” [1 Цім 4:5]. Мы адказалі, што
Апостал у гэтым [выразе] тую памылку не дака-
звае, а, наадварот, абвяргае і разладжвае, бо да-
тычна ежы – а не ахвяры! – Апостал, кажучы
вышэйадзначаную фразу, не толькі выкарыстоўвае
слова Божае, але і дадае малітву. Падыходзіць жа
малітва да асвячэння або не – будзе зразумела, з
Божае ласкі, далей з наступнага.

Другі погляд паплечнікаў Вальдо наконт
праламлення хлеба такі: “Ніхто не можа хрысціць,
калі не ў стане цела Хрыстова сатварыць”. [Вось]
тыя кароткія пярэчанні, якія павінны былі быць
выказаны на такое палажэнне: ці цела Хрыстова
можа быць зроблена не толькі цывільнымі
людзьмі ці злодзеямі, але і жанчынамі, а таксама
блудніцамі, ці ўвогуле ніхто ніколі не будзе ах-
рышчаны. 

Па-другое: відавочна, што ці цывільнымі (г.
зн. непасвечанымі) цела Хрыстова робіцца, ці так-
сама ніхто не можа быць ахрышчаны – таксам су-
праць споведзі веры тых, хто, як мы казалі вышэй,
перад усёй вальдэнсійскай абшчынай разам, каб
мір бачыць, сабраліся: “Паколькі наконт пралам-
лення хлеба ў рэшце рэшт прызнана намі, што гэта 

таінства не можа здзяйсняцца ні цывільнымі, ні
жанчынамі, а толькі святарамі”18.

Яны таксама казалі, што ніхто, ні харошы
чалавек, ні дрэнны, а толькі той, хто ёсць Бог і ча-
лавек, гэта значыць Хрыстос, можа бачна перамя-
няць існасць хлеба і віна на цела і кроў Хрыстову;
і датычна гэтага трэцяга пытання з-за гэтага ад-
казу іх пра таінствы мы з імі мелі згоду.

З тым жа, што яны дадалі, што малітва рас-
пусніка ці каго-небудзь злога, таго, хто збочыў са
шляху ісціннага, Госпадам чуюцца і прымаюцца,
мы не згодны.

Бо пацвярджае ісціннасць [напісанае] ў
Матфея: “Вы - соль зямлі. Калі ж соль страціць
сілу, дык чым асоліш яе? Яна ўжо ні на што ня
прыдатная, хіба што выкінуць яе прэч на патап-
таньне людзям” [Мф 5:13]. І ў Лукі: “Соль - добрая
рэч; але калі соль страціць сілу, чым асаліць яе?
Ні ў зямлю, ні ў гной ня прыдасца; прэч выкі-
даюць яе. Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе!” [Лк
15:34-35]. Гэтаксама ў Іаана сляпыя адорваюцца
зрокам: “Мы ведаем, – кажа, – што грэшнікаў Бог
ня слухае, а хто шануе Бога і выконвае волю Яго-
ную, таго слухае” [Ін 9:31]. Таксама ісціна і ў
гэтым: “Як галіна ня можа радзіць плоду сама
сабою, калі ня будзе на лазе, так і вы, калі ня буд-
зеце ўва Мне” [15:4]. І трошкі далей: “Хто заста-

ецца ўва Мне, і Я ў ім, той родзіць
многа плоду, бо безь Мяне ня можаце
рабіць нічога” [15:5]. І яшчэ раз: “Калі
застанецеся ўва Мне, і словы Мае ў вас
застануцца, дык, чаго ні захочаце, пра-
сеце, і будзе вам” [15:7]. Адкуль можа
быць падобнае адмаўленне, зразумела:
Калі не застанецеся ўва Мне і словы
Мае не застануцца, нічога гэтага не
будзе вам. Тут і Апостал: “Ня ўгінай-
цеся, – паўтарае, – пад чужое ярмо зь
нявернымі. Бо што супольнага ў правед-
насьці зь беззаконьнем? Ці што суполь-
нага ў сьвятла зь цемраю? Ці якая згода
паміж Хрыстом і Вэліярам? Альбо якая
саўдзельнасьць у верніка зь няверным?
Якая агульнасьць храма Божага зь іда-
ламі?” [2 Кар 6:14-16]. І яшчэ раз: “У
чыстых усё чыстае: а ў апаганеных і ня-
верных няма нічога чыстага, а спага-
нены і розум іхні ды сумленьне. Яны
кажуць, што ведаюць Бога; а справамі
выракаюцца, бо гнюсныя, непакорлівыя
і няздольныя ні на якія добрыя ўчынкі”
[Ціт 1:15-16]. Таксама [тое], што Гас-

подзь не прымае службаў злодзеяў і не слухае іх
малітвы, з наступнага абсалютна зразумела. Бо 

Грацыянт
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завешчана ў Законе: “І сказаў Гасподзь Майсею і
Аарону: вось статут Пасхі: ніякі іншапляменец не
павінен есьці яе; а кожны раб, куплены за срэбра,
калі абрэжаш яго, можа есьці яе; пасяленец і най-
міт не павінен есьці яе” [Вых 12:43-45]. Тамсама:
“І наказаў Гасподзь Майсею сказаць: вазьмі да
сябе Аарона, брата твайго, і сыноў ягоных зь ім з
асяродзьдзя сыноў Ізраілевых, каб ён быў сьвята-
ром Мне, Аарона і Надава, Авіуда, Элеазара і Іта-
мара, сыноў Ааронавых” [25:1 і 28:1]. Тамсама:
“Памаж і Аарона і сыноў ягоных і пасьвяці іх, каб
яны былі сьвятарамі Мне” [30:30]. Тамсама: “Гас-
подзь сказаў Майсею: таго, хто зграшыў перад
Мною, сатру з кнігі Маёй” [32:33]. Тамсама:
“Надаў і Авіуд, сыны Ааронавыя, узялі кожны
сваю кадзільніцу і паклалі ў іх агню, і паклалі ў
яго дымленьняў, і прынесьлі прад Госпада агонь
чужы, якога Ён не загадваў ім; і выйшаў агонь ад
Госпада і спаліў іх, і памерлі яны перад абліччам
Гасподнім” [Ляв 10:1-2]. Тамсама: “І наказаў Гас-
подзь Майсею сказаць: скажы Аарону: ніхто зь се-
мені твайго ва ўсе роды іхнія, у каго на целе будзе
хіба, не павінен падыходзіць, каб прыносіць хлеб
Богу свайму” [21:16-17]. Тамсама: “Скажы ім:
калі хто з нашчадкаў вашых у роды вашыя, маючы
на сабе нячыстасьць, падступіцца да сьвятыняў,
якія прысьвячаюць сыны Ізраілевыя Госпаду, дык
зьнішчыцца душа тая ад аблічча Майго” [22:3].
Тамсама: “З рук іншаземцаў ня прыносьце дароў
Богу вашаму, бо на іх ёсць хібіна, загана на іх: ня
будуць яны прынятыя ад вас” [22:25]. Тамсама: “І
сказаў Гасподзь Аарону: ты і сыны твае і дом
бацькі твайго з табою панесяце на сабе грэх за
нядбальства ў сьвятыні; і ты і сыны твае з табою
панесяце на сабе грэх за няўпраўнасьць у сьвя-
тарстве вашым. Гэтак сама і братоў тваіх, племя
Лявіінага, род бацькі твайго, вазьмі сабе: няхай
яны будуць пры табе і служаць табе” [Лікі 18:1-
2]. І трошкі далей: “Бо братоў вашых, лявітаў, Я
ўзяў з сыноў Ізраілевых і даў іх вам, у дарунак
Госпаду, дзеля ўчыненьня службы пры скініі
сходу; і ты і сыны твае з табою захоўвайце сьвя-
тарства вашае ва ўсім, што належыць ахвярніку, і
што ўсярэдзіне за заслонаю, і служэце; Я даю вам
у дарунак службу сьвятарства, а староньні, які
возьмецца, аддадзены будзе сьмерці”  [18:6-7].
Тамсама: “І ўсё, да чаго дакранецца нячысты,
будзе нячыстае; і той чалавек, які дакрануўся, ня-
чысты будзе да вечара” [19:22]. Тамсама: “Ня
можаш ты калоць паску ні ў якім доме тваім, які
Гасподзь, Бог твой дасьць табе; толькі на тым
месцы, якое выбера Гасподзь, Бог твой, каб было
там імя Ягонае, калі паску ўвечары пры захадзе
сонца, тым самым часам, як ты выйшаў зь Егіпта; 

і сьпячы і зьеж на тым месцы, якое выбера Гас-
подзь, Бог твой, а на другі дзень можаш вярнуцца
і ўвайсьці ў намёты твае” [Другі закон 16:5-7]. Тое
ж у першай кнізе Царстваў: “І прыйшоў чалавек
Божы да Ілія і сказаў яму: так кажа Гасподзь: ці
ж не адкрыўся Я дому бацькі твайго, калі яны
былі яшчэ ў Егіпце, у доме фараона?19 Таму так
кажа Гасподзь Бог Ізраілеў: Я сказаў тады: дом
твой і дом бацькі твайго будуць хадзіць прад аб-
ліччам Маім вавек; а цяпер кажа Гасподзь: хай ня
будзе так, бо Я праслаўлю тых, што праслаўляюць
Мяне, а тыя, што няславяць Мяне, будуць пагань-
баваныя” [1 Цар 2:27 і 30]. Тамсама: “І адказаў
Самуіл: няўжо цэласпаленьні і ахвяры гэтак сама
прыемныя Госпаду, як паслушэнства голасу Гос-
пада? паслушэнства лепшае за ахвяры і паслух-
мянасьць лепшая за тлушч авечы; бо
непакорлівасць ёсьць грэх, як чараўніцтва, і су-
праціўства тое самае, што балвахвалства; за тое,
што ты занядбаў слова Госпада, і ён занядбаў
цябе, каб ты ня быў царом. І сказаў Саўл Самуілу:
зграшыў я, бо пераступіў загад Госпада і слова
тваё; але я баяўся народу і паслухаўся голасу яго-
нага” [15:22-24]. Тое ж самае і кантар: “Дакуль,
Госпадзе, зусім забывацьмеш мяне, дакуль аб-
лічча хавацьмеш Сваё ад мяне? Дакуль буду ва-
гацца ў душы маёй, скруху ў сэрцы маім насіцьму
штодзённа? 

Дакуль вораг мой будзе ўзносіцца нада
мною? Глянь, пачуй мяне, Госпадзе Божа мой!
Прасьвятлі мне вочы, каб не заснуў я сном
сьмерці; хай ня скажа мой вораг: "Я адолеў яго".
Хай ня радуюцца супастаты мае, калі завагаюся”
[Псалмы 13:2-520]. Тое ж: “Ты загубіш усіх ашу-
канцаў; крыважэрцамі і падступнымі Гасподзь па-
гарджае” [5:7]. Тамсама: “Я зьненавідзеў зборню
зламысьнікаў, і зь бязбожнікамі ня сяду” [26:521].
Тое ж: “Вочы Гасподнія - на праведных, і вушы
Ягоныя - на скаргу іхнюю. А аблічча Гасподняе -
супроць тых, што робяць ліхое, каб зьвесьці зь
зямлі памяць пра іх” [3422 :16-17].

Тое ж: “Калі б угледзеў я беззаконьне ў
сэрцы маім, дык не пачуў бы мяне Гасподзь”
[6623:18]. Тое ж у Саламона: “Тады будуць клікаць
мяне, і я не пачую. За тое, што зьненавідзелі
веды” [Высл. 1:28-2924]. Тамсама: “Ахвяра бяз-
божных - агідная Госпаду, а малітва праведных
Яму даспадобы” [15:8]. Тамсама: “Далёка Гас-
подзь ад бязбожных, а малітву праведных чуе”
[15:29]. Тамсама: “Хто ўхіляе вуха сваё, каб ня
слухаць закону, у таго і малітва – мярзота” [28:9].
Тое ж у Ісаі: “Слухайце слова Гасподняе, князі Са-
домскія: уважай закону Бога нашага, народзе Га-
морскі! Навошта Мне мноства ахвяраў вашых?     



Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя крыніцы

кажа Гасподзь”. [Ісая 1:10-11].  І трошкі далей: “Не
насеце болей дарункаў марнотных; дым кадзільны
агідны Мне; навамесяцаў і суботаў, сходаў сьвя-
точных трываць не магу: беззаконьне - і сьвятка-
ваньне! Навамесяцы вашыя і сьвяты вашыя
ненавідзіць душа Мая; яны цяжкія Мне; Мне
цяжка іх несьці. І калі вы працягваеце рукі вашыя,
Я заплюшчваю ад вас Мае вочы; і калі памнажаеце
вы малітвы свае, Я ня чую: вашыя рукі ў крыві”
[1:13-15]. І таксама: “Вось, рука Госпада не пака-
рацела, каб ратаваць, і вуха Яго не ацяжэла, каб
чуць. А беззаконьні вашыя зрабілі падзел паміж
вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць
аблічча Яго ад вас, каб ня чуць” [59:1-2]. Тое ж у
Іерэміі: “І сказаў мне Гасподзь: ты не маліся за
народ гэты на дабро яму. Калі яны будуць па-
сьціцца, Я не пачую енку іхняга; і калі ўзьнясуць
цэласпаленьне і дарунак, ня прыму іх” [Іер 14:11-
12]. І зноў: “Цэласпаленьні вашыя недагодныя, і
ахвяры вашыя няпрыемныя Мне” [6:20]. Тое ж за-
вяшчае Гасподзь праз Езэкеіля: “Хай хоць бы
крычалі Мне моцным голасам, - не пачую іх” [Езэк
8:18]. Тое ж у Осіі: “Ня будуць ліць Госпаду віна,
і не да спадобы Яму будуць ахвяры іхнія; яны бу-
дуць ім, як хлеб хаўтурны: усе, што будуць есьці
яго, апаганяцца” [Осія 9:4]. Тое ж у Амаса: “Нена-
віджу, адкідаю сьвяты вашыя і ня нюхаю ахвяр у
час урачыстых сходаў вашых. Калі прынесяце Мне
цэласпаленьне і хлебнае прынашэньне, Я ня
прыму іх” [Амас 5:21-22]. Тое ж у Міхея: “Яны
ядуць плод народу Майго і лупяць зь іх скуру
іхнюю, а косьці іх ламаюць і крышыце як бы ў
горшчык, і плоць - як бы ў кацёл. І будуць яны за-
клікаць да Госпада, але Ён не пачуе іх” [Міхей 3:3-
4]. Тое ж у Малахіі: “Кажа Гасподзь Саваоф вам,
сьвятары, якія няславіце імя Маё. Вы кажаце: чым
мы няславім імя Тваё? Вы прыносіце на ахвярнік
Мой нячысты хлеб” [Мал 1:6-7]. І трошкі далей:
“Няма Майго ўпадабаньня да вас, кажа Гасподзь
Саваоф, і прынашэньні з рук вашых не да спадобы
Мне” [1:10]. Тамсама: “Дык вось, вам, сьвятары,
гэтая запаведзь: калі вы не паслухаецеся, і калі ня
прымеце да сэрца, каб узносіць славу імю Майму,
кажа Гасподзь Саваоф, дык я пашлю на вас прак-
лён і пракляну вашыя дабраславеньні” [2:1-2].
Тамсама: “Кажа Гасподзь Саваоф. За гэта і Я
зраблю вас пагарджанымі” [2:8-9]. І трошкі далей:
“Так што Ён ужо не глядзіць болей на прынесенае
і ня прымае ўмілажальвальнай ахвяры з рук
вашых” [2:13].

О, бездань багацьця і мудрасьці і веданьня
Божага!25 Ісцінна таксама адзін Гасподзь ва ўсіх,
шчодры да ўсіх, хто Яго заклікае26! Не толькі гэты
запіс, але і многія іншыя доказы, якімі мы прызналі 

вышэйадзначаныя вальдэнсіянскія погляды аб-
вергнутымі, мы чыталі ў Божым Пісанні. Калі ж
хто ісцінна хацеў бы запярэчыць: “Старажытнае
мінула, цяпер усё новае27 ”, яшчэ раз паслухаў бы,
што Павел ізноў нагадвае яўрэям: “Бо, калі праз
анёлаў абвешчанае слова было цьвёрдае, і ўсякі
пярэступ і непаслухмянасьць мелі справядлівую
адплату, дык як мы ўнікнем, занядбаўшы такое вя-
лікае выратаваньне?” [Яўр 2:2-3]. 

І пазней: “Калі чалавек, які адкінуў закон
Майсееў, пры двух і трох сьведках, безь мілажалю
караецца сьмерцью, дык наколькі ж цяжэйшае,
думаеце, кары варты будзе той, хто топча Сына
Божага і не ўважае за сьвятыню Кроў запавета,
якою асьвечаны, і Духа мілаты абражае?”  [10:28-
29]. І тое, што яшчэ раз засведчана Апосталам:
“Мы ведаем, што закон, калі што гаворыць, гаво-
рыць да тых, хто пад законам28” і “ўсё, што пісана
было раней, напісана нам дзеля настаўленьня29”.
Мы з пагардай адвяргаем вальдэнсіянскую спо-
ведзь датычна Святой Вячэры, якая таксама запі-
сана [і якую нам] прадставілі, так кажучы: “Па
пытанню, якое намі было пастаўлена, – пра Свя-
тую Вячэру – так верым: святар, узведзены ў сан
Рымскай царквой, пакуль абшчына хрышчоных
падтрымлівае ягоныя службы, будзь ён шчыры/за-
конны або няшчыры/незаконны, калі возьме хлеб
і віно і блаславіць іх у памяць цела і крыві Гас-
подняй, мы верым, што пасля бласлаўлення ад яго
словаў стане цела і кроў Гасподня; датычна пы-
тання, пастаўленага пра прыхаванага грэшніка,
мы верым, што хлеб і віно, якія ён блаславіў, ёсць
цела і кроў Ісуса Хрыста” – гэта, мы кажам, валь-
дэнсіянская споведзь, супраць якой, аднак, шмат
Гасподніх доказаў прывялі; і мы паклапаціліся аб
паведамленні праз дадзены ліст вам адрозненняў
у тым, што было папярэдне выказана, і што мы
мацавалі публічна доказамі і словамі і таксама пе-
радалі ў лісце.

Адказ італьянцаў пра Святую Вячэру ці ах-
вярапрынашэнне.

“Мы кажам, што ніхто, ні добры, ні
дрэнны, калі толькі не той, хто ёсць сам Бог і ча-
лавек, можа перамяніць існасць хлеба і віна яўна
ў цела і кроў Хрыста. Адкуль [вынікае], што калі
святар для здзяйснення гэтага падыходзіць – мы
кажам пра святара, узведзенага ў сан свяшчэнна-
служыцеля па прызначэнню Хрыста – і Бог ма-
літву яго пачуў, мы верым, што існасць хлеба і
віна пасля [яго] бласлаўлення ёсць цела і кроў
Хрыста; менш за ўсё ад яго ці праз яго30.  Разу-
меючы гэта так, тлумачым: “менш за ўсё” зна-
чыць, ці чуе яго Бог, каб было больш зразумела,
больш відавочна, што не ў чалавечай, а толькі ў  
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Божай сіле аказаць падтрымку: калі малітва свя-
тара не пачута, Госпада няма [з ім]. “Ад яго” –
гэта значыць наколькі ад дурнога святара, таксама
калі сам асмеліцца прыняць. “Ці праз яго” – гэта
значыць праз яго малітвы, калі хто-небудзь іншы
захоча перадаць. Аднак калі для прыняцця гэтага
таінства прыступіць хто варты, што – хай не праз
нявартых служкаў ці фальшывыя малітвы або
бласлаўленні – у Госпада вымольвае, чаго прагне,
г. зн. цела Гасподне для свайго збавення паводле
свайго жадання прымае, спасылаючыся ўслед за
гэтым на Пісанне: “Насычае дабротамі жаданьні
твае” [Псалмы 10331 :5], і тое ж: “Жаданьне тых,
што баяцца Яго, Ён выконвае, скаргі іхнія чуе, і
ратуе іх” [14532 :19]. І зноў: “Ты чуеш жаданьні
лагодных, умацуй сэрца ім; адкрый вуха Тваё”
[1033 :38]. Але нас не пахіснула, што некаторыя
пра здрадніка Іуду пярэчылі, бо не верым, што ён
прымаў тое ж, што і астатнія Апосталы; інакш
адно і тое ж цела было б; Павел-сведка, ён па-
цвярджае: “Адзін хлеб, і мы многія - адно цела;
бо ўсе прычашчаемся адным хлебам” [1 Кар
10:17]. І так на падобнае варта адказваць.

Мы верым, што пра службу тую, што чу-
лася вартай датычна таінства, з далейшага вам
будзе дастаткова ясна. Але з-за нявер’я, думаючы,
што пра гэта ж кажа Апостал, настаўнікі нашыя
спрабуюць запярэчыць: што перадалі, нашыя дак-
тары выслухалі, бо прадбачылі такую нявопыт-
насць34. Кіпрыян35 : “Вядома, што еўхарыстыя не
можа здзяйсняцца, бясспрэчна, любым чалавекам;
калі няма надзеі і вера ілжывая, тады ўсё адбыва-
ецца праз ману. Бо, [падобна] неразумным мал-
пам, якія, хоць і не з’яўляюцца людзьмі, імітуюць
чалавечае аблічча, ерэтык прыпісвае сабе Ката-
ліцкую Царкву і [яе] ўладу і ісціну, хоць сам не
ёсць у царкве: бласлаўляючы, у той жа час ён га-
ніць Бога; абяцае жыццё, хоць [сам] мёртвы; заве
Бога, а насамрэч блюзнерыць; кашчунны, прызна-
чае святара; бязбожны, будуе алтары. Ад гэтага
ўсяго ўзнікае і тое зло, што першасвяшчэннік
д’ябла асмельваецца зрабіць прычашчэнне Хры-
ста, у той час як ні ахвяраванне не можа быць ас-
вечана там, дзе няма Святога Духа, ні Гасподзь
таму не дапаможа [ў адказ на] яго маленні і ма-
літвы, хто сам Бога апаганьвае”36. Іеранім37 на Са-
фонію38: “Святары, якія здзяйсняюць еўхарыстыю
і кроў Гасподню раздаюць прыхаджанам39, зла-
чынна робяць па закону Хрыста, думаючы, што
еўхарыстыю для вернікаў выконваюць словам, а
не жыццё, і неабходныя шматлікія святочныя ма-
літвы, а не ўзнагароджанні святара40; пра што ска-
зана: “Сьвятар, у якога на целе ёсьць хіба, не
павінен падыходзіць, каб прыносіць ахвяры Гос-

паду” [Ляв 21:21]41. Тое ж на Агея42: “Якімі бы
святымі не здаваліся і нават не прадстаўляліся,
аднак, паколькі [да іх] дакрануўся, хто апаганены
ў душы43, апаганьваюць усё”. Грыгорый44: “Хто
святыя45 пасады прадае ці купляе, не можа быць
святаром. Так сказана ў Пісанні: “Адлучаючы,
сам будзеш адлучаны”46; гэта ерась сімоніі. З гэ-
тага вынікае [пытанне]: калі яны адлучаныя і не
святыя, [то ці] могуць яны асвячаць іншых? Калі
іх няма ў целе Хрыстовым, як яны могуць цела
Хрыстова даваць ці прымаць? Хто [сам] заганны,
як можа бласлаўляць?” Тамсама: “Хто [ў жыцці]
кіруецца багаццем, той рухаецца да таго, каб зра-
біцца ерэтыком”47. З лістоў папы Інакенція48:
“Няхай слухаюць гэта тыя, хто, як аблудныя ерэ-
тыкі, што пранікаюць адсюль і адтуль у сусвет, за-
ражаюць святое цела Царквы, кажучы: “Я не сачу
за сіманітамі, а толькі за словамі бласлаўленняў,
якія сыходзяць з іхніх вуснаў. О няшчасныя, нік-
чымнейшыя, чым усе людзі, яны жадаюць такімі
святатацкімі вуснамі казаць паганае! Чаго вы не
знайшлі таксама ў Саламона: “Хто ўхіляе вуха
сваё, каб ня слухаць закону, у таго і малітва – мяр-
зота” [Высл. 28:9]. І Гасподзь Малахіі, які прыро-
ўнівае бласлаўленне дрэннага святара да
блюзнерства, сказаў: “Пракляну вашыя дабрасла-
веньні” [Малахія 2:2]. І для гэтага больш чым да-
статкова.

Коратка адказваем па праўдзе пра веру ці
споведзь нашы даўнія наконт гэтага таінства, якія
нам супрацьпастаўляюцца: “Калі я быў дзіцем,
дык па-дзіцячы гаварыў, па-дзіцячы мысьліў, па-
дзіцячы разважаў; а як стаўся мужчынаю, дык па-
кінуў дзіцячае49”. І з-за гэтай веру іншыя браты,
якія набожна жывуць да наступлення Гаспод-
няга50, мы верым, не трапяць асуджэння. Калі ж
хто супрацьпаставіць: “Чаму, як вынікае, вы, яшчэ
веруючы, так не спавядаеце?” Мы адказваем:
“Таму што мы не можам цяпер адкрыта верыць
супраць ісціннага Пісання, ні таксама – хай валь-
дэнсы хацелі нам гэта ўнушаць – хочам спавя-
даць”. Трэба слухацца болей Бога, чым людзей51.
Ні таксама Павел, як сам сведчыць, тым, хто
хацеў аддаць яго ў рабства закону, дакладна пад-
парадкоўваўся52: Але53 ні вернікі не адмаўлялі,
пасля апісання прызначэння, бачання і звароту
Карнэлія, блажэннага Пятра з-за абразання, хаця,
як вядома, да гэтага ні Пётр, ні астатнія Апосталы
не верылі, што пройдзе час і язычнікі будуць да-
пушчаны да веры, нягледзячы на крайнюю плоць;
ці пра Стэфана, першага пакутніка (prothomartire)
пасля пакутаў Гасподніх, які ў гэта таксама не
верыў і быў выратаваны; і паміж братамі з-за гэ-
тага не распалілася нязгода, бо яны казалі, прас- 
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лаўляючы Госпада: “Відаць, і язычнікам даў Бог
пакаяньне ў жыцьцё” [Дзн 11:18]. 

Мы палічылі карысным у агульных рысах
расказаць, пакідаючы адрозненні, наконт ужо за-
значанай вальдэнсіянскай нязгоды і іх недапуш-
чальных пярэчанняў, шмат да гэтага таксама вам
даказваючы беспадстаўнасць [іх веры] і праз най-
даражэйшых нашых Угаліна і Альгаса вам дас-
лаць, у якім (лісце – А.В.) і звычка гэта даўняя ды
дурная, і сапраўдная згода ўзвешчана, маючы
вушы няхай пачуе54. Адкуль, найдаражэйшыя, у
канцы прамовы, настойліва просім вашай разваж-
лівасці, паколькі памятаем думкі наступныя:
“Слова Тваё - сьветач нагам маім і сьвятло
сьцежцы маёй” [Псалмы 11955 :105] і “наказ Гос-
пада сьветлы, прасьвятляе вочы” [1956 :9] ды “хто
веруе ў Мяне, у таго, як сказана ў Пісаньні, "з чэ-
рава пацякуць рэкі вады жывое"” [Ін 7:38]. Кла-
паціцеся адкрываць Хрыста ў сабе і слухачах
вашых перад сіламі, і эпохамі, і міласцю, і муд

расцю, перад Богам і людзьмі. Гэта дасць вам тое,
чым у трох асобах і адзін валодае на ўсе вякі
вякоў, амінь. Наша абшчына вітае вас ува Хрысце.
Маліцеся за нас. Мілата Госпада нашага Ісуса
Хрыста, і любоў Бога Айца, і лучнасьць Сьвятога
Духа з усімі вамі. Амінь57.

Ліст прадстаўнікоў паўночнаітальянскай
галіны вальдэнсаў да сваіх нямецкіх братоў па
веры (дакладна не лакалізуецца). Напісаны, як
мяркуюць даследчыкі, у хуткім часе пасля апіса-
най сустрэчы ў Бергама (травень 1218 года).
Знойдзены ў некалькіх экзэмплярах у Мюнхене і
Вене. Фактычна адзіны аўтэнтычны дакумент, які
дайшоў да нас ад пачаткаў руху. Паколькі рукапі-
саў некалькі, яны маюць нязначныя разыхо-
джанні, датычныя ў асноўным загалоўку,
напісання імёнаў і займеннкіаў, але не нясуць
значнай сэснсавай нагрузкі. Найлепшае крытыч-
нае выданне - № 3.

Примечания:
1 Тэрыторыя сучаснай Аўстрыі або Германіі. Увогуле гэтую назву дакументу надалі даследчыкі ХІХ ста-

годдзя, але яна замацавалася ў навуковай літаратуры.
2 У Вульгаце “pauperes spiritu” - па месцы з Нагордай пропаведзі Ісуса Хрыста, гл. Мф 5:3. Цытаванне біб-

лейскага тэксту ажыццяўляецца па выданню: Біблія. Кнігі Святога Пісаньня Старога і Новага Запавету. Кана-
нічныя ў беларускім перакладзе. Electronic resourse. – 19.02.2008. – Mode of access: http://knihi.com/biblija/.

3 Магчыма, маецца на ўвазе “з Францыі”.
4 У прынцыпе, магчымы і іншыя варыяцыі перакладу, але агульны сэнс вітанняў захоўваецца.
5 Курсівам вылучаны прамыя цытаты з Бібліі.
6 Флп 1:3-12. 
7 “Тымі, хто па той бок Альпаў”. У літаратуры гэтая назва замацавалася за вальдэнсамі, якія жылі на поўдні

Францыі – адпаведна, з іншага боку ад Альпаў, чым ламбардцы. 
8 Пётр Вальдо (сяр.ХІІ-п. ХІІІ ст.), заснавальнік руху вальдэнсаў.
9 Горад у Італіі, Ламбардыя.
10 Пэўная пасада ў горадзе, дакладна не ідэнтыфікуецца. Wakefield W.L., Evans A.P. лічаць гэта ўвогуле улас-

ным іменем (ст. 280).
11 Горад у Італіі, Венета.
12 Г. зн. тых, хто нядаўна далучыўся да секты. 
13 Маецца на ўвазе “ўсе правіннасці, грахі, недахопы”. Параўн. рус. “отделить зерна от плевел”.
14 Гэта відавочна цытата вышэйзгаданага ліста, таму суб’ектам у сказе з’яўляюцца ультрамантаны, а аб’ек-

там – ламбардцы.
15 Цыдулы.
16 Апраўдацца.
17 Магчыма, маецца на ўвазе “з Францыі”.
18 Гэта словы ламбардцаў.
19 Другая палова цытаты не супадае, але Patschovsky A., Selge K.-V. дае менавіта такую спасылку.
20 У Вульгаце 14:1-4, але таксама супадзенне не стоадсоткавае.
21 У Вульгаце 25:5, але таксама супадзенне не стоадсоткавае
22 У Вульгаце 33.
23 У Вульгаце 65.
24 У Вульгаце першы сказ удвая даўжэйшы.
25 Рым 11:33.
26 Тамсама 10:12.
27 2 Кар 5:17.
28 Рым 3:19.
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29 Рым 15:4.
30 Alioquin minime quoad/quod ad se aut per se – адпачаткова незразумелая фраза, далей яе тлумачэнне (даволі

цьмянае, дарэчы) пададзена ў самім тэксце.
31 У Вульгаце 102.
32 У Вульгаце 144, але супадзенне не стоадсоткавае.
33 У Вульгаце 10, але супадзенне не стоадсоткавае.
34 Wakefield W.L., Evans A.P., паколькі базіруюць свой пераклад на іншым выданні, даюць іншы варыянт,

гл. ст. 287.
35 Св. Кіпрыян Карфагенскі (лат. Thascius Caecilus Cyprianus – епіскап, адзін з Айцоў Царквы.
36 Гэты кавалак дайшоў да нас у складзе “Concordia discordantiam canonum” юрыста  І ½ ХІІ стагоддзя Гра-

цыяна (лат. Gratianus).
37 Еўсефій Сафроній Іеранім Стрыдонскі (лат. Eusebius Sophronius Hieronymus), царкоўны пісьменнік, аскет,

Настаўнік Царквы, стваральнік Вульгаты.
38 Каментары да кнігі прарока Сафоніі.
39 Варта памятаць, што ў каталікоў прычашчаецца віном выключна духавенства, хоць канчаткова канон за  
40 Пэўна, маецца на ўвазе “матэрыяльныя”.
41 Каментары на Сафонію.
42 Каментары да кнігі прарока Агея.
43 Магчыма, д’ябал.
44 Папа Грыгорый І Вялікі (лат. Gregorius PP. I),  адзін з Айцоў Царквы.
45 Маецца на ўвазе “царкоўныя”.
46 Цытата дакладна не ідэнтыфікавана. Падрабязней глядзі Patschovsky A., Selge K.-V., ст. 41.
47 Крыніца дакладна не вызначана. Магчыма, “Libellus contra invasores et symoniacos”.
48 Дагэтуль невядома, на якую канкрэтна булу спасылаюцца вальдэнсы. Не вызначана нават, пра якога кан-

крэтна Інакенція ідзе гаворка.
49 1 Кар 13:11.
50 Маецца на ўвазе “да сваёй смерці”.
51 Дзн 5:29.
52 Паводле Гал 2:4.
53 Паводле Дзн 10 і 11:1-18.
54 Паводле Лк 14:35.
55 У Вульгаце 118.
56 У Вульгаце 18.
57 2 Кар 13:13.
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