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Дорогие читатели!  
 

 
Наш журнал призван популяризировать 

историческую науку. Казалось бы, подобное в 
принципе невозможно, ведь наука в понимании 
среднестатистического человека — это удел 
избранных. Когда мы говорим о человеке науки, 
первая ассоциация, которая возникает в нашем 
подсознании — это седовласый профессор в очках, 
сидящий за горой книг в библиотеке, или читающий 
лекцию о квантовой физике в поточной аудитории 
университета. А между тем, круг людей, 
занимающихся наукой, гораздо шире. В чем же 
принципиальное отличие человека науки от простого 
обывателя? Во внешнем виде, количестве 
информации, которой он владеет, или же есть некий 
иной показатель, по которому можно безошибочно 
определить, занимается человек наукой, или нет? 

И он есть, этот показатель — это стремление 
к пониманию, познанию сути вещей, процессов, 
явлений. Это тот огонёк в глазах, который можно 
увидеть во взгляде химика, который наблюдает 
протекание химической реакции, генетика, 
наблюдающего за делением клеток, археолога, 
сдувающего песок с глиняного черепка, историка, 
читающего древнюю рукопись. Конечно, иногда 
подобное воспринимается как фанатизм, как некое 
отклонение от нормы. Людей науки очень часто 
считают сумасшедшими, фанатиками. На самом же 
деле это обычные люди, с той оговоркой, что они 
подвержены одной общей страсти — страсти 
познания. Как писал ещё Вольтер, «именно страстям 
разум обязан самыми блистательными своими 
завоеваниями». Люди науки — это те, чьей страстью 
являются их исследования, которые, в свою очередь, 
являются их работой.  

Таким образом, ставя перед собой цель 
популяризировать науку, мы всего навсего хотим, 
чтобы читатель увлёкся тем или иным событием в 
истории и, также как и мы, испытал эту страсть к 
познанию, таким образом прикоснувшись к столь, 
казалось бы далекой и недосягаемой простому 
смертному, науке.  

И историческая наука для этой цели 
подходит лучше всего, так как не требует на 
начальном этапе от человека каких-либо особых 
талантов и навыков. Здесь можно начать с белого 
листа и достичь многого. Все авторы этого 
журнала — живое подтверждение тому. Это те, 
кто пришли на исторический факультет получать 
высшее образование, но, ощутив эту страсть к 
познанию истории, поняли, что это их призвание. 
Многие из нас считали, что история — это набор 
«дат и королей», которых заставляли учить 
наизусть в средней школе. Каково же было наше 
удивление, когда мы начали понимать, что «даты 
и короли» — это вовсе не историческая наука, 
точнее, это костяк, остов, своеобразный её 
скелет, и мы, историки, выступаем в этом случае 
творцами, нанизывая плоть, протягивая сосуды, 
добавляя нервные окончания. А историческая 
наука заключается совсем в ином, в том, чтобы 
понять, найти те принципы и законы, по которым 
этот скелет создан, и по которым его можно 
довершить плотью. Да, историкам присущ 
субъективизм, как и всем людям. Но от этого 
историческая наука не перестает ею быть, ведь 
история изучает человека в его передвижении во 
времени и пространстве, а значит она сама 
субъективна, раз занимается субъектом. И только 
человек может понять то, что было претворено в 
жизнь другим человеком. Ошибки неизбежны, 
но это лишь количественный вопрос. Как и у 
химиков, которые получают нужное вещество 
только после нескольких проведённых опытов. В 
исторической науке не может быть абсолютного 
понимания сути вещей, но может быть 
понимание относительное, т.е. всегда можно 
сказать, как это не могло быть. И в этом вся суть 
пользы истории — указывать на то, как «нельзя». 
Как «можно» — нам подсказывают другие 
науки.  

Главный редактор 
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Термины, выражающие категорию «народ» у Св. Пруденция. 
Алексей Волынец 
  

Задача данной статьи – определить нюансы 
восприятия отдельных терминов автором второй 
части «Бертинских анналов», испанцем Галиндо, 
который также известен под именем святого 
Пруденция, епископа Труа. Эти термины на русский 
язык принято переводить как «народ». Важность 
проблемы обусловлена тем, что данные понятия 
отражают представления этого автора о современном 
ему обществе. Необходимо установить их смысловое 
наполнение в анализируемых источниках, выяснить 
семантические отличия между ними и, по 
возможности, определить, насколько представления 
Пруденция были характерны для его времени. При 
исследовании категории «народ» необходимо 
помнить, что и для современных историков она также 
является многозначной. Многозначность данного 
понятия порождает сложности как при переводе 
терминов с языка оригинала, так и при их трактовке. 

 Среди современных историков существуют 
различные подходы к изучению «народа». Иногда на 
первый план выдвигают социальное содержание 
понятия. Тогда «народ» становится синонимичен 
«обществу» или «народным массам». В религиозном 
контексте «народ» предстаёт прежде всего как 
«община верующих», т. е. populus christianus 
средневековых латинских источников. Кроме 
социального и религиозного контекста, понятие 
«народ» рассматривается также и в контексте 
этническом. Категория «народа» в таком случае 
соотносится с категориями «народности», «племени», 
«этноса», а синонимом слова «народ» в монографиях 
и статьях современных исследователей становится 
тот или иной этноним. Ярким примером такого 
подхода является коллективная монография «Regna 
and gentes» под редакцией Х. В. Гётца1. 

При переводе на современные языки 
различные термины зачастую обозначаются одним и 
тем же словом. Так, например, Е.Ч. Скржинская при 
переводе «Getica» Иордана обозначает слова gens2 и 
populus3 как «племя». В переводе «Decem libri 
historiarum» Григория Турского В.Д. Савукова 
словом «народ» переводит как понятие gens4, так и 
populus5. Впрочем, для gens она употребляет также и 
слово «племя»6. Но что, если за разными терминами 
кроются смысловые нюансы?  

Некоторые современные историки 
разграничивают термины, обозначающие «народ» и 
«племя». Это касается в первую очередь тех авторов, 
которые пишут на языках, где существуют корни, 
родственные исходным латинским. Так, например, 
Дж. Джилс при переводе «Vita quinque sanctorum 
abbatum» Беды Достопочтенного на английский язык 
отличал «gens» от «populus». Первое слово он 
переводил как «nation»7, а второе – как «people»8. A. 
Тёле, переводя «Vita Karoli imperatoris» на 

французский, различает, хотя и не полностью, 
термины, обозначающие «народ». Так, словом 
«nation»9 он переводит только «gens», а слово «peuple» 
использует для передачи как понятия «populus»10, так и 
«gens»11. Тем не менее, хотя французские и английские 
историки чаще всего адекватно переводят латинское 
слово «populus» родственными ему французским 
«peuple» и, соответственно, английским «people», они 
всё же не делают поправку на восприятие 
средневековых авторов. И действительно, слово 
«gens», переводится на французский и английский 
языки как «nation». В то же время в этих языках 
существует и слово «gens». «Nation» же имеет в 
латинском языке эквивалент «natio», с помощью 
которого средневековые авторы передавали иное 
понятие, нежели «gens».  

Итак, для анализа представлений Св. 
Пруденция о «народе» в качестве отправной точки 
была избрана вторая часть «Бертинских анналов». 
Причины такого выбора следующие: 1) категория 
«народ» раскрывается Пруденцием в его анналах с 
максимальной полнотой. Именно в этом источнике 
встречается наибольшее количество терминов, 
обозначающих, «народ» по сравнению с остальными 
трудами св. Пруденция; 2) «Бертинские анналы» – 
единственное светское произведение этого автора. Его 
тематика предполагает более тесную связь с реалиями, 
которые формировали представления Пруденция о 
«народе». 

Выбор произведений св. Пруденция для 
анализа терминов, обозначающих «народ», не случаен. 
Во-первых, св. Пруденций является типичным и 
«рядовым» автором для эпохи Каролингов. Он не 
относится к числу наиболее видных деятелей 
«Каролингского возрождения», например таких, как 
Алкуин, Эйнхард, Павел Диакон, Рабан Мавр, 
Ангильберт и др. Его труды не носят отпечатка яркой 
индивидуальности, присущей этим авторам, поэтому 
произведения св. Пруденция более «характерны» для 
эпохи. Они стоят в том же ряду, что и другие, зачастую 
анонимные анналы IX в., например, Мецские, 
Фульдские, Алеманнские и т.д. Во-вторых, хорошо 
известны источники богословских трудов св. 
Пруденция. Эти источники, несомненно, влияли на 
представления автора о понятии «народ», поэтому их 
следует использовать для анализа воззрений св. 
Пруденция. 

Вторая часть «Бертинских анналов»12 
продолжает каролингский летописный свод, известный 
как «Анналы королевства франков»13. Часть, 
написанная Пруденцием, охватывает события 835–861 
гг. Авторство Пруденция устанавливается по третьей 
части «Бертинских анналов». Здесь под 861 г. 
помещено такое сообщение: «Умер Галиндо, по имени 
Пруденций, епископ города Трекассины (Труа – А. В.), 
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испанец по народности (natio hispanus – А. В.), в 
высшей степени сведущий в книгах, который за 
несколько лет до этого выступил против Годескалька 
(против Готшалкаa – А. В.), верившего в 
предопределение, впоследствии, отравленный ядом 
[ереси], [он выступил] против тех самых епископов, 
вместе с ним противостоящих еретику, как весьма 
решительный защитник той ереси, а потому 
сочиняющий немало противоречивого и враждебного 
вере; итак, он был настолько утомлён длительной 
немощью, что наступил конец [его] жизни, и, таким 
образом, сочинения»14. 

Для обозначения категории «народ» в том или 
ином контексте св. Пруденций употребляет четыре 
разных слова: 1) plebs; 2) vulgus; 3) gens; 4) populus. 
Современные историки в основном игнорируют 
данный факт. Так, например, в переводе «Бертинских 
анналов» на немецкий язык, который сделан Й. фон 
Ясмундом и переработан Рейнольдом Рау15, эти 
понятия не разграничены и переводятся словом Volk. 

Частота употребления четырёх упомянутых 
терминов в оригинале различна. Plebs встречается 1 
раз; vulgus – 3 раза, gens – 9 раз, populus – 16 раз. При 
разработке значений этих слов следует учитывать, 
что с течением времени в них вкладывался разный 
смысл. Э. Бурсье определил несколько возможных 
тенденций в семантических изменениях латинских 
слов в Раннем Средневековье. По мнению этого 
исследователя, слова подвергались: а) смешению 
смысла (например aestas и ver); б) специализации 
значений (например ponere, которое в крестьянской 
среде стало обозначать «класть яйца»); в) 
региональному изменению значений (plicare в 
Иберии – «прибывать», на Востоке – 
«отправляться»). Кроме того, в зависимости от 
местности могли употребляться либо «народный», 
либо «классический» вариант одного и того же слова 
(например: класс. dies = народ. diurnum)16. 

 
*** 

Итак, слово plebs. В классической латыни оно 
имеет следующие значения17: 1) плебс, народная 
масса, простой народ (Марк Туллий Цицерон (106–43 
до н.э.), Гай Саллюстий Крисп (86–34 до н.э.) и др.); 
2) толпа, рядовой состав (Публий Овидий Назон (43 
до н. э. – 17 н.э.), Марк Валерий Марциал (43–104 
н.э.), Аврелий Амбросий Макробий Феодосий (IV–V 
вв. н.э.)); 3) чернь (Квинт Гораций Флакк (65–8 до 
н.э.)); 4) рой пчёл (Луций Юний Модерат Колумелла 
(I в. н.э.)).  

В средневековых текстах термин plebs также 
встречается достаточно часто. В особенности же 
часто слово употребляется как раз в текстах эпохи 

 
a Готшалк – франкский ересиарх IX в. 
Проповедовал учение о предопределении, по которому 
всё в жизни человека заранее предрешено Богом. 

Каролингов. Значения слова «plebs» в сочинениях 
средневековых авторов таковы: 1) толпа (Анастасий 
Библиотекарь (ум. 879 г.), Пётр Субдиакон (ум. после 
960 г.)); 2) во множественном числе – люди (Анастасий 
Библиотекарь); 3) правовое сообщество (Закон баваров 
(741–744 гг.)); 4) сельская община (=pagus) (Закон 
аламаннов (ок. 720 г.)); 5) подразделение (subdivision) 
сельской общины (Хинкмар Реймский (ум. 882 г.)); 6) 
христиане, верующие (faithful); 7) верные (faithful), 
миряне (Закон баваров); 8) plural. plebes верные, 
миряне (Луп Ферьерский (ум. ок. 862 г.)); 9) 
определённая христианская община (письма папы 
Захарии (VIII в.), Беда Достопочтенный (ум. 735 г.)); 
10) церковный приход (Валафрид Страб (ум. 849 г.), 
акты Беренгария I и Оттона II (X в.)); 11) парафия, 
церковь (капитулярии каролингских монархов о 
церкви (IX–X вв.)); 12) права, относящиеся к церкви 
(акты германского императора Генриха II (XI в.)); 13) 
область приходской церкви (капитулярии королей 
Италии (X в.)); 14) деревня, где существует приходская 
церковь (акты Беренгария I (X в.)); 15) епископство 
(капитулярии IX в., акты германского императора 
Генриха IV и римского папы Григория VII (XI в.)); 16) 
глава канонов (акты Оттона I (X в.))18. 

Слово «plebs», употреблено св. Пруденцием 
лишь однажды. Контекст его употребления таков:  
«В Сенонском паге, в церкви святой Поркарии, когда 
пресвитер справлял мессы в день Господень, волк, 
вдруг проникнув и беганием перепугав 
присутствующий простой народ, наконец, среди 
женщин много раз произведя [страх], исчез»19; 
комментарий: здесь «plebs» представляет собой 
скопление людей без различия их пола, общественного 
статуса и народности, которые присутствовали в 
церкви во время богослужения. В данном случае pagus 
обозначает территорию с церковью, в которую plebs 
собирается на богослужение. Речь идёт об 
определённой церковной парафии.  

У Пруденция слово «plebs», кроме анналов, 
встречается ещё только один раз – в произведении 
«Бревиарий Псалтири»20. В «Бревиарии» Пруденций 
приводит тексты молитв из «Псалтири». Здесь «plebs» 
обозначает «христиан», «верующих». Это 
произведение – своего рода молитвенник для 
приходских священников. Пруденций понимал под 
словом plebs «христиан», но не во всей их 
совокупности, а в рамках определённой парафии. Этот 
тезис может быть также подкреплён ссылкой на один 
из близких к Пруденцю по времени капитуляриев, где 
говорится следующее: «Пусть когда епископ 
совершает объезд своего прихода, он примет совет со 
стороны графа или скульдия ибо нужно исполнять 
свою службу безупречно, согласно каноническому 
постановлению»21. Здесь словом plebs обозначаются 
верующие определённой парафии.  

Таким образом, исходя из анализа 
словоупотребления у св. Пруденция, а также из 
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значений, характерных для слова plebs в VIII-IX вв., 
следует, что под словом plebs автор понимал 
совокупность людей, которые наделялись 
следующими атрибутами: А) принадлежность к 
числу верующих; Б) принадлежность к определённой 
церковной парафии.  

В этом же значении слово plebs 
рассматривают и некоторые современные историки. 
Например, для Кэтрин Бойд plebs синонимично 
английскому parish (церковный приход)22. Роберт 
Латуш в книге «Рождение западной экономики» 
также связывает термин plebs со солвом parish и 
подчёркивает, что данное понятие касается сельской 
церковной общины23. Джон Блэр, затрагивая в своём 
исследовании англо-саксонского общества вопросы, 
связанные с церковной структурой п-ова Бретань, 
связывает слово plebs с принадлежностью к 
локальной церковной общине24. Того же мнения 
придерживаются авторы «Новой Кембриджской 
истории Средних веков»25. 

 
*** 

Слово vulgus в классической латыни имеет 
следующие значения26: 1) народ, народная масса (Гай 
Юлий Цезарь (100–44 до н.э.)); 2) масса, множество 
(Публий Теренций Афер (190–159 до н.э.), стадо 
(Квинт Гораций Флакк (65–8 до н.э.), домашние 
животные (Публий Вергилий Марон (70–19 до н.э.)); 
3) толпа, чернь (Квинт Гораций Флакк); 4) 
простонародье (Публий Овидий Назон (43 до н.э. – 17 
н.э.)); 5) простые солдаты, рядовой состав, войско 
(Корнелий Непот (100–25 до н.э.)).  

Слово vulgus в средневековых источниках 
встречается довольно редко, например, оно не вошло 
в словарь средневековой латыни Нирмейера. В то же 
время встречается производное от него 
прилагательное vulgaris27: 1) простонародный 
(Аврелий Августин (354–430)); 2) в форме мужского 
рода vulgaris, m. могло употребляться в отношении 
священника, который живёт как мирянин (Законы 
Кнута Великого (записаны в XII в.); 3) в форме 
женского рода vulgaria, f. имело значение «общая» 
(Письма папы Льва III (795–816)); 4) в форме 
множественного числа vulgares слово выполняло 
функцию существительного и обозначало тех, кто 
противопоставлялся «могущественным» людям 
(меровингские и каролингские формулы).  

Наряду с vulgaris в средневековых текстах 
встречются и другие слова с корнем vulg-, а именно: 
прилагательное, vulgaricus28 (искажённое vulgaris), 
что значит: народный, родной, местный, 
разговорный, просторечный (Виллибальд Майнцский 
VIII в.), а также производное от него наречие 
vulgarice с тем же значением (наречие образовано 
вопреки правилам классической латинской 
грамматики, т. к. от прилагательного III склонения 
следовало бы ожидать формы с суффиксом -iter, 

вместо этого наречие образовано как от 
прилагательного II склонения, т. е. с суффиксом -e).  

В своих анналах св. Пруденций употребляет 
слово vulgus в следующем контексте:  
 1) «…Сам же он устремился к крепости, которая в 
простонародье называется Картилат, потому что 
помимо прочего ему доложили о походе 
приближённых Пипина…»29; комментарий: vulgus даёт 
«народное», т. е. «просторечное», «местное» название 
замку в Оверни. В отношении слова vulgo и подобных 
ему наречий И.М. Тронский писал: «Наречия, 
соотносительные с именами, также восходят во многих 
случаях к застывшим падежным формам имени или 
сочетанию предлогов с падежными формами»30. 
Необходимо выяснить, использует ли св. Пруденций 
собственно существительное vulgus, или производное 
от него наречие, поскольку это может отразиться на 
смысле слова. В случае с названием крепости Картилат 
возможны два варианта трактовки грамматической 
формы слова vulgo:  
 A) оно является abl. singul. существительного vulgus. В 
таком случае переводить следует «...император 
устремился к крепости, которая в простонародье 
называется Картилат…». Значение «простонародье» 
встречается у Аврелия Августина, автора, который 
сильно повлиял на св. Пруденция, что видно из 
«письма к Хинкмару и Пардулу». Такой вариант 
возможен при допущении, что здесь мы имеем дело с 
abl. auctoris, где опущен предлог «a». 
 Б) слово vulgo является наречием, производным от 
vulgus и представляет собой застывшую форму abl. 
singul. При этом оно имеет следующие значения: а) в 
большом количестве, во множестве (Гай Юлий Цезарь, 
Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.), Публий 
Вергилий Марон); б) всенародно, публично (Публий 
Теренций Афер); в) (по)всюду, везде (Авл Корнелий 
Цельс (I в. н. э.), Марк Туллий Цицерон (106–43 до 
н.э.), Марк Фабий Квинтиллиан (35–100 н.э.), а также 
Публий Теренций Афер).  

Из всех сочинений перечисленных античных 
авторов в трудах св. Пруденция фиксируется только 
использование «Записок о Галльской войне» Цезаря. 
Пруденций ссылается на Цезаря в уже упомянутом 
«письме к Хинкмару и Пардулу»31. К тому же, как 
отмечает Р. Рау32, в той части «Бертинских анналов», 
которая была написана св. Пруденцием, представлена 
характерная для Цезаря географическая номенклатура 
Галлии. 

Контекст сообщения Пруденция об овернском 
замке исключает как раз значение «в большом 
количестве, во множестве», в котором слово vulgо 
понимается в сочинениях Цезаря. В то же время второй 
вариант грамматической трактовки vulgo вполне 
приемлем, поскольку, как уже было сказано, тот же 
Цезарь употребляет существительное vulgus со 
значением «народ, народная масса».  
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Ближе всего по смыслу к слову vulgus, 
которое употреблено св. Пруденцием в форме abl. 
singul., стоят прилагательные vulgaris, m. в значении 
«простонародный» у Аврелия Августина и vulgaricus 
с тем же значением у автора VIII в. Виллибальда 
Майнцского.  
 2) «Неистовствуя в грабежах, они железом и огнём 
погубили город, монахов и прочее простонародье, 
как посредством убийств, так и через пленение…»33. 
комментарий: vulgus притесняют и убивают пираты. 
Данная категория людей является достаточно 
слабозащищённой и слабовооружённой, чтобы 
противостоять пиратскому набегу. Монахи не 
являются частью vulgus (см. ниже: populus пример 2).  
 3) «Простой народ между Секной и Луарой, 
сговорившись между собой, мужественно 
сопротивляется данам, стоящим на Сене; но так как 
беспечно был допущен их сговор, нашими более 
могущественными [людьми они] были легко 
истреблены»34; vulgus объединяется, чтобы 
защититься от пиратов. Это считается чем-то 
выходящим за рамки нормы, т. е. «сговором», 
coniuratio. 

Дополнительную информацию о vulgus у св. 
Пруденция даёт другое его произведение, а именно 
трактат «De predestinatione», где он полемизирует с 
Иоанном Скоттом Эриугеной:  
 1) «Значением же [слова] предопределение много раз 
[и] открыто и частным образом в двух местах, а 
именно как в проповедях для народа, так [хотя] и 
весьма мало в обращениях, адресованных [простому] 
люду, они (толкователи – А.В.) предпочли 
пользоваться с такой частотой, что насчёт этого 
надлежит сомневаться неучёному, если [только] не 
нечестиво упрямому»35; комментарий: здесь vulgus – 
это те, кто не может воспринять содержание 
проповеди и к кому надлежит обращаться с 
упрощёнными доводами, которые в сущности не 
являются проповедью. Таким образом, к числу vulgus 
не принадлежит духовенство.  
 2) «…Таковых [людей] в простонародье называют 
глупцами?»36; комментарий: как и в случае с 
овернской крепостью, в «Бертинских анналах» это те, 
кто даёт «просторечное» название. «Просторечное» 
moriones, не имеет «официального» эквивалента, 
принятого в среде образованных людей.  

Анализ произведений Св. Пруденция и их 
источников показывает, что под vulgus Пруденций 
понимал «простонародье», которое наделялось им 
следующими характеристиками: А) неблагородное 
происхождение; Б) необразованность; В) 
принадлежность к светскому состоянию (а возможно 
и к числу низшего духовенства); Г) отсутствие 
профессиональных воинских навыков; Д) бедность 
(об этом дают основания говорить слабое вооружение 
и низкий социальный статус).  

Известный французский медиевист Жорж 
Дюби указывает на то, что vulgus – это прежде всего 
«бедные», а также считает, что в Средние века понятие 
vulgus было отделено от oratores (молящихся, т. е. 
клириков) и bellatores (воюющих, т.е. рыцарей)37. 
Патрик Гири полагает, что слово vulgus равно по 
значению английскому выражению «common people», 
т. е. «простонародье»38. Характеристику vulgus как 
совокупности невооружённых и не обладающих 
военной организацией людей подчёркивают авторы 
книги «Законы войны»39, а также Жиль Констебль40 . 

 
*** 

Слово gens в классической латыни имеет 
следующие значения41:  
 I) в единственном числе: 1) род, родовая община, клан 
(Гай Саллюстий Крисп (86–34 до н.э.), Марк Туллий 
Цицерон, Тит Ливий (59 до н.э. – 17 н.э.)); 2) потомок, 
отпрыск (Публий Вергилий Марон); 3) племя, 
народность, народ (Публий Овидий Назон, «Кодекс 
Юстиниана» (530 г.)); 4) группа родственных народов 
(Публий Корнелий Тацит (55–120 н.э.)); 5) городская 
община (Корнелий Непот (100–25 до н.э.)); 6) область, 
страна (Корнелий Непот); 7) поколение, век (Публий 
Вергилий Марон); 8) (о животных) вид, порода 
(Публий Овидий Назон). 
 II) во множественном числе: 1) у античных авторов 
(редко) заграница, иноземцы (Публий Корнелий 
Тацит); 2) мир, свет (Тит Макций Плавт (254–184 до 
н.э.), Гней Невий (III–II до н.э.), Марк Туллий 
Цицерон, Публий Теренций Афер); 3) языческие 
народы, язычники (Вульгата, церковные авторы). 

В средневековье слово gens употреблялось в 
следующих значениях42: 
 I) в единственном числе: 1) свита, эскорт, кортеж 
(Шартрский картулярий (XII в.)); 2) армия (Аноним, 
«Деяния франков и других иерусалимцев» (1099–
1101)); 3) языческий народ (Нирмейер не указывает, 
какие авторы употребляют это значение).  
 II) во множественном числе: 1) родители, 
родственники (Сен-Галленская грамота (779 г.); 2) 
сторонники, слуги (меровингские и каролингские 
формулы); 3) наёмные солдаты (авторы XII в.); 4) 
люди, население (картулярий Горце ок. 759 г., 
Парижский картулярий, ок. 1170 г.); 5) язычники 
(авторы не указаны). 

Св. Пруденций употребляет слово gens в 
единственном числе таким образом:  
 1) «Диакон Бодо, рождённый на свет аламанским 
племенем и почти с пелёнок обученный в известной 
мере божественным и человеческим писаниям теми 
самыми придворными, просвещёнными в 
христианской религии, который (Бодо – А. В.) в 
предыдущем году попросил разрешения у Августы, 
[чтобы] поспешить в Рим ради молитвы и получил 
[его], одарённый многими подарками, будучи искушён 
врагом человеческого рода, [и] оставивший 
христианство, обратился в иудаизм»43; комментарий: в 
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данном случае речь идёт о союзе племён, «gens 
Allamanica». Gens здесь употребляется для 
обозначения этнической общности. 
 2–3) «Он также послал с ними тех самых [людей], 
которые себя, то есть своё племя, называли Рос…»44; 
комментарий: речь идёт о византийских послах, 
отправленых в 839 г. ко двору Людовика 
Благочестивого императором Феофилом (829–842). В 
данном случае представители этнической группы 
«gens Rhos» были опознаны при франкском дворе как 
«gens Sueonum»: «Очень тщательно исследовав 
причину их прихода, император узнал, что они из 
племени свеонов…»45. Здесь имеет место этническая 
идентификация в двух вариантах: а) 
самоидентификация Rhos; б) внешняя идентификация 
Sueoni. Внешняя идентификация, по всей видимости, 
была произведена франками, знакомыми с 
рассказами миссионеров (св. Ансгария и др.) о 
свеонах. В обоих случаях св. Пруденций употребляет 
gens, поскольку подразумевает под Rhos и Sueoni 
разные варианты названия одной и той же этнической 
общности. 
 4) «Лотарь, обратившись в бегство и придя в Аахен, 
для возобновления войны до такой степени 
постарался сдружиться с саксами и другими 
соседями, что разрешил саксам, которых называют 
Стеллинга, большое количество которых было среди 
того племени, свободный выбор всякого закона или 
древнего обычая саксов, который кто из них 
предпочёл бы…»46; комментарий: здесь св. 
Пруденций рассматривает gens как большую 
этническую общность. Саксы – союз племён, и 
анналист хорошо осведомлён об их внутреннем 
положении. Он не путает социальную группу 
«Стеллинга» с племенами, входящими в этот союз. В 
то же время племенной союз саксов гомогенизирован 
в представлениях Пруденция. Он уже не различает 
саксонские племена вестфалов, остфалов, анграриев и 
нордальбингов. 
 5) «Бодо, который за несколько лет до этого оставил 
христианскую истину [и] признал нечестие иудеев, 
настолько впал в порок, что стремился побудить 
души как короля, так и племени сарацин против всех 
христиан, проживающих в Испании, до такой 
степени, что они либо оставили бы благочестие 
христианской веры [и] обращались к безумию иудеев 
или сумасшествию сарацин, либо, по крайней мере, 
все были бы истреблены»47; комментарий: «gens 
Saracenorum» в представлениях св. Пруденция 
равнозначно «племени» со своим «королём» и 
религией, которую анналист называет 
«сумасшествием». Если учесть, что Пруденций, по 
выражению Гинкмара Реймского, был «natione 
Hispanus»48, то автор анналов мог быть осведомлён о 
племенной структуре мусульман Испании. Тем не 
менее, анналист не различает этой структуры – для 
него все «сарацины» один gens. Пруденций 

противопоставляет «сарацин» и их «сумасшествие» 
христианскому населению Испании. Разделение на 
«своих» – «чужих» в данном контексте происходит не 
столько по этническому, сколько по религиозному 
признаку.  

Св. Пруденций употребляет слово gens во 
множественном числе таким образом:  
 1) «Кроме того, их посольство побуждало императора 
и его подданных к подтверждению союза и 
постоянного мира между обеими сторонами. А также 
оно [упоминало] и о победах, которых он с высоты 
престола добился в войне против иноземнымх 
племён…»49; комментарий: речь идёт об уже 
упоминавшемся посольстве из Константинополя. Здесь 
«exterae gentes» – иноземцы, «внешние племена», 
«чужие», в противоположность «своим», подданным 
византийского императора. Поскольку св. Пруденций 
передаёт речь византийских послов, то в данном 
случае меняется система отсчёта и, как следствие, 
подход к оппозиции «свои» – «чужие». Под «своими» 
понимаются византийцы, под «чужими», т. е. «exterae 
gentes» подразумеваются народы, живущие за 
пределами Византийской империи. 
 2) «…Он не захотел, чтобы они возвращались теми 
[дорогами, которыми пришли] и попали бы в сильную 
опасность, потому что дороги, по которым они шли к 
нему в Константинополь, проходили среди [земли] 
варварских, очень жестоких и страшных 
народов»50; комментарий: речь идёт о 
вышеупомянутом контакте императора франков с 
народом «Rhos». В этом случае через слово gentes 
даётся дефиниция слову barbarae. Варвары 
обозначаются как «nimiae feritatis gentes 
immanissimas». Таким образом, gentes, наделённые 
негативными характеристиками, – это «варвары». 
Здесь, как и в предыдущем случае, gens во 
множественном числе означает «чужих». При этом при 
описании «чужих» создаётся образ врага. 
 3) «Изгнав сына и в своём присутствии одарив 
многими подарками вспомогательное войско из 
языческих и чужеземных племён, он, добившись 
[победы], постановил покарать его, находившегося по 
ту сторону [Рейна]»51; комментарий: здесь выражение 
«paganorum exterarumque gentes» дополняет образ 
«чужих». Необходимый их атрибут – принадлежность 
к иной религии. Образ «чужих» в данном случае не 
носит негативной эмоциональной окраски, и даже 
наоборот, он позитивен, поскольку «чужие» 
выступают как союзники «своих». В то же время они 
не становятся «своими», так как они: а) не являются 
христианами; б) не подчинены императором франков. 

Итак, анализ употребления слова gens во 
второй части «Бертинских анналов» показывает, что 
его значение у анналиста зависит от грамматической 
формы. В единственном числе gens означает: «племя», 
«группа родственных племён», «народность». Этим 
словом св. Пруденций передавал понятие, атрибутом 
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которого являлось происхождение от общего предка. 
Во множественном числе gen(tes) употребляется св. 
Пруденцием для обозначения: «чужих» в 
противоположность «своим». При этом «чужими» 
считаются те «народы», которые удовлетворяют хотя 
бы одному из следующих условий: а) нехристиане, б) 
независимые от императора франков. Gentes в 
зависимости от их отношений с империей могут 
наделяться либо отрицательными, либо 
положительными характеристиками. Gentes, 
являющиеся союзниками, наделяются 
положительными характеристиками, являющиеся 
врагами (а возможно и просто неизвестные автору) – 
отрицательными. 

В историографии понятию gens уделено 
достаточно много внимания. Ещё Л. Г. Морган 
изучал его на материале разных этнических групп. 
Он рассматривал слово gens исходя из этимологии 
(лат. gens, греч. genos, санскр. ganas; от гл. лат. 
gigno, греч. gignomai, санскр. ganamia с общим 
значением beget – производить на свет) как группу 
родственников и в качестве главного значения слова 
приводил kin (англ. род, семейство, семья)52. 
Этимологически слово gens указывает на общность 
по рождению. Речь идёт о клане, племени или 
народности, т. е. группе людей, связанных 
происхождением от общего прародителя, как заметил 
в отношении слова gens Э. Бенвенист: «за 
исключением суффиксальной вариативности, 
основные древние языки сходны между собой в том, 
что принадлежность к одному и тому же «рождению» 
лежит в основе некой социальной группы»53. 

Gens рассматривается современными 
историками также в качестве этнической группы. 
При этом используется терминология источников, 
например: выражения gens Francorum, gens 
Langobardorum54. Впрочем, некоторые исследователи 
утверждают, что этнический характер таких 
образований иногда вызывает сомнения. Так, по 
мнению М. Шмаудера, характерные этнические 
черты gens Francorum прослеживаются только с VI 
в.55, а Х. В. Гётц полагает, что понятие gens является 
не столько этническим, сколько политическим56. П. 
Вормальд на первый план выдвигает юридическую 
самоидентификацию gens57.  

 
*** 

Слово populus в латинском языке 
классического периода имеет следующие значения58:  
 I) в единственном числе: 1) народ, народность (Марк 
Туллий Цицерон); 2) гражданское общество, 
демократическое государство (Корнелий Непот); 3) 
патриции, знать, весь народ (Цицерон); 4) простой 
народ, плебс (Марк Валерий Марциал (43–104 н.э.), 
Марк Анней Сенека (55 до н.э. – 39 н.э.)); 5) 
население (Корнелий Непот); 6) улица (Публий 
Овидий Назон); 7) общественная казна (Публий 
Корнелий Тацит, Децим Юний Ювенал (60–140 н.э.), 

Гай (ок. 110–180 н.э.)); 8) множество, рой (Луций 
Юний Модерат Колумелла), масса (Гай Плиний 
Цецилий Секунд Старший (23–79 н.э.), Гай Соллий 
Модест Аполлинарий Сидоний (ок. 430–480 н.э.)); 9) 
область, местность (Тит Ливий).  
 II) в единственном и во множественном числе: 1) 
народная масса, толпа (Тит Ливий).  

Словарь Нирмейера даёт следующие значения 
слова populus для средневековья59: 
 I) в единственном числе: 1) войско, совокупность 
воинов (Григорий Турский (ум. 594 г.), франкские 
капитулярии (начало IX в.)); 2) христиане, 
христианство (примеров в словаре нет); 3) церковный 
приход (хартия Имолы 984 г.).  
 II) во множественном числе: 1) род, племя; люди 
(капитуляриии Хлотаря II (613–629), Псевдо-Антонин 
Пьяченцский (VI в.)). В этом значении Нирмейер 
приравнивает populus к gens; 2) простой народ (Passio 
Genesii mimi (VIII? в.)).  
 III) в единственном и во множественном числе: 1) 
миряне христианской общины, «верные» 
(Фрейзингенские традиции (807 г.), см.: Bitterauf Th. 
Die Traditionen des Hochstifts Freising. Т. I. № 248. Р. 
225). 

Итак, значение слова populus претерпело в 
средневековье серьёзные изменения в связи с 
переменами в общественном устройстве. Как 
следствие, изменился и смысл обозначаемого понятия. 
Применительно к «анналам св. Пруденция» с большей 
частью того, на что указывает Ниермейер, можно 
согласиться. Действительно, populus в единственном 
числе обозначает «войско, совокупность воинов», а 
также «христиан», «верных» (причём и как 
«верующих», и как «вассалов», т. е. «верных присяге»). 
В то же время, по крайней мере, когда речь идёт о 
трудах св. Пруденция, необходимы некоторые 
поправки. Во-первых, для понятия «приход», как 
совокупность прихожан, у Пруденция есть отдельное 
слово plebs. Во-вторых, нельзя полностью 
отождествлять друг с другом populi и gentes во 
множественном числе. Пруденций разделяет «populi 
Christianorum» и «alii gentes». Один раз понятия 
popul(i) и gen(tes) встречаются одновременно в одном и 
том же предложении. Контекст свидетельствует об их 
синонимичности, но вряд ли о тождественности, иначе 
было бы употреблено только одно из этих слов. 

Вот как св. Пруденций употребляет слово 
populus в единственном числе: 1) «После этого, 
[император] приехал и подтвердил Людовику и его 
послам, [и послам] Пипина и всему народу, который 
находился во дворце Аахена, что не было приказания 
[выступить в поход]…»60; комментарий: под «omnis 
populus» в данном случае понимается собрание воинов, 
поскольку предполагается их участие в бретонском 
походе. 

Статус упомянутых здесь воинов проясняет 
сообщение о наделении Карла Лысого уделом, которое 
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произошло на том же сейме 837 г.: «И после того как 
император постановил таким образом, в его 
присутствии епископы, аббаты, графы и вассалы 
государя, имеющие бенефиции в упомянутых местах, 
комендовались Карлу и принесли [ему] присягу 
верности»61. Подобным образом анналист называет 
участников сейма. Они-то и относятся к «omnis 
populus».  

Главным критерием принадлежности к 
populus в значении «воины» выступает держание 
императорского бенефиция. Аббаты и епископы в 
теории (но не на практике) не могли лично 
участвовать в сражениях. Тем не менее, они держали 
бенефиции и выставляли воинов для похода. Таким 
образом, они также могли считаться военной силой.  
 2) «Император же, очень боясь проливать кровь 
обычного народа, был совсем не против того, чтобы 
направиться в другую сторону, к другим удобным 
местам…»62; комментарий: выражение «сommunis 
populus» можно истолковать как: а) «обычный народ» 
в противоположность знати; б) «обычный народ» в 
противоположность вооружённым людям, т. е. 
«гражданское население». Какой из двух вариантов 
предпочтителен? Если учесть, что для простонародья 
св. Пруденций использует слово vulgus, то – второй. 
Однако возможно, что «populus» c определением 
сommunis = «vulgus». Возможно, что значения 
«простонародье» и «невооружённые» были 
тождественны. В пользу этого говорит и тот факт, что 
атрибутом vulgus являлась «невооружённость». 
Следует сделать оговорку, что в число 
«простонародья» не включались духовные лица, 
которые также не были вооружены. Когда св. 
Пруденций упоминает невооружённых людей, он 
выделяет из их среды духовенство для того, чтобы 
отделить его от «простонародья».  
 3) «Эти же юноши, которые здесь будто бы читают, 
есть души святых, которые ежедневно горько плачут 
над прегрешениями и злодеяниями христиан и 
вступаются за них, чтобы, наконец, они когда-нибудь 
обратились к раскаянию; и если бы те души святых 
не просили у бога со слезами, уже наверняка был бы 
конец постоянным злодеяниям в христианском 
народе»63; комментарий: здесь св. Пруденций 
употребляет выражение «christianus populus». 
Имеется в виду populus в значении «христианская 
община». Критерий, который объединяет людей – 
принадлежность к христианской вере. Все остальные 
аспекты, такие как племенная принадлежность или 
знатность происхождения, не имеют значения.  
 4) «…на три же дня и ночи над их землёй 
распространится очень густой туман, и тотчас к ним 
придут языческие люди с огромным множеством 
кораблей, и они разорят огнём и железом большую 
часть народа и земли христиан со всеми, кто их 
занимает…»64; комментарий: в данном случае 
выражение «populus christianorum» 

противопоставляется «homines pagani». Слово populus 
употреблено в значении «христианской общины». В то 
же время здесь populus в единственном числе близко 
по значению этому же слову во множественном числе. 
Смысл всего выражения задаётся оппозицией «свои» – 
«чужие», т. е. populi – gentes, где «populus 
christianorum» это «свои» (синоним populi), а «homines 
pagani» – «чужие» (синоним gentes).  
 5) «Однако после того как Лотарь, будучи обязан 
хитрости и в какой-то степени неверности народа 
Людовику [всё же] переправился, Людовик отправился 
в Баварию»65; комментарий: выражение «perfidia 
populi» ясно указывает на то, что populus = fideles, т. е. 
«верные» императора, его «вассалы». Они вооружены, 
поскольку от их поддержки зависит исход войны.  
 6) «Многочисленный же народ Карла старался 
удержать Лотаря от перехода через Сену»66; 
комментарий: «multiplex populus» – собирательное 
значение для populus как «воины» (по смыслу здесь все 
же точнее «сторонники Карла», тем не менее, populus в 
данном случае переводится как «народ», чтобы 
сохранить устойчивость терминологии). Впрочем, не 
ясно, имеются ли в виду все воины или только 
бенефициарии. 
 7) «И, объединённые вместе, они при помощи весьма 
частых посольств немало сделали для того, чтобы жить 
с братом Лотарем в мире и согласии, ради братской 
любви, размежевания замков, единства помыслов, и 
управления всем народом и королевством…»67; 
комментарий: «totus populus» – в собирательном 
значении для populus обозначает всё «население» 
королевства вне зависимости от общественного 
статуса и происхождения.  
 8) «Делом вполне достойным всякого порицания 
[является то], что они причиняют зло христианам, в то 
время как их самих почитают в землях христиан и в 
церквах христианского народа, [и то], что государи 
христиан делаются гонителями христианской веры и 
христианские люди служат культам демонов»68; 
комментарий: под этими злодеями подразумеваются 
датские дружины. Здесь «populus christianorum» 
выступает в значении «христианская община». При 
этом не имеет значения категория «подданства» тому 
или иному государю. Датчане действуют как «homines 
pagani» и снова противопоставляются «populus 
christianorum». Таким образом, повторяется уже 
разобранная выше ситуация, когда popul(us) в 
единственном числе примыкает по значению к popul(i) 
во множественном и кроме «христиан» обозначает 
«своих».  
 9) «Карл у поместья святого Ремигия, под названием 
Спарнак, против обыкновения в месяце июне провёл 
общий совет своего народа. На том [собрании] в 
результате пустяка было обсуждено весьма 
необходимое увещевание епископов его королевства о 
церковных делах, [а именно] что едва ли когда-либо, 
по крайней мере в христианские времена, епископский 
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сан считался таким незначительным»69; комментарий: 
здесь речь идёт о так называемом «майском поле», 
срок проведения которого смещён на июнь. Однако 
на этом собрании обсуждались также и церковные 
вопросы. В данном случае populus = fideles, т.е. 
«верные» или вассалы короля.  
 10) «Пусть в течение нашего правления наши верные 
(fideles) по праву остаются каждый в своём сословии 
и состоянии, так как отныне [и] впредь мы ничего не 
дадим, не отнимем, не удержим бесчестными 
ухищрениями, не причиним ущерб против закона и 
правосудия, писаного документа и здравого смысла, 
и, разумеется, [будем делать это] по общему совету, в 
согласии с божьей волей и для общей пользы тех, кто 
верен нам по праву, ради восстановления святой 
божьей церкви и благосостояния королевства, и ради 
чести королей, а также ради мира, касающегося 
вверенного нам народа…»70; комментарий: отрывок 
взят из капитулярия, вставленного в текст «анналов 
св. Пруденция». В данном случае populus – это все, 
кого касается состояние мира в королевстве, т.е. всё 
«население» страны. 
 11) «Ко времени празднования Четыредесятницы 
Карл ушёл в Аквитанию, где он пребывал до самого 
пасхального праздника и погубил весь свой труд и 
свой народ грабежами, пожарами и пленением 
людей, не удержался от своей алчности и дерзости в 
отношении церквей и божьих алтарей»71; 
комментарий: в этом случае, как и в предыдущем, 
populus обозначает всё «население».  

Выражение «ejus populus» аналогично 
«populus Dei». Последнее характерно для 
Священного писания, в частности для тех его мест, на 
которые ссылался св. Пруденций. Король в эпоху 
Каролингов при интронизации проходил процедуру 
помазания и таким образом являлся помазанником 
божьим. О populus св. Пруденций в другом месте 
своих анналов говорит как о «comissus» (см. выше), т. 
е. о «вверенном». Вверяющий же – никто иной как 
Бог. Таким образом «ejus populus» = «comissus 
populus» = «populus Dei», где король является 
посредником между Богом и народом. Тот факт, что в 
данном случае король вредит своему народу, не 
отменяет его статуса помазанника и посредника.  
 12) «Пипин, сын Пипина, который, будучи 
пострижен в монастыре святого Медарда, принял 
устав монаха и принёс клятву постоянного 
пребывания [в монастыре], бросился в Аквитанию, и 
большая часть народа области сбежалась к нему»72; 
комментарий: populus = fideles. Речь идёт о «верных» 
Пипина, его вооружённых сторонниках. 
 13) «В Трире же, когда епископ Теодгауд праздновал 
вместе с клиром и народом, весьма страшное облако, 
нависнув, громами и молниями устрашая церковь, 
сломало башню со звучащими колоколами и 
наполнило церковь такою тьмой, что [люди] едва 
могли узнать друг друга, и вдруг увидели, как собака 

огромного размера, [появившись] из расселины в 
земле, бегает вокруг алтаря»73; комментарий: данный 
отрывок похож на тот фрагмент, где говорится о 
вторжении волка в церковь: «В Сенонском паге, в 
церкви святой Поркарии, когда пресвитер справлял 
мессы в день Господень, волк, вдруг проникнув и 
беганием перепугав присутствующий простой народ, 
наконец, среди женщин много раз произведя [страх], 
исчез»74. Первый относится к 857, а второй – к 858 г. В 
записи за 857 г. «народ» обозначен как populus, а во 
втором – как «plebs». И то и другое – «прихожане». 
Значения populus и plebs смешиваются. Вместе с тем в 
этом отрывке «народ» отделён от духовенства, как и в 
случае отмежевания монахов от vulgus. Здесь populus 
обозначает «христианскую общину крупного 
прихода», «мирян», среди которых могли быть как 
крестьяне, так и люди более высокого происхождения.  

Populus во множественном числе употребляется 
следующим образом: 
 1) «Император отправился во Франкфурт, где, пробыв 
несколько дней, он не преминул привести в порядок и 
крепче подчинить своей власти марки и германские 
народы…»75; комментарий: «populi Germanici» 
являются «subdites populi». Они представляют собой 
«своих» в противоположность «alii gentes», т. е. 
«чужим». Объединяющим критерием, как и в случае с 
gentes, является этническая принадлежность. «Свои» 
народности отличаются от «чужих» тем, что они 
христианизованы и включёны в сферу влияния 
империи франков. 
 2) «А потому Людовик и Карл, чтобы крепче 
привязать к себе и друг к другу подчинённые народы, 
сами связали один другого клятвой. Подобной же 
клятвой связали себя верные [люди], а также народы с 
обеих сторон, чтобы каждый из тех самых братьев 
избавлял другого от пороков, совершенно оставив 
раздоры, [бывшие] при [их] предшественнике, все они 
превратились в хранителей братских отношений и 
дружбы»76; комментарий: как и в предыдущем случае – 
«subdites populi» = «свои». 
 3) «Король германцев Людовик, атаковав народы и 
земли славян, принудил тех самых [славян] к сдаче. 
Он перебил или силой подчинил своему влияниею 
почти всех царьков в тех краях»77; комментарий: 
«populi Sclavorum» = «subdites populi» = «свои». 

Таким образом, значение слова populus, как и 
gens, зависит от грамматической формы. В 
единственном числе собирательное существительное 
populus означает: «население», «христианская 
община», «миряне», «воины», «вассалы».  

Значения слова распадаются на три группы: 1) 
«население»; 2) «христиане», «миряне»; 3) «воины», 
«вассалы». В зависимости от смысловой группы 
понятие populus у св. Пруденция наделяется 
следующими атрибутами: а) «население» – 
принадлежность к числу подданных того или иного 
короля вне зависимости от общественного статуса и 
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происхождения; б) «христиане» – принадлежность к 
числу верующих в Христа, а также статус мирянина. 
При этом клирики упоминаются отдельно, наряду с 
прочими христианами, т. е. как бы «выносятся за 
скобки»; в) «воины», «вассалы» – их атрибутами 
являются «верность» (fidelitas) монарху, которую они 
подтверждают клятвой, а также участие в имперских 
(или королевских) сеймах и военных экспедициях.  

Во множественном числе слово popul(i) 
употребляется св. Пруденцием для обозначения: 
«своих» в противоположность «чужим». При этом 
«своими» считаются те «народы», которые 
удовлетворяют хотя бы одному из следующих 
условий: а) христиане, б) зависимые от императора 
франков. Чаще выполняются оба условия. 

В исследованиях современных историков для 
слова populus предлагаются следующие варианты 
интерпретации: 1) На первый план выдвигается 
социальный аспект. Populus рассматривается как 
аристократия78. 2) Внимание концентрируется на 
выражении populus christianus. Populus трактуется как 
христиане79. 3) Подданные за исключением 
аристократии, т. е. от fideles и vassi80.  

Слова popul(i) и gen(tes) требуют 
специального сравнительного изучения в связи с 
парностью обозначаемых ими понятий. Popul(i) и 
gen(tes) в анналах и других произведениях св. 
Пруденция отражают понятия, сформированные 
Священным писанием и трудами отцов церкви. Как 
уже было сказано, во множественном числе они 
отражают оппозицию «свой» – «чужой». Такое 
разделение свойственно Вульгате, где populus 
соответствует древнееврейскому слову ֵעם (ам) – 1) 
народ (как собранная группа, совокупность людей); 
2) части, семейство, племя (колено Израиля), отсюда 
(собирательное) – войско, служители, служащие; 3) в 
переносном значении «стадо»66, а gens соответствует 
еврейскому גֹוי (гой) – 1) в исходном значении тело 
как состоящее из отдельных частей; 2) племя, народ 
(особенно иноземный), отсюда – язычник; 3) в 
переносном значении – «стадо» животных, «стая» 
саранчи67.  

Написанный св. Пруденцием «Бревиарий»81 
основывается на тексте «Псалтири». В связи с этим 
обратимся к этой части Священного Писания. Ёмкое 
определение слова populus в «Псалтири» даётся в 
псалме 32, в стихе 12: «beata gens cuius Dominus Deus 
eius populus quem elegit in hereditatem sibi», в 
синодальном переводе: «Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог, – племя, которое Он избрал в 
наследие себе». Главный атрибут populus в Вульгате 
– его избрание Богом из прочих народов. Таким 
образом, populus – это особый, богоизбранный gens.  

Оппозиция «свои» – «чужие» раскрывается в 
Ps. 17:44-46: «salvabis me a contradictionibus populi 
pones me in caput gentium, populus quem ignoravi 
serviet mihi auditione auris oboediet mihi, filii alieni 

mentientur mihi filii alieni defluent et contrahentur in 
angustiis suis», в синодальном переводе: «Ты избавил 
меня от мятежа народа, поставил меня главою 
иноплеменников; народ, которого я не знал, служит 
мне; по одному слуху о мне повинуются мне; 
иноплеменники ласкательствуют предо мною; 
иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях 
своих». Данный отрывок свидетельствует, что gentes 
или filii alieni, т. е. буквально «чужие сыны» 
становятся populus царя, когда попадают в зависимость 
от его власти.  

Слово populus здесь употребляется в 
единственном числе, слово gen(tes) – во 
множественном. Представления о gen(tes) как о 
«чужих» характерно и для «Анналов св. Пруденция». 
При этом, как уже было сказано, popul(us) при 
сопоставлении с gen(tes) может приближаться по 
смыслу к popul(i) и обозначать «чужих». Таким 
образом, в Ps. 17:44–46 и в Ann. Bertin. 841 
наблюдается схожая ситуация. Произведение св. 
Пруденция под названием «Florilegium ex sancta 
scriptura»82 опирается на текст книги «Исход» (в 
Вульгате «Exodus»). В этой книге populus в 
единственном числе именительного падежа 
употребляется 47 раз. Значения этого слова в общем 
повторяют то, что было сказано относительно 
«Псалтири». Слово populus в «Исходе» употребляется 
с этнонимами populus Israel, populus Judaeorum, 
например (Ex. 1:9; 4:31; 14:5 и т.д.). Те же этнонимы в 
составе библейских цитат часто встречаются и в 
церковном трактате св. Пруденция «De 
praedestinatione»83. Здесь, как и в книге «Исхода», 
употребляются выражения: «Israeliticus populus», 
«populus meus Israel», «populus Judaeorum», «Judaicus 
populus», «populus Judaeorum». Все они синонимичны 
выражению «Dei populus», тогда как gen(tes) – это те, 
кто не признаёт иудейского бога. 

 
*** 

Подводя итог всему сказанному выше, следует 
отметить следующее. Представления св. Пруденция о 
«народе» были сформированы книгами Библии и 
сочинениям отцов церкви. Понятие «народ» у 
Пруденция в зависимости от ситуации выражалось 
четырьмя разными словами: 1) plebs; 2) vulgus; 3) gens; 
4) populus. Эти слова в сознании автора отражали 
разные реалии. Под словом plebs Пруденций 
подразумевал совокупность людей, которые 
объединялись по следующим принципам: А) 
принадлежность к определённой церковной парафии; 
Б) принадлежность к числу верующих. Словом vulgus 
он обозначал «простонародье», атрибутами которого 
были: А) неблагородное происхождение; Б) 
необразованность; В) принадлежность к светскому 
состоянию (или к числу низшего духовенства); Г) 
отсутствие профессиональных воинских навыков. Gens 
в единственном числе у св. Пруденция означало: 
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«племя», «группа родственных племён», 
«народность». Основным атрибутом понятия было 
происхождение группы людей от общего предка. Во 
множественном числе gen(tes) употреблялось 
автором для обозначения: «чужих» в 
противоположность «своим». «Чужими» считались 
«народы», которые удовлетворяли хотя бы одному из 
условий: а) нехристиане, б) независимые от 
императора франков. Gentes могли наделяться либо 
отрицательными, либо положительными 
характеристиками в зависимости от отношений со 
«своими». Populus в единственном числе означало: 1) 
«население»; 2) «христиане», «миряне»; 3) «воины», 
«вассалы». Все зафиксированные в «анналах св. 
Пруденция» проявления populus в значении 
«вассалы» соответствует основным признакам 
каролингского вассалитета84; 1) присутствие в свите 
короля в качестве его «fidelis»; 2) исполнение 
придворных должностей; 3) исполнение 
обязанностей королевских наместников, сопряжённое 
с титулами графа или маркграфа; 4) участие в сеймах; 
5) равный статус графов и королевских вассалов при 
исполнении ими придворных должностей; 6) 
вассальная клятва. Во множественном числе populus 
– это «свои» в противоположность «чужим». 
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Формирование иудейской общины в Палестине в персидский период 
Анна Волынец 
 

В 539 г. до н. э. персидский царь Кир (559-530 
до н. э.) захватил Вавилон. В 538 г. он издал указ, по 
которому депортированные вавилонянами иудеи по 
желанию могли вернуться в Палестину и восстановить 
Храм своего Бога (Эзра 1:2-4), что они не преминули 
сделать. Переселение не было одномоментным 
событием, это был процесс растянувшийся 
практически на сто лет (538- ок. 458 гг. до н. э.). В 
источниках упоминаются репатриации под 
руководством Шешбаццара (Эзра 1:11), Зерубавеля 
(Эзра 2: 2; Нех. 7:7), Эзры (Эзра 8:1 и сл.) и Нехемьйи 
(Нех. 2:3 и сл.), но было, вероятно, и много других. 
Первые две группы отправились в путь примерно 
между 538 и 522 гг.  

Цель работы выяснить какие критерии 
действовали при оформлении общины. Как себя 
идентифицировали переселенцы в Палестину и 
насколько закрытым или открытым для вливаний 
извне было их общество? 

Итак, не все желающие могли присоединиться 
к переселенцам. В книге Эзры 2:59-62 мы читаем «А 
вот те, что поднялись из Тэйл-Мэлаха, Тэйл-Харши, 
Керува, Аддана, Иммэйра, те, что не смогли назвать 
рода своего и семени своего, - из Йисраэйля ли они: 
Потомки Делайи, потомки Товийи, потомки Цекоды - 
шестьсот пятьдесят два. И из потомков священников: 
сыны Ховайи, сыны Аккоца, сыны Барзиллайа, 
который взял жену из дочерей Барзиллайа Гиладского 
и стал называться именем их. Эти (священники) искали 
запись свою о происхождении, но она не была найдена, 
и были отлучены они от священства. И сказал им 
Тиршата (персидское имя Нехемьйи), чтобы не ели они 
от святого святых, пока не встанет священник с Урим 
и Туммим»a (пер. Д. Йосифона). Таким образом, мы 
видим, что для того, чтобы можно было 
присоединиться к переселенцам и отправиться в 
Палестину, необходимо было, по меньшей мере, 
доказать своё происхождение, т. е. принадлежность к 
народу Израиля. Решение же вопроса с теми, кто не 
доказал своего еврейского происхождения 
откладывалось на неопределённый срок. 

Первое, что сделали репатрианты по прибытии 
в Палестину, это поставили жертвенник, восстановив 
положенные жертвоприношения, а также начали 
восстанавливать Храм. Экономическое состояние 
образовавшейся общины было незавидным. Об этом 

 
aУрим и Туммим – буквально переводится как «свет» и 
«совершенство». Это некие предметы, с помощью которых 
первосвященник получал откровение от Бога. 
Предполагают, что это могли быть драгоценные камни в 
наперснике первосвященника. Однако точно утверждать, 
что это за предметы и как через них обращались к Богу, 
невозможно. 

свидетельствует факт долгого строительства Храма, 
сведения, которые получил Нехемья (Нехемья 1:3) и т. 
п. Но на предложение местных жителей строить Храм 
совместными усилиями, главы семейств ответили 
резким отказом. С практической точки зрения, 
отказываться было неразумно т. к. во-первых, помощь 
позволила бы быстрее построить Храм и восстановить 
город Иерусалим, во-вторых, при положительном 
ответе община оказалась бы в более дружественном 
окружении, в третьих, местное население этнически 
было родственно прибывшим из Вавилона и также 
поклонялось Яхве. Таким образом, на первый взгляд 
причин для отказа и тем более для конфронтации не 
могло быть.  

Однако, это только на первый взгляд. Для 
раскрытия этого вопроса необходимо обратиться к 
периоду вавилонского плена и истории иудаизма как 
религии этого времени. Большинство учёных 
единодушны во мнении, что плен оказал решающее 
значении в формировании иудаизма как сугубо 
монотеистической религии.  

Для уведённых в Вавилон жителей Иудейского 
царства единственным способом сохранить свою 
идентичность было установить уникальность своего 
Бога и своей религии. По всей видимости, в изгнании 
имели место два процесса: с одной стороны – 
ассимиляция иудеев, с другой стороны, – 
кристаллизация ядра последовательных яхвистов, 
сохраняющих свою национальную и культурную 
самобытность. Вероятно, оба процесса по 
нарастающей влияли друг на друга – чем сильнее 
иудеи теряли идентичность в вавилонском обществе, 
тем больше консолидировалась община яхвистов. Чем 
сильнее развивалась консолидация, тем большее 
количество членов, как не удовлетворяющее 
критериям общины, отторгалось для ассимиляции.1

Жители же Палестины, как этнические иудеи, 
так и переселённые ассирийцами, наряду с 
поклонением Яхве признавали существование и других 
богов, что было неприемлемо для переселенцев. В их 
идеологии очень важное место занимало сохранение 
ритуальной чистоты, исполнение закона Моисея. К 
персидскому периоду относят окончательное 
оформление Пятикнижия. Время Моисея 
представлялась как нормативная эпоха, а события тех 
лет как священная история2.  

Вавилонское пленение рассматривалось как 
наказание за нарушение Закона и теперь необходимо 
было строго его придерживаться. К такого рода 
предписаниям относился запрет на смешанные браки. 
Об этом ярко свидетельствует  Эзра гл. 9:10-12 «А 
теперь, что скажем мы, Боже наш, после того, что 
оставили мы заповеди Твои, Которые заповедал Ты 
через рабов Твоих, пророков, сказав: "Земля, которую 
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вы идете наследовать, земля нечистая из-за скверны 
народов иных стран, из-за мерзостей их, что 
переполнили её от края до края нечистотой своей. А 
ныне, дочерей своих не отдавайте за их сыновей, и их 
дочерей не берите за сыновей своих, и вовеки не ищите 
мира и блага их, для того, чтобы укрепиться вам; и 
есть будете лучшее, что есть в этой стране, и 
передавать (её) по наследству сынам вашим вовеки". 
Кроме того, этот отрывок свидетельствует, что 
изначальное негативное отношение к местному 
населению имеет корни в священной истории и 
продиктовано ритуальной нечистотой язычников. 
Иудей, который отказывался расторгнуть брак с 
иноплеменными жёнами автоматически исключался из 
общества переселенцев (Эзра 10:8). Таким образом, 
ещё одним из критериев, определяющих общинников 
было монотеистическое поклонение Яхве и 
исполнение Закона. 

Все самоназвания, которые используются в 
книге Эзры-Нехемьи, по отношению к обществу 
яхвистов можно примерно разделить на 4 группы: 1) 
термины обозначающие происхождение от Израиля в 
целом; 2) термины обозначающие происхождение из 
определённого колена; 3) выражения, которые 
указывают на претерпевание изгнания; 4) иудеи (этот 
термин представляет для нас особый интерес). 

Самыми распространенными являются 
выражения первой группы. Они распределены по 
всему тексту. Следовательно, самым важным 
определяющим для переселенцев было общее 
происхождение. А так как Яхве был родовым богом 
сынов Израиля, то родовая принадлежность стала 
тождественной религиозной.  

Количество употребления терминов второй 
группы не значительно. 

Третья группа терминов представляет из себя 
следующее. По отношению к обществу переселенцев в 
разных случаях употребляются следующие выражения: 
«жители страны, возвратившиеся из плена изгнания» 
( ַהּגֹוָלה ֽמְּׁשֽבי ָהעֽׂלים ַהְּמִדיָנה ְבֵני ) (Эзра 2:1), «сыны 
Йисраэйлевы, – священники, Левиты42 и остальные 
сыны изгнания ( ְּבֵני־ָגלּוָתא)» (Эзра 6:16), «... ибо горевал 
о преступлениях изгнанников ( ַהּגֹוָלה)» (Эзра 10:6), «И 
огласили в Йэудее и в Йэрушалайиме, что всем сынам 
изгнания ( ַהּגֹוָלה ּבֵני )(надлежит) собраться в 
Йэрушалайиме» (Эзра.10:7), «... отлучен от общины 
изгнанников ( ַהּגֹוָלה ִמּֽקַהל )» (Эзра 10:8). Всего 14 раз. 

Если же судить по самоназваниям общества 
переселенцев, то очевидно, что самым важным была 
принадлежность к потомкам Йисраэля, к народу, с 
которым Бог заключил завет (подтверждение завета 
является кульминацией всей книги Эзра-Нехемья). 
Термины типа «Йисраэль», «сыны Йисраэля», «народ 
Йисраэля» и т. п. употребляются 35 раз. Следующим, 
по частоте употребления, стоит термин «иудей» – 17 

 

                                          

2Левиты – 1) потомки Левия, которые происходят не от 
Аарона. 2) В широком смысле слова все из колена Левия. 

раз. Примечательно, что этот термин употребляется 
локально: Эзра 4:4-6:14 и Нех. 2:16-6:6. в первом 
отрывке речь идёт о клевете на строящих Храм и 
переписка с царским двором, а во втором 
повествование от первого лица Нехемьи о его приезде 
и строительстве стены вокруг Иерусалима. Таким 
образом, этот термин обозначал жителей Иудеи, 
бывшего Иудейского царства, а не принадлежность к 
определённому религиозному течению. 

Таким образом, границы общины в персидский 
период определялись следующими критериями: 

• монотеистическим поклонением Яхве и 
исполнением закона Моисея; 

• доказанной принадлежностью к народу 
Израиля; 

• претерпеванием вавилонского плена3.
 

i  М. Носов. Материалы рассылки Sola Scripture. 
[Электронный ресурс, режим доступа: 
//http://www.biblicalstudies.ru/OT/43.html.]. 
ii  С. Тищенко. Кто написал Тору? Часть 2. 
[Электронный ресурс, режим доступа: 
//http://blend.org.ua/?p=58.]. 
 

 
 

Титульный лист Лениградского кодекса Танаха 1008 г. 
                                           
3 Однако в этом пункте есть одна оговорка, которую 
также нужно учесть: существуют указания, что не 
претерпевшие плен могли присоединиться к обществу 
переселенцев «И ели сыны Йисраэйлевы, возвратившиеся из 
изгнания, и все, отошедшие от скверны народов земли ( ְוכֹל 

ּגוֵֹיָֽֿהָאֱרץ ִמֻּטֽמַאת ַהִּנֽבָּדל ) (и присоединившиеся) к ним, чтобы 
искать Господа Бога Йисраэйлева» (Эзра.6:21). Здесь идет 
речь о первом праздновании Пасхи переселенцами. Т. е. 
получается, что на первых порах (до прибытия Эзры (ок. 445 
года до н. э.)) неугнанным в Вавилон все-таки можно было 
присоединиться к общине при условии поклонения Яхве. Но 
тут уместно вспомнить, что и смешанные браки активно 
практиковались до приезда Эзры, который привез из 
Вавилона книгу Закона. Из этого следует, что, видимо, 
первые репатрианты были настроены более либерально, чем 
последующие, либо у них не было таких знатоков Закона как 
Эзра. 

http://www.biblicalstudies.ru/OT/43.html
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Установление власти франков в Эдессе. 
Евгений Гуринов 

 
 
В ходе первого крестового похода (1096-1099 

гг.) на Ближнем Востоке были основаны четыре 
государства крестоносцев. Одним из них стало 
графство Эдесское. Его история гораздо менее изучена, 
нежели история прочих крестоносных государств. В то 
же время её изучение является важным условием для 
максимально полного понимания истории Ближнего 
Востока, а также отношений между государствами 
крестоносцев в первой половине XII в. 

В данной статье рассматривается один эпизод 
из истории графства Эдесского, а именно установление 
власти франков в нём. Мнения учёных по этому 
вопросу расходятся. Большинство историков, прежде 
всего западных, полагают, что после переворота в 
Эдессе и свержения Тороса Балдуин Булонский 
захватил власть в свои руки, положив тем самым 
начало первому государству крестоносцев на Востоке1. 
Крупнейший советский специалист по истории 
крестовых походов М.А. Заборов относил переход 
власти в Эдессе к франкам и основание графства 
Эдесского к концу 1098 г.2 Интересную позицию по 
данному вопросу занимает В.П. Степаненко. Он 
считает, что «переворот в Эдессе не привёл к созданию 
графства Эдесского как первого государства 
крестоносцев на Востоке. Балдуин Фландрский стал 
наместником города, предводителем его ополчения и 
приведённого с собой отряда рыцарей. В пользу этого 
свидетельствуют недавно опубликованные и, на наш 
взгляд, принадлежащие графу византийские по 
внешнему облику и греческие по языку надписей 
моливдовулыb Балдуина комита, которые могут быть 
связаны только со статусом Бодуэнаd как правителя 
Эдессы, делившего власть с советом двенадцати 
ишханов (об этом см. ниже – Е.Г.). Трансформация 
Эдессы как города-государства, возглавляемого 
землевладельческой и торговой верхушкой, в графство 
Эдесское, власть в котором принадлежала 
сравнительно узкой прослойке пришельцев с запада, 
завершилась много позже»3. 

Не затрагивая вопрос о формировании графства 
Эдесского как государства крестоносцев, попытаемся 
ответить на вопрос: когда и как небольшой группе 
крестоносцев удалось установить свою власть в городе 
Эдесса? 

В 639 г. Эдесса, принадлежавшая Византии, 
попала под мусульманское владычество, а её 
христианское население получило статус ахль ал-

 

                                          

b Печати. 
d Балдуин и Бодуэн – одно и то же имя, просто Балдуин – 
латинский его вариант, а Бодуэн, французский. 

зиммаe. В 1032 г. греки сумели отбить город, который 
стал резиденцией византийского дуки, а также центром 
«дукства Урхайского», столицей фемыf Приевфратских 
городов. К этому времени население Эдессы и 
прилегающих к ней земель в большинстве своем 
состояло из армян и сирийцев. В XI в. из Средней Азии 
в Хорасан, Азербайджан, Армению, Малую Азию 
вторглись турки-сельджуки. 17 июля 1071 г. близ 
крепости Манцикерт произошла решающая битва 
между турками и греками, определившая положение 
Византии на ближайшие десятилетия. Император 
Роман IV Диоген (1068-1071 гг.) был разбит и пленён 
султаном. Этот день стал настоящей катастрофой для 
Византии. С приходом сельджуков в регионе 
воцарился беспорядок: новая власть не могла 
установить здесь должный контроль. Эдесса и 
прилегающие к ней земли были включены в удел 
Филарета Варажнуни (Врахамия), бывшего 
доместиком схол Востокаg при Романе IV Диогенеh. 
Город признал политическую зависимость от 
Варажнуни, тогда как его экономика всецело зависела 
от мосульского эмира из династии Укайлидов 
Муслима ибн Курайша (1061-1085 гг.)4. 

После смерти султана Малик-шаха в 1092 г. 
началась борьба между претендентами на трон. В этой 
ситуации в Эдессе утвердился Торос (1094-1098 гг.), 
сын Хетума, который некоторое время служил у 
византийцев, за что получил титул куропалатаi, а в 
правление Варажнуни занимал пост наместника в 
Мелитенеj. Воспользовавшись моментом, когда 

 
e Здесь мы даём краткий набросок истории Эдессы до 
крестовых походов. Этот период обстоятельно рассмотрен у 
Ю.Б. Сегала: Segal J.B. Edessa – “The Blessed City”. – New 
Jersey, 2005. – P. 1-225. 
f Фема – военный корпус, с VII в. административно-
территориальная единица в Византии. 
g Доместик схол Востока (великий доместик Востока, 
доместик Востока) – византийский военный титул. Д. с. - 
главнокомандующий всеми силами империи в Азии. 
h Эдесса вошла в состав государства Варажнуни в 1077 г. В 
Цитадели Маниаха разместились верные Филарету войска 
под предводительством Васила, сына Абукаба, ставшего 
наместником города от имени Варажнуни. 
i Куропалат – высокий придворный титул в Византии. 
j Историки разнятся во мнениях относительно титула и 
статуса Тороса. См.: Арутюнова В.А. Византийские 
правители Эдессы в XI в. // ВВ, 1975. Т. 35. – С. 149-151; 
Runciman S. A History of the Crusades, 3 vol. Vol. I: The First 
Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem… – P. 
195-196. Открытым остаётся вопрос: кем же был Торос по 
исповеданию и этнической принадлежности? См.: MacEvitt 
Ch.H. Creating Christian Identities: Crusaders and Local 
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государство сельджуков было ослаблено смутой, 
продолжавшейся с конца 1092 по начало 1095 гг., 
Торос добился для Эдессы полной независимости. В 
период с 1095 г. по 1098 г. Торос лавировал между 
мусульманскими силами в регионе, сохраняя 
независимость Эдессы. Он успешно противостоял 
попыткам эмира Мардина Муин ад-Дина Сукмана I 
ибн Артука (1098-1105 гг.), эмира Самосаты Бальдука, 
эмира Халеба Ридвана ибн Тутуша (1095-1113 гг.), а 
также румского султана Кылыч Арслана I ибн 
Сулеймана (1086-1107 гг.) подчинить город своей 
власти. 

В 1096 г. начался первый крестовый поход 
(1096-1099 гг.). Отряды франков соединились в 
Константинополе, откуда были переправлены 
императором в Малую Азию. Отсюда они начали 
продвижение к Иерусалиму, попутно ведя успешные 
бои с турками. 14 сентября 1097 г. в Гераклее 
Каппадокийской от главного войска крестоносцев, 
которое двигалось к Марашу в обход Тавра, через 
Кесарию Каппадокийскую, отделилось два отряда: 100 
рыцарей и 200 пехотинцев под командованием 
Танкреда и 500 рыцарей и 2 тыс. пехотинцев под 
командованием Балдуина Булонского. Они двинулись 
через горы на юг, в Киликию5. 

Во время киликийской экспедиции, а также в 
дальнейшем проводником отряда Балдуина Булонского 
выступал армянин Баграт, брат местного армянского 
князя Гох Васила. Баграт, бежавший «из оков 
императора греков», прибился к крестоносцам ещё в 
Никее. Это был отличный проводник, прекрасно 
знакомый как с землями, по которым он вёл 
крестоносцев, так и с положением дел на этих землях6. 
Здесь мы полностью разделяем мнение К.Х. Мак-
Эвитта о том, что  «Баграт, вероятно, играл важную 
роль в переговорах с местными армянами, а также при 
организации военной поддержки, которую они 
оказывали Балдуину»7. 

Территория, по которой шли крестоносцы, 
находилась под контролем турок-сельджуков. Их 
гарнизоны стояли в городах, население которых было 
преимущественно армянским. Армяне радостно 
встречали пришельцев с Запада. С их помощью 
Танкреду удалось занять Тарс, однако тот вскоре был 
отбит у него Балдуином. 

Покинув город, Танкред вступил в переговоры 
с местным армянским князьком, который, по всей 
видимости, был никем иным, как Ошином 
Лампронским8. Ошин строил свои отношения с 
крестоносцами по принципу divide et impera, стремясь 
уравнять силы Балдуина и Танкреда (поэтому он и 
поддержал последнего) и в этой ситуации сохранить 
свою власть. В итоге усобица закончилась 
заключением перемирия под стенами Мамистры, ещё 

 

                                          

Communities in the Levant, 1097-1187. Ph. D. Thesis. – 
Princeton, 2002. – P. 61-62. 

одного города, который Балдуин попытался отбить у 
Танкреда9. 

«Киликийский инцидент» значительно понизил 
авторитет Балдуина среди крестоносцев. Положение 
его осложнялось ещё и тем, что Балдуин не имел 
собственного феода, а значит и вассалов. При наборе 
отряда он мог рассчитывать только на щедрость 
старших братьев, Готфрида и Евстахия, и свою 
популярность среди крестоносцев10. 

Поэтому когда 17 октября 1097 г.k Балдуин 
отделился в Мараше от основного войска, его 
сопровождал лишь отряд «немногочисленных 
рыцарей», количество которых, судя по данным 
Матвея Эдесского, составило около 100 чел.11 С этим 
отрядом будущий граф Эдесский отправился в 
Приевфратье. 

Ситуация в Приевфратье совпадала с 
положением дел в Киликии. Христианское армянское 
население приевфратских городов находилось под 
властью турок. Эта власть, однако, была непрочной, и 
стоило крестоносцам только появиться в регионе, как 
армяне сразу же начали передавать им крепости и 
замки, изгоняя оттуда турок. Именно благодаря их 
поддержке Балдуин сумел занять замок Телль Башир, 
контролирующий важный маршрут из Эдессы в 
Антиохию. Затем он легко занял небольшой замок 
Равендан, важный стратегический пункт между Телль 
Баширом и Антиохией. Балдуин предоставил этот 
замок, чье расположение на вершине конусообразного 
холма делало его чрезвычайно удобным для обороны, 
Баграту12. Помимо Баграта, содействие Балдуину 
оказали местные знатные армяне. Альберт Аахенский 
упоминает Фера, кастеляна Телль Башира (Fer, 
praepositus Turbaysel), и некоего Никуса (Nicusus), 
владетеля замков и земель близ Телль Башира. Именно 
они сообщили Балдуину, что Баграт снёсся с турками и 
ведёт двойную игру. Балдуин захватил Баграта и 
заставил возвратить все земли, после чего брат Васила 
Гоха был отпущен на свободу. Интересно, что после 
долгих пыток лишь под угрозой быть живьём 
разорванным на части Баграт «послал руками Фера 
письмо сыну, чтобы тот спешно возвратил крепость 
Балдуину в обмен на освобождение его жизни и его 
тела»13. Это ещё раз подтверждает малочисленность 
сил Балдуина на этом этапе, поскольку он не решился 
штурмовать Телль Башир силой. Успехи Балдуина 
привлекли к нему внимание Тороса, правившего на тот 
момент в Эдессе. В начале февраля 1098 г. куропалат 
направил к Балдуину посольство, которое передало 
ему приглашение правителя Эдессыl. Причиной 

 
k Здесь и далее хронология событий дается по Х. 
Хагенмайеру: Hagenmeyer H. Chronologie de la premiere 
croisade, 1094-1100. – Hildesheim, N.Y., 1973. 
l Р. Рёрихт помещает латинский текст письма Тороса к 
Балдуину в своих «Regesta Regni Hierosolymitani»: «Торос, 
правитель Эдессы, просит Балдуина, брата Герцога 
Готфрида, чтобы он занял Эдессу для защиты против 
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призвания франков Торосом была постоянная угроза 
со стороны соседних мусульманских правителей. 
Балдуин принял приглашение Тороса и отправился в 
Эдессу всего лишь с 80 всадниками14. 20 февраля 1098 
г. его небольшой отряд вступил в город. 

К сожалению, источники дают разные версии 
относительно того, каков был статус Балдуина и 
пришедших с ним франков в Эдессе. Фульхерий 
Шартрский и Гвиберт Ножанский указывают, что 
Торос усыновил Балдуина и признал его своим 
наследником, поскольку сам был бездетен15. Более 
правдоподобной кажется версия, что франки 
рассматривались Торосом исключительно как 
наёмники, получавшие за службу плату16. К этому 
моменту главенствующие позиции в управлении 
Эдессой занимали армяне, осуществляя его через 
«совет «двенадцати» ишханов – орган городского 
самоуправления, состоящий из представителей 
торгово-ремесленной верхушки Эдессы. Обширные 
земельные владения приносили ишханам немалый 
доход. Возможно, часть их видела своим основным 
занятием торговлю, что приводило к борьбе между 
двумя группами ишханов17. К тому же с конца 70-х гг. 
XI в. ишханы Эдессы постоянно боролись с главой 
города за власть независимо от того, кем он был 
назначен18. К моменту прихода крестоносцев в Эдессу 
отношения между ишханами и Торосом предельно 
обострились, поскольку последний установил высокие 
налоги, а также всеми силами пытался ограничить 
самостоятельность ишханов19. Постоянная угроза со 
стороны турок также способствовала нарастанию 
тревоги в городе. 

Балдуин сумел быстро разобраться во всех 
перипетиях этой борьбы и при поддержке ишханов 
добиться участия в управлении городом. Возможно, 
тогда же состоялось и усыновление Балдуина Торосом, 
описанное латинскими авторами20. Вскоре по приказу 
Тороса Балдуин вместе с Константином, армянским 
князем Гаргара, возглавили поход против города 
Самосата, занятого турецким эмиром Бальдуком. 
Франкские рыцари Балдуина составили в этом походе 
наиболее боеспособную часть отряда. В.П. Степаненко 
оценивает исход данного предприятия как однозначно 
успешный, объясняя тем самым последовавшее вскоре 
свержение Тороса и приход к власти Балдуина21. Нам 
такое суждение кажется слишком смелым. Так, 
Альберт Аахенский и Гийом Тирский сообщают о том, 
что сражение с Бальдуком не выявило явного 
победителя, и франки отошли в близлежащее 
укрепление Св. Иоанна22. Еще один наш информатор, 
Матвей Эдесский, говорит о том, что объединённые 
силы франков и армян вообще были жестоко разбиты и 
бежали в Эдессу23. 

То обстоятельство, что цели похода на 
Самосату, инициатором которого являлся Торос, не 

                                           
неверных». См.: Regesta Regni Hierosolymitani (MXCVII–
MCCXCI) / Ed. R. Röhricht. – Oeniponti, 1893. – P. 1, № 3. 

были достигнуты, ещё больше усилили недовольство 
куропалатом. Городская верхушка Эдессы (ишханы) 
всё больше склонялась к мысли о замене Тороса 
Балдуином. Во-первых, недавно прибывший в Эдессу 
Балдуин был бы в их руках послушной марионеткой. 
Во-вторых, наличие сильной крестоносной армии 
неподалеку от Эдессыm сулило городу, с трех сторон 
окружённому врагами, столь необходимую военную 
помощь. Как пишет Матвей Эдесский, «когда граф 
Балдуин вернулся в Эдессу, вероломные и злые люди 
сговорились с графом убить куропалата Тороса […] В 
это время сорок человек вступили между собой в 
иудин сговор и ночью пришли к графу Балдуину, брату 
графа Готфрида. Они убедили его присоединиться к 
ним и обещали отдать в его руки Эдессу. Балдуин 
одобрил их вероломный план. Они также вовлекли в 
это дело армянского князя Константина» 24. В 
воскресенье 7 марта 1098 г. население Эдессы при 
поддержке Константина, владетеля небольшого 
армянского княжества Гаргар, подняло восстание 
против куропалата Тороса. Источники расходятся во 
мнении относительно участия в нём Балдуина 
Булонского. Как уже упоминалось выше, Матвей 
Эдесский сообщает, что Балдуин принял деятельное 
участие в заговоре: именно он вёл переговоры с 
куропалатом и даже принёс в церкви Святых 
Апостолов клятву на крестах из армянских монастырей 
Вараг и Макеноц, что Торосу будет сохранена жизнь. 
Взамен куропалат должен был передать город 
Балдуину, а сам вместе с женой удалиться в 
Мелитену25. Другие источники дают несколько иную 
картину. Из сообщений Михаила Сирийца можно 
узнать только то, что Торос был убит жителями 
Эдессы в ходе восстания, в то время как о роли 
Балдуина в этих событиях данный источник 
умалчивает26. Латинские авторы единодушно 
стараются обелить Балдуина: он выступает в их 
описаниях как защитник своего приёмного отца, 
который всеми силами пытается добиться от жителей 
Эдессы, чтобы те пощадили куропалата и разрешили 
ему покинуть город, но терпит неудачу. При этом ему 
изначально известно о заговоре27. 

Таким образом, несмотря на разнообразие 
версий, представленных в источниках, нам 
представляется возможным восстановить (пусть и не 
полностью) ход событий мартовского восстания в 
Эдессе. Итак, восстание имело место быть. Его 
инициаторами, как и в предыдущих случаях, стали 
ишханы – торгово-ремесленная верхушка города – при 
поддержке Константина Гаргарского. Они подняли 
жителей Эдессы против Тороса, который вынужден 
был укрыться от восставших в нижней крепости. 
Шансов удержать власть у него не осталось, поэтому 
куропалат пошёл на переговоры, стремясь сохранить 
хотя бы собственную жизнь. От имени ишханов 

 
m В это время главное войско крестоносцев осаждало 
Антиохию. 
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переговоры вел Балдуин, которому удалось заключить 
соглашение, подкреплённое клятвами: куропалат 
уступает Эдессу в обмен на свободный уход из города. 
Но соглашение не было выполнено: когда «граф 
вместе с предводителями горожан заняли это 
укрепление (нижнюю крепость – Е.Г.), горожане 
вышли против Тороса, вооружённые мечами и 
дубинами, и сбросили его со стены в толпу 
разбушевавшейся черни. Те всей массой набросилась 
на Тороса и, жестоко изранив его мечами, умертвили 
куропалата […] В тот день жители Эдессы принесли 
присягу, и с этого времени город стал находиться в 
руках графа Балдуина»28. Хотелось бы отметить, что 
Балдуин Булонский знал о готовившемся заговоре 
против Тороса и, по всей видимости, примкнул к нему. 
Об этом сообщает современник описываемых событий, 
Матвей Эдесский29. О том же косвенно говорят и 
латинские авторы, пытающиеся скрыть сей факт, 
выставив Балдуина благородным рыцарем, 
пытающимся спасти своего приемного отца30. 
Сомнительно также, что инициаторы и руководители 
восстания – ишханы – уступили бы власть Балдуину, 
если бы он остался в стороне от восстания и не принял 
в нём участия. 

Итак, власть в Эдессе перешла к Балдуину. 
Правда, она была существенно ограничена «советом 
двенадцати». По всей видимости, брат Готфрида 
Бульонского выполнял исключительно роль защитника 
Эдессы, и главной задачей, стоявшей перед ним, было 
обеспечение безопасности города и его окрестностей. 
Источники это подтверждают: «Когда же Балдуин 
принял как дар жителей власть этого злодейски 
убитого [правителя], он тотчас дал сигнал к войне 
против турок, которые находились в отечестве. Он 
одержал над ними верх, иных приведя к покорности, а 
иных уничтожив»31. Балдуину удалось выкупить у 
эмира Бальдука Самосату, а также отбить у эмиров 
Артукидов Сарудж. Этими действиями он 
существенно расширил территорию графства 
Эдесского, а также укрепил своё положение. 

К концу 1098 г. ситуация в Эдессе вновь 
обострилась. На Рождество в среде эдесских ишханов 
созрел новый заговор, направленный уже против 
Балдуина. Их недовольство было вызвано постоянным 
притоком в Эдессу франков. Граф щедро одаривал 
прибывших к нему крестоносцев, стремясь таким 
образом завоевать их доверие и преданность32. Так, к 
примеру, летом 1098 г. во время осады Антиохии из-
под её стен в Эдессу отправился крупный отряд в 150 
чел. Это были «мужи знатные и безвестные, одни 
конные, другие пешие». Балдуин радостно принял их и 
щедро одарил33. Таким способом Балдуин формировал 
в Эдессе верное войско, состоявшее исключительно из 
франков. Разумеется, это серьёзно обеспокоило «совет 
двенадцати». Кроме того, активные боевые действия 
Балдуина против соседних мусульман отрицательно 
сказывались на торговле, которую вели с ними ишханы 
Эдессы. Граф Эдесский всё меньше и меньше зависел 

от совета и стремился к проведению самостоятельной 
политики. Обеспокоенные ишханы решили свергнуть 
того, в чьи руки сами передали власть менее года 
назад. Заговорщики, чьё число Альберт Аахенский 
оценивает в 12 человек, решили убить Балдуина или 
изгнать его вместе с остальными франками из города. 
Они даже обратились за помощью к туркам. Однако 
Балдуин вовремя узнал о готовившемся выступлении. 
Опираясь на верных ему франков, граф Эдесский 
сумел запугать жителей Эдессы, после чего 
расправился с «первыми людьми всего города» (totius 
urbis primoribus)34. Часть из них была подвергнута 
пыткам, часть выслана из города, а часть отпущена в 
обмен на выкуп. Размеры репрессий в Эдессе носили 
столь широкие масштабы, что даже тесть Балдуина 
Тафнуз сбежал из города, опасаясь за свою 
безопасность35. 

Как видим, к началу 1099 г. Балдуин, опираясь 
на верных ему франков, сумел установить в Эдессе 
прочную власть. «Совет двенадцати» был приведен им 
к покорности. Тем не менее, ишханы сохранили часть 
своей власти и в дальнейшем не раз вмешивались в 
дела Эдессы, особенно в критические моменты36. Но 
именно с этого времени можно говорить о том, что 
франкам удалось установить свою власть в городе. К 
началу 1099 г. в состав графства Эдесского вошли 
Эдесса, Телль Башир, Равендан, Самосата, Сарудж и, 
возможно, Айнтаб, т.е. все земли, составившие затем 
ядро графства. Влияние «совета двенадцати» ишханов 
было значительно уменьшено, и все основные рычаги 
управления перешли в руки Балдуина Булонского, 
ставшего первым графом Эдессы. К тому же в ноябре 
1099 г. Балдуин Булонский совершил путешествие в 
Иерусалим, целью которого было исполнение его 
крестоносного обета. Возможно, в период пребывания 
Балдуина в Иерусалиме патриарх Даимберт 
инфеодировал ему графство Эдесское, хотя мнения 
историков по этому вопросу расходятсяn. Однако тот 
факт, что к этому времени графство Эдесское было 
включено в систему крестоносных государств и 
признано ими, не вызывает у нас сомнения. Подведем 
выводы. С самого начала Балдуин Булонский проводил 
в регионе вполне самостоятельную политику, 
отвечавшую его собственным целям. Прибыв в 
феврале 1098 г. в Эдессу, он нашёл здесь две 
противоборствующие силы, боровшиеся за власть: 
куропалата Тороса и «совет двенадцати» ишханов. 
Балдуин сумел использовать эту ситуацию в своих 

 
n Этой точки зрения придерживается В.П. Степаненко. См.: 
Степаненко В.П. Византия в международных отношениях… 
– С. 57-58. В то же время сэр С. Рансимен вполне резонно 
отметил, что источники, сообщая нам о принесении 
Готфридом и Боэмундом оммажа Даимберту умалчивают о 
совершении подобных действий Балдуином. См.: Runciman 
S. A History of the Crusades, 3 vol. Vol. I. – P. 305-307. Таким 
образом, принесение Балдуином оммажа за графство 
Эдесское папскому легату остается всего лишь гипотезой. 



SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков.                                                                                         Статьи 

 

 

                                          

целях, хотя это время он и его рыцари имели в городе 
всего лишь статус наёмников. При поддержке ишханов 
Балдуину удалось поднять свой статус и стать 
соправителем Тороса. Приняв участие в заговоре 
ишханов против куропалата, Балдуин сумел занять его 
место. Это, в свою очередь, привело к назреванию 
противоречий между ним и его недавними 
союзниками. К концу 1098 г. обстановка накалилась 
настолько, что ишханы составили новый заговор, 
направленный уже против Балдуина, однако тот 
заблаговременно собрал в городе отряд верных ему 
франков. С их помощью Балдуину удалось подавить 
заговор, и к началу 1099 г. в Эдессе была установлена 
достаточно прочная власть франков. Тем не менее 
«совет двенадцати» не был полностью уничтожен и 
сохранил часть своего влияния на положение дел в 
Эдессе.
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Древнейшая типология синтоистских храмов.  
Мария Койда-Прохоренко 

 
 

Временные рамки рассматриваемой темы – с 
появления первых религиозных представлений, 
связанных с синтоизмом, и до середины VIII века 
(текст «Фудоки»). Общая классификация синтоистских 
храмов включает два вида (есть ещё и подвиды): 
древнейшую и современную. Проблема, которую я бы 
хотела осветить в своей статье, заключается в 
определении древнейшей типологии синтоистских 
храмов. Для решения этого вопроса необходимо 
определить критерии, по которым будет выделяться 
типология храмов. В данном случае основной 
критерий – объект поклонения.  

Синтоистские храмы всегда органично вписаны 
в природный ландшафт. Какому бы камиa ни был 
посвящен храм, его следует воспринимать вместе с тем 
ландшафтом, где он расположен. Синтоистское 
богослужение прочно ассоциируется с чувством 
прекрасного: переживание слияния с природой играет 
важнейшую роль в стремлении человеческого сознания 
уйти от суеты к высотам и глубинам божественного 
мира, к изменению своей жизни ради приближения к 
ками, а тут уж никакие искусственные красоты не в 
состоянии заменить природную красоту.  

Одна из кумиренb в комплексе Исэ 
 
Самым примечательным храмом является Исэ 

(начало строительства относят к III в.). Храмы в Исэ 
просты и лишены украшений, они возведены на 
относительно ровном месте. Но в обоих случаях 
красивые постройки идеально гармонируют с 
окружающей природой, особенно с возвышающимися 
над храмами потрясающими хвойными деревьями.  

 

                                           
a Божество в синтоизме. 
b Главный храм комплекса. 

 
Священные скалы в Исэ 

 
Выбор определенного священного места для 

моления ками вовсе не означал, что сам ками 
постоянно пребывает именно здесь. Это место, куда 
божество периодически снисходит, если сочтёт 
возможным прислушаться к просьбам людей. 
Священное место — это как окошко, соединяющее 
сокрытый мир ками (какурэё) с явленным миром 
людей (уцусиё). Это перекресток двух миров, где люди 
могут встретиться с богом. Однако ками не имеют 
физического облика, поэтому нуждаются в каком-то 
видимом предмете, принадлежащем этому явному 
миру, куда бы они могли снизойти из недоступного 
чувствам обычных людей мира сокрытого1. 

Такие предметы, служащие временным 
пристанищем ками в этом мире, называют «местом 
снисхождения» (ёрисиро) или «божественным телом» 
(синтай). Именно они являются главными объектами  
почитания в синтоистских святилищах. Но если сейчас 
эти «тела ками» в большинстве своем сокрыты в 
специальных павильонах и недоступны взору даже 
священнослужителей, то в давние времена все было 
по-другому — временной обителью бога служили 
самые приметные старые деревья, называемые в таком 
качестве сакаки («священное дерево»), или же 
отдельно стоящие скалы, а то и просто большие камни, 
преимущественно округлой формы, называемые 
ивакура («скала-вместилище»). «И вот, сам по себе 
доплыл Пикопоподэми-но микото (Юноша, Господин 
Выходящий Огонь) до прекрасного берега. Выбрался 
из корзины и пошёл куда глаза глядят. Вдруг [видит] 
— перед ним дворец морского бога Вататуми. Дворец 
тот обнесен высокой изгородью, от крыши сияние 
исходит. А перед воротами колодец. Перед колодцем 
же растёт священное дерево катура. Веток и листьев — 
видимо-невидимо»2. «В деревне Кусуми, что в округе 
Катаката провинции Мино, жила женщина из рода 
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Агата. Ей минуло двадцать лет, но она была не 
замужем и не познала мужчину. Она забеременела 
сама по себе. Прошло три года и […] она родила два 
камня. Размером они были в пять сун (1 сун = 3,8 см). 
Один был голубой с белыми крапинками, другой - 
голубой. Они росли с каждым годом. В соседнем уезде 
Ацуми обитал великий бог. Его звали Инаба. Он 
вселился в прорицательницу и сказал: “Эти два камня - 
мои дети”. Поэтому женщина огородила [камни] 
священной изгородью возле своего дома и поклонялась 
им. С давних времён и до дней нынешних о таком не 
слышали. То чудо случилось [в стране], где [правит] 
священная династия (равнина Ямато)»2. 

Такие открытые взору места почитания ками 
сохранились и до наших дней в большом количестве 
по всей Японии. Если вы увидите дерево или камень-
скалу, вокруг которых обвита соломенная веревка 
(симэнава — символическая граница священного 
«чистого» пространства) со свешивающимися 
зигзагообразными полосками белой бумаги (сидэ — 
символ снисхождения ками в этом месте), то можете 
быть уверены, что перед вами самый древний тип 
синтоистского святилища. Со временем священное 
место, куда снисходит ками — ками-но ясиро (в 
современном языке оно используется в его 
«китайском» прочтении — дзиндзя), с «божественным 
телом» в центре, стало обретать чёткие границы.  

 

Тории в кумирню Ицукусима-дзиндзя 

 
Для обозначения которых высаживали деревья, 
называемыми «священными изгородями» (химороги), 
или выкладывали «каменные границы» (ивасака).  «А 
великий бог Опо-ана-мути-но опоками, нарекая страну, 
сказал: «Это внутренняя страна, [обнесенная] яшмовой 
изгородью», — так рек»2. «В окрестностях храма жил 
род Урабэ. Местность была высокая и ровная; на 
востоке и западе — море; пики и ущелья, как клыки 
собаки, а между ними — деревни и поселки. Деревья 
гор и трава равнин густо разрослись вокруг храма, как 
изгородь. Горные реки и родники в скалах бурлят 
водой, которую по утрам и вечерам черпают [люди]. 
Около горы выстроены домики, вокруг [них] посажены 
сосны и бамбук, которые образуют изгородь; в скале 
выбит колодец, а лозы дикого винограда цутакадзура 
покрыли весь утёс. Весной, когда проходишь этой 
деревней, то в разнообразной траве видишь красивые 
цветы. Осенью же, когда проходишь этой деревней, то 
у многих деревьев [красные] парчовые листья. Это 
можно назвать обиталищем святых, местом, где 
рождаются высшие существа. Красоту [природы] 
невозможно даже и пространно описать»3. Порою эти 
слова использовались для обозначения самого 
священного места в целом, в таком качестве они 
служили и служат синонимом слова «святилище». 

Однако порою «телом ками» считалось не 
какое-нибудь отдельное дерево или скала, а вся роща 

или даже гора. Широко известно 
сохранившееся до сих пор 
святилище Мива (префектура 
Нара), в котором «телом ками» 
почитается вся одноименная гора. 
В святилище Сукэн «телом ками» 
считается вся роща. «Гора 
Камунаби; находится в 3 сато 150 
аси (1 сато был равен примерно 535 
м, 1 аси - около 1,78 м.) на юго-во-
сток от уездного управления; 
высота - 175 цуэ, окружность - 15 
сато 60 аси. На вершине этой горы 
есть храм бога Кихисака-митака-
хико, который также пребывает и в 
храме Сокиноя; поэтому-то гора и 
называется Камунаби»4. «Гора 
Тамаминэ; находится в 10 сато на 
юго-восток от уездного 
управления. Старики 
рассказывают: «На этой горе есть 
бог, созидающий драгоценные 
камни (тамацукури); поэтому [гору] 
и называют Тамаминэ»5.  

С появлением границ 
«священного пространства» 
появилась необходимость 
обозначить в  

 



 

Храм Ицукусима на острове Миядзима
 
них проходы, каковыми и служат символические 
ворота-тории (птичий насест).  

С появлением храмовых построек изменилось 
и значение слова сакаки («священное дерево»). Так 
стали называть вечнозелёные деревья в храмовой 
роще. Ветви этих деревьев используются для 
украшения святилища и символического 
подношения богам, а также в обряде очищения хараэ 
в качестве своеобразной божественной метлы. 

Однако старое значение и до сих пор не 
забыто: ветви сакаки используют в качестве 
временного «тела бога» при проведении 
синтоистских обрядов на выезде, например, в обряде 
примирения ками земли перед началом 
строительства. Посредине огороженной веревкой 
симэнава площадки в небольшой земляной холм 
втыкается ветка сакаки, куда и должен снизойти 
ублажаемый местный ками. «И ещё Ама-но узумэ-но 
микото («Небесная Повелительница Головных 
Украшений»), далёкая прародительница Сарумэ-но 
кими (род Сарумэ-но кими поставлял ко двору 
женщин, исполняющих обрядовые танцы во время 
придворных ритуалов), взяла в руки копьё из 
скрученного камыша, встала перед входом в 
Каменную Пещеру Неба и искусно исполнила 
действо вазавоги. Ещё она убрала волосы 
священным деревом сакаки, из плюща пикагэ 
сделала шнурки, разожгла костёр, ступила на 
перевернутую бочку и стала одержима божеством»6. 

В Центральной Японии в качестве 
священного дерева-сакаки чаще всего используются 
ветви вечнозелёных невысоких круглолистных 
деревьев определённого вида — клейеры японской 
(Cleyera ochnacea). Там же, где оно не растёт, — на 

крайнем юге или севере Японских островов — 
вместо него используются и другие вечнозелёные, 
например, сосна или лиственница7.  

Для синтоизма характерно поклонение 
деревьям. Где бы ни стоял храм — посреди тихой 
рощи, в большом шумном городе или в деревне, — 
верующий все равно почувствует, что окружающие 
деревья помогают ему приблизиться к ками. Очень 
много храмов, возможно даже большинство, до сих 
пор находятся в небольших рощицах, а некоторые 
— в густых лесах. В сельской местности люди 
могут напомнить себе о близости ками, просто 
взглянув в сторону леса, в котором разместился 
храм. Эту прочную взаимосвязь между деревьями и 
храмами можно увидеть в древнем употреблении 
слова мори, означающего «лес», в значении храма, 
и слова каннаби, означающего «убежище ками», 
применительно к лесам вокруг храма. 

На территории храмового участка 
обязательно растёт одно дерево, которое считается 
священным; вокруг него делают ограждение либо 
вокруг ствола повязывают веревку из соломы. Эти 
деревья, согласно поверью, являются жилищами 
ками. В древности полагали, что с помощью таких 
деревьев можно постичь дух ками; сегодня деревья 
воспринимаются скорее как воплощения 
божественного сознания.  

Важным аспектом традиционной 
архитектуры Японии является взаимоотношение 
дома и окружающего пространства, в частности 
сада. Японцы не рассматривали внутреннее и 
внешнее пространство как две отдельные части, 
скорее оба перетекали друг в друга. Другими 
словами, нет той границы, где кончается 
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                                                                          внутреннее пространство дома и начинается 
внешнее. 

С приходом на японскую землю буддизма в 
VI веке наличие строения в священном месте 
становится скорее правилом, нежели исключением, 
как это было в древности. Меняется и сам стиль 
построек, вобравший в себя многие элементы 
буддийской храмовой архитектуры в её китайской 
разновидности. 

Японские учёные отмечают, что постоянные 
сооружения на территории синтоистских святилищ 
стали возводиться достаточно поздно8. Считается, 
что первые постройки даже в древнейшем святилище 
в Исэ появились лишь в VII в., а сооружения в 
посвященном Оокунинуси святилище в Идзумо были 
построены лишь в XIV в. стараниями первого из сёгунов 
рода Асикага по имени Такаудзи (1305—1358), 
который таким символическим образом 
отпраздновал свою победу над войсками государя 
Годайго9. Постройкой храмов в Идзумо он возвеличил 
Оокунинуси, главного «божественного» соперника 
прародительницы императорского рода Аматэрасу в 
борьбе за власть над всей Японией. 

После всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что первоначально храмовой 
постройки не существовало, было только 
огороженное «священное место» − маркер, 
которым помечался объект для снисхождения 
ками. И только с появлением и распространением 
буддизма в Японии начали неподалеку от 
«священного места» сооружать «дом»-«иэ» для 
божества и различные хозяйственные постройки. 
На мой взгляд, это было связанно с реакцией на 
новую религию (буддизм) как более сложную в 
догматическом плане и несравненно более 
наглядную. 

Также можно сделать вывод о том, что 
собой представляет древнейшая типология 
синтоистских храмов. Так как нашим критерием 
был выбран объект поклонения, то можно 
выделить следующие типы:  
1. «Божественным телом» является природный 
объект: 

•  «храм-гора» (скала); 
• «храм-дерево»; 
• «храм-холм»; 
• «храм-камень». 

2. Природный объект, изменённый человеком. 
3. Рукотворный объект (храм как архитектурное 
сооружение). 
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     Вертикальное и горизонтальное расположение 
построек. 
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Можно ли считать эллинскую общину VIII в. до н.э. полисом? 
Михаил Сычёв  

 
 

По признаваемому большинством 
антиковедов хронологическому делению в истории 
эллинов выделяют Гомеровский (XI-VIII вв. до н.э.), 
Архаический (VIII-VI вв. до н.э.), Классический (V-
IV вв. до н.э.) и Эллинистический (III-I вв. до н.э.) 
периоды. Первый из них не стоит путать со 
временем Гомера, то есть временем жизни аэдаa 
(имеется в виду VIII в. до н.э.). Обозначенное в теме 
столетие является переломным для всей 
цивилизации, выбранные в основном тогда пути в 
итоге привели к Элладе Перикла и Фидия. 

Можно ли говорить о полисе (эллинск. pÒlij) 
в VIII веке до н.э.? И по каким критериям следует 
фиксировать возникновение такового? Мнения 
учёных по этому поводу разделились. Связано 
размежевание, прежде всего, с определениями 
полиса, которые не совпадают у исследователей. 
Кардинальнее всего различаются подходы к полису 
как к совокупности укреплённого места (акрополя), 
окружающих его городских кварталов и 
близлежащих полей (сельской хоры) с одной 
стороны и с другой – как к особым образом 
устроенному объединению граждан. 

  
Историография 

 

                                          

a Аэд (¢oidÒj) – на заре эллинской цивилизации 
сказитель, исполнявший песни собственного сочинения, 
аккомпанируя себе на струнном инструменте. Тексты 
составлялись чаще всего на мифологические, хорошо 
знакомые слушателям сюжеты, что хорошо видно по 
«Илиаде» Гомера: за всю первую песнь ни разу не 
говорится, почему, собственно, ахейцы выступают войной 
против троянцев [Hom. Il. I]; Елена впервые упомянута 
только во второй песне, причём причин войны всё равно 
это упоминание не раскрывает [Hom. Il. II, 34]; Менелай 
появляется в поле зрения поэта в третьей песне, но и тогда 
чётко не прописано, кем приходится ему Елена [Hom. Il, 
III, 21-29]; о суде Париса говорится только в последней, 
двадцать четвёртой песне, да и то вскользь [Hom. Il. 
XXIV, 29-30]. Действия аэдов вполне могли носить 
сакральный характер. Недаром они писали гекзаметром 
(особый стихотворный размер, сложный для написания и 
восприятия смысла, в исполнении не похожий на стихи, 
так как построен на ритме, но не на рифме, однако вполне 
могущий ввести в состояние отрешённости от 
окружающего), и недаром Софокл употребляет тоже 
слово ¢oidÒj для обозначения чародея. Гесиод пишет о 
происхождении аэдов непосредственно от Аполлона 
[Theog 94-95] (кроме них только басилеям он 
приписывает происхождение непосредственно от 
божества – Зевса [Theog 96]). Стоит напомнить, что 
Аполлон – покровитель ещё и прорицателей, включая 
Пифию в Дельфах, оракулы которой верующим 
представлялись как раз в гекзаметрической форме. 

Ч. Стар считает, что полис от дополисной 
совокупности деревень отличают крепостная стена, 
агора, каменный храм и единая планировка. По его 
мнению, возникновение полисов – это взрывной 
процесс рубежа VIII - VII веков до н.э., до этого их 
не существовало. Данный процесс исследователь 
связывает со свержением в те времена царей знатью 
в кооперации с народом, что и создало гражданский 
коллектив1. 

Ю.В. Андреев отмечает, что значение слова 
«полис» менялось: в поэмах Гомера это ещё просто 
родовой посёлок с примитивными укреплениями 
(так же как германский «burg» и кельтский 
«oppidum»b), потому полисами живут все разумные 
существа, даже варвары-киммерийцы и лестригоны 
[Hom. Od.X,105; XI,14], исключение составляют 
только совсем дикие и потому живущие поодиночке 
циклопы. Однако у того же Гомера из разрозненных 
упоминаний уже вырисовывается модель идеального 
полиса как особого образования, отличного от 
других видов поселений: небольшое по площади, 
расположенное на возвышенности скопление домов, 
образующих очень плотную застройку, обнесённое 
со всех сторон стеной. В этом значении 
синонимичны слова pÒlij и ¥stu, но с нюансами: 
¥stu употребляется, когда речь идёт о событиях 
внутри города, pÒlij – когда фигурирует как бы 
взгляд на город со стороны2. То есть исследователь 
относит зарождение полиса в позднейшем его 
понимании ко времени Гомера. 

Работа А.И. Зайцева посвящена другим 
вопросам, однако и он уделяет внимание данным 
процессам. По его мнению, распространение железа 
вызвало изменения в экономической сфере, которые 
привели к демографическому взрыву, – всё это 
спровоцировало появление полисов, первые из 
которых уже существовали к 800 году до н.э. К 
сожалению, исследователь не выделяет черты, 
отличающие, по его мнению, полис от 
предшествовавших посёлков, кроме появления 
частной собственности и личной инициативы3. 

Э.Д. Фролов, ориентируясь, по всей 
видимости, на выведенную Ю.В. Андреевым модель, 
пишет, что во времена Гомера полисом назывался 
только акрополь, но уже вскоре в то же понятие 
стало входить всё поселение, включая дома за 
стенами центрального укрепления; полисом стало 
называться в целом государство.  

Параллельно в историографии развивалось 
ещё античное представление о полисе как о 

 
b Таково латинское слово, принятое в науке для 
обозначения кельтского укреплённого поселения. 
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коллективе граждан. Аристотель считает полис 
совокупностью не домов, храмов и т.п., а селений, в 
свою очередь складывающихся из семей. По 
описанию Ксенофонта, наёмники, оставшиеся без 
командования, создали полис только из самих себя, 
без зданий и стен. Однако Э.Д. Фролов даёт и набор 
материальных признаков полиса на примере города 
феаков (сходство которого с раскопанной 
археологами Смирной, по словам данного 
исследователя, отмечалось уже многократно): стены, 
гавань, примыкающая к гавани агора (которая, 
возможно, была одновременно и местом собраний, и 
рынком). По мнению этого учёного полис в целом 
сложился в VIII – VII веках до н.э., хотя, конечно, и 
потом продолжал развиваться4. 

В.П. Яйленко пишет о расселении эллинов 
фратриями по демам (у ионийцев) и комам (у 
дорийцев). Опирается он на точно такую же идею в 
многочисленных источниках времён Классики и 
Эллинизма, а также на этимологию, возводя dÁmoj к 
глаголам da∂omai, da∂swc – «разделять», вслед за Л. 
Палмером к основе *kei, означающей тоже 
«разделять», то есть пришельцы делили между собой 
новозаселённые земли. Он, как и предшествующие 
учёные, считает полис изначально просто 
укреплённым местом, где спасались от опасности 
окрестные жители, подтверждая своё мнение опять 
же этимологией: слово pÒlij он возводит к 
индоевропейской основе *pel – «сыпать, лить, 
наполнять, насыпать», имея в виду под этими 
действиями сооружение земляного вала. Полисы 
образовались в результате объединения ком/дем 
вокруг одной из них или их группыd в результате 
синойкизмаe, длившегося весь Раннеархаический 
период (с X по VIII века до н.э.)f. Исходя из анализа 

 

                                                                         

c  По данным словаря Дворецкого, da∂omai – 
действительно «делить», раздавать» и т.д., а da∂sw 
означает «в будущем (так как это форма будущего 
времени глагола da∂numi) разделять пищу, то есть 
устраивать пир», но если в более поздние времена на 
пирах, подчёркивавших единство, разделяли пищу, то 
изначально на церемониях, служивших исключительно 
для единения, могли распределять земли. 
d Андреев Ю.В., наоборот, считает комы и демы 
результатом внутренней колонизации VIII века до н.э. 
Туманс X. пишет, что непонятно, как соотносились два 
разнонаправленных процесса: синойкизм и внутренняя 
колонизация. См.: Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. 
Л., 1976. С.44; Туманс Х. Рождение Афины. Афинский 
путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до 
н.э.). СПб., 2002. С.139-140. 
e Синойкизм – создание единого полиса с 
упорядоченной планировкой, специальными зданиями для 
общественных институтов и т.д., в широком смысле слова 
– образование полиса и дополисных поселений. 
f Яйленко В.П. предлагает не совсем 
традиционную периодизацию эллинской истории, по 
которой Архаический период наступает сразу после 
периода миграции населения, то есть длится с X по VI век 

текста поэмы Гесиода «Труды и дни», В.П. Яйленко 
выделяет жилища [Hes. Erga 222], оборонительную 
стену [Hes. Erga 246], агору [Hes. Erga 29]g, гавань 
[Hes. Erga 671], население, состоящее из местных 
жителей [Hes. Erga 25-7] и пришлых [Hes. Erga 225, 
327]h – таковы, по мнению исследователя, основные 
черты полиса5. 

Х. Туманс тоже считает временем 
формирования полиса VIII век до н.э. (к этому 
времени он относит возникновение 
государственности), хотя отдельно этой проблемы 
он и не рассматривает6. 

Насчёт этимологии слова pÒlij существуют 
разные мнения. Как уже говорилось выше, В.П. 
Яйленко возводит его к индоевропейской основе 
*pel7; словарь Фриска-Хофмана – к микенскому po-
to-ri-jo.8 При любом из вариантов этимология скорее 
может объяснить изначальное значение слова, 
которое, как показал Ю.В. Андреев, сильно 
отличается от позднейшего (а также современного) 
его понимания, что хорошо видно у Гомера, поэтому 
этот вопрос лучше оставить в стороне. 

Конечно, полис (как его понимали в Новое и 
Новейшее время) не мог существовать без 
складывания не только территориального, но и 
гражданственного единства, что справедливо 
замечает Э.Д. Фролов. Однако как можно 
зафиксировать возникновение такой общности? 

 
Оборонительные стены 

 
Обычно создание некоего упорядоченного 

объединения людей, перерастающего в полис, 
связывают с военной необходимостью, что 
археологически фиксируется находкой 
оборонительной стены. Гомер недвусмысленно 
пишет о наличии оборонительной стены не только 

 
до н.э.           и делится на Раннеархаический (X-VIII) и 
«Высокую» архаику (VII-VI). См.: Яйленко В.П. 
Архаическая Греция   и Ближний Восток. М., 1990. С.4-5. 
g Слово ¢gor£, по данным словаря Дворецкого, 
имеет две основные группы значений: обозначение места 
сбора людей или самой совокупности собравшихся людей       
(см. прил.). Так вот, в строке 29, похоже, имеется ввиду 
значение из второй группы. Только здесь встречается 
данное слово. Правда, в строках 30, 280, 402, 466 есть 
производный от него глагол ¢goreÚw (произносить речь, 
выступать в собрании и т.п.), но он уж точно никак не 
указывает на наличие или отсутствие специальных мест 
для такого говорения. В «Илиаде» речи произносяться 
там, где это необходимо, а не в специальном месте. 
h Следует заметить, что Яйленко В.П. в 
собственном же списке подлинно гесиодовских строк не 
упоминает строку 671, на которую здесь ссылается; 
представитель же классического немецкого 
антиковедения Фик А., мнение которого Яйленко В.П. 
приводит, считал все остальные из рассматриваемых 
строк позднейшими вставками, кроме той самой 671. 
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вокруг города феаков и Илиона, но и вокруг лагеря 
ахейцев [Hom. Il. XII, 12; Od. V].  

В теории это может быть мотив, 
сохраняющийся в эпосе с микенских времён и не 
актуальный к VIII веку. Однако когда речь идёт о 
вещах, явно незнакомых слушателям, аэд надолго 
задерживается на их описании и перечислении, 
показывая, насколько герои давно ушедших 
поколений были не только лучше, но и богаче 
современных рассказу людей (так происходит с 
перечислением даров Агамемнона Ахиллесу, 
Ахиллеса победителям в состязаниях на похоронах 
Патрокла [Hom. Il. XXIII, 653-663]); причём такие 
места надо отличать от подробных описаний, 
необходимых для развития сюжета (как в случае с 
городом феаков) или показа доблести героев (сами 
игры на похоронах Патрокла [Hom. Il. XXIII, 362-
437]). 

Стены же были для современников Гомера 
повседневной реальностью, потому подробное их 
описание отсутствует. В первом же эпизоде Приам с 
Еленой просто с их высоты осматривают ахейское 
войско [Hom. Il. III, 161-242], во время штурма 
лагеря укрепления описаны ровно настолько, 
насколько требуется, чтобы понять действия героев 
[Hom. Il. XII, 50-9]; нигде нет выделенного описания 
стены как чего-то непонятного слушателям, а 
потому требующего разъяснений.  

Как совершенно верно заметил В.П. 
Яйленко9, Гесиоду тоже знакома оборонительная 
стена [Hes. Erga 246].  

Археология подтверждает наличие 
крепостной стены вокруг поселений VIII века до н.э. 
Она могла опоясывать всё жилое пространство, как 
это было в небезызвестной Смирне, а также в Загоре, 
или только акрополь, примером чему служат Гла и 
Эмпорио. Во всех случаях эта стена из кирпичей, 
обожжённых на солнце.  

Смирна, основанная в X веке до н.э. на 
Ионийском побережье, возле удобной бухты, в 
середине IX в. до н. э. была защищена со стороны 
моря стеной с воротами и башней; во второй 
половине VIII в. стена была замкнута, за её 
пределами остатков жилья не обнаружено, а внутри 
оказалось около 3,2 га земли с примерно 450 
домами.  

Загора на горном плато острова Андрос 
занимала площадь 6,2 га, с трёх сторон её защищали 
обрывы, с четвёртой – стена; соответственно, 
обрывы не давали возможности селению 
расширяться за очерченные границы10. 

Эмпорио на о. Хиос построен на холме 
недалеко от удобной гавани. Жилища (ок. 50 зданий) 
выстроены у подножия, на вершине же расположен 
обнесённый стеной акрополь площадью чуть больше 
2 га: это отнюдь не в девять раз меньше Смирны, а 
ведь именно такое соотношение мы получаем, 
сравнивая количество жилых строений. Учитывая 
ещё и расположение домов в Эмпорио за пределами 

обнесённого стеной участка, исследователи делают 
вывод: акрополь служил убежищем для многих 
жителей группы домов (деревень), одна из которых 
располагалась у самого подножия холма, остальные 
– дальше, потому остались за пределами 
раскопанной площади11.  

Похожая картина видна в поселении Гла на 
Копаидском озере в Беотии: здесь обнаружено всего 
несколько построек, зато стенами обнесена площадь 
в семь раз большая, чем была защищена в микенское 
время. По тому же принципу построены Евстресиса 
в Беотии и Криса в Фокиде12. Однако нельзя 
возводить наличие стены (вокруг всего поселения 
или только его акрополя) в непременный атрибут 
полиса. Спарта, безусловно, являлась полисом (так 
как там были в наличии многие другие 
материальные атрибуты, и, главное, гражданский 
коллектив), а оборонительными стенами не 
располагала. Причём это в Классическое время 
случай Спарты был уникальным, в Архаику же – нет. 
Например, Коринф в IX-VII вв. до н.э.i представлял 
собой ту же самую совокупность посёлков без 
оборонительных стен13. 

 
Единый культовый центр 

 
Другой показатель, служащий признаком 

существования единого гражданского коллектива – 
наличие единого культового центра, места 
почитания божества-покровителя полиса и других 
божеств. Насколько бы ни была синойкизирована 
Спарта, она всё равно имела почитаемые всем 
населением храмы (той же Афины Меднодомной). 

Гомер пишет о наличии подобных центров, 
вспомнить хотя бы храм Афины, к которому с 
мольбой пошли троянки во главе с Гекубой [Hom. Il. 
286-310]. В селениях VIII в. до н.э. археологи 
находят бóльшие (в сравнении с остальными) 
каменные (в то время как остальные – глинобитные) 
строения, рассположеные на некотором отдалении 
от прочих зданий и обычно трактуемые как храмы.  

В Коринфе такие постройки были 
сосредоточены на отдельном холме, который так и 
назывался – Храмовый14. В Эмпорио на обнесённом 
стеной акрополе найдено два каменных здания. По 
трактовке Дж. Боурдмена, с которой соглашается 
В.П. Яйленко, одно из этих зданий – храм, другое – 
дворец правителя15. Ю.В. Андреев считает, что 
ничто не мешает видеть в обеих постройках храмы. 
Такое же строение размещено у подножия холма, 
там же, где и группа глинобитных домиков16. Вывод 
о существовании центральных общеполисных 

 
i Необходимо подчёркнуть: это касается также VII 
века, когда Коринф стал крупным центром торговли и 
явно представлял из себя сформировавшееся государство, 
свидетельством чего является его активная внешняя 
политика, в частности, попытки подчинить себе весь 
Истмийский перешеек. 
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святилищ и мест культа отдельно ещё и в каждой 
деревушке, из которых состоит полис, 
напрашивается сам собой, но это не значит, что 
такой вывод верен. В южной части Загоры найдены 
два каменных здания, одно из которых 
прямоугольное и обычно считается храмом, а 
второе, Н-образное, обычно трактуется как дворец 
правителя17.  

В Смирне ничего подобного не найдено. 
Только после землетрясения рубежа VIII-VII вв. до 
н.э., в рамках кардинальной перестройки, появился 
храм в специально выделенном для него месте. Ю.В. 
Андреев предполагает, что до этого храмы, скорее 
всего, находились среди домов и ныне от них 
неотличимы; но сразу добавляет, что юго-западная 
часть до сих пор не раскопана, хотя работы велись в 
1949-1952 гг.18 Сложно себе представить, что храмы 
могли размещаться в маленьких глинобитных 
домиках, неотличимых от жилищ простых 
смертных, и смыкаться с оными стенами, что 
неизбежно влекло бы за собой чисто бытовые 
проблемы (запах, звуки ссор и т. д.). По позднейшим 
канонам территория вокруг храма, отделяющая его 
от остального города, была просто необходима. На 
этой территории должен был размещаться 
жертвенник, во все периоды обязательный в любом 
святилище и находящийся непременно под 
открытымj небом19, а в плотную застройку Смирны, 
находись храмы в обычных с виду домах, он бы не 
поместился. Именно эта необходимость 
жертвенника – главное, что мешает согласиться с 
Ю.В. Андреевым. В отличие от Смирны Врулия на о. 
Родос раскопана полностью (благо площадь её 
гораздо меньше), но ничего похожего на святилище 
там нет, несмотря на то, что основана она в самом 
конце VIII в. до н.э.20  

В строках 335-339 Гесиод даёт Персу 
следующий совет относительно жертвоприношений: 

Жертвы бессмертным богам приноси сообразно 
достатку, 

Свято и чисто, сжигай перед ними блестящие 
бедра. 

Кроме того, возлиянья богам совершай и 
куренья, 

 
j Эллины убивали перед алтарём жертвенное 
животное и (в те времена) сжигали на алтаре его бёдра, а 
остальное съедали [Hes. Erga 337; Hom. Il. I, 457-469] 
(позже сжигали только кости) и проливали в этот же 
огонь или     просто на землю немного вина: считалось, 
что до богов доносит дар поднимающийся к небу дым. 
Именно ради таких воскурений боги терпели людей. 
Герои комедии Аристофана предлагали птицам принудить 
богов к капитуляции, перекрыв стеной эти самые 
воскурения [Aristoph. Aves.]. См.: Vandiver Е. Classical 
Mythology; 24 lectures [Интернет ресурс: 
http://www.teach12.com/teach12.aspx?ai=30315&WT.srch=1
]. L 6. Латышев В.В. Очерк греческих древностей; 2 части. 
СПб., 1899. ч.2, с.72-92. 

Спать ли идешь, появленье ль священного света 
встречаешь, 

 
По-видимому, поэт живёт не в скученной 

застройке глинобитных домиков, а среди своих 
полей. Среди многочисленных практических советов 
по ведению хозяйства нет указаний, насколько 
далеко от дома должно быть поле, поэтому можно 
предположить, что дом находился прямо среди 
полей. Соседи упомянуты, когда на оных советуется 
не надеяться, а самому всё сделать в должном виде 
[Hes. Erga 760-764], но нет ни слова о бытовых 
конфликтах, неизбежных, когда жилища разделяет 
лишь тонкая глинобитная стенка. Сомнительно, 
чтобы Гесиод каждый день по два раза ходил к 
некоему общеполисному святилищу, а строить 
каменный храм в каждой деревушке, совокупность 
которых составляла несинойкизированный полис, 
нецелесообразно было даже в богатом Коринфе.  

Для того, чтобы попытаться объяснить всё 
это, следует обратиться к анализу многочисленных 
источников, сделанному В.В. Латышевым (работа 
написана в конце XIX века, но до сих пор не 
оспаривается). Места почитания богов могли 
находиться вне городов, в «священных местах», 
поэтому, если таковым было загородное святилище 
бога-покровителя, скажем, Смирны, то оно просто не 
попало в территорию раскопа. Гораздо интереснее 
то, что храмы не могли существовать без алтаря для 
принесения жертв (ведь именно для жертвования и 
воскурения оного богам нужны люди), а алтарь 
вполне мог существовать без храма и собою всецело 
составлять святилище, причём употреблялись при 
сооружении таких святилищ далеко не всегда 
долговечные материалы (алтарь Зевса Ликейского на 
вершине горы в Аркадии представлял из себя просто 
кучу земли; алтарь в Фивах, Пергаме, на Самосе, 
четыре алтаря в Олимпии были сооружены из золы 
от сожжённых за несколько веков жертв)21. Не зря 
Ю.В. Андреев пишет, что упомянутое Гомером 
святилище Посейдона в городе феаков могло быть 
как храмом, так и просто алтарём22. Так что такой 
жертвенник мог стоять действительно в каждой из 
составлявших полис деревушек; в некоторых 
случаях и общеполисные культы могли отправляться 
без наличия храма, что совсем не исключает 
существование общеполисного культа, но делает 
практически невозможной его фиксацию 
археологическими методами. 

 
Регулярная планировка поселения 

 
В историографии часто в качестве 

доказательства существования единого сплочённого 
коллектива людей упоминается регулярная 
планировка поселения. В поэмах планировка 
городов фигурирует мало, об её упорядоченности 
говорить не приходиться. В Загоре и Смирне 
застройка хоть и очень плотная (как уже 

http://www.teach12.com/teach12.aspx?ai=30315&WT.srch=1
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упоминалось выше, домики примыкают друг к другу 
стена к стене, а иногда и имеют общую стену, 
улочки между ними по ширине рассчитаны на 
одного человека), но абсолютно хаотичная. 
Насколько можно судить, единственный 
 пример строгой планировки – это Врулия. 
Немногочисленные составляющие её жилища 
выстроились в один ряд, перегораживая небольшой 
полуостров. В.П. Яйленко видит в этом попытку 
колонистов защитить себя минимальными 
средствами в условиях отсутствия достаточных 
трудовых ресурсов для строительства отдельной 
крепостной стены23. О поселениях вроде Эмпорио и 
говорить нечего24: разбросанные по местности 
деревушки упорядоченностью застройки 
похвастаться не могли.  

Здесь возникает та же проблема, что и с 
крепостной стеной. Регулярной планировки не было 
ни в Спарте Классического времени, ни в Коринфе 
VII века до н.э., хотя их, как было показано выше, 
вполне можно назвать полисами. Во многих 
современных городах переплетение улиц весьма 
хаотично. Получается, что такая вещь, как 
регулярная планировка, врядли может 
свидетельствовать о наличии или отсутствии полиса. 

 
Центр власти 

 
Кроме храма, в любом полисе должны были 

быть места, связанные с единой (но не обязательно 
единоличной) властью, часто освящённой культом. 
Только так полис смог бы функционировать как 
единое политическое образование. Такими местами 
могли быть дворец правителя, место заседания 
правящего совета, агора. У Гомера явственно 
прослеживаются такие центры власти. В лагере 
ахейцев под Троей, который обычно считается 
моделью общества, центром является локация 
басилеев в конкретный момент времени; чёткого 
места для их собраний нет. Например, в песне X на 
совет они отправляются за пределы лагеря 
[Hom.Il.X,194-203]. Центром Илиона являлись 
дворец Приама и находящаяся перед ним агора 
[Hom.Il.II,788;VII,346]. Ю.В. Андреев назвал такую 
планировку старой моделью полиса25. Такое 
возможно, но возможно и следующее: дворец 
Приама, в качестве центра поселения, мог достаться 
аэду как часть эпического образа, передаваемого из 
поколения в поколение; для реалий же времени 
Гомера естественней было принятие важных 
решений на агоре, которая, в итоге, и была 
помещена рядом с дворцом, чтобы не противоречить 
эпической традиции. В городе феаков центром 
является агора; дворец (Алкиноя) тоже 
присутствует, но в стороне, среди других домов 
[Hom.Od.VI,298;VII,29,46]. На Итаке народное 
собрание проводится вообще на природе [Hom.Od. 
II, 24-30]. У Гесиода не упомянуты ни дворец, ни 
агора; единственный раз упомянутое в поэме, это 

слово (агора) означало не место, а совокупность 
собравшихся людей [Hes. Erga 29].  

Археологи во многих поселениях VIII века 
до н.э. обнаружили каменные здания, но вопрос о 
назначении этих зданий спорен, чаще всего их 
признают храмами, и лишь небольшую их часть – 
дворцами правителей. К примеру, В.П. Яйленко, со 
ссылкой на Дж. Боурдиена, считает таковым одно из 
каменных сооружений в Эмпорио26. Ю.В. Андреев 
же не согласен с такой трактовкой, он называет 
единственной постройкой дворцоваго типа 
гомеровского периода Н-образное строение в Загоре, 
похожесть которого на дворец Одиссея была в своё 
время показана Дреупом. Однако обращает на себя 
внимание то, что в этом «дворце» отсутствует 
тронный зал; вместо этого центральное место 
занимает квадратное помещение с расположенными 
у стен каменными скамьями27, что больше похоже на 
здание совета басилеевk. Отсутсвует трон и вообще 
какой-либо признак, выделяющий одно конкретное 
место из всех прочих. Здесь неизбежно возникает 
вопрос о единоличности или коллегиальности власти 
в общинах VIII века до н.э. Также встаёт вопрос об 
интепретации находок археологов.  

Что мешало в каменных строениях, ныне 
считающихся храмами, поставить вдоль стен 
деревянные скамьи и использовать так же, как 
центральную залу Н-образной постройки в Загоре? 
Да, и почему некоторые из подобных зданий не 
интерпретировать как здания правящего совета? 
Тогда можно, например, предположить, что 
каменная постройка в Эмпорио у подножья холма 
среди глинобитных жилищ была местным зданием 
совета, а святилище существовало в виде не 
дошедшего до нас алтаря без храма.  

С другой стороны, политическим центром 
можно признать агору, что само по себе ещё не 
доказывает демократической формы правления. На 
щите Ахилла, являвшемся моделью мироздания, 
изображены сидящие на площади совещающиеся 
старцы в окружении народа: возникшую в толпе 
тяжбу о якобы невыплаченной мзде за убийство 
разбирают именно они [Hom.Il,XVIII,497-504], то 
есть правящий совет не противостоял народному 
собранию (¢gor£), а возглавлял его. При этом 
народное собрание потенциально обладало таким же 
правом на принятие судебных решенийl.  

 
k В описываемый период басилеи (basil◊ej) 
обладали властью одновременно военной [Hom.Il.IV,251-
252], судебной [Hes.Erga 260-262] и жреческой 
[Hom.Il.III,271-296], а также осуществляли общее 
руководство общиной [Hom.Il.VII,365-379]. При этом 
народное собрание (¢gor£) обладало приблизительно 
теми же правами, только с поправкой на свою 
многочисленность. 
l Например, Гесиод, проиграв на суде басилеев 
тяжбу со своим братом Персом (по словам поэта, из-за 
данной братом взятки) [Hes. Erga 33-39], предостерегает 
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Археологам удалось обнаружить 
подтверждение такой модели. В Дресосе, в 
восточной части Крита, акрополь располагался на 
холме с двумя вершинами и седловиной между 
ними. В седловине размещалась специально 
выровненная терраса 24х40м. На склоне одной из 
вершин в юго-восточной части террасы возвышался 
храм, под храмом в склоне были высечены 7 
ступеней, образовывавшие П-образный амфитеатр. В 
более поздние времена на месте этого амфитеатра 
были построены здание совета и пританейm. Это 
напоминает, прежде всего, проведение на террасе 
народных собраний под предводительством 
правящего совета, сидящего на ступенях, и 
покровительством божества28. В других поселениях 
существование подобных же мест для народных 
собраний в VIII в. до н.э. было вполне вероятно, 
просто найти материальные подтверждения таких 
собраний – большая удача. Ступени могли быть 
деревянными, могли существовать в виде не 
вделанных в землю каменных плит, которые позже 
просто убрали. В полисе вроде Спарты или Коринфа 
VIII в. до н.э. агора могла находиться в любом месте 
между составляющими полис посёлками. Можно 
вспомнить народное собрание на Итаке [Hom.Od. II]. 
В полисах, обнесённых единой стеной, агора должна 
была находиться в черте этой стены. Но, как писал 
Ю.В. Андреев, Троянская агора примыкала к дворцу 
Приама. В таком случае, пустое пространство перед 
каменной постройкой в Загоре (и даже в 
несинойкизированном Эмпорио) вполне могло 
использоваться как место для проведения народных 
собраний, только следов подобное использование не 
оставило. Таким образом, получается, что места, 
связанные с властью, в полисах были (по крайней 
мере в Дресосе и Загоре, основания считать их в 
этом отношении уникальными отсутствуют), но 
обнаружить их археологическими методами 
непросто. Дворец правителя и здание совета тяжело 

 

                                          

его от дальнейших, видимо, ещё больших притязаний, 
говоря, что в следующий раз в дело может вмешаться 
народное собрание и наказать уже Перса [Hes. Erga 27-29] 
(в переводе В.В. Вересаева участия народного собрания 
не видно, но в конце статьи размещён подстрочный 
перевод данных строк). 
m Пританей – кратко говоря, здание правящего 
совета пританов, заменивших собою басилеев. Центром 
любого дома и символом власти главы дома был очаг. В 
пританее находился очаг всего полиса, сакральное 
олицетворение его единства; потому заседавшие подле 
этого очага были главами полиса. По полноте власти 
пританы мало отличались от басилеев, только правили не 
пожизненно (для современников перемена не была 
разительной, потому и переход управления от одних к 
другим не зафиксирован синхронными событиям 
источниками, только в Классическое время, в свете по-
настоящему ожесточённой политической борьбы, стали 
много писать о замещении басилеев пританами). 

отличить от храмов, а агору сложно 
идентифицировать. 

Из вышесказанного следует: историография в 
целом поддерживает гипотезу о существовании 
полиса в VIII веке до н.э. Все основные признаки 
полиса зафиксированы в эллинских поселениях VIII 
в. до н.э. археологически, но ни в одном поселении 
они не представлены полным списком (единая 
система оборонительных сооружений (крепостные 
стены вокруг всего жилого комплекса или акрополя), 
святилище (археологически фиксируются только 
храмы, но они могли существовать и в виде отдельно 
стоящих алтарей), центр власти (басилеев и 
народного собрания). Отсутствие отдельных 
признаков отнюдь не значит, что таковых в своё 
время не было или что это обстоятельство мешает 
признать данные поселения полисами. Крепостная 
стена не обязательна для признания поселения 
полисом, свидетельством чему могут служить 
многократно приводимые в пример Спарта и 
Коринф, ведь последний остался и в VII веке до н.э. 
таким же, каким он был в VIII. Общеполисные 
учреждения и общеполисные святилища во многих 
случаях могли существовать в виде, не оставляющем 
надежды на их археологическую фиксацию. Однако 
для каждого из рассмотренных поселений 
обнаруженные материальные свидетельства 
позволяют говорить о сложении единого 
гражданского коллектива. Все важнейшие признаки 
полиса зафиксированы в источниках, синхронных 
описываемому обществу.  

Таким образом, можно признать, что полис 
на ранней стадии своего развития существовал уже в 
VIII веке до н.э. 
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Приложение: 

 
 

27 
’W interj. ð О, 

P◊rsh, nom. I m. N sg. P◊rsh Перс, 
sÝ pronom. person. 2 N sg. œgè ты 
d‹ частица d◊ вот 

taàta adv. taàta поэтому 
teù pronom. poss. эп-ион. D sg. sÒj твоё 

œnik£tqeo verb. II praes. imper. activ. 2 sg. œnikat∂qhmi обдумывай 
qumù, nom. I m. D sg. qumÒj стремление 

28 
mhd◊ союз. отриц. mhd◊ и 
s' pronom. person. 2 A sg. œgè тебе 

”Erij nom. III f. N sg. ”Erij Эрида 
kakÒcartoj adjec. I-II m. N sg. kakÒcartoj плохожелательная

¢p' предлог ¢pÒ для 
⁄rgou nom. II n. G sg. ⁄rgon труда 
qumÕn nom. III m. A sg. qumÒj стремление 
œrÚkoi verb. I praes. optat. activ. 3 sg. œrÚkw не обуздала 

29 
ne∂ke' [:] verb. I praes. infin. activ. ne∂kew обвинять: 

ÑpipeÚont' verb. I praes. indic. medii. 3 pl. ÑpipeÚw высматривается 
¢gorÁj nom. I f. G sg. ¢gor£ собранием 

œpakouÕn adjec. I-II n. N pl. œpakouÒj внемлющее 
œÒnta. nom. III n. N sg. Ôn сущее истина 

Вересаев: «Перс! Глубоко себе в душу вложи, что тебе говорю я: 
Не поддавайся Эриде злорадной, душою от дела 
Не отвращайся, беги словопрений судебных и тяжеб». 
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Лісты Інакенція ІІІ 
Аляксандра Валодзіна 

 
 

Інакенцій ІІІ (сапраўднае імя – Латарыё Конці, граф Сеньі, граф 
Лаваньі (італ. Lotario dei Conti di Segni di Lavagni), гады пантыфікату 
1198-1216) – адзін з наймагутнейшых і найбольш дзейсных рымскіх 
папаў, якіх калі-небудзь бачыў свет. Яго актыўнасць абумовіла 
існаванне влізарнай канцылярыі, вынікамі працы каторай сталі сотні 
лістоў, прысвечаных самым розным пытанням тагачаснага жыцця. 
Гэтыя лісты з’яўляюцца найкаштоўнейшай крыніцай па гісторыі 
Сярэднявечча. Асабліва шмат звестак, датычных царкоўных справаў і 
ерэтычных рухаў. 

Дуранд дэ Оска (Durandus de Osca), прыхільнік вучэння 
вальдэнсаў, якое пазней было вызнана за ерэтычнае, але даволі 
актыўна пераследавалася ад першых гадоў свайго існавання, няўдала 
спрабаваў стварыць манаскі ордэн “Бедных Католікаў”. Пра гэтае 
рэлігійнае аб’яднанне вядома вельмі мала, і асноўную інфармацыю 
можна ўзяць якраз з вышэйзгаданых лістоў. Пераклад некаторых з іх і 
прапануецца чытачам. У квадратных дужках падаюцца сэнсавыя 
ўстаўкі аўтара. 

 
  

1.  ARCHIEPISCOPO SANCTAE R. E. 
CARDINALI ET CAPITULO MEDIOLANENSI. De 
negotio Durandi de Osca et sociorum suorum. 

 
Ex tuarum, frater archiepiscope, tenore accepimus 

litterarum quod cum dilectus filius Durandus de Osca et 
quidam alii socii ejus, qui pauperes catholici nuncupantur, 
ad te cum nostris litteris accessissent, eos benignitate 
debita suscepisti, et quod pro illis tuae fraternitati 
mandavimus satagens pro viribus adimplere, quosdam de 
societate ipsorum in Italia commorantes, juxta formam qua 
idem Durandus reconciliatus fuerat coram nobis, 
reconciliasti ecclesiasticae unitati. Idem quoque Durandus 
et socii ejus suis nobis litteris intimarunt quod reconciliatis 
Ecclesiae per te dictis fratribus eorumdem, quidam alii fere 
centum reconciliari volebant, dummodo quoddam pratum 
quod commune Mediolanense ipsis olim concesserat, in 
quo sua schola constructa consueverant convenire ac 
exhortari fratres adinvicem et amicos, quam bonae 
memoriae praedecessor tuus destrui fecerat dum essent 
excommunicationis vinculo innodati, et nunc iterum est 
erecta, ipsi concedere velles, ut ad exhortationem mutuam 
faciendam fratribus et amicis libere valeant convenire. 
Unde nobis humiliter supplicarunt ut pratum praedictum 
eisdem faceremus concedi ad proponendum in schola 
praefata more solito verbum Dei. Cum igitur non propter 
rem temporalem, sed propter aeternam mercedem, 
reconciliari debeant ecclesiasticae unitati, cum nullus 
salvari valeat extra arcam, petitionem hujusmodi non 
duximus approbandam, cum in reconciliatione ipsorum 
conditio non debeat hujusmodi adhiberi. Quocirca 
discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus 
quatenus si propriae salutis intuitu Deo et Ecclesiae 
reconciliari voluerint, eos juxta formam qua reconciliatus 

in praesentia nostra Durandus exstitit supradictus, et quam 
tibi, frater archiepiscope, per alias litteras nostras 
expressimus, ipsos in Ecclesiae gremium recipere 
mansuetudine debita satagatis, et si demum secundum 
datam vobis a Deo prudentiam tam ecclesiasticae honestati 
quam eorum saluti videritis expedire, pratum praedictum 
seu alium locum idoneum, in quo ad exhortandum seipsos 
et amicos eorum cum timore Domini valeant convenire, 
concedatis eisdem sine gravi scandalo aliorum, quoniam 
aliter est cum conversis quam cum perversis agendum. 

Datum Laterani III. Non. Aprilis, anno duodecimo. 
 

1.  АРХІЕПІСКАПУ СВЯТОМУ Р.Е. 
КАРДЫНАЛУ І МІЛАНСКАМУ КАПІТУЛУ. Аб 
справе Дуранда дэ Оска і яго спадарожнікаў1. 

 
З са зместу твайго ліста2, брат архіепіскап, мы 

атрымалі, што, калі любімы сын Дуранд дэ Оска і 
некаторыя іншыя яго спадарожнікі, якія называюцца 
беднымі католікамі, прыходзілі да цябе з нашымі 
лістамі, ты іх прыняў як належыць ласкава, і што ты 
далучыў [іх] да царкоўнага адзінства, некаторых з 
самога брацтва, тых самых, хто застаецца ў Італіі, 
паводле абраду, па каторым той самы Дуранд быў 
далучаны перад намі, мы даручылі твайму брацтву 
выканаць, клапоцячыся пра тых людзей [што засталіся 
ў Італіі]. Той жа Дуранд і яго спадарожнікі паведамлялі 
нам праз свае лісты, што калі табою да Царквы былі 
                                           
1  Слова socius можа пераклада і як “спадарожнік”, і 
як “таварыш”. Аўтар лічыць правамоцнымі абодва 
варыянты. 
2  Магчымы пераклад “тваіх лістоў”, бо нам невядома 
іх колькасць. 



SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков.                                                                                         Переводы 

 

 

далучаны ўзгаданыя іх браты, некаторыя іншыя 
[колькасцю] каля 100 [чалавек] таксама хацелі б быць 
далучанымі, калі толькі які-небудзь луг, які калісьці ім 
ахвяравала абшчына Мілана і на якім была пабудавана 
іх школа, [дзе] яны прывыклі збірацца, а таксама дзе 
браты настаўлялі адзін аднаго і сяброў, якую [школу] 
твой светлай памяці папярэднік разбурыў, пакуль 
[яны] з-за адлучэння былі кінуты ў турму, і зараз ізноў 
[гэтая школа] адбудавана, ты сам хацеў бы дараваць, 
каб яны мелі магчымасць вольна збірацца для 
ўзаемнага настаўлення братоў і сяброў. Адтуль яны нас 
прыніжана малілі, каб мы загадалі саступіць 
вышэйадзначаны луг для прапаведавання звычайным 
чынам ў вышэйадзначанай школе Слова Божага. Бо ў 
такім выпадку не з-за свецкіх справаў, а з-за вечнай 
адплаты яны павінны быць далучаны да царкоўнага 
адзінства, бо нішто не мае сэнсу па-за труной, 
імкненне такога роду3 мы не прымаем з ухвалай, бо ва 
ўз’яднанні іх такога роду ўмова не павінна 
выкарыстоўвацца. Таму на ваш выбар мы перадаем 
праз апостальскае пісьмо у тым разе, калі для 
дасягнення ўласнага вызвалення яны захочуць быць 
ізноў далучанымі да Бога і Царквы, іх паводле абраду, 
па каторым стаў ізноў далучаным у нашай прысутнасці  
вышэйадзначаны Дуранд, і каторую табе, брат 
архіепіскап, мы апісвалі ў іншых нашых лістах, вы 
задавальняеце з належнай мяккасцю іх вяртанне ў лона 
царквы, і калі б вы толькі ўбачылі згодна з дадзенай 

Giotto di Bondone. Інакенцію з'яўляецца ў сне св. 
Францыск. 

                                           
3  Свецкае імкненне, якое звернута не на выратаванне, 
а на зямлю; г. зн. Папа хоча, каб тыя 100 чалавек ізноў 
увайшлі ў каталіцкую царкву не з-за матэрыяльных выгодаў, 
а каб яны ўсвядомілі, што гэта – ідзіны шлях да збаўлення. 

вам Богам разважлівасцю, што гэта спрыяе як павазе 
да царквы, так і іх выратаванню, ці калі вышэйзгаданы 
луг ці іншае месца, у каторым яны могуць збірацца для 
настаўлення свайго і сяброў сваіх у боязі Божай, вы 
згаджаецеся таксама без сур’ёзнага скандала з іншымі, 
бо інакш яны павінны будуць мець стасункі з 
вычварэнцамі [ерэтыкамі], а не са звернутымі [да 
Бога]. 

Напісана ў Латэране, 3 ноны красавіка, у 12 год 
нашага пантыфікату [3 красавіка 1209 г.] 

Giotto di Bondone. Зацвярджэнне Ордэна 
Францысканцаў 

. 
2.  MASSILIENSI EPISCOPO. De negotio Durandi 
de Osca et sociorum. 

 
Cum dilectus filius Durandus de Osca acolytnus et 

socii sui a secta Waldensium per nos reconciliati sint 
ecclesiasticae unitati, fraternitati tuae per apostolica scripta 
mandamus quatenus ipsos infra catholicum gregem 
admittens, et benigne pertractans, ob notam quam de 
pristina conversatione contraxerant non permittas eos a 
quoquam temere molestari; sed ab omni eos infamia et 
scandalo servans immunes, tam ex litteris testimonialibus 
quam aliis adminiculis iosos misericorditer adjuves propter 
Deum. 

Datum Laterani, III Kal. Junii, pontificatus nostri 
anno decimo quinto. 
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In eumdem modum scriptum est Barchinonensi 
episcopo. Cum dilectus filius Durandus de Osca, etc.,  
usque propter Deum. 

In eumdem modum scriptum est Oscensi 
episcopo.Cum dilectus filius, etc., usque propter Deum. 

 
2. ЕПІСКАПУ МАРСЭЛЬСКАМУ. Аб справе 
Дуранда дэ Оска і яго спадарожнікаў. 

 

Арганізацыя крыжовага паходу супраць альбігойцаў 
 

Калі любімы сын Дуранд дэ Оска, акаліт4, і яго 
спадарожнікі з секты вальдэнсаў былі намі ізноў 
далучаны да царкоўнага адзінства, брацтву твайму мы 
перадаем апостальскім пісьмом, што толькі мы самі 
адпускаем у каталіцкую паству, і прыязна настроены, 
паводле ліста, у каторым яны сабралі былы лад жыцця, 
не дазваляй, каб яны кім-небудзь выпадкова былі 
патрывожаны, наадварот, лічыцца, што ад усіх плётак і 
спакусаў яны вольныя, і міласэрна падстрымлівай у імя 
Божае як удакладняльнымі запіскамі, так і ў іншай 
дапамозе. 

Напісана ў Латэране, 3 календы чэрвеня 15 год 
нашага пантыфікату [1212 г.]. 

Такім жа чынам было напісана епіскапу 
Барселоны. З любімым сынам Дурандам дэ Оска і г.д. 
пастаянна ў імя Божае. 

Такім жа чынам было напісана епіскапу Оскі. З 
любімым сынам і г.д. пастаянна ў імя Божае 

 
3. NARBONENSI ARCHIEPISCOPO ET 
EPISCOPO UTICENSI APOSTOLICAE SEDIS 
LEGATIS. Super eodem. 

 
Cum catholici pauperes Durandus de Osca, 

Durandus de Naiaco, Guillelmus Sancti Antonini, et socii 
sui reconciliati ecclesiasticae unitati, quasi nova planta sint 
benigne fovendi, per apostolica vobis scripta mandamus 
quatenus vos eis in fide catholica et pia operatione 
manentibus exhibeatis favorabiles et benignos, et non 
permittentes eosdem a quoquam indebite molestari, in 
litteris testimonialibus et aliis adminiculis ipsos propter 
Deum misericorditer adjuvetis. 

Datum Laterani, IV Kal. Junii, pontificatus nostri 
anno decimo quinto. 

 
3.  АРХІЕПІСКАПУ НАРБОНСКАМУ І 
ЕПІСКАПУ УТЫКІ ПАПСКАГА ПРАСТОЛУ 
ПАСЛАМ. Пра тое ж самае. 

 
Калі бедныя католікі Дуранд дэ Оска, Дуранд з 

Найяка, Гілельм Св. Антонія і іх таварышы, зноў 
далучаныя да царкоўнага адзінства, саграваючыся, 
быццам бы новы саджанец ласкава, вам перадаем 
апостальскім пісьмом, бо вы ў веры каталіцкай і 
дабрачыннай справе жыхароў настаўляеце любезна і 
ласкава, не дазваляючы, каб яны кім-небудзь 
несправядліва трывожыліся, вы падтрымліваеце 
міласэрна ва ўдакладняльных запісках і іншай 
дапамозе ў імя Божае.   

Напісана ў Латэране, 4 календы чэрвеня 15 год 
нашага пантыфікату [1212 г.]. 

 
 

 
 

                                           
4  Памочнік святара. 
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Мерсенский договор 847 г. 
Алексей Волынец 

 
 

Верденский договор 843 г. открыл новую страницу в истории Европы. Он разделил некогда единую 
империю франков на три державы: Западно-франкское, Восточно-франкское и Средне-франкское королевства. 
Тем не менее, государи этих трёх стран, будучи братьями, продолжали поддерживать друг с другом 
добрососедские отношения. Была в этом также и сугубо прагматическая составляющая. Перед лицом внешней 
угрозы, а именно скандинавских пиратов, Каролинги должны были сплотиться в военно-политический союз.
 Братья стремились завладеть землями соседей, чтобы наделить своих потомков как можно более 
обширным уделом. Незавидная участь постигла Средне-франкское королевство. В 855 г. оно было разделено 
между сыновьями императора Лотаря I Людовиком II, Лотарем II и Карлом. В 863 г. доля Карла (Прованс) была 
аннексирована Западно-франкским королём Карлом Лысым. В 870 г. долю Лотаря II (Лотарингия) разделили 
между собой Карл Лысый и Людовик Немецкий. В 877 г. доля Людовика II (Италия) досталась Карлу Лысому.  

 Договор в Мерсене 847 г. относится к тому времени, когда между Каролингами были ещё свежи 
надежды на восстановление единой франкской державы. Он содержит 11 общих статей и три послания, 
составленных от имени каждого из трёх братьев-королей. Акт составлен на латинском языке. Ниже приводится 
его перевод. 
 
 

Изображение Людовика Благочестивого из 
иллюстрированного сборника религиозных гимнов IX в. 
Авторство приписывают Рабану Мавру. 
 
 
 
 
 

 
Первый договор между Лотарем, Людовиком и 
Карлом в Мерсене. Февраль 847 г. 
 

 О мире и согласии, а также союзе трёх братьев и 
королей между собой, и что они были бы соединены 
очень искренними и непритворными узами любви и 
чтобы впредь между ними никто не мог посеять 
поводы для конфликтов. 

1. Пусть те помогают друг другу и взаимно 
оказывают своевременную поддержку против врагов 
Бога и Святой Церкви, а также своих. 

2. Пусть никто не посмеет посредством какого-
либо мошенничества нарушить законы мира в 
королевстве кого-либо из них; если же посмеет 
совершить — пусть получит от них общее возмездие. 

3. Пусть церкви Христовы по всему их 
королевству сохраняют былое положение и честь; и 
пусть вновь примут без всякого уменьшения всё, 
чему стали хозяевами по существующему законному 
праву императора Людовика1. 

4. Пусть каждым из них в отношении верных 
сохраняется такой закон, который старались 
соблюсти во времена прежних королей, и особенно 
их деда2 и отца, в том случае если и те по отношению 
к ним будут сохранять верность. 

5. Пусть будут полностью забыты грабежи и 
разорения, которые были совершены до настоящего 
времени будто бы под видом законного права, и 
пусть никто не надеется, что впредь он сможет их 
предпринять. 

6. Пусть в каждую из частей королевства будут 
назначены подходящие послы, которые могли бы 
изучать жалобы бедняков и притеснения без каких-

                                           
1 Т. е. Людовика Благочестивого (813-840 гг.). 
2 Карла Великого (768-814 гг., с 800 г. император). 
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либо причин и определять  по закону. И если бы 
каким-то образом похитители бежали из одного 
королевства в другое, пусть будут наказаны так же. 

7. Пусть впредь никто во всём их королевстве не 
посмеет совершить грабёж, либо, если бы совершил, 
пусть будет наказан по закону. 

8. Пусть сыновья королей в соответствии с 
законным наследованием королевства сохранят после 
них установленные в настоящее время доли; и пусть 
то присоединится любому из тех братьев, который 
переживёт братьев, если однако те племянники 
согласятся быть подчинёнными дядям. 

9. Пусть будут отправлены послы к герцогу 
бретонцев3, которые известили бы его об общем 
соблюдении мира по отношению к ним. 

10. Пусть таким же образом будут отправлены 
послы к королю норманнов4, которые бы призвали 
его в свидетели, что-либо он постарается сохранить 
мир, либо будет считать их вместе враждебными.  

 
І. Послание господина Лотаря5. 

 
Для нас и наших братьев очевидно, что для 

жалобы есть позволение Бога, [ибо] насколько могла 
бы быть восстановлена Святая Церковь, и мы, и вы, и 
тот христианский народ могли бы иметь мир, если бы 
мы объединились подобно тому, как мы делаем [это] 
сейчас, и мы жили бы между собой так, как поистине 
должны жить братья. И вы безусловно об этом 

 

                                          

3 Номинойо, герцог бретонцев (824-851 гг.). 
4 Имеется в виду Рорик, предводитель одной из 
норманнских дружин в середине IX в.  
5 Лотарь I (795-29.9.855), старший сын императора 
Людовика Благочестивого и его второй жены Эрменгарды. 
Удельный король Италии (823-833 гг.), 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. В 833 г. возглавил заговор против 
Людовика Благочестивого. Людовик был свергнут, 
императором стал Лотарь I. В 834 г. младшие братья Лотаря 
Пипин Аквитанский и Людовик Немецкй восстановили на 
престоле Людовика Благочестивого. Лотарь удалился в 
Италию, которая с 834 г. вышла из состава империи 
франков, что было подтверждено Вормским договором 839 
г. После смерти Людовика Благочестивого Лотарь I по тому 
же договору снова получил императорскую корону. Он 
пользовался поддержкой вельмож, выдвинувшихся ещё при 
Карле Великом, и проводил политику, направленную на 
восстановление империи в прежних границах. Братья Лотаря 
Людовик Немецкий и Карл Лысый стремились к 
независимости своих королевств. Вследствие этих 
противоречий разразилась «война братьев» (840-843 гг.), 
которая окончилась поражением Лотаря и Верденским 
разделом 843 г. Император сохранил свой титул, но 
территория его державы сильно сократилась. В 855 г. Лотарь 
I ушёл в Прюмский монастырь, где вскоре умер. Перед 
смертью Лотарь разделил державу между сыновьями 
Людовиком II (Италия), Лотарем II (Лотарингия) и Карлом 
(Бургундия и Прованс).  

знаете, так как (благодарение Богу!) мы так 
существуем и желаем с Божьей помощью оставаться 
так впредь, и чтобы в совете и в помощи каждый [из 
нас] смог бы быть готовым во всём оказать помощь 
другому, подобно тому как по воле Бога и для общего 
блага должны были бы делать братья. 

 
II. Послание господина Людовика6. 

 
1. Да будет вам известно, что наши братья и мы 

посылаем своих послов в Аквитанию к нашему 
общему племяннику7 и вверяем ему такие избранные 
графства, которых, между прочим, ему с его 
[людьми] было бы достаточно; и дорогие верные 
нашего брата Карла могли бы иметь мир со стороны 
того королевства до тех пор, пока наш племянник не 
придёт на наш общий совет; для чего мы приказали, 
чтобы, когда такая безопасность была предпринята, 
он пришёл, чтобы он смог невредимым прийти и 
невредимым вернуться, насколько Бог пожелал бы 
его спасти. И поэтому мы хотим сделать [так, что] 
если бы он пожелал выслушать наш совет, тогда мы с 
Божьей помощью и вашим советом желаем изучить, 
каким образом впредь могло бы быть лучше в 
соответствии с общим благом и пользой; а если бы он 
не пожелал выслушать наш совет, тогда, с Божьей 
помощью и вашим советом, мы могли бы придумать, 
как лучше. 

2. Да будет вам также известно, что мы также 
посылаем наших послов к бретонцам для того, чтобы 
и их мы побудили к общему благу и миру; исходя из 
того, выслушали бы они, или не выслушали, с 
Божьей помощью и вашим советом, также и мы 
желали бы поступить. 

3. Да будет вам известно, что мы ради 
заключения мира сообща посылаем своих послов к 
норманнам. 

4. Да будет вам также известно, что любезный 
наш брат Лотарь отправляет своих послов к своим 
людям8, которые до настоящего времени были во 
вражде с нашим любезным братом Карлом, и 

 
6 Людовик Немецкий (804-28.08.876 гг.). Младший 
сын Людовика Благочестивого и Эрменгарды. Удельный 
король Баварии (806-843 гг.), король Восточно-франкского 
королевства (843-876 гг.). При его участии в 833 г. 
император был свергнут, а в 834 г. – восстановлен на троне. 
В 837-840 гг. вёл междоусобную войну с отцом, в 840-842 гг. 
– с братом Лотарем. В 843 г. по Верденскому разделу 
получил Восточно-франкское королевство. В 870 г. между 
ним и Карлом Лысым было разделено королевство Лотаря 
II. После смерти Людовика II стремился получить 
императорский титул, но, не добившись его, умер в 876 г. 
 
7 К Пипину II Аквитанскому, который в 838-864 гг. 
частью аквитанской знати считался королём Аквитании. 
8 Имеется в виду Лантберт, граф Нантский, со своими 
вассалами, который был последовательным сторонником 
Лотаря. 
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III. Послание Карла9. приказывает им, чтобы впредь они никоим образом 

не делали бы что-либо против него и его верных, 
если бы желали иметь их и Божью милость. 

 
1. Да будет вам известно, что наши любезные 

братья и мы сообща проводим наш совет, 
назначенный у Парижа к мессе святого Иоанна, где 
бы мы рассудили о тех [вопросах], что таким образом 
мы могли бы определить, и о прочих, которые по 
Божьей воле и для нашего общего блага мы могли бы 
придумать, и с Божьей помощью привели бы в 
исполнение. И мы желаем, чтобы отныне и впредь, 
где бы ни был каждый [из них], пусть пребывает с 
миром и с миром придёт на тот совет; потому что в 
тех невзгодах и грабежах мы до сих пор очень 
оскорбляем Бога; вот почему мы признаём столь 
необходимым для нас вымаливать милость Божью. 

5. И да будет вам известно, что в отношении дела 
Церкви мы желаем, чтобы в каждом из королевств 
был бы глава, то же в отношении епископатов, то же 
в отношении аббатств, пусть правители тех церквей 
владеют ими без всякого конфликта, как было во 
времена господина и нашего родителя. 

6. Также и относительно епископатов и 
монастырей: повсюду в нашем общем королевстве 
есть иначе, чем то, как это должно было бы быть, мы 
желаем с Божьей помощью это исправить, чтобы 
Божья Церковь могла бы иметь положенную ей честь 
и народ имел бы свой закон и правосудие. 

 
 

2. Также мы желаем, чтобы всякий свободный 
человек в нашем королевстве взял сеньора, какого 
пожелает, среди нас и наших верных. 

 

3. Мы приказываем, чтобы никакой человек не 
покинул своего сеньора без справедливого основания 
и не взял бы кого-либо вместо него, если такого 
обычая не было во времена наших 
предшественников. 

4. И мы желаем, да будет вам известно, что мы 
хотим напрямую договориться с нашими верными и 
не хотим поступать в их отношении вопреки 
благоразумию. Также и мы убеждаем вас и прочих 
ваших верных, чтобы вы напрямую договорились со 
своими людьми и не поступали в их отношении 
вопреки благоразумию. 

5. И мы желаем, чтобы каждый из наших людей, в 
каком бы королевстве он ни был, вместе со своим 
сеньором выступил бы против врага либо для других 
его выгод; если атака королевства не такая, которую 
называют «лантвер»10, ибо он участвовал бы, [так 
как] случилось бы, что весь народ того королевства 
сообща выступил бы для отпора.        

 
 

 
Каролингский минускул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 9 Карл Лысый (13.06.823-06.10.877). Младший и 

любимый сын Людовика Благочестивого и Юдифи 
Баварской, удельный король Алеманнии (831-833 гг.) и 
Аквитании (838-843 гг.), король Западно-франкского 
королевства (843-877 г.), император франков (877 г.) 

 
 

10 В оригинале lantwer, всеобщее ополчение взрослых 
свободных боеспособных мужчин. 
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Обелиски Рамсеса II из Луксора. 
Алла Костюкевич 

 
 
Рамсес II (егип. фараон периода Нового царства, третий 

правитель XIX династии, единолично правивший ок. 1290-1224 гг. до 
н.э.) легитимирует свою власть с помощью обелисков демонстрируя их 
установкой своё царское и божественное происхождение. Большая 
часть этих сооружений была установлена в столице Рамсеса II – Пер-
Рамсесе, городе, построенном на месте резиденции Сети I рядом с 
бывшей столицей гиксосов – Аварисом. Однако до наших дней 
сохранились и обелиски, установленные царём в Фивах. 

Таким образом, Рамсес II был первым царём, нарушившим 
традицию установки обелисков либо в Гелиополе, либо в Карнаке. От 
эпохи Рамсеса II до нас дошла пара обелисков из Луксора, один из 
которых сейчас находится в Париже на площади Согласия. В 1831 г. 
египетский правитель Мехмет Али предложил французскому 
правительству в дар луксорский обелиск Рамсеса II. Он был доставлен в 
Париж 21 декабря 1833 г. и, по решению короля Луи-Филиппа, 
установлен в центре площади Согласия. На постамент нанесены 
диаграммы, иллюстрирующие процесс доставки 23-метрового 250-
тонного сооружения из Египта во Францию.  

 
 
Перевод выполнен по изданию: 
 

Champollion Jean-François. Monuments de l'Egypte et de la Nubie. Notices Descriptives. - Paris, 1845. - T. IV, 
pl. CCCCXVIII - CCCXIX.  
 

 
Обелиск Рамсеса II. 
Франция, Париж, площадь Согласия. 
Южная сторона. Центральный столбец 

 
Автография обелиска Рамсеса II, Париж 
(север/восток) 
Автография обелиска Рамсеса II, Париж 
(юг/запад) 
 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-aHA-Hr-xpS-nxt-f] nbty ra xr nxt 
pH sw inn pHwy tA Hr nbw wr.f Awt abA pHwy tA nsw-bit [wsr-
maAt-ra] … nTry n it(f) Imn nb nTrw.i di wn [sA] m Haawt 
psDt-nTrw [i] m rSrS ir.n n.f sA ra [Imn-mri-ra-mss] anx Dt! 
Перевод: 

Ра-Хорахти1 – победоносный бык, тот, кто бьёт 
рукой сильной его, Обе Владычицы – тот, кто 
подчиняет всякого, кто бы ни нападал на него, тот, кто 
достиг конца земли2. Хор Золотой плотью – великий он 

                                           
1 Ра-Хорахти – «Хор (находящийся) на горизонте», 
один из эпитетов Гора как чтимого в г. Гелиополь бога 
света. 
2 Под концом земли подразумеваются земли, 
расположенные к северу от Египта, возможно, болота 
Митани, о которых писалось на обелисках Тутмоса III. 

подношениями, силой рук. Царь Верхнего и Нижнего 
Египта – тот, кто силён в истине, солнце, … 
божественность его отца Амона3, господина богов. Да 
будет душа его в храме в радости, да будет Великая 
Девятка4 богов в храме в радости. Сделал он для него, 
Сын Ра – Рамсес, любимый Амоном. Тот, кто живёт 
вечно! 

 
Южная сторона. Правый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-maAt-mry] swt mryty mi Itm ity 
Imn-ra a(in) Xr nHH nsw-bit [wsr-maAt- ra-stp-n-ra] sA Ra[Ra-
mss-mi-Imn] wnn pt wnn mnw.k wnn rn.k mn mi pt nsw-bit 
[wsr-maAt- ra-stp-n-ra] sA Ra[Ra-mss-mi-Imn] di anx! 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Маат5, царь любимый вдвойне подобно Атуму6, 

                                           
3 Амон, Амон-Ра, - общееегипетский бог в эпоху 
Нового царства, праотец фиванской династии царей. 
4 Эннеада девяти божеств г. Гелиополя: Атум, Шу, 
Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида. 
5 Маат (египет. «истина, праведность») – 
фундаментальное понятие египетского мировоззрения, 
которое означает космологический/социальный порядок, 
поддерживаемый верховным богом и фараоном в 
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суверен, Амона-Ра удовлетворение вечное. Царь 
Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем, Сын Ра – любимый 
Амоном Рамсес. Будет небо, будет памятник твой, 
будет имя твое прочно подобно небу. Царь Верхнего и 
Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, солнце, тот, 
кто избран солнцем, Сын Ра – любимый Амоном 
Рамсес. Тот, кому дано жить. 

 
Южная сторона. Левый столбец 
 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-Imn-sA] swt Tnw wi mnw wr nxtw 
sa sms n Ra pt grt.f nsw-bit [wsr-maAt-ra-stp-n-ra] sa Ra [Ra-
mss-mi-Imn] … Imn-pr mi pr-axt nt pt gs mnw aAw wrw n Dt 
nsw-bit [wsr-maAt- ra-stp-n-r] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] di anx! 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, сын Амона. 
Царь, как красивы памятники его великие! Силён сын, 
возлюбленный Ра на небе, на троне его, Царь Верхнего 
и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, солнце, 
тот, кто избран солнцем, Сын Ра - любимый Амоном 
Рамсес, тот, кто построил Дом Амона (Фивы), подобно 
горизонту неба, памятники великие для вечности. Царь 
Верхнего и Нижнего Египта - тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем, Сын Ра – любимый 
Амоном Рамсес. Тот, кому дано жить. 

 
Северная сторона. Центральный столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-maAt-mry] nbty mkt Kmt waf xAst 
Hr nbw wsr rnpw nxtw nsw-bit [wsr-maAt-ra-stp-n-ra] HqA 
HqAw wtt Itwm wa Hna.f r irt nsyt.f tp tA nHH r sDf(a) Imn-pr 
m kAw ir.n n.f sa Ra [Ra-mss-mi-Imn] anx Dt. 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Маат. Обе Владычицы – тот, кто заботится о 
Египте и кто карает (усмиряет) другие страны. Хор 
Золотой плотью – тот, кто величественен многими 
годами побед. Царь Верхнего и Нижнего Египта - тот, 
кто силён в истине, солнце, тот, кто избран солнцем, 
тот, в чьих руках регалии власти (скипетры), тот, кто 
рождён Атумом, кто един с ним, для того, чтобы 
сделать царство его на земле вечным, чтобы воздавать 
Дому Амона7 воздаяния. Сделал он (обелиск), Сын Ра - 
любимый Амоном Рамсес, живущий вечно. 
 
Северная сторона. Левый столбец 

 
Транслитерация: 

                                                                             
противовес тенденциям хаоса; олицетворяющая это понятие 
общеегипетская богиня, дочь Ра, изображалась в облике 
сидящей женщины с пером на голове. 
6 Атум – солнечное божество, считавшееся также 
творцом мира, которое почиталось в Гелиополе. 
7 Фивам. 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-wsr-pHty] HqA nxt tinw r Hr xpS 
HAq m n nxtw.f nsw-bit [wsr-maAt-ra-stp-n-ra] sa Ra [Ra-mss-
mi-Imn] iwiw n.f xAst nbt Xr inw n sn nsw-bit [wsr-maAt-ra] 
sA Ra[Ra-mss-mi-Imn] di anx! 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, 
могущественный достоинством, правитель, 
поразивший … рукой сильной. Тот, кто опустошил все 
страны во время завоеваний его. Царь Верхнего и 
Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, солнце, тот, 
кто избран солнцем, Сын Ра - любимый Амоном 
Рамсес, тот, к кому приходят с подношениями изо всех 
стран. Царь Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто 
силён в истине, солнце, тот, кто избран солнцем, Сын 
Ра – любимый Амоном Рамсес. Тот, кому дано жить. 

 
Северная сторона. Правый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-maAt-mry] HqA aA n … wr pHty 
(s)dAdA.n.f tA nb n Sfytw.f nsw-bit [wsr-maAt-ra] sA Ra[Ra-
mss-mi-Imn] MnTw sa, MnTw ir (sw) aty.f nsw-bit [wsr-maAt-
ra] sA Ra[Ra-mss-mi-Imn] di anx! 

 
Обелиск Рамсеса II. 
Франция, Париж, площадь Согласия 
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Перевод: 
Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 

любит Маат, правитель великий … потряс он каждую 
землю достоинством его. Царь Верхнего и Нижнего 
Египта – тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто 
избран солнцем, Сын Ра – любимый Амоном Рамсес, 
Сын Монту8, тот, кого Монту создал своими руками. 
Царь Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в 
истине, солнце, тот, кто избран солнцем, Сын Ра – 
любимый Амоном Рамсес. Тот, кому дано жить. 

 
Восточная сторона. Центральный столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-n-ra-sdi-STt] nbty aHA n HH 4 mAi 
… m ib Hr nbw wr nxtw Hr xAst nbt nsw-bit [wsr-maAt-ra] kA 
Hr tAS.f rdi wn tA nb wtx xr Hat Hr wD Imn it s rn n.f sa Ra 
[Ra-mss-mi-Imn] anx Dt! 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык Ра, тот, кто 
уничтожает азиатов9. Обе Владычицы – тот, кто побил 
миллионы, великолепный лев. Хор Золотой плотью – 
тот, кто велик победами над странами всеми. Царь 
Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем, бык на его границах, 
тот, кто заставил каждую землю ходить под ним, под 
командованием его отца Амона. Имя его – Сын Ра, 
любимый Амоном Рамсес. Живущий вечно! 

 
Восточная сторона. Правый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-wr-Hb-sd-mry-tA] swt nxt xpS iti 
tAwy ity wr nsyt mi swt nsw-bit [wsr-maAt-ra] sA Ra[Ra-mss-
mi-Imn] wr… xAst Xr Tbty.k nsw-bit [wsr-maAt-ra] sA Ra[Ra-
mss-mi-Imn] di anx! 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, великий хеб-
седами, тот, кого любят Обе земли (тот, кто любит обе 
земли), победоносный царь, тот, кто своими руками 
захватил две земли10, суверен великого царства, 
подобный Атуму. Царь Верхнего и Нижнего Египта – 
тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто избран 
солнцем, Сын Ра – любимый Амоном Рамсес, тот, кто 
властвует над каждой землёй под сандалиями твоими. 
Царь Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в 
истине, солнце, тот, кто избран солнцем, Сын Ра – 
любимый Амоном Рамсес. Тот, кому дано жить. 

 
Восточная сторона. Левый столбец 

 
Транслитерация: 

                                           
8 Монту – древнеегипетский бог войны, 
первоначально верховный бог г. Гермонта в IV 
верхнеегипетском номе. 
9 Кочевники Азии, земель, расположенных севернее 
Египта. 
10 Черную землю и Пустыню, две части Египта. 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-wr-nxt-aHA-Hr-xpS] swt aA hmhmt 
nb nrw sdi pHty nxt.f xAst nbt nsw-bit [wsr-maAt-ra] sA 
Ra[Ra-mss-mi-Imn] mryty ax aty.f mi imytwWAst nsw-bit 
[wsr-maAt-ra] sA R a[Ra-mss-mi-Imn] di anx! 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кто велик 
победами своими, тот, кто бьёт рукой его, царь 
великий рёвом, господин террора, тот, кто захватил 
сильной рукой своей все страны. Царь Верхнего и 
Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, солнце, тот, 
кто избран солнцем, Сын Ра – любимый Амоном 
Рамсес, тот … подобно тому, что в Фивах. Царь 
Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем, Сын Ра – любимый 
Амоном Рамсес. Тот, кому дано жить. 

 
Западная сторона. Центральный столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-wn-pHty] nbty [wsr-maAt-ra-stp-n-
raa] sa sms n swt nTrw sax.f Hr gst.f tp tA r nb wa iti tA nb 
rx.n.f f swt m … at f r smnx pr.f n HHw sTni irr.f m ipt-swt n 
it.f sTni swt s m kAw ir.n.f sa Ra [Ra-mss-mi-Imn] di anx! 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кто будет 
могущественен. Царь Верхнего и Нижнего Египта – 
тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто избран 
солнцем, старший сын царя богов, тот, кто воздвигнут 
им (царем богов) на трон его на земле, потому что он 
такой один единственный господин, тот, кто захватил 
все земли. Знает он его, царя, поскольку он возвеличил 
его, чтобы был великолепным дом его миллионы лет, 
… сделал он в Карнаке для отца его… сделал он , Сын 
Ра - любимый Амоном Рамсес. Тот, кому дано жить. 

 
Западная сторона. Правый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-ra-mr] nsw-bit [wsr-maAt-ra] sA Ra 
[Ra-mss-mi-Imn] HqA nfr kni rs tp Hr HHy Axt n ms swt wnn 
rn.k mn mi pt axa ra k ITn-ra ims -bit [wsr-maAt-ra] sA Ra [Ra-
mss-mi-Imn] mi ra. 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, 
возлюбленный Ра. Царь Верхнего и Нижнего Египта – 
тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто избран 
солнцем. Сын Ра – любимый Амоном Рамсес, добрый 
правитель, тот, кто бодрствует, добиваясь великолепия 
для того, кто рождён царем: будет имя твое упрочено 
подобно небу. … Царь Верхнего и Нижнего Египта – 
тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто избран 
солнцем. Сын Ра – любимый Амоном Рамсес, 
подобный Ра. 

 
Западная сторона. Левый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-mt-maAt-mr] nsw-bit [wsr-maAt-ra] sA Ra 
[Ra-mss-mi-Imn] swt t nxt tit Ra nDty n Ra-Hr-axty prt Axt 
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swHt skb wDAt wtt n swt nTrw r nb wa iti nxt tA nb bit [wsr-
maAt-ra] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] anx Dt! 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Маат. Царь Верхнего и Нижнего Египта – тот, 
кто силён в истине, солнце, тот, кто избран солнцем. 
Сын Ра – любимый Амоном Рамсес, царь победы, 
образ Ра, тот, кому покровительствует сам Ра-Хорахти, 
начало (семя) от великолепного яйца, … божественный 
глаз, рождённый царем богов, чтобы быть господином 
единственным каждой земли, захватчик-победитель, 
Царь Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в 
истине, солнце, тот, кто избран солнцем. Сын Ра – 
любимый Амоном Рамсес. Да живет он вечно! 

 
Автография обелиска Рамсеса II, Луксор 
(1/2) 
Автография обелиска Рамсеса II, Луксор 
(3/4) 

Обелиск Рамсеса II. Луксор. АРЕ 

 
Перевод выполнен по изданию: 

Champollion Jean-François. Monuments de l'Egypte et de 
la Nubie. Notices Descriptives. - Paris, 1845. - T. IV, pl. 

CCCCXX-CCCXXI.  
 

Сторона 1. Левый столбец 
 

Транслитерация: 
Ra-Hr-axty [kA-nxt-mt-maAt-mr] nsw-bit nb tAwy 

[wsr-maAt-stp-ra-n-ra] sA Ra nb axw [Ra-mss-mi-Imn] ity wr 
Hb-sd mi tjann nb tAwy irt mnw aAw m Ipt-swt n it.f Imn di 
sw Hrt gs-pr.f sA Ra nb axw [Ra-mss-mi-Imn] di anx  
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Маат. Царь Верхнего и Нижнего Египта, 
господин Обеих земель, – тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем. Сын Ра, господин 
восходов, – любимый Амоном Рамсес. Суверен, 
великий двумя хеб-седами подобно Татенену11, 
господин Обеих земель, тот, кто сделал памятники 
великие в Ипет-сут12 для отца своего Амона-Ра, 
который дал ему (Рамсесу) администрацию его. Сын 
Ра, господин восходов, – любимый Амоном Рамсес, 
живущий вечно. 

 
Сторона 1. Центральный столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-sHay-wAs] nsw-bity smnx mnw m 
Ipt-swt n it.f Imn di sw Hrt gs-pr.f hrw-m-nbw mi {Imn-Ra} 
Hdt-nt mr /// Hr /// nb tAwy [wsr-maAt-stp-ra-n-ra]ir.n.f m 
mnw n it.f Imn saxa nt f txnwy wrwy mnw m mAt Xnm.f st n 
Hhwy m [Ra-mss-mi-Imn] smn m pr Dt 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кто 
держит скипетр. Царь Верхнего и Нижнего Египта, – 
тот, кто установил памятники в Ипет-сут для отца 
своего Амона, того, кто дал ему администрацию его. 
Хор Золотой плотью, – подобный Амону-Ра, тот, кого 
любят Белая и Красная короны /// Хор-сокол, господин 
Обеих земель, тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто 
избран солнцем. Сделал он памятники для отца своего 
Амона-Ра. Установил он два обелиска великих из 
красного гранита, [сделал] он это для миллионов как 
любимый Амоном Рамсес, установивший в качестве 
дома вечность. 

 
Сторона 1. Правый столбец 

 
Транслитерация: 

                                           
11 Татенен – древнеегипетский бог земли, хранитель 
земных недр и податель плодородия; его представляли в 
виде творца – создателя Вселенной, имел святилище в 
Мемфисе. 
12 Карнак. 
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Ra-Hr-axty [kA-nxt-Imn-Ra] nsw-bit nb tAwy [wsr-
maAt-stp-ra-n-ra] sA Ra nb axw [Ra-mss-mi-Imn] mn nw ityw 
wr mnw m Ipt-swt rsyt nb tAwy [wsr-maAt-stp-ra-n-ra] irt 
mnw m Wast n ms sw n it.f Imn-Ra qmA nfrw.f sA Ra nb axw 
[Ra-mss-mi-Imn] di anx  
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык Амона-Ра. 
Царь Верхнего и Нижнего Египта, господин Обеих 
земель, – тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто 
избран солнцем. Сын Ра, господин восходов, – 
любимый Амоном Рамсес. Установлены суверенами 
великими памятники в южной части Ипет-сут, 
господин Обеих земель, тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем. Сделаны памятники в 
Фивах для рождённого царём и для отца его Амона-Ра, 
того, который создал добродетели его. Сын Ра, 
господин восходов, любимый Амоном Рамсес, 
живущий вечно. 

 
Сторона 2. Левый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-Imn-sA] nsw-bit [wsr-maAt-stp-ra-
n-ra] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] swt mryty my Imn Mn(Txt)w sA 
mnT ir m aAwy.f wr n xt /// 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, сын Амона. 
Царь Верхнего и Нижнего Египта, – тот, кто силён в 
истине, солнце, тот, кто избран солнцем. Сын Ра – 
любимый Амоном Рамсес, царь любимый подобно 
Амону, сын Монту13. Монту делает в качестве руки 
руку его большую для дерева /// 

 
Сторона 2. Центральный столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-maAt-mry] nsw-bit [wsr-maAt- ra-
stp-n-r] smn n PtH rsytw.f Hr iSd Spsi m Hwt PtHkA r swt iti 
tAw nbw Awi aHa Ra nb Hb-sd /// 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Маат. Царь Верхнего и Нижнего Египта – тот, 
кто силён в истине, солнце, тот, кто избран солнцем. 
Установил Птах14 годы его на дереве Ишед ... в храме 
Птаха для царя, захватившего каждую землю ... 
господин хеб-седов /// 

 
Сторона 2. Правый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-mt-maAt-mr] nsw-bit [wsr-maAt-
stp-ra-n-ra] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] nt nTrty n nTrtw swt saxa.f 
Hr gst.f tp tA r Hqa n Snw nb Itn-Ra ir mnw m Ipt-swt /// 

                                           
13 Монту – древнеегипетский бог войны, 
первоначально верховный бог г. Гермонта в IV 
верхнеегипетском номе. 
14  Птах – главный бог Мемфиса, почитался как творец 
Вселенной. 

Перевод: 
Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 

любит Маат. Царь Верхнего и Нижнего Египта – тот, 
кто силён в истине, солнце, тот, кто избран солнцем. 
Сын Ра – любимый Амоном Рамсес … Дал появиться 
он на троне его на земле, чтобы управлять всем Атон-
Ра. Сделаны памятники в Ипет-сут /// 

 
Сторона 3. Левый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-maAt-mr] nbty mkt Kmt waf xAswt 
nsw-bit [wsr-maAt-stp-ra-n-ra] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] swt 
nxt ir Axtw nDty Hrt ms swt nbw Wast Xnm sn /// ity m Hb 
nsw-bit [wsr-maAt-stp-ra-n-ra] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] di anx 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Маат. Обе владычицы – тот, кто заботится о 
Египте и кто карает (усмиряет) другие страны. Царь 
Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем. Сын Ра - любимый 
Амоном Рамсес. Царь, покоряющий рукой своей. Тот, 
кто делает ... господин праздников. Царь Верхнего и 
Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, солнце, тот, 
кто избран солнцем. Сын Ра – любимый Амоном 
Рамсес.  

 
Сторона 3. Центральный столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-Ra-mr] nbty Hai Hr MAat mi Axty 
Hrw-nbw wsr Ssp mr tA nsw-bit [wsr-maAt-stp-ra-n-ra] mryt 
Spsi Ax n it.f sDsr Imn-pr swab WAst r a rn.f r nHH m Irt-swt 
mn waH m ipt-swt n Dt ir.n.f sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] mi Ra 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Ра. Обе владычицы – тот, кто радуется в истине 
подобно тому, кто находится на горизонте. Хор 
Золотой плотью – тот, кто владеет силой, тот, кто 
любит землю. Царь Верхнего и Нижнего Египта – тот, 
кто силён в истине, солнце, тот, кто избран солнцем, 
тот, кого возлюбила знать. Тот, кто полезен отцу его 
тем, что повелевает освящать дом Амона, тем, что 
повелевает освещать Фивы возвеличиванием имени его 
в вечности в Карнаке прочном, помещая в Фивах 
вечно. Сделал он, Сын Ра – любимый Амоном Рамсес, 
подобный Ра. 

 
Сторона 3. Левый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-maAt-mr] nbty mkt Kmt waf xAswt 
nsw-bit [wsr-maAt-stp-ra-n-ra] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] swt 
nxt ir Axtw nD.ti Hr ms.sw nbw WAst Xnm sn … m Hbw nsw-
bit [wsr-maAt-stp-ra-n-ra] sA Ra [Ra-mss-mi-Imn] di anx 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Маат. Обе владычицы – тот, кто заботится о 
Египте и кто карает (усмиряет) другие страны. Царь 
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Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем, тот, кого возлюбила 
знать. Сын Ра – любимый Амоном Рамсес, царь 
победоносный. … под рождением царя каждого, Фивы 
объединяют их … и праздниках. Царь Верхнего и 
Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, солнце, тот, 
кто избран солнцем, тот, кого возлюбила знать. Сын Ра 
– любимый Амоном Рамсес, тот, кому дано жить 
вечно. 

 
Сторона 3. Правый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-maAt-mr] Hrw-nbw wsr rnpwt aA 
nxtw Ra ms nTrw grg tAwy nsw-bit [wsr-maAt-stp-ra-n-ra] sA 
Ra [Ra-mss-mi-Imn] HqA wsr pHty mi Ra swHt pt di Kmt m 
Hbw m nxt watw.f nsw-bit [wsr-maAt-stp-ra-n-ra] sA Ra [Ra-
mss-mi-Imn] Dt 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Маат. Хор Золотой плотью – могущественный 
многими годами, великий победами, cолнце, 
рождённое богами, тот, кто установил Обе земли. Царь 
Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем, тот, кого возлюбила 
знать. Сын Ра - любимый Амоном Рамсес, /// силой 
подобно Ра, яйцо неба ... Царь Верхнего и Нижнего 
Египта - тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто 
избран солнцем, тот, кого возлюбила знать. Сын Ра – 
любимый Амоном Рамсес вечно. 

 
Сторона 4. Левый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-Ra-mry] swt mryty my Imn sA 
sms.n.Ra Hr pt grt.f nsw-bit [wsr-maAt- ra-stp-n-r] sa Ra [Ra-
mss-mi-Imn] sHD Imn-pr mi Axt n pt hri.tw Hr ir.n.f m aAt-pr 
nsw-bit [wsr-maAt- ra-stp-n-r] sa Ra [Ra-mss-mi-Imn] di anx 
  Перевод:   

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Ра. Правитель возлюбленный, подобный Амону. 

Старший Сын Ра на небе, на троне его, царь Верхнего 
и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, солнце, 
тот, кто избран солнцем, сын Ра - любимый Амоном 
Рамсес, тот, кто сделал светлым дом Амона подобно 
горизонту неба, удовлетворённому от сделанного им в 
храме великом. Царь Верхнего и Нижнего Египта – 
тот, кто силён в истине, солнце, тот, кто избран 
солнцем, сын Ра – любимый Амоном Рамсес, тот, кому 
дано жить вечно. 

 
Сторона 4. Центральный столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-mn-pHty-nxt] nbty wr Sfyt mkt Kmt 
Hrw-nbw waf xAswt dr // nsw-bit [//] ir Axwt n.it.f Imn m 
Ipt-swt rdi wn nbw WAst m ihhy Haw m mnw.f Dt ir.n.f sA Ra 
/// 
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, крепкий 
силами. Обе владычицы –великий достоинством, тот, 
кто защищает Египет. Хор Золотой плотью — тот, кто 
усмиряет все страны, тот, кто подавляет ... Царь 
Верхнего и Нижнего Египта – ... тот, кто полезен отцу 
его Амону в Карнаке, тот, кто даёт быть всему в Фивах 
... в памятнике его вечно, сделал он, Сын Ра /// 

 
Сторона 4. Левый столбец 

 
Транслитерация: 

Ra-Hr-axty [kA-nxt-Ra-mry] swt wr mnw m Imn-pr 
HqA n nxt rs-tp wsr nxt nsw-bit [wsr-maAt- ra-stp-n-r] sa Ra 
[Ra-mss-mi-Imn] rdi wn nw WAst m ///nTrw  
Перевод: 

Ра-Хорахти – победоносный бык, тот, кого 
любит Ра, царь великий памятниками в доме Амона, 
правитель победоносный, бдительный ... Царь 
Верхнего и Нижнего Египта – тот, кто силён в истине, 
солнце, тот, кто избран солнцем, сын Ра – любимый  
Амоном Рамсес.

 

 



SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков.                                                                                         Переводы 

 
Надпіс з Накш-ы Рустама. 
Юлія Кухарчык 

 

 
1. Агульны выгляд Накш-ы Рустама 
2. Магіла Дарыя I. Vст. да н.э. 

 
Неабходна ўвогуле зазначыць, што сабою ўяўляе 

Накш-ы Рустам. Накш-ы Рустам з’яуляецца крутым 
уцёсам на паўднёвым баку Хасан Куш1, размешчаным на 
поўнач ад Перасполя (тэрыторыя сучаснага Ірана). 
Дарэчы, гэтая скала выкарыстоўвалася дастаткова 
працяглы час не адной старажытнай дынастыяй. На яе 
плошчы былі знойдзены пахаванні, пачынаючы з часоў 
Элама (ІІ тыс. да н.э.) і скончваючы Сасанідамі (V ст. 
н.э.)  

У часы існавання імперыі Ахеменідаў на 
тэррыторыі Накш-ы Рустама размяшчаліся пахаванні 4 
цароў гэтай дынастыі і квадратная вежа Кабах-і Зардушт, 
прызначэнне якой дакладна не вядома. Пахавальныя 
камеры размешчаны ў самой скале, і, не гледзячы на тое, 
што яны адрозніваюцца па плану, фасад у іх падобны. 
Самае старое пахаванне – гэта магіла Дарыя І (522-486 
гг. да н.э.)2.  

Магіла Дарыя знаходзіцца прыкладна на 15 
метраў вышэй паверхні зямлі. Увесь фасад падзяляецца 
на тры часткі. Галоўная частка ўпрыгожана дапаможным 
узвышэннем, якое трымаюць прадстаўнікі трыдцаці 
народаў, якія ўваходзілі ў склад імперыі. Прадстаўнікі 

                                           
1 Горны масіў на поўначы Фарса.  
2 Дарый І Вялікі – персідскі цар з дынастыі Ахеменідаў. Дата ўзыходжання на трон выклікае некаторыя сумненні, бо 
прыход Дарыя да ўлады суправаджаўся паўстаннямі практычна ва ўсіх частках імперыі, і на працягу некалькіх гадоў ён 
спрабаваў іх уціхамірыць. Такім чынам, можна казаць і аб 522 г. да н.э., і 521 г.да н.э., і нават 520 г.да н.э. Уладарыў краінай 
ён да 486 г. да н.э. Дарый, бадай, самы выбітны персідскі цар, то бок ён правёў шэраг рэформ па ўладкаванню дзяржавы, 
далучыў мноства новых тэрыторый да Персідскай дзяржавы, і ўвогуле, пры ім імперыя дасягнула найвышэйшага росквіту. 
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гэтых народаў маюць клінапісныя подпісы, якія пазначаюць намаляванныя фігуры. За постаццю Дарыя 
знаходзіцца надпіс, які атрымаў класіфікатарскую назву сярод спецыялістаў – DNa. Менавіта пераклад гэтага 
надпісу прадстаўлены ніжэй. 

 
1. Агульны план пахаванняў у 
Накш-ы Рустаме. Магілы 
Ахеменідаў адзначаны 
рымскімі личбамі. 

 
Сярод нешматлікіх 

клінапісных надпісаў, якія 
адносяцца да валадарання 
першых персідскіх цароў з 
дынастыі Ахеменідаў (558 - 
330 гг. да н.э.), важнае 
значэнне маюць найбольш 
буйныя па аб'ёме. Накш-ы 
Рустам належыць да аднаго з 
самых вялікіх. У Накш-ы 
Рустаме захаваліся спісы 
абласцей і краін, якія 

ўваходзілі ў склад Персідскай дзяржавы. У Еўропе досыць рана ўзнікла цікавасць да іранскіх старажытнасцяў, і 
ўпершыню аб існаванні ахеменідскіх надпісаў даведаліся з публікацыі Шардэна (1711 г.). Увогуле, ХІХ стагоддзе 
стала пачаткам бурнага развіцця параўнальна-гістарычнага індаеўрапейскага мовазнаўства, а паколькі, ў Еўропе 
ўжо былі добра знаёмыя з старажытнаіндыйскай мовай і пачыналі знаёміцца з мовай Авесты, гэтых крокаў стала 
дастаткова для прагрэсу ў вывучэнні старажытнаперсідскай мовы. У сувязі з даследаваннем персідскіх надпісаў 
варта ўспомніць пераклады Ласена, Роўлінсана, Бенфэя, Шпігеля, Касовіча, якія толькі пачыналі перакладаць 
вядомыя ім надпісы і таму ў іх шмат памылак і нявызначанасцяў. Эпохай у даследаванні персідскіх надпісаў 
з'явілася выданне "Grundriss der Iranischen Philologie", дзе раздзел аб старажытнаперсідскай мове напісаў 
Бартолам’ю. Сярод іраністаў ХХ ст. варта адзначыць Тольмана, які зрабіў шмат па збору персідскіх тэкстаў, 
распрацаваў слоўнік, і Вейсбаха, які выдаў збор ўсіх надпісаў з практычна поўнай бібліяграфіяй папярэдніх прац. 
Дагэтуль выключнае значэнне мае поўнае выданне тэкстаў у траскрыпцыі Р.Г. Кента, праца якога выйшла яшчэ у 
1953 г. Сярод савецкіх іраністаў варта ўспомніць пераклады У.І. Абаева і М.А. Дандамаева.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Фрагмент клінапіснага тэкста Накш-ы 
Рустамскага надпісу з 15 па 38 радок. 
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Накш-ы Рустамскі надпіс (транслітэрацыя) 
 
(1) baga : vazraka : Auramazdâ : hya : im (2) âm : bumâm : 
adâ : hya : avam : asm (3) ânam : adâ : hya : martiyam : 
adâ : h (4) ya : shiyâtim : adâ : martiyahyâ (5) : hya : 
Dârayavaum : xshâyathiyam : ak (6) unaush : aivam : 
parûvnâm : xshâyath (7) iyam : aivam : parûvnâm : framâtâ 
(8) ram : adam : Dârayavaush : xshâyathiya : va (9) zraka : 
xshâyathiya : xshâyathiyânâm (10) : xshâyathiya : 
dahyûnâm : vispazanâ (11) nâm : xshâyathiya : ahyâyâ : 
bûmi (12) yâ : vazrakâyâ : dûraiapiy : Vishtâs (13) pahyâ : 
puça : Haxâmanishiya : Pârsa : P (14) ârsahyâ : puça : 
Ariya : Ariya : ci (15) ça : thâtiy : Dârayavaush : xshâya 
(16) thiya : vashnâ : Auramazdâhâ : imâ : (17) dahyâva : 
tyâ : adam : agarbâyam : (18) apataram : hacâ : Pârsâ : 
adamshâm : (19) patiyaxshayaiy : manâ : bâjim : abara (20) 
ha : tvashâm : hacâma : athahya : ava : a (21) kunava : 
dâtam : tya : manâ : avadish : (22) adâraiya : Mâda : Ûvja : 
Parthava : Harai (23) va : Bâxtrish : Suguda : Uvârazm 
(24) ish : Zraka : Harauvatish : Thatagush : Ga (25) dâra : 
Hidush : Sakâ : haumavargâ : Sa (26) kâ : tigraxaudâ : 
Bâbirush : A (27) thurâ : Arabâya : Mudrâya : Armina (28) 
: Katpatuka : Sparda : Yauna : Sakâ : tyaiy : pa (29) 
radraya : Skudra : Yaunâ : takabarâ : Putây (30) â : 
Kûshiyâ : Maciyâ : Karkâ : thâtiy : D (31) ârayavaush : 
xshâyathiya : Auramazdâ : yath (32) â : avaina : imâm : 
bûmim : yaudatim : (33) pasâvadim : manâ : frâbara : mâm 
: xshâ (34) yathiyam : akunaush : adam : xshâyathiya (35) : 
amiy : vashnâ : Auramazdâhâ : a (36) damshim : gâthavâ : 
niyashâdayam : tyashâ (37) m : adam : athaham : ava : 
akunava : yathâ : mâm : (38) kâma : âha : yadipatiy : 
maniyâhaiy : t (39) ya : ciyakaram : âha : avâ : dahyâva 
(40) : tyâ : Dârayavaush : xshâyathiya (41) : adâraya : 
patikarâ : dîdiy : tyaiy : g (42) âthun : baratiy : avadâ : 
xshnâsâhy : (43) adataiy : azdâ : bavâtiy : Pârsahyâ : (44) 
martiyahyâ : dûraiy : arshtish : pa (45) râgmatâ : adataiy : 
azdâ : bavâti (46) y : Pârsa : martiya : dûrayapiy : hacâ : Pâ 
(47) rsâ : partaram : patiyajatâ : thâtiy : Dâ (48) rayavaush : 
xshâyathiya : aita : tya : karta (49) m : ava : visam : vashnâ 
: Auramazdâhâ : ak (50) unavam : Auramazdâ(ma)iy : 
upastâm : aba (51) ra : yâtâ : kartam : akunavam : mâm : A 
(52) uramazdâ : pâtuv : hacâ : gastâ : utâma (53) iy : 
vitham : utâ : imâm : dahyâum : aita : ada (54) m : 
Auramazdâm : jadiyâmiy : aitama (55) iy : Auramazdâ : 
dadâtuv : (56) martiyâ : hyâ : Auramazdâh (57) â : framânâ 
: hauvtaiy : gas (58) tâ : mâ : thadaya pathim : (59) tyâm : 
râstâm : mâ (60) : avarada : mâ : stabava 
 
Пераклад:  

 
Вялікі бог Ахурамазда3, які стварыў гэтую 

зямлю, які стварыў гэтае неба, які чалавека стварыў, 
 

                                                                            

3 У персідскай транскрыпціі Ahuramazdâ (Наз. склон). 
Вярхоўнае боства зараастрыйскага пантэона. Ушанаваныя 
іранцамі боствы зваліся ахурамі. Паступова з’явілася 
ўяўленне аб вярхоўным бостве Ахуры, які першапачаткова 
быў богам небасхіла, богам, які ўсё ведае, да імя якого сталі 

які дабрабыт для чалавека стварыў, які Дарыя царом 
зрабіў, адзінага царом сярод многіх, уладаром сярод 
многіх. 

Я, Дарый, вялікі цар, цар цароў, цар краін усіх 
людзей [якія існуюць], цар гэтай вялікай зямлі, [якая] 
далёка і шырока [распасціраецца], сын Віштаспы4, 
Ахеменід, перс, персідскі сын, арый, арыйскага 
паходжання. 

Дарый цар кажа: “Па волі Ахурамазды гэтыя 
краіны, якія я разрабаваў па-за межамі Персіі. Я 
кіраваў імі. Яны прыносілі мне даніну. Тое, што я казаў 
ім, тое [яны] выконвалі. Закон мой, які трымаў іх 
унізе”. Мідыя, Элам, Парфія5, Арэя6, Бактрыя7, 
Сагдыяна8, Харэзм9, Дрангіяна10, Арахосія11, 
Сатагідзія12, Гадара13, Індыя14, Сакі хаумаварга15, Сакі 

 
далучаць эпітэт Мазда – “мудры”. Для Ахеменідаў, у тым 
ліку і Дарыя, – гэта перш за ўсё царскі бог, менавіта з рук 
Ахурамазды яны (Ахеменіды) атрымліваюць уладу, яго імем 
і з яго спрыяння ўладараць.  
4 У персідскай транскрыпцыі Vishtâspa, па грэчаскім 
крыніцам – Гістасп. Віштаспа быў бацькам Дарыя І, аднак ён 
не быў персідскім царом, згодна Герадоту ён быў толькі 
сатрапам у Персіі. Хутчэй за ўсё, Дарый не быў прамым 
нашчадкам Кіра, заснавальніка імперыі, то бок, ён належыў 
да малодшай лініі Ахеменідаў, што магло значна 
паўплываць на агульную сітуацыю ў краіне. Аднак пытанне 
наконт генеалогіі Дарыя дагэтуль дакладна не вырашана. 
5 Парфія – гістарычная вобласць на паўночным 
усходзе Ірана (тэрыторыя сучаснага Харасана) і паўднёвым 
захадзе Туркменістана, раён у паўночных схілах Капетдага 
(горны масіў на поўдні Ірана, знаходзіцца на мяжы Ірана і 
Туркменістана). 
6 Арэя – гістарычная вобласць у басейне р. Герыруд, 
сучасны Герат на тэррыторыі паўночнага Афганістана. 
7 Бактрыя – гістарычная вобласць у басейне Верхряй 
Амудар’і. На поўдні мяжой Бактрыі быў храбет Гіндукуша, 
на поўначы – Амудар’я, аднак не на ўсёй сваёй працягласці.  
Мяжа  праходзіла па паўднева-заходнім ускраінам  
Гісарскага храбта. На захадзе ў склад Бактрыі ўваходзілі так 
званая Маргіяна (знахлдзілася ў дэльце р. Мургаб).   
8 Сагдыяна – гістарычная вобласці ў Сярэдняй Азіі, 
краіна аазісаў у міжрэччы Амудар’і і Сырдар’і. Фактычна 
знаходзілася ў даліне р.Зераўшана.    
9 Харэзм – гістарычная вобласць у Сярэдняй Азіі з 
цэнтрам у нізоўях Амудар’і. 
10 Дрангіяна – вобласць у возера Хамун і ў нізоўях р. 
Хільменд, тэрыторыя сучаснага Сістана ў Іране. 
11 Арахосія – гістарычная вобласць, якая знаходзілася 
ў басейне рэк Аргендаба, Аргастана і Газні, з цэнтрамі ў 
сучасных г. Газні і Кандагар. 
12 Саттагідзія – вобласць, якая знаходзілася ў 
Гіндукушы і яго паўночных склонах, паміж Бактрыяй і 
Арахосіяй. 
13 Гандара – гістарычная вобласць у нізоўях р. Кабул і 
суседніх раёнах басейна р. Інд. 
14 Індыя – вобласць, якая знаходзілася на тэрыторыі 
сучасных правінцый Пенджаб і Сінд (Пакістан). 
15 Сакі, якія вырабляюць (ці шануюць) Хаому – група 
скіфа-сакскіх плямён, якія размяшчаліся ў горных раёнах ад 
Паміра і Гіндукуша да далін р. Інд. Увогуле, варта помніць, 
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ціграхауда16, Вавілонія, Асірыя, Аравія, Егіпет, 
Арменія, Кападокія17, Лідыя18, Іонія19, Сакі, якія па той 
бок мора20, Фракія, Грэкі takabarâ21, лівійцы22, жыхары 
Куша23, жыхары Макі24, Карыя25. 

 

 
 
Сікль Дарыя I.

                                                                             
што сакі – гэта намады і немагчыма казаць пра існаванне ў іх 
нейкай дзяржаўнасці, такім чынам, сакскія плямёны 
фігуруюць менавіта як этнонім сярод тапонмаў. 
16 Сакі з востраканечнымі шапкамі, што ўвогуле 
адпавядае выявам – група скіфа-сакскіх плямен, якія 
насялялі правінцыі сярэднеазіяцкіх тэрыторый Ахеменідаў, 
аднак дакладней пакуль што вызначыць няма магчамасці. 
17 Кападокія – гістарычная вобласць на паўночным 
ўсходзе Малой Азіі, на ўсход ад р. Галіс. 
18 Лідыя – гістарычная вобласць на захадзе Малой 
Азіі. 
19 Іонія – раён грэка-іанійскіх гарадоў-полісаў на 
заходнім узбярэжжы Малой Азіі і якія прымыкаюць да 
выспаў Эгейскага мора. Аднак, нельга выключаць 
магчымасць, што гэтым словам пазначалі не этнічных 
грэкаў, а ўсіх жыхароў малаазійскіх гарадоў. 
20 Сакі, якія па той бок мора – плямёны еўрапейскіх 
скіфаў, альбо іх частка. 
21 Yaunâ (Наз. с, мн л.), у адрозненне ад Yauna, 
пазначае этнонім і перакладаецца як грэкі. На конт 
перакладу takabarâ дакладна цяжка казаць. Яно 
перекладаецца як грэчаскае πε΄τασος – “шыракаполы 
капялюш”, “лотас”, “паветка”, аднак, хутчэй за ўсё, Yaunâ 
takabarâ – гэта грэкі, якія носяць шыракаполыя капелюшы. 
22 Лівійцы. Як і для наступных дзвюх пазіцый, тут 
выкарыстоўваюцца этнонімы. Пытанне наконт прычын 
уключэння гэтых народаў у склад дзяржавы дастаткова 
складанае. Аднак, хутчэй за ўсё, можна казаць, што 
Ахеменіды прыпісвалі сабе ўсе тэрыторыі і народы, пра якія 
яны ведалі. Ўсе пералічаныя народы, размяшчаліся на 
ўскраінах дзяржавы і аб існаванні іх дзяржаў маглі хадзіць 
толькі чуткі. На ўсялякі выпадак іх запісвалі як сваі 
тэрыторыі, дакладней, як жыхароў менавіта сваёй краіны. 
23 Жыхары Куша. Куш – краіна па берагах Ніла, на 
поўдні ад Егіпта. 
24 Жыхары Макі. Дакладна не вызначана месца яе 
знаходжання. Хутчэй за ўсё, яна адпавядала грэчаскай 
Гедрозіі, на тэрыторыя сучасных Белуджыстана і Мекрана. 
25 Карыя – гістарычная вобласць на паўдневым захадзе 
Малой Азіі. 

Дарый цар кажа: “Калі Ахурамазда ўбачыў гэтую 
зямлю, тая, што паўстала, тады ён мяне царом зрабіў. Я 
цар. Па волі Ахурамазды, я на месцы запісаў іх. Тое, 
што я казаў ім, тое [яны] рабілі, бо такім было маё 
жаданне. Калі ты зараз думаеш: “Як шмат было гэтых 
краін, якія Дарый, цар, трымаў”. Тады паглядзі на 
гэтыя выявы, якія нясуць да трона (там), тады стане 
табе вядомым: дзіда персідскага чалавека далека 
наперад ідзе; тады стане табе вядомым: персідскі 
чалавек далека ад (?)Персіі бой наносіць.” 
Дарый цар кажа: “Гэта тое, што зроблена. [Я] ўсе гэта 
зрабіў па волі Ахурамазды. Ахурамазда мне дапамог, 
калі [я] зробленнае зрабіў. Няхай ахоўвае мяне 
Ахурамазда ад ліха, і мой род, і гэтую краіну. Аб гэтым 
я прашу Ахурамазду. Няхай дасць мне гэта 
Ахурамазда. 

О, чалавек, для якога загад Ахурамазды не 
здаецца паганым, ты не пакідай гэты правільны шлях! 
Не паўставай!” 
 
Статуя Дарыя I. 
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Франсуа Вийон (Франсуа Монкорбье (де Лож))1
 
 

Последний и величайший из поэтов французского средневековья. О 
его жизни известно крайне мало, больше домыслов и легенд, чем реальных 
фактов, даже годы жизни вызывают определённые вопросы. Он родился 
между 1 апреля 1431 г. и 19 апреля 1432 г. в городе Париже. Год и место 
смерти неизвестны, скорее всего после 1463 г., но не позднее 1491 г. В 
восемь лет остался сиротой. Фамилию Вийон он получил от усыновившего 
и воспитавшего его родственника, парижского священника, капеллана 
церкви Святого Бенедикта Гийома Вийона (Guillaume de Villon), которого 
сам поэт называл своим «больше, чем отец» (plus que père). В 12 лет 
поступил на «факультет искусств» (подготовительный факультет) 
Парижского университета, который закончил в 1449 г. со степенью 
бакалавра, а через три года получил степени лиценциата и магистра 
искусств, дававшие право преподавать или служить клерком. Рождённый и 
воспитанный в среде парижского мещанства в эпоху обнищания и кризиса 
Франции после Столетней войны, Вийон оказался среди 
«деклассированных», однако был вхож и в дом парижского прево Робера 
д'Эстутвиля, где собирались поэты.  К середине 1450-х он уже достиг 
известности в качестве поэта. Будучи студентом, Вийон принимал участие 
в разгульной студенческой жизни; вскоре оказался замешанным в 
уголовных преступлениях. 

Вечером 5 июня 1455 на него напал с ножом священник Филипп 
Сермуаз. В завязавшейся драке — по-видимому, из-за женщины — Вийон смертельно ранил противника и, 
скрываясь от суда, вынужден был покинуть Париж. Сам Сермуаз перед смертью простил своего убийцу, 
признав себя зачинщиком. Королевский суд, на имя которого Вийон подал два прошения, объявил его 
невиновным. Однако за семь месяцев скитаний вдали от Парижа Вийон, дожидаясь судебного оправдания и 
оставшись без денег, связался с профессиональными преступниками и уже в октябре, как подозревают, был 
причастен к двум грабежам. В ночь на рождество 1456 г. он вместе с тремя соучастниками совершил 
ограбление Наваррского коллежа. После чего Вийон благоразумно предпочел на время покинуть Париж; в 
ночь ограбления им написано первое крупное произведение — шуточное послание к друзьям «Les legs» 
(«legs» — «статьи», «пункты»), впоследствии названное «Le petit testament» (Малое завещание). Кража 
была обнаружена через несколько месяцев, при этом известны стали и имена ее участников — вернуться в 
Париж Вийон уже не мог. За последующие пять лет скитаний исходил многие области страны от Ла-Манша 
(Бретань) до Средиземного моря (Руссильон). Недолгое время он находился при дворе Карла Орлеанского в 
Блуа.  

Летом 1460 г. Вийон в орлеанской тюрьме ждал казни, которой избег лишь по случайности. В 
октябре 1461 Вийон был в тюрьме в городе Мен-на-Луаре, однако новый король Людовик XI, направляясь 
на коронование, проезжал через Мен, в ознаменование чего поэт в числе прочих арестантов получил 
прощение. В конце того же года Вийон вернулся в Париж и в предчувствии близкой смерти создал свои 
лучшие произведения: «Epitaphe» (Эпитафия), вошедшую в лирический цикл «Codicille», и «Testament» 
(Завещание), впоследствии названное «Le grand testament» (Большое завещание) .  

Кроме этих произведений, Вийону принадлежит ряд отдельных баллад, не дошедшая до нас 
студенческая поэма «Le Romant de Pêt-au-Deable» (существование которой некоторыми вообще 
оспаривается), семь баллад на воровском жаргоне (dubia), до сих пор не вполне расшифрованных (их не 
понимали уже в начале XVI века). 

В ноябре 1462 г. Вийона арестовали по подозрению в краже, скорее всего безосновательному, так 
как через несколько дней его выпустили на свободу. В том же месяце в уличной драке, затеянной 
товарищами Вийона, был тяжело ранен папский нотариус. Хотя сам Вийон лишь присутствовал при драке, 
не принимая в ней участия, он снова брошен в тюрьму, подвергнут пытке водой и присужден к виселице 
(тогда же он написал «Балладу повешенных» и «Четверостишие»). Этот приговор был по обжалованию 
заменен десятилетним изгнанием из Парижа и графства Парижского — «принимая во внимание дурную 

                                           
1  http://ru.wikipedia.org/wiki/Вийон,Франсуа 
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жизнь вышеуказанного Вийона», как гласит протокол от 5 января 1463. Через три дня Вийон покинул 
Париж, далее его следы теряются. Вийон умер не позднее 1491 года, когда вышло первое издание его 
произведений (не исправленное), но скорее всего ненадолго пережил своё изгнание. 

 
 
L'Épitaphe de Villon ou " Ballade des pendus "   
 

Frères humains, qui après nous vivez, 
N'ayez les coeurs contre nous endurcis, 
Car, si pitié de nous pauvres avez, 
Dieu en aura plus tôt de vous mercis. 
Vous nous voyez ci attachés, cinq, six : 
Quant à la chair, que trop avons nourrie, 
Elle est piéça dévorée et pourrie, 
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.  
De notre mal personne ne s'en rie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
Se frères vous clamons, pas n'en devez 
Avoir dédain, quoique fûmes occis 
Par justice. Toutefois, vous savez 
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. 
Excusez-nous, puisque sommes transis, 
Envers le fils de la Vierge Marie, 
ue sa grâce ne soit pour nous tarie, 
Nous préservant de l'infernale foudre. 
Nous sommes morts, âme ne nous harie, 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
La pluie nous a débués et lavés, 
Et le soleil desséchés et noircis. 
Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés, 
Et arraché la barbe et les sourcils. 
Jamais nul temps nous ne sommes assis 
Puis çà, puis là, comme le vent varie, 
A son plaisir sans cesser nous charrie, 
Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre.  
Ne soyez donc de notre confrérie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
Prince Jésus, qui sur tous a maistrie, 
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie : 
A lui n'ayons que faire ne que soudre. 
Hommes, ici n'a point de moquerie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
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Эпитафия Вийона или "Баллада 
повешенных"  
(Перевод Ю.Б.Корнеева) 
 
Терпимей будьте, братья люди, к нам, 
Что раньше вас прошли земным путем. 
Коль явите вы жалость к мертвецам, 
В свой срок и вам Господь воздаст добром. 
Вот мы висим на рели вшестером, 
Плоть отпадает от костей кусками, 
Кружится воронье над головами, 
И нас по праву судите вы строго, 
Но, не смущаясь нашими  делами, 
О милосердье к нам молите Бога. 
Нас не корите тем, что палачам 
Мы  в руки были отданы судом: 
Ведь слишком часто, как известно вам, 
Где зло, где благо, мы не сознаем. 
Предстали наконец мы пред Творцом, 
Чтоб Он  Своими возвестил устами 
Тем, кто Его закон не чтил годами, 
В рай или же в геенну им дорога, 
А вы, коль скоро мы в расчете с вами, 
О милосердье к нам молите Бога. 
Сечет нас ночью дождь по черепам 
И солнце зноем обжигает днем, 
Сороки очи выклевали нам, 
Но мы уснуть не можем вечным сном, 
Покудова покой не обретем, 
А нас качает взад-вперед ветрами. 
Не заноситесь, люди, перед нами, 
А за себя восчувствуйте тревогу 
И, шествуя не нашими  стезями, 
О милосердье к нам молите Бога. 
Христе, Владыка, правящий мирами, 
Не дай, чтоб нас в аду терзало пламя 
За то, что в жизни мы грешили много, 
А вы, о люди, исходя слезами, 
О милосердье к нам молите Бога. 

 
 
Баллада истин наизнанку 
(Перевод Ю.Б.Корнеева) 
 
Враг помогает, друг вредит; 
Вкус мы находим только в сене; 
Бесстыдник тот, кто терпит стыд; 
Без равнодушья нет влеченья; 
Порука силы - ослабленье; 
Бывает мышь страшней, чем слон; 
Примета памяти - забвенье; 
Не глуп лишь дурень, что влюблен. 
Надежен страж, коль крепко спит; 
Смех вызывают только пени; 
Льстец - тот, кто правду говорит; 
Подчас губительно спасенье; 
Взлет горше всякого паденья; 
Стон тем слышней, чем тише он; 
Свет ярче там, где гуще тени; 
Не глуп лишь дурень, что влюблен. 
От пьяницы водой разит; 
Мы зрячи только в ослепленье; 
Кто веселится, тот скорбит; 
Недуг желанней исцеленья; 
Важней здоровья пресыщенье; 
Неряхой часто франт пленен; 
Победа хуже пораженья; 
Не глуп лишь дурень, что влюблен. 
В балладе скрыто поученье, 
И говорю я в заключенье: 
Лень - лучшая подруга рвенья; 
Ложь - то, в чем каждый убежден; 
Осел - искусник первый в пенье; 
Не глуп лишь дурень, что влюблен. 
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►Эпітафія Віёна або Баляда 
шыбеннікаў  
(чытае Андрэй Хадановіч ). 

 
 
 

Эпітафія Віёна 
(Баляда шыбенікаў) 
(Пераклад А. Хадановіча) 
 
Пачцівыя, спагадлівыя людзі, 
Браты, што нас перажылі, нябог, 
Хто да няшчасных літасьцівым будзе, 
З таго калісьці зьлітуецца Бог! 
Вось мы ў пятлі ўпяцёх альбо ўшасьцёх, 
А цела хорам, колісь дагляданы, 
Дазваньня зруйнаваны, пажыраны 
І жменькай пылу зробіцца ў свой час. 
Тут не дарэчы зьдзек і гумар танны: 
Малецеся Ўсявышняму за нас! 
 
Няўжо з пагардаю ці ў перапудзе 
Забудзеце аб ветраных братох? 
Няхай нас пакарала Правасудзьдзе, 
Ды хто зь людзей спакусу перамог? 
Пусьцеце міласэрнасьць на парог, 
Каб справядлівы сын Марыі Панны 
Нам дараваў правіны і заганы 
І ўратаваньне душаў нам прыпас. 
Спакой памерлых варты вашай шаны, 
Малецеся Ўсявышняму за нас! 
 
Мы парахнеем у брыдзе і брудзе 
На ростанях усіх зямных дарог, 
Нам зьлівы да касьцей прамылі грудзі, 
Птах выдзеўб нашы вочы, як гарох, 
Бароды й бровы скуб, як толькі мог. 
Нас не чакае супакой жаданы: 
Туды-сюды вятрыска несьціханы 
Нас гойдае, астатнім напаказ. 
Дык пашкадуйце, людзі, нашы раны, 
Малецеся Ўсявышняму за нас! 
 
Ісусе, Збаўца, ўсімі шанаваны, 
Хай лёс пякельны, нам наканаваны, 
Ахвяраў абміне на гэты раз! 
Хто з нас сьмяецца, будзе пакараны! 
Малецеся Ўсявышняму за нас! 
 
 
 
 
 

 
 

►Балада ісцін навыварат  
(чытае Зміцер Колас). 
 
 
 
 
Балада ісцін навыварат. 
(Пераклад З.Коласа) 
 
Б’юць лынды – як пустое бруха, 
Чакаюць звады – ад сяброў, 
Найлепшая яда – баўтуха, 
Ліслівасць – шчырая любоў,  
Ці ж варта ёсць без добрых сноў? 
Раскажа хлус усё без зману, 
Вар’ят – вось скарбнік мудрых слоў, 
Разважны ж – толькі закаханы. 
 
Пяшчотна любіць толькі шлюха, 
Сумленны не аддасць даўгоў, 
Спявае лепш за ўсіх рапуха, 
Багаты любіць беднякоў, 
Арэх лепш грызці без зубоў, 
Злачынец варты ў нас пашаны, 
Запальвае рахманасць кроў, 
Разважны -- толькі закаханы. 
 
У спёку вые завіруха, 
Спаць лепш за ўсё сярод клапоў, 
Смяецца той у каго скруха, 
Каго б’е трасца – той здароў, 
Парад чакаюць ад аслоў, 
Псуе нам шанцаванне планы, 
Каб падтрымаць, крычаць: “Далоў!” 
Разважны – толькі закаханы. 
 
Вам ісціны патрэбны зноў? 
Іх я паведаміць гатоў: 
Ёсць грошы толькі ў жабракоў, 
Нягоднік – рыцар без заганы, 
Франт – той, хто ходзіць без штаноў, 
Разважны – толькі закаханы. 
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Поездка в Сирию 
(лето 2007 г.). 
Алексей Козленко 

 
Я давно мечтал побывать в Сирии, чтобы увидеть 

воочию знаменитые памятники древности: 
пальмирскую колоннаду, замок Крак де Шевалье, 
римскую крепость Дуру Европос, крытые рынки 
Алеппо, мечеть Омейядов и старый город в Дамаске и 
многие многие другие... 

Маршрут путешествия и примерную логистику 
мне удалось выстроить при помощи очень кстати 
подаренного друзьями путеводителя Syria, Lonely 
Planet, а также материалам сайта jordanclub.ru и в 
обилии обнаружившимся в Сети рассказам наших 
туристов. Вначале я предполагал самолетом добраться 
до Турции, немного поваляться на пляже в Анталье и 
оттуда автобусом добраться до пограничной Антакьи. 
Когда выяснилось, что по деньгам я почти ничего не 
выигрываю, я решил лететь самолетом сразу в Дамаск. 
На все путешествие я отвел две недели, возвращаться 
планировал самолетом из того же Дамаска. 20 июля во 
«Внешинтуристе» за 518 $ были куплены билеты в оба 
конца. Вылет был через два дня из Шереметьево-2. 
Оставшееся время ушло на оформление страховки, 
приобретение билетов до Москвы, обмен долларов, 
беготню по магазинам и покупку каких-то неизбывных 
мелочей. 

Вечером 21 июня я отправился в путь. До 
Москвы добрался без особых приключений. День 
прошел быстро и был посвящен гулянию по городу,  

 
Вход в Замок Босры 

посещению некоторых знакомых мест, музеев, 
бульваров, сквериков и двориков. Аэропорт 
Шереметьево-2 не произвел особого впечатления. Все 
забито автомобилями, слишком много людей и мало 
удобств. Регистрация и посадка прошли без заминки, 
вылетели в 22:45. Из полетных впечатлений 
запомнились только очень шумные палестинцы на 
переднем сидении. Молодые очень красивые парни. 
Вначале они просто болтали, потом попытались спеть 
хором, а затем и сплясать. Еще запомнилась 
стюардесса, которая, летая на международном рейсе, 
по-английски могла произнести лишь пять-шесть слов. 

23 июля. Приземлились около 2 часов 
пополуночи. В зале регистрации сонный таможенник 
лениво полистал мой паспорт, поинтересовался целью 
визита, затем вклеил марочки на свободную страницу. 
Здание аэропорта очень небольшое и все под завязку 
забито гудящей толпой. Мужчины в белых бурнусах, 
женщины в черных глухих накидках, плачущие дети. 
Все нервничают и ожидают регистрации на свой рейс. 
Подремать до утра здесь было бы совершенно 
нереально. Пришлось искать машину до города.  

Дамаск расположен в 25 километрах от 
аэропорта. Ночной город был совершенно пустынен и 
малоосвещен. По дороге мне попадались лишь 
студенческого вида европейцы,  которые никак не 
могли здесь отвыкнуть от домашнего ночного образа 

жизни. Водитель высадил 
меня на площади аль 
Марджа, вокруг которой 
рассеяны примерно три 
сотни недорогих отелей. 
К сожалению, ночной 
поиск свободной койки 
сильно затянулся. 
Большинство отелей 
оказалось заполнено под 
завязку, их хозяева спали 
и мне пришлось немало 
побить ноги, прежде чем 
отыскалась свободная 
комната на несколько 
оставшихся от ночи 
часов. По правде говоря, 
комната оказалась просто 
халупой. Проснувшись в 
начале седьмого утра и 
отыскав рукомойник, я, 
вопреки всем 

обстоятельствам, 
почувствовал себя 

прекрасно отдохнувшим и полным сил. С балкона 
открывался прекрасный утренний вид на гору Касьюн, 
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невдалеке вздымались массивные стены Цитадели. Не 
за этим ли, собственно, я сюда приехал? 

Начать путешествие я решил с Босры. Добрался 
до автовокзала Сомарие, от которого отправляются 
машины на юг. Предъявил паспорт, купил билет. 
Автобус уже отходил, мне пришлось бежать, чтобы его 
настигнуть. Ехали через Дер, дорога заняла около часа.  

 
Меня высадили рядом со зданием античного 

театра. Но, прежде чем зайти вовнутрь, я скажу пару 
слов об истории города. Босра была основана 
набатеями. Удобное географическое положение на 
пересечении торговых путей обеспечило городу 
процветание. Последний набатейский правитель 
Раббель II перенес сюда свою столицу. После его 
смерти в 106 г. Набатейское царство было обращено в 
римскую провинцию, а Босра стала ее столицей. Здесь 

Кавея и зрительные ряды театра в Босре 
 
находилась резиденция наместника, а также лагерь III 
Киренаикского легиона. В городе были построены 
театр, бани, рыночная площадь и другие атрибуты 
римской цивилизации. В начале IV в. здесь находилась 
резиденция епископа. Мусульманское предание 
упоминает, что пророк Мохаммед в детстве посещал 
Босру с караваном. Живший здесь монах Бахира 

принимал путешественников у себя и первым признал 
в юноше пророка. Мусульмане в 636 г. взяли город без 
боя. Он сохранял важное положение и в раннем 
средневековье, но затем землетрясения и вражеские 
нашествия привели его к упадку. 

Современная Босра представляет собой 
небольшой городок, едва сохранивший отголосок 
былого величия. Самым значительным здешним 
сооружением является античный театр, построенный 
во II в. н.э. Огромные размеры сооружения 
свидетельствуют о многочисленности населения и 
былом благосостоянии города. Примечательна его 
последующая судьба. Завоеватели-арабы мало 
интересовались драматическим искусством, зато им 
весьма импонировала массивность постройки. Уже при 
Омейядах театр укрепили стенами, арки и другие 
лишние отверстия заложили, а с юго-западной стороны 

добавили массивную башню. После нападений 
крестоносцев в 1140 и 1183 гг. его обнесли наружным 
поясом укреплений. Между 1205 и 1253 гг. к стенам 
добавили еще восемь башен. Для удобства обороны 
зрительские ложи до верхнего уровня заполнили 
землей. Когда в 1947 г театрон начали расчищать, к 
восторгу археологов оказалось, что древние структуры 
сохранились почти нетронутыми.  
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Материалом, из которого сооружено здание 

театра, является базальт. Из него выполнены внешние 
арочные перекрытия, а также зрительские места в 
кавее театра. Диаметр окружности кавеи театра равен 
100 метров. Высота стен составляет около 30 метров. К 
сцене зрительские места спускаются тремя ярусами 
под углом примерно 45 градусов. На 35 рядах мест 
единовременно могли разместиться от 6 до 10 тысяч 
зрителей. Длина сцены 45 метров. Верхний ярус 
венчала колоннада дорического 
ордера. Удивительна акустика 
театра. Слово, сказанное на сцене, 
без труда можно услышать на 
самом верхнем ярусе. 

Сегодня театр превращен в 
музей. У входа в башню через ров 
переброшен деревянный мост. 
Сразу за воротами дорога 
раздваивается. Левый коридор 
идет по закрытой нижней галерее 
театра и, сделав почти полный 
круг, выводит на открытую 
площадку между тыльной 
стороной сцены и массивной 
крепостной стеной. Здесь 
устроена экспозиция, состоящая 
из обломков архитектурных 
деталей и статуй римского 
периода. У одной из бойниц 
штабелем сложены ядра для 
катапульты.  

1. Босра торговая улица римского города. Впереди 
мечеть Омара.  

2. Римская мостовая, колоннада, позади вход в 
мечеть Омара. 
Вертикально на стене укреплена огромная 

мозаика начала VIII в. с изображением каравана.  

Правый коридор от входа почти сразу выводит на 
сцену театра. Ее фронтон украшен полным рядом 
колонн, но подлинными из них являются лишь восемь. 
Великолепен обзор зрительских мест. Снизу по крутой 
лестнице можно забраться на самый верхний ярус, 
туда, где проходит колоннада. Отсюда открывается 
прекрасный вид на город и античные руины. По 
лестнице можно пробраться на крепостные стены, 
однако лазить здесь нужно с известной 

осторожностью, поскольку кое-где кладка 
расшаталась, а внизу много всяких 
подвалов и провалов.  

Выход из театра приводит на 
большую площадь, где расположены 
несколько мелких кафешек и лавок. 
Если от площади сразу повернуть 
налево, то можно выйти к 
развалинам больших римских бань. 
Я обогнул цитадель и, спустившись 
по ступеням метра на два ниже 
современного слоя, прошелся по 
камням римской улицы cardo 
decumana. Когда-то она вела прямо 
ко входу в театр. Когда театр 
превратился в цитадель, этот вход 
оказался заложен, а улица 
превратилась в тупик.  

В месте, где cardo decumana 
пересекается с главным проспектом 
города, cardo maxima, стоит римская 
триумфальная арка. Ее поставили в 
начале II в. в честь первого 

наместника провинции Корнелия Пальмы и воинов III 
Киренаикского легиона. До наших дней дошла только 
передняя половина арки. Ее лицевая сторона сохранила 
нарядную облицовку, пилястры с коринфскими 
капителями и даже боковые ниши для статуй, а та, что 
повернута к театру, исчезла. О ее существовании 
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можно догадаться лишь по основаниям, 
возвышающимся не выше полутора метров над землей.  

Центральная улица современной Босры до сих 
пор расположена вдоль древней cardo maxima.  

Лишь небольшая ее часть залита асфальтом, 
покрытием остальной служат камни римской 
мостовой. Многие дома вдоль дороги были построены 
еще в византийское время. Большинство стен несет на 
себе следы разрушений, те, что сохранились получше, 
сравнительно недавно еще использовались местными 
для жилья и содержания скотины.  

В дальнем конце улицы расположены остатки 
дворца Раббеля II. У входа возвышается 
монументальная арка, построенная по римскому 
образцу. Прекрасно сохранился сам арочный проход, 
стенные ниши по обе стороны от входа. От 
треугольного фронтона мало что осталось. Дворец 
первоначально представлял собой двухэтажное 
строение с крытой галереей, выходящей во внутренний 
дворик. Сегодня ворота, ведущие во двор, заложены. 
От окружавшего дворец квартала остались лишь 
бесформенные руины.  

Вернувшись назад к римской арке, я повернул от 
нее направо и прошелся по улице, которая в древности 
скорее всего называлась Торговой. Вдоль левой 
стороны мощеной дороги протянулись заботливо 
восстановленные археологами торговые ряды. 
Прямоугольные двери в стене из тесаного камня вели в 
глубину торговых помещений. Несколько полных 
колонн и огромное количество разрозненных 
базальтовых барабанов свидетельствуют о крытой 
галерее, в тени которой торговцы и посетители рынка 
могли обсудить условия покупки, обменяться 
новостями и просто досужими сплетнями.  

На углу «Торговой» и cardo maxima, по 
диагонали к улице стоят четыре 14 метровые колонны 
с капителями коринфского ордера. Эти колонны 
представляют собой остатки некогда стоявшего здесь 
нимфея. Еще в XIX в., по воспоминаниям 
путешественников, была цела стена здания с нишами и 
скамьями для путешественников. На противоположной 
стороне улицы можно видеть еще более высокую 
колонну и часть стены, с которой она соединяется 
резным каменным блоком. Колонна и стена некогда 
принадлежали зданию античного храма.  

На дальнем конце «Торговой улицы» 
расположена древнейшая в Сирии мечеть Омара. Она 
была построена на месте христианского храма в 
правление первого халифа мусульман и сохранила 
изначальную планировку, принятую еще на заре 
ислама. В плане здание мечети представляет собой 
прямоугольник и имеет низкую приземистую форму 
стен. Минарет в форме башни на углу здания был 
пристроен лишь в XII в. Вход в мечеть - с торца, 
обращенного фасадом на торговую улицу. Некогда 
фасад был украшен античной колоннадой. Сейчас 
колонны почти наполовину своей высоты ушли в 
землю, а фасад здания перестроен.  

Напротив мечети Омара находятся бани 
Манджак. Они были построены мамлюками в начале 
XIV в., когда город начал возрождаться после 
монгольского погрома. Помещение бань состояло из 
множества мелких комнат и напоминало небольшой 
лабиринт. Стены были выложены чередующимися 
рядами белого и черного камня. У сводчатого входа в 
здание дежурил местный служитель. Английского он 
не знал, поэтому общались мы с ним следующим 
образом – он указывал на что-либо и произносил что-
то по-арабски. Я повторял за ним, увлеченно качал 
головою и цокал языком.  

В заключение осмотра прямо по cardo maxima я 
направился к восточным городским воротам, Баб эль 
Хава. Ворота представляют собой двухарочную 
конструкцию: одна арка обращена наружу, другая 
вовнутрь города. Над входным сводом возвышается 
еще один свод. Его предназначение состоит в том, 
чтобы взять на себя часть веса каменной кладки и 
ослабить давление на несущую конструкцию. 
Сохранность ворот превосходная, однако инородные 
вкрапления в кладку выдают заботливую руку недавно 
потрудившихся здесь реставраторов.  

На осмотр города у меня ушло три с половиной 
часа.  Время было около полудня, солнце начинало 
припекать. Прежде чем двинуться дальше, я решил 
отобедать в местном ресторане «Каракалла». 
Путеводители предостерегают читателей против кухни 
и рестораторов Босры. К сожалению, все, что там 
говорится – чистая правда. После долгих переговоров 
мне выдали огромную миску салата, яичницу, какие-то 
вареные овощи, запросив за все 200 SL1, т.е. раза в три 
больше того, что все это стоит на самом деле. Сильное 
впечатление во время обеда на меня произвела 
крутившаяся у входа в ресторан кошка. Она была 
настолько худая, что напоминала ходячий скелет, 
обтянутый рыжей шкуркой. Все попытки подманить ее 
поближе не возымели результата. На куриные 
косточки, которые я бросил ей под лавку, она 
воззрилась с таким недоверием, будто видела их 
первый раз в своей жизни. Затем, улучшив момент, 
когда я отвлекся в сторону, она с быстротой молнии 
схватила свою добычу и шмыгнула в кусты.  

Из Босры я решил отправиться в Сувейду. 
Поскольку регулярное сообщение между городами 
отсутствовало, мне пришлось голосовать на обочине 
дороги. Почти тут же нарисовался микроавтобус, 
водитель которого согласился подбросить меня за 300 
SL. Судя по его реакции, я здорово переплатил. В 
самой Сувейде мой водитель не ориентировался, ни 
карта, ни фотография музея делу помочь не могли. До 
музея пришлось добираться на такси. 

Когда-то Сувейда была крупным римским 
городом, центром богатой земледельческой области 
Гауран. Здесь выращивали пшеницу, давили отличное 

 
1 SL – Сирийская лира. На момент моей поездки 1 
доллар стоил 57 лир.  



SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков                                                                          Путешествия 

 

 

вино, а также оливковое масло. В городе было немало 
монументальных зданий. К сожалению, в 
последующем Сувейда испытала значительный упадок. 
Большая часть жителей переселилась в более 
безопасные места, а остатки античных строений в 
начале ХХ в. турецкие власти разобрали для 
строительства казарм. В настоящий момент едва ли не 
единственной достопримечательностью в городе 
является музей.  

Роскошное задние, построенное французами лет 
двадцать назад, стоит на выезде из города. В 
экспозицию входит в основном искусство римского 
периода. Большая часть представленных предметов – 
обломки базальтовых статуй, рельефов, стел и 
порталов. В центре музея большой прекрасно 
освещенный зал посвящен экспозиции мозаик из 
Шахбы. Выставленные мозаики являются сложными, 
многоцветными композициями, созданными в эпоху, 
когда искусство их изготовления достигло расцвета. 
Одна из наиболее выразительных мозаик изображает 
встречу Артемиды и Актеона. Изображение окружено 
фризом с гирляндами, цветами и фигурками эротов. 
Совершенство художника при передаче тонких линий 
и переходов оттенков столь велико, что фриз 
приковывает к себе внимание в такой же степени, как и 
центральный сюжет.  

Вообще-то фотографировать в музее нельзя. И 
чтобы туристы не пренебрегали запретом, их обычно 
сопровождает охранник. Но, то ли у охранника было 
хорошее настроение, то ли на него подействовал мой 
увлеченный вид, граничащий с наглостью, но он 
махнул рукой и я смог отснять все, что душа пожелала.  

Прямо у музея я поймал такси, которое за 50 SL 
должно было отвезти меня в Канават. Расстояние 
между двумя городами невелико, ехать пришлось 
минут десять. В древности здесь находился город 
Канафа, который неоднократно упоминается в Библии, 
а также в произведениях греческих и римских авторов. 
Канафа входила в состав Десятиградья – основанной 
Помпеем Великим конфедерации греческих городов 
южной Сирии. Город был крупным 
сельскохозяйственным центром региона. В IV в. 
Канафа имела собственную епископскую кафедру. 
После арабского завоевания наступила эпоха упадка. 
Вплоть до начала XIX в., когда здесь возникла деревня 
друзов, его территория оставалась практически 
необитаемой.   

Остатки древней архитектуры кое-где видны в 
составе элементов современных построек. 
Крупнейшим памятником Канавата является серай, 
или дворец, который представляет собой комплекс 
построек римского времени, в последующем 
переоборудованных в христианский храм. Изначально 
это был, по всей видимости, дворец, или общественная 
базилика. Точнее, две базилики. Вход в одну из них 
располагался с северной стороны, вход в другую – с 
западной. Оба здания тесно примыкали друг к другу. 
Портал западного входа был украшен роскошной 
каменной резьбой. Ниши, в которых первоначально 

стояли статуи, впоследствии переделали под 
мартириум, в котором хранились останки 
погребенного здесь неизвестного мученика.  

Обратно до Сувейды я добрался на местном 
автобусе. Затем машина отвезла меня в Шахбу. За 
дорогу я снова переплатил, поскольку местные 
водители, потомки знаменитых итурейских 
разбойников из Гаурана, считают своим долгом с 
любого иностранца слупить сумму, в несколько раз 
превосходящую реальную стоимость проезда.  

В древности Шахба была ничем не 
примечательной, населенной лишь пастухами, 
деревушкой. Однако, в 244 г. местный уроженец Юлий 
Филипп стал римским императором, после чего судьба 
его малой родины резко переменилась. В течение пяти 
лет здесь был построен новый город, по имени своего 
основателя названный Филиппополем. Здесь были 
выстроены роскошные общественные здания, среди 
которых был храм обожествленного отца императора 
Юлия Марина, театр, термы, ворота. Когда император 
был убит в 249 г., строительство еще не было вполне 
завершено. Его тут же законсервировали, а в 
последующие две тысячи лет город вернулся к 
первоначальному состоянию. Даже сейчас его размеры 
едва достигают окраин античного Филиппополя.  

Шахба, южные ворота Филиппополя  

 
Планировка Шахбы соответствует классической 

архитектурной схеме. Четверо ворот расположены 
строго по сторонам света. От Южных ворот к 
северным ведет крупнейшая улица города cardo 
maxima. Примерно посередине под прямым углом ее 
пересекает cardo decumana, идущая от восточных 
ворот к западным. Восстановленные археологами 
южные ворота представляют собой трехарочный 
проход. Средняя арка предназначалась для проезда 
повозок, две боковые для пешеходов. Если от ворот 
идти на север, то справа будут находиться 
монументальные руины римских бань. Их грандиозные 
размеры свидетельствуют скорее об амбициях 
императора, нежели о количестве посетителей.  
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Налево от фасада терм, по другой стороне cardo 
maxima, находился форум Филиппополя. Форум имеет 
четырехугольную форму. С западной стороны на него 
выходит фасадом большое здание дворца. Дворцовый 
фасад украшала колоннада, а также большие стенные 
ниши для статуй. С левой стороны форума находится 
здание храма обожествленного отца императора 
Марина. Снаружи и внутри здание идеально 
сохранилось. Над порталом можно прочитать 
греческую надпись с посвящением «божественному 
герою Марину». Двойной ярус сидений, 
расположенных внутри храма предназначался для 
заседаний городского совета. Статуи императора и 
членов его семьи, располагавшиеся в стенных нишах 
позади сидений, должны были создавать у 
собравшихся иллюзию его присутствия на заседании.  

Позади храма в склоне небольшого холма была 
вырезана кавея небольшого театра. В отличие от 
огромных сооружений Босры и других метрополий  

Крак де Шевалье, вид с северо-западной части 
замкового холма 
Сирии, театр Филиппополя располагал лишь 8 
рядами зрительских мест, на которых могли 
разместиться в лучшем случае несколько сотен 
человек. Изящность и хорошая сохранность 

сооружения несколько компенсирует его небольшие 
размеры.  

Город я осматривал около часа. Между тем, 
солнце начало садиться, нужно было подумывать о 
возвращении. Автобусный билет до Дамаска я купил в 
офисе, обнаружившемся на центральной площади 
города. Автобус появился с двадцатиминутным 
опозданием. За день я порядком устал и просто рухнул 
в кресло, однако красные холмы и лунные пейзажи 
Гауранской возвышенности, по которой мы проезжали 
– зрелище достойное восхищения – немного скрасили 
усталость.  

До Дамаска мы добрались уже затемно. Автобус 
выбросил пассажиров где-то в северо-восточной части 
города и укатил по своим делам. Пришлось брать такси 
и добираться до Аль Мардже искать гостиницу. Этот 
процесс занял у меня пару часов. В итоге пришлось 
брать дабл с вентилятором вместо кондиционера и 
окном на улицу за 1000 SL. 

 
24 июля 
Утром пришлось задержаться в Дамаске, 

поскольку вояж по Гаурану порядком истощил запас 
имевшейся у меня наличности. Большинство 
сирийских банкоматов принимает карточки Visa 
Electronic. Чтобы снять деньги с моей карточки 
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Maestro пришлось обращаться в коммерческий Bemo 
bank, офис которого находился метрах в двухстах за 
Российским культурным центром.  

Первым в моих сегодняшних планах был Хомс. 
Автобусы в северном направлении отправляются от 
автовокзала Хараста. Билет до Хомса стоил 100 SL, 
ехали часа полтора вдоль восточного, лишенного 
зелени предгорья Ливанского хребта. На автовокзале 
Хомса мне быстро указали место, где парковались 
маршрутки до замка Крак Шевалье или, как говорят 

местные, Калаат Хосн. В салоне я оказался первым 
пассажиром, поэтому пока маршрутка наполнилась 
народом, пришлось подождать примерно полчаса. 
Кроме меня в замок направлялись еще четверо 
иностранцев. За дорогу заплатил 25 SL, ехали минут 
сорок, сильно петляя по окрестным холмам. Сидевшие 
рядом ребята сбросили мне на мобильник фотографии 
всех членов правящей фамилии Асадов, а также пару 
мелодий.

Крак де Шевалье, внутренний двор нижнего замка. Справа виден угол шестиугольной башни с 
изображениями львов над входом. Прямо под ногами находится беркиль – крепостной ров, отделявший один 
пояс укреплений от другого

***
Крак де Шевалье стоит в 25 километрах от 

автострады Хомс – Латакия на вершине горы Джабал 
Ансарийя. Подобное расположение позволяет его 
обитателям держать под контролем долину, 
простирающуюся вплоть до средиземноморского 
побережья. Еще до прихода крестоносцев здесь 
находилась небольшая крепость. В 1109 г. она была 
завоевана Танкредом Антиохийским, который позже 
передал ее во владение графам Триполи. В 1142 г. граф 
Раймунд II продал замок ордену госпитальеров. Братья 
рыцари сильно укрепили стены замка, добавили к ним 
массивный гласис, а позже возвели по их периметру 
еще один пояс укреплений. Новый замок был 
достаточно вместителен, чтобы принять гарнизон из 
2000 воинов. Однако с упадком государств 
крестоносцев, число защитников замка неуклонно 
сокращалось. Когда в 1271 г. египетский султан 
Бейбарс подступил к его стенам, гарнизон насчитывал 
лишь 300 воинов. После того как метательные машины 
проломили внешние укрепления, оставшиеся в живых 
защитники согласились сдаться в обмен на право  
 
 

свободного отступления. В течение некоторого 
времени замком владели мамлюки, затем он оказался  
оставлен. В 1927 г. здесь начались реставрационные 
работы, в ходе которых в значительной мере был 
восстановлен первоначальный облик замка.  

Крак де Шевалье имеет в плане вид трапеции с 
вершиной, направленной на север и основанием, 
ориентированным в южную сторону. Длина его 
боковых сторон около 200 м, ширина основания около 
150 м., так что общая площадь пространства внутри 
стен не превышает 2,5 га. Главный вход находится на  
восточной стороне. Ворота защищает прямоугольная 
башня, слегка выступающая вперед за линию стен. 
Еще одна башня, больше и массивнее первой, была 
возведена в 30 метрах южнее, фланкируя проход с  
левой стороны. Проходя под арочными сводами, 
посетители попадают в длинный сводчатый коридор, 
который идет вдоль всей восточной стены замка в 
южном направлении. Слева от прохода открываются 
обширные залы рыцарских конюшен.  
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1. Крак де Шевалье, 

внутренний двор верхней 
части замк. Справа находится 
арка с проходом, ведущим к 
воротам замка. Слева 
находится галерея, а за ним – 
Большой зал совета. В левом 
углу т.н. «башня принцессы», 
являющаяся самым древним 
строением замка. 

 
2. Крак де Шевалье, 

южная часть стен. В правом 
верхней углу башня № 32 
цитадели и часть стены 
верхнего замка. Арка под ней 
является проходом в галерею, 
ведущую во внутренний двор 
замка 

 
 
Дорога под сводами 

коридора, пройдя почти 90 м 
на юг, делает затем резкий 
изгиб и поворачивает вновь на север. На месте 
развилки, соединявшей оба колена коридора, 
находится небольшая пятиугольная башня.  
Она является последним по времени сооружением 
крестоносцев. Выходящий во внутренний двор фасад 
здания украшен над входом геральдическими 
изображениями львов – символами Бейбарса.  

От выхода из башни открывается грандиозный вид 
на самую укрепленную южную часть замка. Прямо 
перед ногами посетителей находится заполненный 

водой большой ров 72 м в 
длину и 16 м в ширину. 
Отсюда вверх под большим 
углом поднимаются могучие 
стены внутреннего 
оборонительного пояса замка. 
Нижняя их часть у самого 
основания скошена, образуя 
так называемый гласис, или 
скат. Совокупная высота стен 
в этой части замка составляет 
26 м, а толщина в основании 
доходит до 5 м. В верхней 
части стены увенчивают три 
большие башни. Их внешняя 
сторона, прорезанная 
бойницами для лучников, 
обращена на юг.  

С другой стороны рва 
находится проход в 60-
метровую сводчатую галерею, 

которая примыкает к стене внешнего пояса. Галерея, 
как и вся южная стена, является созданием 
мусульманских строителей. Во время штурма сюда 

пришелся главный удар нападавших. Две имевшиеся 
здесь круглые башни получили такие повреждения, 
что их пришлось фактически возводить заново. Для 
дополнительной защиты здесь воздвигли массивную 
прямоугольную башню. Она выступает далеко за 
линию стен, что позволяет держать под обстрелом 
мертвую зону у их подножия и подходы ко рву. Узкая 
лестница ведет с вершины башни вниз в галерею, а 
оттуда спускается во внешний ров у подножия стен.  
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Чтобы войти вовнутрь замка следует вновь 
пересечь внутренний двор, войти в башню с 
изображениями львов и по коридору подняться к 
воротам. Центром верхней части замка является 
внутренний двор. Как и весь замок, двор имеет 
трапециевидную форму. Первоначально его середина 
была обрамлена по периметру сводчатой галереей. Она 
была построена в начале XII в. Первоначально галерея 
имела длину 120 м и ширину 8 м. В ходе реставрации 
середины XIII в. первоначальная архитектура 
внутреннего двора претерпела изменения. В его 
западной части возник Большой зал с открытой 
галереей, южная часть оказалась поднята на 
специальной платформе, образовав обширный 
хозяйственный двор. 

Выходя во внутренний двор из ворот, мы сразу 
справа видим здание часовни. Она представляет собой 
высокий однонефный зал, перекрытый тяжелым 
сводом. Свет сюда проникает через широкое окно в 
центре полукруглой апсиды. Предельно простой, 
лишенный орнаментального декора вид часовни 
удивительно хорошо сочетается с крепостной 
архитектурой. Замковая часовня также должна была 
служить целям обороны. Ее крыша использовалась как 
верхняя площадка башни, над апсидой имелся узкий 
проход вдоль стены. Отсюда лучники могли защищать 
подходы к воротам цитадели.  

С суровостью и строгостью архитектуры замковой 
часовни контрастирует расположенный в западной 
стороне двора Большой зал. Здесь рыцари собирались 
для советов и совместных трапез. Внутреннее 
пространство зала перекрыто крестовыми сводами. 
Арки, поддерживающие свод, опираются на резные 
капители колонн готического стиля. С Большим залом 
сообщается галерея, где за совещаниями 
руководителей ордена могли наблюдать простые 
рыцари и сержанты. Здесь же было любимое место 
общения обитателей замка: выходя фасадом на восток, 
галерея освещается солнцем лишь с утра, а в жаркую 
часть дня здесь стояла приятная прохлада. 

В южной стороне двора находится обширная 
платформа, служившая крышей для многочисленных 
складов и хозяйственных помещений. 3-метровый ров 
отделяет эту часть замка от цитадели. Сегодня через 
ров переброшена каменная лестница, но в прошлом, 
вероятно, использовались деревянные сходни.  
Цитадель состоит из 3 особенно огромных, массивных 
башен, нависающих над восточной и южной 
сторонами укреплений. Галерея, скрытая в толще 5-
метровой стены, предназначалась для лучников, на 
широких боевых площадках устанавливались 
метательные машины. Именно здесь держались 
последние защитники во время штурма 1271 г.  

Лучше других сохранилась юго-западная башня, 
где были оборудованы декорированные «покои 
магистра». Бойницы были превращены в широкие 
окна, стены украсили четыре колонны с резными 
капителями, изящный рельефный фриз опоясал по 

периметр зала. «Башня магистра» представляет собой 
самый высокий пункт замка. По узкой лестнице 
можно подняться на верхнюю ее площадку. С ее 
вершины открывается великолепный вид на сам замок, 
на  окружающие его с запада, севера и востока горные 
массивы, на долину, раскинувшуюся к югу. В 
хорошую погоду далеко на западе блестит полоска 
Средиземного моря. 

На осмотр всего замка у меня ушло около 3 
часов. Думаю, я сделал ошибку, закончив осмотр так 
рано. Нужно было еще полазить по окрестным холмам, 
чтобы наснимать панорамных кадров замка. Я же 
зашагал бодро вниз по склону, торопясь увидеть 
сегодня еще пару местных достопримечательностей. 
Нижняя часть холма, на котором стоит замок, занята 
современным поселком, здесь легко разжиться водой и 
договориться о транспорте. На попутном тракторе я 
добрался до шоссе, а там еще одна машина меня 
подбросила до поворота на Сафиту.  

Сафита, или Кастель Блан, представляет собой 
замок или, скорее большую башню, построенную 
тамплиерами около 1132 г. на месте 
предшествовавшего ей по времени византийского 
укрепления. Башня возвышается на вершине 
базальтовой скалы Джабал Нусайри на высоте ок. 400 
м. над уровнем моря. Окружающая ее местность 
отличается плодородием. Его населяли мусульмане 
измаилиты, обложенные крестоносцами данью. Для 
сбора этой дани в Сафите находился гарнизон из 50 
рыцарей. Посредством дымовых сигналов днем и 
огненных ночью гарнизон замка мог поддерживать 
связь с Крак де Шевалье, который расположен всего в 
25 км южнее. Несмотря на небольшое расстояние 
между замками и торжество технического прогресса 
мне удалось преодолеть это расстояние лишь за 2 часа.  

Башня просматривается на пол-пути между 
остановкой маршрутки. Прямо к ней от центральной 
площади города идет прямая дорога, которая на 
последнем этапе маршрута начинает круто забирать 
вверх по склону. При крестоносцах стены по 
периметру окружали подножие холма. С наружной 
стороны укреплений в скале был вырублен 15-
метровый ров. За первой линией обороны находилась 
вторая. Сердцем обороны являлся 28-метровый 
донжон. Вокруг башни находились вспомогательные 
хозяйственные постройки, которые представляли 
собой жилища рыцарей и конюшни. 

Землетрясения и местное население за несколько 
сотен лет почти полностью уничтожили нижний 
оборонительный пояс. Башня же, сложенная из 
массивных блоков, соединенных железными штырями, 
оказалась им не по силам. Единственный вход 
находится с восточной стороны примерно на высоте 
человеческого роста. Чтобы попасть вовнутрь некогда 
использовалась деревянная приставная лестница, 
которую можно было в случае необходимости легко 
уничтожить. Внутри помещение башни состоит из трех 
уровней. На первом этаже находится часовня св. 
Михаила. Ее стены поднимаются на 17 метров в 
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высоту и завершаются бочкообразным сводом. В 
восточной части зала находится полукруглая апсида и 
алтарь. В юго-западном углу часовни устроена 
лестница, которая ведет на верхний этаж. Высота зала 
здесь почти в полтора раза ниже первого. Потолочный 
свод поддерживается тремя парами колонн. При 
тамплиерах здесь находился зал совета. В зале 
отсутствуют какие-либо элементы архитектурного 

декора. Единственными его украшениями в прошлом 
были развешанные по стенам оружие и доспехи. 
Лестница в западной части стены ведет отсюда на 
открытую верхнюю площадку башни. Часовня в башне  
остается действующей и в настоящее время 
принадлежит Греческой православной церкви.  

Вернувшись обратно на главную площадь 
Сафиты, я отыскал водителя, который за 250 SL 

согласился подбросить меня до Хосн Сулеймана. 
Ехали около 40 минут, местность вокруг довольно 
живописна и представляет собой покрытые зеленью 
холмы. Свежий воздух и обилие растительности 
выгодно отличают прилегающую к побережью часть 
Сирии от безжизненной пустыни, раскинувшейся в 
южной части страны. 

Хосн Сулейман известен благодаря святилищу 
Бала и Астарты. Возникновение святилища относится 
к первой половине I тыс. до н.э., а храм, остатки 
которого сохранились до нашего времени, был 
построен в начале II в. н.э. Самое значительное 
сооружение комплекса – это храмовая ограда. Она 
имеет форму прямоугольника и охватывает священный  
 
Хосн Сулейман, ограда и вход в храмовый комплекс. 
Следует обратить внимание на циклопическую кладку 
стен 

участок 144 м в длиной и 90 м шириной. Ограда по 
финикийскому обычаю сложена из огромных 
каменных блоков, многие из которых имеют несколько 
метров в длину и высоту. На углах северной стены, где 
расположены главные ворота, видны скульптурные 
изображения львов. В центре священного участка 
находится сам храм. Он представляет собой 
сравнительно небольшое строение на ступенчатом 
основании. В нижней части основания видны проходы 
вниз, в подземную часть храма. Вокруг основания и на  
ступенях храма набросаны каменные блоки и барабаны 
колонн. Среди обломков видна хорошо сохранившаяся 
львиная голова, изначально по-видимому, украшавшая  
фронтон храма.  
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Тартус, северо-западный угол цитадели, остатки 
стен, башен и крепостного рва. 
 

В закатном солнце руины храмового комплекса 
выглядели особенно живописно. Пока я лазил по 
камням, вслед увязался какой-то самозваный гид, по  
видимому подрабатывавший здесь на экскурсиях. Он 
махал руками во все четыре стороны и на вполне 
сносном английском объяснял происхождение 
построек. Скорее всего, его речь была выученным 
наизусть текстом, поскольку мои стремления 
пообщаться с ним за пределами его программы не  
давали никаких результатов. Он меня просто не 
понимал. Хотя присутствие этого гида мне казалось 
избыточным, он все же получил чаевые за свою 
программу.  

Между тем, солнце начало садиться и у меня 
стали появляться мысли о том, что из этой глуши пора 
выбираться. Тут впервые помог гид, который пригнал 
откуда-то машину и взялся за 200 SL доставить меня 
обратно в Сафиту. Когда мы прибыли на центральную 
площадь, солнце уже село. На мою удачу в это время 
как раз отходила маршрутка на Тартус, что позволило 
мне здорово сэкономить на проезде. Дорога заняла  
почти час. На месте я добрался до гостиницы 
«Амбассадор», где снял дабл с душем за 600 SL.  

 
 
 

 
 
25 июля  

Утром я проснулся в Тартусе. Этот город на 
берегу Средиземного моря возник во II тыс. до н.э. в 
качестве материкового предместья знаменитого 
финикийского островного поселения Арада. В течение  
нескольких тысячелетий им последовательно владели 
финикийцы, греки, римляне, затем арабы. В 968 г. 
город захватил византийский император Никифор 
Фока. В 997 г. его безуспешно осаждала армия 
египетского султана Хакима. Однако в конце концов 
он вновь перешел во владения мусульман. 
Крестоносцы, обосновавшиеся здесь в 1102 г., 
переиначили старинное название Антарадус в 
Антарсус, а затем Тортоза, от которого и произошло 
современное имя. Тартус долго оставался одним из 
последних оплотов крестоносцев в Святой земле. Он 
неоднократно осаждался мусульманами, пока в 1291 г. 
египетский султан Калаун не взял город. В 1300 и 1367 
гг. Тартус вновь на короткое время переходил в руки 
крестоносцев. В Османскую эпоху город влачил 
существование небольшой рыбацкой деревни. Во 
второй половине ХХ в. здесь началось 
крупномасштабное строительство, превратившее город 
во второй по значимости порт Сирии. 

Осмотр города я начал с исторической части и 
Цитадели. Крестоносцы, взяв город, превратили его в 
одну из главных морских баз на Святой земле. Для его  



SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков                                                                          Путешествия 

 

 

защиты они возвели вокруг города стену в форме 
трапеции. Основание трапеции выходило к морю, в 
одном из ее углов находилась цитадель. Для ее 
строительства крестоносцы использовали каменные 
блоки, полученные из античных построек. Основание 
стены было сложено из огромных обтесанных глыб, 
которым оказались нипочем удары таранов и 
метательных машин. Укрепления цитадели устояли в  
 

Тартус, башня и участок стены, переоборудованный в 
жилище 
 

1183 и 1263 гг., когда город осаждали мусульманские 
армии. Время оказалось более опасным противником. 
К настоящему моменту часть стен исчезла, будучи 
разобранными на строительный камень, а уцелевшие 
сооружения оказались значительно перестроенными. 
Бойницы превратились в окна, а башни – в жилые 
помещения. Уменьшилась высота строений, поскольку 
для перестройки брались камни прежде всего с 
верхних частей. Лучше всего выглядит северная часть 

цитадели, где сохранились 
остатки крепостного рва и 
расположен  вход.  

Пройдя через ворота, 
мы попадаем на 
современную городскую 
площадь. Каждое строение, 
каждый камень на площади 
имеет почти тысячелетнюю 
историю. Справа от входа 
находится цитадель 
тамплиеров XII – XIII вв. В 
сильно перестроенных 
зданиях едва угадываются 
контуры средневековых 
сооружений: банкетного 
зала, часовни, и огромной 
башни донжона. 
Массивное основание 
башни сегодня лучше всего 
просматривается со 
стороны моря. Сегодня 
линия побережья 
несколько отступила от 
стен, а когда-то его волны 
били прямо в камни 
цитадели и лодки могли 
заходить прямо под ее 
каменные своды. В случае 
опасности осажденные 
могли на лодках покинуть 
крепость. Именно так и 
произошло в 1291 г., когда 
рыцари, не в силах 
сдержать осады, прыгали с 
башен в барки, пытаясь 
найти убежище на Арваде.  

Старый город сам по 
себе представляет 
интересное зрелище. Гуляя 
по его узким, похожим на 
лабиринты улочкам, то 

здесь то там можно увидеть остатки средневековья.  
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Одной из достопримечательностей Тартуса 
является построенный на рубеже XII – XIII вв. собор  

 Тартус, собор Богоматери Тартуской. 
 
Богоматери Тартусской. Собор представляет 

собой великолепный образец укрепленной романской 
церкви с массивными стенами, башнями, 
пристроенными по углам и узкими окнами, 
напоминающими амбразуры. Внутри он разделен на 
три нефа, средний из которых  
перекрыт бочкообразным, а меньшие, боковые – 
крестообразными сводами, опирающимися на мощные 
столбы с приставленными к ним полуколоннами. 
Полукруглая апсида углублена в толщу стен – снаружи 
собор производит впечатление прямоугольной башни. 
В боковых башнях находились крещальни.  

Интересна судьба собора. После падения города 
здесь долго еще продолжались христианские 
богослужения. Только в 1325 г. мусульмане изгнали 
верующих и поочередно использовали его в качестве 
мечети, склада, конюшен, казармы. В 1922 г. оно 
попало, наконец, в руки музейной администрации. С 
тех пор в нем располагается экспозиция 
археологических находок, сделанных на территории 
Тартуса и в его окрестностях. К сожалению, когда я 
был в городе, музей был закрыт.  

Одним из развлечений посещающих Тартус 
туристов является морское путешествие на остров 
Арвад. Сегодня Арвад является островным 

приложением к Тартусу, между тем, когда-то дело 
обстояло прямо противоположным образом. Арвад, 

основанный финикийцами во II тыс. до н.э., играл 
активнейшую роль в истории, соперничая за 
первенство с такими признанными метрополиями как 
Тир и Сидон. Жители Арвада были не только умелыми 
моряками и торговцами, но и искусными дипломатами, 
балансировавшими на равновесии сил 
могущественнейших империй Древнего Востока. 
Арвад последовательно признавал суверенитет 
ассирийцев, затем вавилонян и персов. В 333 г. до н.э. 
он без боя сдался Александру Македонскому. 
Греческие географы описывают богатую архитектуру и 
тесную застройку города, включавшую здания до 6 
этажей в высоту. Когда Сирия перешла в руки арабов, 
византийцы еще некоторое время продолжали 
удерживать за собой Арвад. Однако, после 
десятилетней осады город все же пал и его укрепления 
были разрушены. Крестоносцы, обосновавшиеся в 
Тартусе, прибрали к своим рукам также и островную 
часть города. На остров они бежали после падения 
материковых владений. Еще 10 лет, до 1302 г. он 
служил пилигримам убежищем, а затем был передан 
мусульманам по условиям мирного соглашения.  

Арвад расположен примерно в полутора 
километрах от берега. От Тартуса туда каждые 20 
минут ходит катер. Маршрут стоит 30 SL, плата 
взимается на обратном пути. Плавание занимает около 
25 минут и непередаваемо по объему удовольствия.  
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На самом Арваде особых достопримечательностей не 
обнаружено, однако там есть 
дешевый рынок, цитадель 
XIII в. и верфь. Не смотря на 
крошечные размеры острова 
(800 х 500 м), здесь легко 
заблудиться. Улицы очень 
узкие и часто кривые, стены 
четырехметровой высоты, 
направление движения 
теряется в первые несколько 
минут. В центре острова 
находится выстроенная еще 
крестоносцами цитадель. В 
плане она представляет собой 
простой четырехугольник, 
снабженный угловыми 
башнями. Еще одну такую же 
крепость крестоносцы 
возвели у входа в гавань. 
Цитадель со всех сторон 
облеплена домами и 
сфотографировать ее нелегко.  

 

1. Маркаб, вход, надвратная башня и западная 
сторона укреплений. В дали можно увидеть 
Баньяс и морской берег.  

2. Маркаб, цитадель и разрушенная галерея 
восточной части укреплений. 

 
На местной верфи по-прежнему строят деревянные 
суда. Их каркасы стоят прямо на берегу, здесь же 
догнивают корабли, исчерпавшие свой жизненный век. 

Вода в мелкой гавани настолько чистая, что с берега 

без труда можно 
любоваться старыми 
остовами, грудами 
мусора на дне и 
снующими у 

поверхности 
стайками небольших 
рыб. С правой 
стороны гавани, за 
верфью, можно 
видеть поднявшееся 
вверх дно древней 
гавани. Здесь же 
находятся несколько 
массивных каменных 
блоков, служивших 
древним в качестве 
мола. Очень красиво 
зрелище бьющего в 
каменный берег 
прибоя.  

Вернувшись с 
Арвада, я искупался 
в море. Там слева от 
переправы идет 
небольшой, со всех 

сторон закрытый галечный пляж. Точнее полоска 
берега длиной метров сто, и шириной метров пять. 
Комфорт здесь соответствующий, но для того, чтобы 
просто в одиночестве поваляться на морском берегу, 
погреться на солнышке вполне хватит.  

Пообедал я в рыбном ресторане недалеко от 
берега. Очень достойная еда и не дорогая. Кстати, все 
блюда исключительной свежести, из сегодняшнего 
местного улова. 
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После обеда я решил отправиться в замок 
Меркаб. От автовокзала на маршрутке я добрался до 
Баньяса, там пересел еще на одну маршрутку в 
направление на Заобе. Водитель высадил меня на 
перекрестке, практически под самыми стенами замка, 
Последние метров 300 подъема к воротам пришлось 
преодолевать самостоятельно.  

Маркаб (франкский Маргат) возвышается на 
плато треугольной формы, которое господствует над 
побережьем. Первоначальная крепость на этом 
удобном для обороны месте была воздвигнута 
мусульманами в 1061 г. Короткое время ею владели 
византийцы, а в 1118 г. она попала в руки Роже, князя 
Антиохийского, который передал ее семье своих 
вассалов, Мансуа. Это семейство в 1186 году уступило 
замок ордену госпитальеров. Братья рыцари 
значительно перестроили укрепления, гарнизон замка 
достигал численности 1000 человек и мог выдержать 
длительную осаду. Даже покоритель Крака Шевалье 
султан Бейбарс вынужден был отступить перед мощью 
его укреплений. Лишь в 1285 г. султан Калаун 
захватил замок после сорокадневной осады. Арабы 
восстановили разрушенные при осаде укрепления 
Маркаба, превратив его в оплот против возможного 
возвращения рыцарей. 

Итак, замок находится на вершине холма, 
господствующего над окружающей местностью. 
Южный и восточный склоны имеют почти отвесный 
вид, а укрепления замка с этой стороны совершенно 
неприступны. С северной стороны имеется узкий 
перешеек, который соединяет холм с соседней 
вершиной. На этом потенциально опасном 
направлении в скале был вырублен резервуар для 
воды, призванный не дать здесь вести подкоп. С 
западной стороны холм имеет пологий спуск, именно 
здесь находится вход в замок и расположены самые 
мощные укрепления. Чтобы затруднить противнику 
доступ к воротам вдоль стены был проложен 
ступенчатый гласис.  

Маркаб состоит из двух частей – внутреннего, 
сильно укрепленного замка, занимающего южную 
вершину треугольного плато, и внешней крепости, в 
пределах которой располагалось обширное поселение. 
Одна часть отделялась от другой рвом и крепостной 
стеной. Внешние укрепления замка весьма 
разнообразны и соответствуют ландшафту. С 
восточной стороны, укрепленной самой природой, 
находилась только одна стена с несколькими башнями. 
Западная стена была укреплена двумя линиями стен, 
возвышавшимися одна над другой, а также четырьмя 
цилиндрическими башнями, возведенными в начале 
XIII века.Центральный вход в замок находится с 
западной стороны. Доступ к нему был прикрыт 
прямоугольной башней, над аркой крепились 

машикули, вдоль самих ворот шли желоба для 
опускной решетки. Еще одни ворога, расположенные 
под прямым углом к первым, соединяют внешние 
укрепления и цитадель. Стены по периметру 
отгораживают внутренний двор. На южной его стороне 
возведен Рыцарский зал. Рядом находится часовня 
простой кубической формы. Как и все постройки 
Маркаба, ее стены сложены из хорошо отесанных глыб 
базальта. На их фоне выделяется сложенный из белого 
известняка портал западного входа. Внутри часовня 
представляет собой обширный однонефный зал, 
завершавшийся полукруглой апсидой. В ее центре 
находится глубокое сводчатое окно, освещавшее все 
помещение. В процессе идущей в замке реставрации на 
стене одной из ризниц были обнаружены фрески XII в.  

Над постройками цитадели господствуют две 
массивные цилиндрические башни. Меньшая башня 
стоит в северо-восточном углу. Здесь стена 
сохранилась на свою первоначальную высоту. Видны 
бойницы на нижнем ярусе, а также одна крупная 
амбразура для большой метательной машины. Верхний 
ярус находится уже на вершине стены и проходит за 
зубцами с узкими бойницами. На южной стороне 
госпитальеры возвели круглый донжон диаметром 22 
м и высотой 24 м. Эта башня похожа на 
соответствующие укрепления западноевропейских 
крепостей, хотя и кажется более приземистой. 
Возможно, наращивать здесь высоту башни строители 
не стали из-за угрозы землетрясений. 

В восточной стороне цитадели находится 
огромная галерея из нескольких, переходящих друг в 
друга залов. Большинство этих помещений служило 
складами и казармами, в некоторых размешались 
конюшни. По верху галереи идет обширная терраса, 
по-видимому, предназначавшаяся для установки 
метательных машин. На осмотр замка у меня ушло 2 
часа. От перекрестка до Баньяса совершенно бесплатно 
меня подбросили на авто добрые люди. Они же 
довезли меня до автовокзала, откуда отправляются 
автобусы на Латакию и помогли взять билет.  

В Латакии были около 17:00. Автобус, как это 
нередко случается, выбросив пассажиров где-то на 
окраине, укатил в неизвестном направлении. Меня 
подбросили до центра, здесь я долго бродил, пытаясь 
найти отель. По пути посмотрел город и набережную. 
Остановился в «Латакии», очень удачно 
расположенном в самом центре города у мечети, в 
одной из небольших узких улочек, ответвляющихся от 
площади. Сам отель не слишком комфортный, зато 
ночевка обошлось мне всего в 400 SL. Город вечером 
производит очень приятное впечатление и напоминает 
средиземноморскую курортную урбанистику.   

Однако, ему очень недостает отсутствия 
набережной или городского пляжа.

  
(Продолжение следует)
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Краткий список главных божеств Древнего Египта 
Кристина Свистунова 
 
 

Амон (др.-егип. «сокрытый») — 
древнеегипетский бог, чтившийся в г. Фивы. 
Изображался как человек в высоком венце из двух 
перьев, иногда с головой барана; священные животные 
— баран, гусь, змей. С XVIII династии (вт. пол. II тыс. 
до н.э.)  верховный бог (в отождествлении с Ра — 
Амон-Ра), покровитель царской власти и 
завоевательных войн. В условиях политической и 
экономической гегемонии Фив культ Амона 
превращается из локального в общеегипетский, а Амон 
в глазах египтян становится богом-демиургом, 
создателем и правителем всего мира, «царём всех 
богов». Вместе с Амоном так называемую фиванскую 
триаду образуют: его жена, богиня Мут (др.-егип. 
«мать»), и сын, бог луны Хонсу (др.-егип. 
«странствующий»). 

 
Анубис — древнеегипетский бог, в III 

тысячелетии до н.э., до распространения культа 
Осириса, — божество загробного мира. Бог смерти, 
мумификации. В дальнейшем — божество круга 
Осириса как владыки мертвых, покровитель 
заупокойного ритуала. Изображался в виде шакала или 
человека с головой шакала. Центр культа — г. 
Кинополь. Чёрная расцветка Анубиса, не характерная 
для шакалов, связана с мумифицированной плотью и 
плодородной чёрной почвой долины Нила, которая 
тесно ассоциировалась с концепцией возрождения. 

 
Анукет – богиня плодородия и первых порогов 

Нила. Почиталась в Верхнем Египте и в Нубии. 
 
Апопи – в Древнем царстве – гигантский змей, 

противоборствующий солнцу. В эпоху Нового царства 
– собирательный образ врагов Амона-Ра. 

 
Атон (др.-егип. «солнечный диск») — 

изначально второстепенное божество, после реформы 
Аменхотепа IV (Эхнатона) стал пониматься как единое 
божество всего мира, создатель Египта и других стран. 
Он изображался не в каком-либо человеческом или 
животном образе, а символически в виде солнечного 
диска с исходящими на землю лучами-руками, 
дарующими людям свет, тепло и благополучие. Как 
единое божество не имел ни божественной супруги, ни 
божественного потомства. Центром его культа был 
город Ахетатон (др.-егип. «Горизонт Атона»). После 
смерти Эхнатона утратил своё значение. 

 
Атум (др.-егип. «завершённый, полный» либо 

«несуществующий») — древнеегипетский бог-
демиург. Атум считался первозданным, 
нерукотворным, изначальным богом, создавшим 

самого себя из первоначального хаоса, из океана-Нун. 
Также его отождествляли с первозданным холмом. 
Первозданный холм — начало сотворения мира из 
безбрежного мирового океана-Нуна, начало жизни. 
Центр его культа — Гелиополь. 

 
Бастет — древнеегипетская богиня любви и 

веселья. Она рассматривалась не только как дочь 
солнечного божества, но также как защитница, богиня-
мать (в контрасте с львиноголовой Сохмет). Центром 
её культа был город Бубастис. Священное животное — 
кошка, с головой которой она могла изображаться. 

 
Геб — древнеегипетское божество — 

антропоморфный образ земли, или просто Земля. 
 
Исида — древнеегипетская богиня, исходно 

связанная с царской властью и олицетворявшая 
престол; позднее включается в культ Осириса в 
качестве его верной жены и самоотверженной матери 
Хора. В древних текстах она предстаёт как носитель 
высоких нравственных начал богини-женщины. Другая 
её ипостась — «великая волшебница», владеющая 
магией наравне с Тотом (Исида временно оживляет 
мертвого Осириса и зачинает от него Хора). 
Отождествлялась с богиней Хатхор и часто 
изображалась с солнечным диском между коровьими 
рогами на голове. 

 
Маат (др.-егип. «истина») — древнеегипетская 

богиня, олицетворяющая правду, справедливость и 
гармонию Вселенной, изображалась как сидящая 
женщина со страусиным пером на голове или просто 
как перо. На космическом уровне Маат 
символизировала великий божественный порядок и 
закон, дарованный Вселенной богом-творцом во время 
сотворения мир, закон, согласно которому сменяются 
времена года, движутся в небесах звёзды и планеты, 
существуют и взаимодействуют боги и люди. 

 
Мин — бог плодородия, что отражено в его 

итифаллическом облике; кроме того — покровитель 
путей, связывавших Египет с побережьем Красного 
моря. В иконографии Мин изображался чёрным (цвет 
плодородия). Центрами его культа были города Коптос 
и Ахмим. Высказывались различные мнения по поводу 
того, какой из этих двух городов — исконная «родина» 
культа Мина. 

 
Монту — древнеегипетский бог-воитель, 

покровитель военных успехов фараона. На Туринской 
стеле казначея Меру значится, что именно бог «Монту 
дал Обе земли царю Небхепетра», т.е. Ментухотепу I 
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(исход III тыс. до н.э.) (речь идёт о фактическом 
объединении Верхнего и Нижнего Египта под эгидой 
этого царя, правившего полстолетия, восстановившего 
объединённое государство после Первого переходного 
периода, времени междоусобиц и смут). Изображался с 
головой сокола. Центром его культа был г. Фивы. 

 
Мут – изначально – богиня неба, родившая 

солнце и сотворившая мир. В Новом царстве входила в 
состав Фиванской Триады. Центр культа – Фивы. 
Священные животные - корова, коршун. 

 
Нейт — древнеегипетская богиня, чтившаяся 

как создательница мира, покровительница охоты и 
войны. В храме в Эсне находится очень большой текст, 
повествующий о празднике города Саиса — 
тринадцатого числа месяца епифи — и о том, как 
богиня Нейт создала мир посредством изречения слов. 
Также Нейт упоминается в «Текстах пирамид» как 
мать Себека. Её эмблемой, а ранее, несомненно, и 
фетишем, были две перекрещенные стрелы. Центр 
культа — г. Саис.  

 
Нефертум – бог флоры. Имя переводится как 

«прекрасный цветок (лотос)». Иногда считался сыном 
«богини полей». Культовый центр – Мемфис. 

 
Нут — древнеегипетская богиня, 

олицетворявшая собой Небо. Существовали различные 
морфологические образы неба. Вот один из них: 
антропоморфная богиня, живот которой представляет 
собой небо, усеянное звездами. Ночью плывут эти 
звезды по ней, а днём внутри неё, ибо утром она их 
поедает, а вечером рождает вновь. 

 
Осирис — древнеегипетский бог, владыка 

потустороннего мира, верховный судья в загробном 
мире. Иконография Осириса (в большинстве случаев 
он изображался с каким-то растением) также 
свидетельствует о том, что Осирис имел одной из 
своих божественных функций функцию бога 
растительности. Умерший фараон отождествлялся с 
Осирисом, а живой — с Хором. Были у Осириса и 
другие аспекты: то он выступает в облике лунного 
божества, то в виде созвездия Орион, то 
отождествляется с другими богами. Но ещё до 
наступления эпохи Нового царства (ок. 1500 – 1000 гг. 
до н.э.) начинают определяться черты Осириса как 
вселенского бога. С III тысячелетия до н.э. центром 
культа Осириса являлся Абидос. 

 
Птах — древнеегипетский бог, сотворивший 

всех остальных богов и мир своим магическим словом 
(называя имена всего сущего). В разных текстах Птах 
выступает в качестве покровителя ремёсел, поэтому 
греки часто отождествляли его с Гефестом. Птах 
считался также «владыкой истины», божеством 
справедливости. Интересно отметить, что в некоторых 
текстах говорится о глазах Птаха — солнце и луне. 

Чтился в г. Мемфис в образе человека, всё тело 
которого скрыто под особой одеждой. 

 
Ра (др.-егип. «Солнце») — гелиопольский бог 

солнца. В сравнении с другими солярными божествами 
о нём сложилось представление как о дневном светиле. 
В «Текстах пирамид» говорится, что Ра был «золотым 
телёнком», рождённым богиней неба Нут, имевшей 
облик коровы. Со времен IV - V династии (ок. 2600 – 
2200 гг. до н.э.) — государственное божество, отец 
каждого вновь рождающегося фараона. Цент культа — 
г. Гелиополь. Отождествлялся с местными 
божествами, возвысившимися до общеегипетского 
почитания (Ра-Атум, Амон-Ра, Себек-Ра). 

 
Сатит – локальное божество, почиталась на 

острове Элефантина как богиня воды и разливов Нила, 
вместе с Хнумом и Анукет входит в Элефантинскую 
Триаду. 

 
Себек — древнеегипетский бог, в функции 

которого входило управление водным царством и 
обеспечение земного плодородия. Изображалось 
божество по-разному: либо в антропоморфном виде, 
либо в виде крокодила, либо в виде животного с 
человечьей головой. Центром культа Себека был весь 
Фаюм. В отличие от многих других египетских 
божеств Себек не имел триады и в религиозных 
текстах фигурирует один. 

 
Сет (Сетх, Сутех) — древнеегипетский бог; 

первоначально — бог-воитель, защищавший Ра, а 
также бог грозы, бури и пустыни. Во время господства 
гиксосов центром культа Сета был город Аварис. 
Существовало два совершенно противоположных 
представления о Сете, существующих параллельно: с 
одной стороны, Сет близок солнечному Ра и враг 
Апопи, благое начало, с другой — жесткое и даже 
подлое существо, воплощение зла (в мифе об 
Осирисе). 

 
Сохмет (др.-егип. «мощная») — 

древнеегипетская богиня войны, чумы, солнечного 
жара, изображавшаяся с головой львицы. Чтилась в 
городе Мемфис как жена главного местного бога Птаха 
и мать бога Нефертума. 

 
Таурт — древнеегипетская богиня — 

покровительница родов, женской плодовитости и 
семьи. Чтилась в образе гиппопотама в городе Фивы, 
не будучи при этом связанной с культом Амона. 
Отождествлялась с богиней неба Нут, с Хатхор, с 
Исидой. 

 
Тот — (егип. Джехути) — древнеегипетский 

бог мудрости и луны; чати (визирь) верховного бога 
Ра; создатель письменности и календаря. С Тотом в 
качестве бога луны связывалось представление о 
времени (фазе луны), счёте, знании письма и всех наук, 
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в первую очередь магии. Тот фигурирует как писец 
великого суда богов в загробном мире, он активно 
участвует в вынесении окончательного приговора 
душе умершего. Священным животным Тота был ибис, 
а в более поздние времена и павиан. Центром его 
культа был Гермополь. 

 
Уаджит (др.-егип. «Зелёная») — богиня 

древнейшего культового центра Нижнего Египта г. Пе-
Деп (греч. Буто). Олицетворяя мощь фараона, чтилась 
в виде кобры-урея, украшавшего с эпохи древнего 
царства его венцы. Изображалась обычно в 
угрожающей боевой позе с раздутыми щеками. 

 
Фиванская триада – группа божеств, 

божественная семья, состоящая из Мут, Амона-Ра и 
Хонсу. 

 
Хапи — древнеегипетский бог, 

олицетворяющий разлив Нила. Обычно Хапи 
изображался в виде мужчины с большим животом, 
отвисшей грудью, длинной бородой и головным 
убором из водных растений и тростника; эти атрибуты, 
порой андрогинные, подчёркивали его плодородие и 
животворящую силу. Основные его культовые центры 
— скалы Гебель Эл-Сильсилэ, район Первого порога 
Нила и остров Элефантина.  

 
Хатхор — (др.-егип. «жилище [бога] Хора») 

богиня любви, веселья, пляски и музыки. Также она 
упоминается в разнообразных заупокойных текстах в 
качестве богини, благосклонной к умершему и 
способной оказать ему неоценимую помощь в 
потусторонней жизни. Хор олицетворял солнце, таким 
образом, имя Хатхор было метафорой, обозначавшей 
«небо». Наиболее распространенный её эпитет — 
«золотая». Центр культа — Дендера. В Дендере и 
многих других местах богиня выступала в облике 
женщины с коровьими ушами — корова была 
священным животным богини. 

Хепри — древнеегипетский бог-создатель, 
солярное божество, впоследствии о Хепри сложилось 
представление как об утреннем солнце. Имя Хепри 
значит «ставший», «возникший [сам по себе]». 
Изображался в виде жука скарабея. Центр культа — г. 
Гелиополь. 

 
Хнум — древнеегипетский бог-творец, 

создавший на гончарном круге человечество и 
лепивший людей из их Ка при их рождении. Цент 
культа — остров Элефантина и г. Эсне на юге Египта. 
Изображался в образе барана либо человека с головой 
барана. Женой бога Хнума была богиня Сатит, а 
дочерью – богиня Анукет. 

 
Хонсу – в «Текстах пирамид» упоминается как 

лунное божество. В Среднем царстве – «повелитель 
времени», покровитель лекарей и медицины. С Нового 
царства – бог правды, один из богов Фиванской 
триады. Центр культа – Фивы.  

 
Хор — древнеегипетское божество: 1) так 

называемый Хор Старший (Хор Бехдетский) — сын и 
защитник Ра, чтимый в образе сокола либо крылатого 
солнечного диска (в ипостаси, чтимой в г. Бехдете; 
другой центр культа — г. Эдфу); 2) сын Исиды, 
зачатый ею от мертвого Осириса, принявший его 
власть над миром и отомстивший Сету за смерть отца. 
Имя Хор было обязательным компонентом 
официальной пятичленной титулатуры любого 
фараона. 

 
Шу — древнеегипетский бог, олицетворяющий 

пространство между небом и землёй, разделяющий 
небо и землю. Бог воздуха и солнечного света, чьё имя, 
возможно, переводится как «Понимающий». Он 
изображался в виде мужчины в парике, украшенном 
страусовым пером; иероглиф этого пера входил в 
состав имени бога. Шу персонифицирует сухой, 
благодатный воздух. 
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Павел Диакон (ок. 720-ок 799)1 

Алексей Волынец 
 
 

Лучше всего известный за свой труд по 
истории, Historia Langobardorum («История 
лангобардов»), Павел Диакон был также учителем и 
монахом, который писал житие папы Григория 
Великого (590-604 гг.), стихи и труды по педагогике и 
монашеской жизни. Он был влиятельной фигурой при 
двух королевских дворах: при дворе своего 
собственного лангобардского народа и при дворе 
великого каролингского короля Карла Великого. Как 
лангобард он извлёк пользу из поддержки 
образованности и культуры, начатой королём 
Лиутпрандом (712-744 гг.), но также пострадал от 
крушения лангобардского королевства в Италии при 
наступлении Карла Великого (король франков 768-814 
гг., король лангобардов 774-814 гг., император 800-814 
гг.). Его образованность, однако, привлекла внимание 
последнего, и его история своего народа была очень 
популярна и влиятельна в Средние века. Она остаётся 
лучшим источником по истории лангобардов от их 
истоков до середины VIII века.  

Павел родился около 720 г. в знатной 
лангобардской семье. Его отец Варнефрид и мать 
Теодолинда были достаточно богатыми и известными 
для того, чтобы быть в состоянии отправить своего 
сына к светскому двору для обучения. Неясно, был ли 
он послан к королевскому двору короля Ратхиза (744–
749 гг.) в Павии или, возможно, ко двору его 
предшественника Лиутпранда, или в Чивидале, ко 
двору герцога Фриули. В любом случае, наиболее 
вероятно, что его обучал выдающийся учёный его 
времени, некто, кто был способен в некоторой степени 
преподать юному Павлу греческий и еврейский, а 
также курс традиционных христианских и римских 
латинских авторов. К 770 г. Павел привлёк внимание 
короля лангобардов Дезидерия (757-774 гг.) и был 
сделан воспитателем королевской дочери Адельперги. 
В 774 г., когда Лангобардское королевство в Италии 
досталось Карлу Великому, Павел ушёл в общину 
Монтекассино и, возможно против желания, стал 
монахом. Он оставался там до 783 г., когда совершил 
поездку ко двору Карла Великого, чтобы просить об 
освобождении своего брата, который был вовлечён в 
заговор против великого франкского короля, и о 
возвращении своего имущества. В конце концов 
миссия оказалась успешной и Павел как почётный 
гость на следующие несколько лет остался при дворе, 
где он присоединился к другим ведущим учёным, 
таким как англо-сакс Алкуин Йоркский, и воспитывал 
одну из королевских дочерей. Он вернулся в 
Монтекассино в 785 г., возможно, с большей 

приверженностью к монашеской жизни, благодаря 
своему опыту [полученному] при дворе Карла 
Великого, и оставался там до своей смерти в 799 г.  

В течение своей карьеры Павел написал 
множество разнообразных работ. Его наиболее ранним 
сочинением, по видимому, была поэма, написанная для 
Адельперги ок. 770 г. В течение своей жизни он 
написал и другие поэмы, хотя число их было невелико. 
Он написал поэму в похвалу св. Бенедикта 
Нурсийского и стихи в своей переписке с другими 
членами двора Карла Великого. Его самые изящные 
поэмы, включая ту, которая является восхитительным 
описанием озера Комо и другую, которая является 
трогательной жалобой Карлу Великому во имя 
свободы его брата. Он отредактировал историю Рима 
четвёртого века и продолжил её до эпохи Юстиниана и 
написал житие Григория I и историю епископов 
Мецских. Его произведения также включают в 
большей степени религиозные работы, среди них – 
коллекция гомилий (проповедь, наставление, 
поучение), которые Карл Великий рекомендовал для 
использования клиром в своём королевстве и 
комментарий на правила Бенедикта, который повлиял 
на монашескую реформу в начале IX в.  

Его наиболее известной и важной работой, 
однако, была Historia Langobardorum, которая 
прослеживает историю лангобардов от их истоков до 
смерти короля Лиутпранда в 744 г. Эта работа 
существует в более чем сотне манускриптов и ей 
подражали и использовали писатели вплоть до XV 
толетия. Павел позаимствовал из более ранних 
источников, включая Григория Турского, Исидора 
Севильского и Беду, но самые важные его источники – 
анонимное Origo Gentis Langobardorum 
(«Происхождение народа Лангобардов») и хроника 
Секунда – в настоящее время утеряны. Хотя и 
относительно слабая по точной хронологии, «История» 
– простой, но крепкий рассказ о лангобардском народе. 
Павел описывает происхождение лангобардов и их 
вступление в Италию, а такжемногие вторжения, 
которые лангобарды были вынуждены отражать. Он 
пишет о великих королях и герцогах лангобардов и 
рассказывает о захватывающем бегстве юного короля 
Гримоальда от авар. Он обсуждает дела пап, епископов 
и монахов, а также сверхъестественные происшествия 
и чудеса. Его работа является весьма ценным 
источником, и заслуживает сожаления, что смерть 
помешала ему включить в «Историю» рассказ о 
завоевании народа Карлом Великим, которым он 
восхищался.   

 
1
 Переведено с англ. по: Paul the Deacon (c. 720–c. 799) // Encyclopedia of Barbarian Europe. Santa Barbara, 

2003. P. 287-288.  



SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков                                                                          Толковый словарь 

 

 

 
Некаторыя з Меравінгаў 
Аляксей Валынец 
 
 
Тэўдэрых ІІ – 587-пасля 23.8.613 (забіты). Кароль 
Бургундыі (596-612 гг.), кароль Аўстразіі (612-613 гг.). 
Адзін з сыноў Хільдэберта ІІ (кароль Аўстразіі 575-596 
гг. і Бургундыі 595-596 гг.). Пасля смерці бацькі 
атрымаў у спадчыну Бургундыю і частку Аўстразіі 
(вобласці Сантуа, Эльзас, Тургаў). На пачатку 
кіравання падтрымліваў саюз са сваім братам, каралём 
Аўстразіі Тэўдэбертам ІІ (596-612 гг.). У 600 г. яны 
разам хадзілі супраць караля Нейстрыі Хлотара II, у 
602 г. – супраць баскаў. Каля 610 г. адносіны паміж 
братамі абвастрыліся, што прывяло да міжусобіцы, у 
якой Тэўдэрых страціў аўстразійскія тэрыторыі. Аднак 
у 612 г. ён атрымаў перамогу над Тэўдэбертам пад 
Тулем і потым пад Цюльпіхам, у выніку чаго вярнуў 
страчаныя землі. Кароль Тэўдэрых загінуў у бітве з 
Хлотарам ІІ (кароль Нейстрыі 584-629 гг., з 613 г. 
кароль франкаў).  
 
Тэўдэберт ІІ – 586-пасля траўня 612 (забіты). Кароль 
Аўстразіі (596-612 гг.). Адзін з сыноў Хільдэберта ІІ. 
Пасля смерці бацькі атрымаў у спадчыну 
Аўстразійскае каралеўства акрамя Сантуа, Эльзаса і 
Тургаў. На пачатку кіравання меў хаўрус з родным 
братам Тэўдэрыхам ІІ супраць іх агульнага стрыечнага 
брата Хлотара II. Каля 610 г. пачаў міжусобную вайну 
з Тэўдэрыхам і прымусіў таго саступіць Сантуа, Эльзас 
і Тургаў. У 611 г., у сувязі з інтрыгамі Тэўдэрыха, быў 
уцягнуты ў вайну з аварамі. У 612 г. Тэўдэрых разбіў 
Тэўдэберта каля Туля і Цюльпіха. Па загаду Тэўдэрыха  
 

кароль Аўстразіі разам са сваімі сынамі быў узяты ў 
палон і забіты. 
 
Гунтрамн – каля 530-28.03.592. Кароль Бургундыі 
(561-592 гг.). Сын Хлотара І (кароль той часткі 
франкскай дзяржавы, цэнтр якой знаходзіўся у г. 
Суасон 511-561 гг., кароль усіх франкаў з 558 г.). 
Гунтрамн атрымаў Бургундыю (рэзідэнцыя караля 
знаходзілася ў г. Арлеан) па падзеле 561 г., які адбыўся 
пасля смерці яго бацькі. Калі ў 567 г. памёр брат 
Гунтрамна Харыберт, пачалася міжусобная вайна 
паміж двума другімі братамі Харыберта Сігібертам І 
(кароль Аўстразіі 561-575 гг.) і Хільперыкам І (кароль 
Суасона 561-584 гг.) за падзел каралеўства нябожчыка. 
Гунтрамн спачатку спрабаваў выступіць як пасрэднік. 
З 575 г., калі быў забіты Сігіберт, паміж Гунтрамнам і 
Хільперыкам пачалася міжусобная вайна. У ёй 
бяздзетны Гунтрамн адстойваў інтарэсы усыноўленага 
ім Хільдэберта ІІ, сына Сігіберта. У 584 г. Хільперык 
быў забіты, а яго ўдава Фрэдэгунда і сын Хлотар ІІ 
былі ўзятыя Гунтрамнам пад абарону. У 585 г. 
Гунтрамн вярнуў Хільдэберту спадчыну яго бацькі 
Сігеберта. Па дамове ў Андэло 587 г. дзяржава 
франкаў была падзеленая паміж Гунтрамнам, 
Хлотарам ІІ і Хільдэбертам. 
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Раннеэллинская история 
Михаил Сычёв 

 
 

      Лелантская война (приблизительно с 710 по 
650 гг. до н.э.) –  весьма странная по своей сути война 
(вернее, серия войн, так как боевые действия то 
прекращались, то снова разгорались). На острове 
Эвбея два не самых значительных полиса воевали из-за 
лежавшей между ними плодородной равнины. Однако 
для участия в этом конфликте со всей Эллады 
съезжались аристократы с единственной целью: 
поучаствовать в битвах, доказать, что они достойны 
славы своих великих предков (ведь все они возводили 
своё происхождение к героям мифов). Право на власть 
давало лишь наличие харизмы (благосклонности богов, 
распространявшаяся на всю общину). В итоге никто не 
стремился к окончательной победе одной из сторон.  
Интересно то, что по всеобщему согласию не 
использовалось никакое метательное оружие, так как 
по представлениям того времени подвиг можно было 
совершить только в ближнем бою. Продолжать всё это 
могло ещё долго, но в дело вмешались нанятые 
варвары – фракийцы. Они впервые в Элладе вывели на 
поле боя конницу и с её помощью легко одержали 
победу. Вскоре именно с целью противодействия 
коннице (которую эллины почти сразу переняли) 
возникла знаменитая гоплитская фаланга (плотно 
сомкнутый многослойный строй тяжеловооружённой 
пехоты). 

 Похороны Патрокла. 
 

Спутники басилеев в эпосе Гомера 
(qer£pontej) – в русском переводе вестники, слуги, 
клевреты, возницы, друзья. В поэмах Гомера можно 
выделить особую группу людей, обозначенную позже 
редко встречавшимся словом qer£pontej. Целый ряд её 
представителей фигурирует у Гомера, самый 
известный – Патрокл. Они принимаются в число 
домочадцев басилеев, изначально не будучи их 
родственниками, потеряв собственную родину и, 
соответственно, родовые привязки (Патрокл (qer£pwn 
Ахилла) бежал после непреднамеренного убийства, 

Ликофрон (qer£pwn Аякса) — после убийства, Феникс 
(qer£pwn Пелея)). Нередко басилеи даже выделяют им 
земельные участки: среди фантастически щедрых 
даров, подчёркивавших величие правителей старины в 
сравнении с современными поэту, значится жалование 
Пелея Фениксу целой страны вместе с народом. В 
«Иллиаде» qer£pontej во всех битвах находятся рядом 
с басилеями и получают взамен весьма значительные 
привилегии, даже дружбу, но они явно ниже басилеев 
по статусу (именно об этом говорит Патроклу его отец 
в своём напутствии). При этом, будучи 
полузависимыми, но частью дома басилея, они во 
многих ситуациях оказывались значимее полностью 
свободных общинников. В подчинении у Ахилла было 
5 военачальников, один из которых – Алкимедон 
(qer£pwn самого Ахилла), другой – Феникс (qer£pwn 
Пелея) [Hom. Il. XVI, 196-197]. В «Одиссее» 
упомянуты qer£pontej только невоюющих женихов 
Пенелопы, потому и обязанности их более мирные: 
прислуживать за столом, носить оружие басилеев и т.п. 

Qer£pontej сильно напоминают распространённых 
в Средиземноморье клиентов (таковые были у римлян, 
этрусков, самнитов, сабинян, кельтов). У римлян 
клиенты сопровождали патронов на войне, изначально 
даже, при необходимости, выкупали их из плена и 
выдавали замуж их дочерей. Они нередко получали 
землю, но, с другой стороны, иногда занимались 
пастушеством или ремеслом. В составе рода их было 
даже больше, чем родственников: когда Фабии 
вызвались силами только своего рода охранять Рим от 
этрусков (и совершать ответные набеги, естественно), 
их отряд насчитывал 306 патрициев и 5.000 клиентов. 
Категория эта вроде бы относилась к числу зависимых, 
но, с другой стороны, один из законов XII таблиц 
грозит священным проклятием патрону, навредившему 
своему клиенту. Хорошо объяснил это Сервий в 
комментариях к «Энеиде»: «Ведь, если клиенты – как 
бы почитающие, патроны – как бы отцы, и обмануть 
клиента всё равно, что сына». 

 
Аэд (¢oidÒj) – на заре эллинской цивилизации 

сказитель, исполнявший песни собственного 
сочинения, аккомпанируя себе на струнном 
инструменте. Тексты составлялись чаще всего на 
мифологические, хорошо знакомые слушателям 
сюжеты, что хорошо видно по «Илиаде» Гомера: за 
всю первую песнь ни разу не говорится, почему, 
собственно, ахейцы выступают войной против 
троянцев [Hom. Il. I]; Елена впервые упомянута только 
во второй песне, причём причин войны всё равно это 
упоминание не раскрывает [Hom. Il. II, 34]; Менелай 
появляется в поле зрения поэта в третьей песне, но и 
тогда чётко не прописано, кем приходится ему Елена 
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[Hom. Il, III, 21-29]; о суде Париса говорится только в 
последней, двадцать четвёртой песне, да и то вскользь 
[Hom. Il. XXIV, 29-30]. Действия аэдов вполне могли 
носить сакральный характер. Недаром они писали 
гекзаметром (особый стихотворный размер сложный 
для написания и восприятия смысла, в исполнении не 
похожий на стихи, так как построен на ритме, но не на 
рифме, однако вполне могущий ввести в состояние 
отрешённости от окружающего), и недаром Софокл 
употребляет тоже слово ¢oidÒj для обозначения 
чародея.  

Гесиод пишет о происхождении аэдов 
непосредственно от Аполлона [Theog 94-95] (кроме 
них только басилеям он приписывает происхождение 
непосредственно от божества – Зевса [Theog 96]).  

Стоит напомнить, что Аполлон – покровитель ещё 
и прорицателей, включая Пифию в Дельфах, оракулы  

которой верующим представлялись как раз в 
гекзаметрической форме. 

 
       Пританей (prutane√on) – кратко говоря, 

здание правящего совета пританов, заменивших собою 
басилеев. Центром любого дома и символом власти 
главы дома был очаг. В пританее находился очаг всего 
полиса, сакральное олицетворение его единства; 
потому заседавшие подле этого очага были главами 
полиса. По полноте власти пританы мало отличались 
от басилеев, только правили не пожизненно (для 
современников перемена не была разительной, потому 
и переход управления от одних к другим не 
зафиксирован синхронными событиям источниками, 
только в Классическое время, в свете по-настоящему 
ожесточённой политической борьбы, стали много 
писать о замещении басилеев пританами).
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