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Ад рэдактара
Шаноўныя чытачы! 

Чарговы нумар нашага часопіса змяшчае даследаванне,
прысвечанае гісторыі ўсходніх славян. Гэта зусім не выпад-
кова. Першапачаткова планавалася, што часопіс – у сваёй ся-
рэднявечнай частцы – будзе арыентаваны выключна на
заходнееўрапейскае сярэднявечча і на краіны Усходу ў гэты
перыяд. Але пасля шматлікіх спрэчак мы вырашылі, што ся-
рэднявечная гісторыя усходніх славян заслугоўвае месца ў
нашым часопісе на той падставе, што славяністыка, як і
іншыя навуковыя галіны сусветнай гісторыі, дастаткова ма-
рудна развіваецца ў нашай краіне і, акрамя таго, відавочна,
што ўсходнія славяне аказвалі ўплыў на ход сусветнай гісто-
рыі, таму ігнараваць іх мы не можам. Але, пры гэтым, мы
хочам папярэдзіць чытачоў і прадухіліць магчымыя памыл-
ковыя высновы: вывучэнне ўсходніх славян мае сваю асаблі-
вую спецыфіку: па-першае, як навуковая дысцыпліна,
па-другое, як  галіна гістарычнай навукі, займацца якой з
пункту гледжання беларускай рэчаіснасці і беларускага ўс-
ходнеславянскага менталітэту дастаткова складана ў тым
сэнсе, што цяжка зірнуць на падзеі без асабістай уласнай іх
ацэнкі, што вядзе да скажэння фактаў. Але размешчаны ў
нашым часопісе артыкул дэманструе тое, як гэтага можна
пазбегнуць.
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Італьянская галіна вальдэнсаў 

у канцы 

ХІІ – І ½ ХІІІ стагоддзяў

Аляксандра Валодзіна



Італьянская галіна вальдэнсаў у канцы 

ХІІ – І ½ ХІІІ стагоддзяў.

Аляксандра Валодзіна

Сярод змроку, якім каталіцкая царква
пакрывала зямлю падчас сярэдніх
вякоў, узвышаліся тры гары, да якіх
яшчэ даходзіла Боскае святло – гара
Арарат, гара гусітаў і вальдэнскія

Альпы…1” . Ужо з гэтых першых радкоў мы
бачым, якое вялікае значэнне надаецца вальдэн-
скаму руху, і асабліва яго італьянскай галіне. 

Тым больш цікавым становіцца высвят-
ленне прычын яго ўзнікнення і ранняга развіцця.
Рух, распачаты багатым ліёнскім гандляром

Пятром Вальдо, прапагандаваў ідэалы

апостальскага жыцця: беднасць, няўхільнае

выкананне прадпісанняў Евангелля і, галоўнае,

бесперапынная пропаведзь, бо Ісус Хрыстос

паслаў сваіх першых вучняў несці слова Божае

яўрэям і язычнікам, каб пашыралася вучэнне

ісціннае. Вальдо і яго паслядоўнікі адчувалі

дакладна такую ж найвышэйшую неабходнасць

казаць пра Бога і яго запаветы. Для гэтай мэты

Вальдо нават замовіў пераклад Бібліі на так

званую “народную” мову, каб зрабіць яе больш

блізкай да шырокіх народных масаў, больш

простай і зразумелай.

Простае жыццё вальдэнсаў, якое так невы-
годна дэманстравала ўсю ступень падзення нора-
ваў тагачаснага духавенства, рабіла новае вучэнне
неверагодна папулярным. Колькасць яго прыхіль-
нікаў няўхільна памнажалася, што не магло не вы-
клікаць незадаволенасць каталіцкага кліра. Другім
адмоўным наступствам шырокага распаўсю-
джання і вялікай колькасці вальдэнсаў стала раз-
мыванне дактрыны і паступовы адыход розных
частак некалі адзінага руху ад артадаксальнага ка-
таліцтва самога Вальдо. Натуральна, гэта не
спрыяла станоўчаму стаўленню да вальдэнсаў з
боку афіцыйнага Рыма і ў рэшце рэшт разам з ін-
шымі прычынамі прывяло да іх адлучэння ад
царквы.

Адной з такіх частак, якія адасобіліся на не-
каторы час ад вальдэнсаў, была італьянская галіна,
падрабязны разгляд якой і з’яўляецца мэтай дад-
зенага артыкула. Для гэтага павінны быць выка-
наны наступныя задачы: 
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• Апісаць асаблівасці італьянскага рэгіёна
распаўсюджання вальдызму, якія маглі абумовіць
яго спецыфіку;

• высветліць 
o магчымыя шляхі пранікнення валь-

дэнсаў у Італію, 
o іх колькасны склад,
o узровень адукацыі. 

Ламбардыя

Рэгіён, які разглядаецца ў дадзенай працы,
– Паўночная Італія, ці, як яе называюць у тагачас-
ных крыніцах, Ламбардыя (трэба ўлічыць, што ў
Высокім Сярэднявеччы ў гэты рэгіён акрамя
ўласна сучаснай італьянскай правінцыі Ламбар-
дыя ўваходзілі Валь д’Аоста, П’емонт, Трэнціна-
Альта Адзіджэ, Венета, Фрыулі-Венецыя-Джулья,
а таксама частка Лігурыі, Эмільі-Раманьі і нават
Тасканы) – меў значную спецыфіку. На той час
гэта была найбольш эканамічна і культурна разві-
тая частка заходнееўрапейскага свету.

Менавіта праз гэтыя землі ішоў гандаль з
Усходам, які на той час апярэджваў астатні свет ва
ўсіх сферах. Безумоўна, значная колькасць тавараў
асядала тут. Тое ж датычыць і тэхнічных навінак
ды філасофскіх распрацовак, якія абрыўкамі да-
ходзілі праз гандляроў, крыжакоў і пілігрымаў
(адзін са шляхоў на Іерусалім вёў праз Італію). Ак-
рамя скарбаў духоўных на гэтых тэрыторыях ася-
дала і значная частка нарабаванага падчас
“змагання за веру”. Пастаянна адбываліся кір-
машы. І на дарозе ў Рым, вечны горад, які на той
час, як я ўжо казала, быў ісцінным цэнтрам су-
свету, ляжала Паўночная Італія. Цікава таксама
тое, што амаль усё вышэйадзначанае датычыцца
таксама і Ліёна – радзімы вальдызму. Ён ляжаў на
шляху з аднаго з буйнейшых кірмашоў ў Шампані
ў Паўночную Італію і з’яўляўся зборным пунктам
для крыжакоў з усёй Францыі2.

Палітычнае развіццё таксама было досыць
спецыфічным. З Х стагоддзя распачаўся каму-
нальны а  рух – змаганне гарадоў за сваю незалеж-
насць ад феадальных сеньёраў праз атрыманне 



т.зв. камунальнай
хартыі. Палітыч-
нае развіццё так-
сама было досыць
спецыфічным. З Х
стагоддзя распа-
чаўся камунальныа

рух – змаганне га-
радоў за сваю не-
залежнасць ад феа-
дальных сеньёраў

праз атрыманне т.зв. камунальнай хартыі. Але па-
ралельна з гэтым ішоў працэс ператварэння горада
ў своеасаблівага калектыўнага феадала ў адносі-
нах да аталяючай яго сельскай мясцовасці – кан-
тада. Адбывалася прымусовае перасяленне
феадалаў са сваіх замкаў, якія разбураліся, у горад,
што значна павялічвала сацыяльную стракатасць
і стварала добрую базу для развіцця розныхрухаў
супраціву – як паўстанняў і палітычных пераваро-
таў, так і ерэтычных сектаў, якія вялі барацьбу не
толькі за царкоўную рэформу ў галіне маральнага
аблічча кліра, але часам і за палітычную ўладуb.
Прыкладам таму можа стаць паўстанне патарэнаў
у Мілане ў к. ХІ – пачатку ХІІ стагоддзяў3. Праўда,
Віс мяркуе, што “партыя патарэнаў была на-
ўмысна створана папам для барацьбы  з  імпе-

а Важнасць гэтага фактару пацвярджаецца таксама тым, што для пазначэнне абшчыны вальдэнсаў у
некаторых крыніцах выкарыстоўваецца слова “камуна”.

b Некаторыя навукоўцы ў адносінах да Францыі абвяргаюць гэтую сувязь. Гл. Erbstößer, M. Ketzer im
Mittelalter. S. 107.
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рыяй”4. Лазінскі ўвогуле бачыць
тут барацьбу класаў5. Акрамя ба-
рацьбы, абумоўленай сацыяльна-эка-
намічнымі супярэчнасцямі, мы
можам назіраць таксама вельмі важ-
нае для ўсведамлення прычын папу-
лярнасці і жывучасці ерэтычных
ідэяў у Паўночнай Італіі змаганне
паміж гвельфамі (прыхільнікамі
папы рымскага) і гібелінамі (пры-
хільнікамі імператара Свяшчэннай
Рымскай імперыі). Як вядома, у 961
годзе Атон І, германскі імператар, ка-
рануецца італьянскай каронай у
Павіі, уключаючы тым самым гэты
рэгіён у склад імперыі. Гэта, нату-
ральна, стварае значную пагрозу для
Папскай вобласці. З іншага боку ім-
перыя, якая напачатку свайго існа-

вання выдавала гарадам прывілеі, з часоў
Фрыдрыха І Барбаросы з дынастыі Гогенштаўфе-
наў пачала іх заўзята абмяжоўваць. Менавіта пад-
час італьянскіх паходаў апошняга канчаткова
фарміруюцца гэтыя партыі. Падтрымку гвельфам,
як ужо было адзначана, аказаў папа. Але ж рымскі
пантыфік узначальваў не толькі дзяржаву, але і
ўвесь каталіцкі сусвет, таму яго праціўнікі, гібе-
ліны, часам дапускалі да ўлады ў падпарадкава-
ных ім гарадах ерэтыкоў, да прыкладу, умільятаў.
Папа таксама быў вымушаны ставіцца да ерэты-
коў трошкі паблажліва, каб не звужаць базу сваіх
прыхільнікаў.

Асаблівае стратэгічнае значэнне гарады
Ламбардыі набылі з моманту жаніцьбы сына
Фрыдрыха Барбаросы Генрыха VІ на Канстанцыі
Сіцылійскай, у выніку чаго папская дзяржава ака-
залася цалкам абкружанай уладаннямі Свяшчэн-
най Рымскай імперыі (з 1189 года – моманту
смерці апошняга караля Сіцыліі па мужчынскай
лініі нармана Вільгельма ІІ Добрага).  Фактычна
адзінае, што не дазваляла сталёвым нямецкім аб-
цугам сціснуцца вакол маленькай Царкоўнай дзяр-
жавы, – гэта вольналюбівыя паўночнаітальянскія
гарады, якія сваёй барацьбой за захаванне прыві-
леяў не дазвалялі Фрыдрыху ІІ Гогенштаўфену,
пэўна, апошняму з магутных германскіх сярэдня- 

Рымскі Папа Аляксандр ІІІ.



мару “ўзнавіць веліч Рымскай імперыі ў яе былой
сіле вечных імператараў, здзейсніць сваю адвеч-
ную і бляску”6. Але не трэба думаць, што ўсе га-
рады былі адзінадушныя ў гэтым імкненні. Да
прыкладу Мілан і П’ячэнца, ворагі Штаўфенаў,
вялі безупыннае змаганне з Крэмонай, якая ў адзін
з самых цяжкіх момантаў, яшчэ на этапе зацвярд-
жэння ўлады маладога імператара, аказала яму вы-
рашальную падтрымку7. Атрымліваецца, што ў
сярэдзіне ХІІІ стагоддзя, як, між іншым, і ў часы
Фрыдрыха Барбаросы, італьянскія землі сталі ас-
ноўным тэатрам баявых дзеянняў, што не магло
станоўча ўплываць на нейкія мерапрыемствы па
заспакаенню і ўніфікацыі дадзенага рэгіёна. 

Тут варта ўспомніць і знешнепалітычна не-
дальнабачныя суворыя законы Фрыдрыха ІІ су-
праць ерэтыкоў, што паднімала супраць яго хвалю
паўстанняў. Але трэба мець на ўвазе, што гэты ма-
нарх успрымаў абразу Бога (іншымі, натуральна,
сам ён дазваляю сабе парушаць клятвы, падымаць
руку на святароў і мець стасункі, часам вельмі
блізкія, з мусульманамі) як абразу сябе, што, нату-
ральна, каралася вельмі жорстка8 (да прыкладу,
равенскі эдыкт).

Італьянскія вальдэнсы

Як ужо было зазначана, Паўночная Італія (зона
першапачатковага распаўсюджання руху) была
вельмі схільная да спараджэння і культывавання
ерасяў са-
мага роз-
н а г а
кшталту. І
н а т у -
р а л ь н а ,
што ва-
льдэнскія
ідэі, тра-
піўшы на
т а к у ю
ўрадлівую
глебу, не
маглі не
толькі не
р а с к в і т -
нець, але і
не пера-
няць нека-
т о р ы х
ідэй у
сваіх па-
пярэдні-
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каў. Такім чынам, варта будзе акрэсліць магчымыя
шляхі пранікнення вальдэнсаў у Італіі, іх коль-
касны склад і ўзровень адукацыі, а таксама запа-
зычанні асноваў іх веры з вучэнняў іншых
ерэтычных сектаў.

1. Лагічна будзе пачаць з магчымых шляхоў
пранікнення:

a. большасцю даследчыкаў выказва-
ецца меркаванне аб тым, што сам Вальдо па да-
розе назад з Рыма, дзе ён сустракаўся ў 1179 годзе
на ІІІ Латэранскім саборы з папам Аляксандрам
ІІІ, мог прапаведаваць сярод мясцовага насель-
ніцтва9, распаўсюджваючы такім чынам свой пе-
раклад Бібліі на “народную” мову.

b. Наступны раз вальдэнсы ўпамінаюцца
ўжо ў 1184
годзе падчас
Веронскага
сабора ў буле
папы Луцыя
ІІ “Ad
Abolendam”
разам з умі-
льятамі.Так
ці інакш, але
Альпы на той
час зусім не
з’яўляліся та-
кой ужо ка-
меннай сця-
ной, як нам
часам уяў-
ляецца, і ве-
янні з розных
частак Заход-
няй Еўропы
пранікалі ва
ўсе яе куткі, а
гледзячы на
с п е ц ы ф і к у
П а ў н оч н а й
Італіі нельга
нават уявіць,
што якая-не-
будзь ідэя аб-
міне гэты
рэгіён.
2. Наступнае,
што варта
разгледзіць, –
гэта распаў-
сюджанне 

Рымскі Папа Луцый ІІ.



2. італьянскіх валь-
дэнсаў. Паколькі асноў-
нымі крыніцамі па гэтай
праблеме з’яўляюцца
лісты папы Інакенція ІІІ,
адрасаваныя біскупам кан-
крэтных месцаў, і Рэск-
рыптc (па імёнах
удзельнікаў перапіскі і су-
стрэчы), то асноўнае да-
следаванне будзе
грунтавацца менавіта на
гэтых дадзеных. Асобныя
звесткі атрыманы мною і з
навуковай літаратуры. Ат-
рымліваецца, што ерассю
былі закрануты наступныя
гарады Італіі: Мілан, Ве-
рона, П’ячэнца, Павія,
Генуя, Бергама, Брэшыя,
Турын, Фларэнцыя, Фі-
енца (натуральна, са сваімі
ваколіцамі), а таксама раён
возераd. 

3. Колькасць. Гэта –
адно з самых спрэчных пы-
танняў ва ўсёй гісторыі
вальдэнсаў. Прычыны гэ-
тага разгледжаны ў міну-
лай працы. Для больш
позніх часоў існуюць матэ-
рыялы допытаў інквізіцыі,
але для дадзенага перыяду
такіх не існавала. Наву-
коўцы або пазбягаюць уво-
гуле якіх-небудзь лічбаў,
або спасылаюцца на
Сальва Бурчы і пішуць
“6000 чалавек”10. Асабіста
мне сустрэлася адна за-
ўвага ў лісце да архібіскупа 

с Маецца на ўвазе Рэскрыпт ерэсіярхаў Ламбардыі да ерэтыкоў Алеманіі, пераклад каторага змешчаны
ў нумары 5).
d Адам Блэр называе нават Калабрыю (Blair, A. History of the Waldenses: with an introductory sketch of the

history of the Christian Churches in the south of France and north of Italy, till these churches submitted to the pope,
when the Waldenses continued as formerly independent of the papal see.  P. 253), але мне падаецца, што на той час
вальдэнсы не прасунуліся так далёка на поўдзень.
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Мал. 1: Рассяленне валь-
дэнсаў да ХІІ ст.

Мал. 2:Рассяленне валь-
дэнсаў у ХІІ-ХV ст.



Мілана пра тое, што там жывуць “амаль 100 ізноў
далучаных”11. Мяркую, што вальдэнсаў было
больш, бо не ўсе захацелі вярнуцца ў лона царквы.
Да таго ж жанчын і дзяцей маглі і не лічыць, а
такія пераходы ахоплівалі, як правіла, цэлыя сем’і.

4. Адукацыйны ўзровень. Прамых сведчанняў
датычна гэтага прамежку не захавалася, таму пра
высокі ўзровень членаў секты12 мы можам рабіць
высновы абапіраючыся на ўскосную інфармацыю.

a. Адной з асноўных задач вальдэнсаў
была пропаведзь, што, натуральна, вымагала да-
волі грунтоўных ведаў, якія дэманстраваліся пад-
час розных дыспутаў, перш за ўсё – з катарамі. 

b. У Рэскрыпце ёсць згадка пра “нашых
дактароў”, якія займаюцца вывучэннем Айцоў
Царквы – таксама даволі яскравае сведчанне нес-
лабой тэалагічнай падрыхтоўкі.

c. Сам Рэскрыпт напісаны правільнай
лацінай, што паказвае выдатную адукацыю яго аў-
тараў, а таксама тое, што італьянскія вальдэнсы
добра абазнаныя ў Свяшчэнным Пісанні, бо яно
было ім больш даступна і на больш дакладным ла-
цінскім тэксце13. Тое ж датычыцца і цытуемых у
Рэскрыпце ўрыўкаў з ліста ўльтрамантанаў (так
называюць “французскіх” братоў)14.

Адразу трэба зазначыць, што калі мы кажам
пра вылучэнне “італьянскіх братоў” з агульнай
вальдэнскай плыні, мы ні ў якім разе не звярта-
емся да тэрытарыяльнага фактара. Гэта пацвярд-
жаецца геаграфіяй імёнаў ультрамантанаў
Рэскрыпта – амаль усе яны паходзяць з Італіі, між
тым як сярод “італьянцаў” ёсць тры французы.
“Геаграфічная” назва плыні абумоўлена паходжан-
нем споведзі веры, а не яе распаўсюджаннем. Так-
сама варта мець на ўвазе, што гэта датычыцца
групы вандроўных прапаведнікаў, а не аселых вер-
нікаў15. 

Дата раздзялення, або “схізмы” – 1205 год
– даволі ўмоўная і пастаўлена паводле сведчанняў
Сальва Бурчы16. 
Падставамі для раздзялення маглі стаць:

o Аддаленасць ад цэнтра вальдэнства – Па-
ўднёвай Францыі і слабасць зносінаў з ім;

o Насельніцтва Ламбардыі валодала боль-
шымі арганізацыйнымі навыкамі, а пастаяннае су-
седства з іншымі сектамі рабіла абасабленне
неабходным17 ;

o А магчыма, абасабленню спрыялі асаблі-
васці вучэння, якія будуць пералічаны далей.

e Курсівам пазначаны цытаты з майго пераклада Рэскрыпту.
f Некаторыя навукоўцы ўвогуле бачаць у грэгарыянскіх рэформах карані ерасяў, да прыкладу Гергей, Е.

История папства. С. 131-132.
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Матывы падобнага падзела рэстаўруюцца ча-
сткова па сведчаннях усё таго ж Рэскрыпта, які і
расказвае пра спробу пераадолець гэты падзел, а
таксама па сведчаннях Сальва Бурчы і некаторых
тлумачэннях падстаў такіх пастулатаў, прыведзе-
ных у сваім трактаце Дурандам з Оскі. Прычын
гэтых тры18: 

o Вальдэнсы лічылі магчымым сумяшчэнне апо-
стальскага жыцця з ручной працай, Вальдо ж быў
строга супраць гэтага: “Вальдо казаў, што калі на-
конт усяго астатняга былі мір і згода паміж ім і
італьянскімі братамі, акрамя толькі злучэнняў
працоўных, якія ў тыя часы былі ў Італіі, калі,
такім чынам, яны (італьянцы – А.В.) з імі (злучэн-
нямі працоўных – А.В.) не расстануцца, міру з ім
мець яны не маглі”e. З аднога боку Вальдо можна
зразумець – перад яго вачамі быў яскравы прыклад
клюнійскіх кляштараў, якія квітнелі пасля рэфор-
мыf і зусім не спрыялі выкананню абету беднасці,
і ён баяўся паўтарыць іх лёс. З іншага – Апостал
Павел не цураўся працы19.

o Ламбардцы выбралі сабе пажыццёвага
старшыню Джавані з Ронка па мянушцы Добры 20.
“Вальдо казаў, што ён не хоча, каб іншы ў абш-
чыне ўльтрамантанскай ці італьянскай між бра-
тоў меў перавагу ні пры жыцці, ні пасля смерці”.
Дуранд тлумачыць гэта тым, што адзіным права-
дыром з’яўляецца Ісус Хрыстос, і ніхто не можа
заняць яго месца.

o Італьянцы прызначалі сваіх святароў для
здзяйснення еўхарыстыі: “Святара, узведзенага ў
сан свяшчэннаслужыцеля па прызначэнню Хры-
ста”; ультрамантанаў жа задавальняў каталіцкі
клір: “Святар, узведзены ў сан Рымскай царквой,
... калі возьме хлеб і віно і блаславіць іх у памяць
цела і крыві Гасподняй, мы верым, што пасля
бласлаўлення ад яго словаў стане цела і кроў Гас-
подня”. У прынцыпе, такі погляд “французаў” цал-
кам натуральны, бо трэба памятаць, што Вальдо
да апошніх сваіх дзён лічыў сябе сапраўдным ка-
таліком – нездарма ж ён хадзіў у Рым. Трэба ад-
значыць, што апошнія два палажэнні былі
замацаваны на дыспуце ў Пам’е ў 1207 годзе21. 

Зараз я коратка пералічу дактрынальныя па-
лажэнні вальдэнсаў, якія не сустракаюцца або
прама супярэчаць Рэскрыпту (непасрэдна сам
Рэскрыпт мяркуецца быць прааналізаваным у на-
ступным нумары).

Спачатку пералічым спіс, прыведзены ў лісце



біскупа П’ячэнцы Ардыцыа, паколькі па часе яго
ліст (1197-1199) нават папярэднічае “схізме”:

o Таінствы можа здзяйсняць кожны чалавек,
нават жанчына22;

o Не вызнаюць месаў, міласціны і малітваў,
якія могуць паўплываць на лёс памерлых (аўтама-
тычна ідзе адмаўленне Чысцеца, дагмат датычна
каторага ўсталёўваецца якраз у гэты час);

o Дапускаецца развод у тым выпадку, калі
адзін з пары жадае стаць вандроўным прапаведні-
кам ці манахам/манахіняй;

o Не вызнавалі аўтарытэту Айцоў Царквы,
папскіх булаў і царкоўных парадкаў23. 

З іншых крыніц мною выбраны толькі тыя
палажэнні, якія не супадаюць з вышэйпрыведзе-
нымі:

o Адмаўленне аўтарытэту святых;
o Адмаўлення ўсіх таінстваў, акрамя хрыш-

чэння, прычасця і споведзі (але адпушчэнне гра-
хоў таксама немагчыма);

o Іх царква – таемная і з’яўляецца сапраўднай
паслядоўніцай апосталаў24;

o Адмаўленне ад ваеннай службы;
o Адмаўленне ад прыватнай уласнасці;
o Адмаўленне прымушэння да працы25;
o Паўторнае хрышчэнне26;
o Забарона клятвы;
o Традуцыянізм;
o Непрызнанне аўтарытэту каталіцкай

царквы, якая “забрудзіла” сябе з часоў Сільве-
стра27.

Цікава будзе згадаць пра групу ізноў да-
лучаных пад кіраўніцтвам Бернарда Прыма з Крэ-
моны28 і Гульельма Арнаўда, вядомых пад іменем
“бедныя ізноў далучаныя”. 

Ісцінна, беднасць – вызначальная дактры-
нальная асаблівасць часу. Так называліся ўсе вя-
домыя галіны вальдэнсаў:

o “бедныя з Ліёна” – асноўная група паслядо-
ўнікаў Вальдо,

o “бедныя ламбардцы” – італьянская галіна, 
o “бедныя каталікі” Дуранда з Оскі,
o “бедныя ізноў далучаныя” Бернарда

Прыма,
а таксама:

o умільяты – “прыніжаныя”,
o патарэны – ад назвы беднага квартала Мі-

лана,

g Некаторыя даследчыкі нават бачаць сувязь паміж вальдэнсамі і францысканцамі, да прыкладу Volpe,
G. Movimenti religiosi e sette ereticali nella societа medievale italiana: nella societа medievale italiana (secoli XI-XIV)
/ G. Volpe, C. Violante. Donzelli Editore, 1997. P. 59; McCallum, D.H. The Waldensian Movement from Waldo to the
Reformation / D.H. McCallum. 1978. P. 11.
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o “poverelli” – “бедненькія” (адна ў назваў
паслядоўнікаў св. Францыска)g.

Відаць, разрыў жыцця духавенства з жыц-
цём апосталаў дасягнуў напраўду жахлівых паме-
раў. Вяртаючыся да Бернарда зазначу, што ягоны
зварот датуецца 1210 годам і даследуецца ў асноў-
ным па булах усё таго ж папы Інакенція ІІІ.  Апош-
няе, да чаго варта звярнуцца – пытанне вяртання
ламбардцаў у агульнае рэчышча вальдэнскага
руху. Адбываецца гэта, паводле сведчанняў
Сальва Бурчы, недзе напрыканцы ХІІІ стагоддзя29,
бо ўжо дамініканскія аўтары не спыняюцца на вы-
лучэнні нейкіх унутраных плыняў у вальдызме.
На маю думку, асноўнай прычынай з’яўляецца ўз-
мацненне пераследу ерэтыкоў (эдыкты Фрыдрыха
ІІ Гогенштаўфена, дзейнасць інквізітараў, кры-
жовы паход супраць альбігойцаў), што прывяло,
па-першае, да радыкалізацыі ўльтрамантанаў і
прыпадабнення іх такім чынам да італьянцаў
(больш крайніх), а па-другое – да вымушанай кан-
салідацыі руху, які апынуўся абкружаны з усіх
бакоў ворагамі. Хаця, з іншага боку, гэта было ак-
туальна ўжо ва ўмовах анафемы 1215 года30. Адзі-
нае прыемнае выключэнне з шэрагу розных
ганенняў – дамова графа Люцэрны з герцагам Са-
войскім ад 1233 года аб свабоднай споведзі валь-
дызму31.
Такім чынам можна зрабіць наступныя высновы:

I. Вальдэнскія ідэі праніклі ў Паўночную Іта-
лію напрыканцы ХІІ стагоддзя праз пропаведзь са-
мога Вальдо і яго паплечнікаў.

II. Дадзены рэгіён у выніку свайго геаграфіч-
нага становішча, эканамічнага і палітычнага раз-
віцця, а таксама надзвычай стракатага рэлігійнага
складу быў падрыхтаваны да ўспрыняцца гэтых
ідэй.
III. Новае ерэтычнае вучэнне даволі хутка рас-

паўсюдзілася па гарадах поўначы і часткова
цэнтру краіны.
IV. Колькасны склад італьянскіх вальдэнсаў

дакладна не вызначаецца, але ў любым выпадку
не перавышае некалькіх тысяч чалавек.
V. Адукацыйны ўзровень ламбардцаў быў да-

волі высокім.
Між тым, як бачна нават з гэтага невялікага арты-
кула, у гісторыі вальдызму, нягледзячы на паўты-
сячагадовую гісторыю вывучэння, застаюцца
белыя плямы, якія яшчэ чакаюць сваіх даследчыкаў.
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Примечания:
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Убийство Андрея Боголюбского и его 

освещение в памятниках летописания.

Антон Ковалёв

Вночь с 28-го на 29-е июня 1174 г. в
своей княжеской резиденции Бого-
любово в результате заговора был
убит великий князь Владимирский
Андрей Юрьевич Боголюбский. (пра-

вил в 1157 – 1174 гг.)  И сам заговор, и убийство,
и последовавшие за ними события подробно опи-
саны в «Повести об убиении Андрея Боголюб-
ского», сохранившейся в двух редакциях: Краткой,
читающейся в составе Владимирского свода, и
Пространной, отразившейся в составе Киевского
свода 1200 г. Этот письменный памятник уже до-
статочно давно привлекает исследователей, и дан-
ная статья имеет целью еще раз обратить
внимание на сложный состав «Повести об убие-
нии» и подчеркнуть ряд особенностей летопис-
ного рассказа об убийстве.

Как было замечено выше, существует нема-
лое количество суждений о «Повести», ее про-
исхождении, составе, времени и месте создания, а
также предполагаемом авторе. Так, например,
М.Д. Приселков полагал, что создателем «Пове-
сти» является Феодул, игумен Успенской церкви
города Владимира, построенной Андреем Бого-
любским в 1162 году,  который приехал в Боголю-
бово за телом князя 1. Б.А. Рыбаков и Д.С. Лихачев
видели автора в Кузьмище-Киянине, сюжеты с
участием которого читаются только в составе Про-
странной редакции 2.  Н.Н. Воронин в свою оче-
редь считал им священника Микулицу, по
«Повести» встречавшего тело князя у ворот Вла-
димира 3. Сегодня также высказывается и мнение
о невозможности  точной атрибуции памятника4.

Существенно различаются и точки зрения
на соотношение редакций «Повести». В свое
время значительная часть исследователей склоня-
лась к мнению о первичном происхождении Крат-
кой редакции5, вероятно, попавшей на юг вместе
с рассказом о леонтианской ереси через чернигов-
ское летописание.

Д.С. Лихачев также считал первичным
Краткий рассказ, который попал в Ипатьевскую
летопись и был дополнен свидетельствами оче-
видца Кузьмищи-Киянина. Н.Н. Воронин и   Б.А.
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Рыбаков, напротив, считали первичной Простран-
ную редакцию из Ипатьевской летописи6.

Как видим, данные и Краткой, и Простран-
ной редакций «Повести», как правило,  признава-
лись в исторической науке достоверными и даже
написанными со слов очевидцев. Однако, учиты-
вая компилятивный характер работы древнерус-
ских книжников, скорее можно полагать, что
структурно «Повесть» представляет собой обы-
денный для средневековой книжности центон. По-
этому особенный  интерес представляет
наблюдение за составом текста «Повести об убие-
нии Андрея» в Краткой и Пространной редакциях,
ведь обе редакции несут в себе отчетливые следы
интерполяций и позднейших правок. 

Андрей Боголюбский (икона).



И Краткая, и Пространная редакции наполнены
такими оборотами, как «мы же на преднее
възвратимсѧ», «оубьєньѥ же ѥго послѣди ска-
жем̑7». Как известно, такого рода пассажи свиде-
тельствуют об интерполяции текста: в первом
случае перед оборотом, во втором – после. При-
сутствует и такой характерный фактор компили-
рования текста, как повторение одной и той же
фразы, обрамляющей вставку и т.д.

Кроме того, интересным представляется на-
блюдение за грамматикой начальной части «Пове-
сти» в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях.

Как можно заметить, Пространная редак-
ция удивляет несоответствием в согласовании.
После «великии кнѧзь Аньдрѣи Суждальскии»
(Nom.) читается пассаж «сн҃а  Дюрдева внукаb

Володимѣрѧ Мономаха» (Gen.). А в Краткой ре-
дакции «Повесть» имеет заглавие «Ѡ оубьєньи
Андрѣєвѣ» (где личное имя становится притяжа-
тельным прилагательным), в рукописи выделен-
ное красными чернилами. Скорее всего,
подзаголовок был интерполирован в состав «По-
вести» в последнюю очередь. В то же время  этот
речевой оборот изначально мог согласоваться с
текстом из Пространной редакции. 

Следуя концепции А.Н. Насонова10, можно
допустить, что обе редакции восходят к общему
протографу, в тексте которого, вероятно, читалась
фраза «(Оубьєниѥ) Андрѣєѧ сн҃а  Дюрдева». От-
метим также, что на данном листе Ипатьевской ле-
тописи в приписке на нижнем поле и читается:
«убьение великаг кнзя андрѣя юрьевич володмерь-
скаго»11. При этом дополнение «внука
Володимѣрѧ Мономаха», скорее всего, следует ис-
ключить из протографа, так как оно, в отличие от 

a Ультрамартовская датировка. Подробнее см. Бережков Н.Г. Хронология русского летописания – М.,
1963 – с.78-79.
b Буква «а» здесь переделана из «ѣ».
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«сн҃а  Дюрдева», построено не по схеме «суще-
ствительное – прилагательное». Такое прочтение
в Киевском своде чрезвычайно интересно еще и
потому, что упоминание имени ненавистного
киевлянам Юрия Долгорукого также указывает на
некиевское происхождение  Пространной редак-
ции «Повести». 

Уже Краткая редакция содержит в своем со-
ставе несколько различных сюжетов. В то же
время явные следы сшивок и интерполяций между
этими сюжетами позволяют предположить суще-
ствование краткого летописного сообщения, ско-
рее всего, восходящего к Успенскому собору во
Владимире. 

В самом деле, после сообщения «В то же
лѣт̑   оубьєнъ бъıс̑  великъıи кнѧзь Андрѣи сн҃ъ ве-
ликаго кнѧзѧ Геѡргиӕ  внукъ Мономаха Володи-
мера»12 читается первое Похвальное слово
Андрею. Оно вводится пассажем «оубьєньѥ же
ѥго послѣди скажем̑», а заканчивается молитвен-
ным обращением к князю. Затем следует продол-
жение оригинального летописного текста
«Оубьѥн же бъıс̑ мс̑цѧ июнѧ въ  к҃ѳ(28)  дн҃ь на
памѧт̑  ст҃ою  апс̑лу Петра и Павла в суб̑ту на
ночь»13.  Такое прочтение восстанавливается
также по Пространной редакции14. 

Затем  в тексте следует очередная интерпо-
ляция, посвященная описанию убийства князя.
Приведем ее полностью: 

Началникъ же оубиицѧмъ Петръ Кучковъ
зѧть Аньбалъ Ӕсинъ ключник̑  Ӕкъıмъ Кучковичь
а всѣхъ невѣрнъıх̑ оубииць числомъ к҃(20) Иже сѧ
бъıли снѧли на ѡканьнъıи свѣтъ того дн҃и  оу Петра
оу Кучкова зѧтѧ  постигши бо ночи суботьнѣи
вземше ѡружьє ӕко звѣрьє дивии придоша идеже
бѣ блж҃нъıи кнѧзь лежа в ложници и силою
ѿломиша двери оу сѣнии блж҃нъıи же вскочи и
хотѣ взѧти мечь и не бѣ ту меча бѣ бо въıнѧлъ
Аньбалъ того дн҃и ключник̑ ѥго  то бо мечь бѧше
стаг̑ Бориса  ѡканьнии же всовашасѧ в ложницю
вси [и] сѣкше ѥго саблѧми и мечи идоша прочь
ѡн же во торопѣ вскочь по них̑ начатъ ригати  и
гл҃ти в болѣзни срд̑цѧ  ѡни же глас̑ оуслъıшавше
воротишасѧ на нь ѡпѧт̑  ѡн же подъбѣже подъ
сѣни налѣзъше ѥго ту и скончаша и Петръ же ѥму
ѿтѧ руку десную.15

Эта вставка закрывается при помощи обо-
рота «оубьѥн же бъıс̑ в суб̑ту на ночь  и ѡ свѣте
заоутра мертвъ в нед̑лю  на памѧть вı҃(12) апс̑лу»,

Краткая редакция  
(Лаврентьевский свод)8

Пространная редакция 
(Ипатьевский свод)9

Ѡ оубьєньи
Андрѣєвѣ჻ — В то же
лѣт̑ (1174) оубьєнъ бъıс̑
великъıи кнѧзь Андрѣи
сн҃ъ великаго кнѧзѧ
Геѡргиӕ внукъ Моно-
маха Володимера

В лѣт̑ ҂s҃х҃п҃г [6683
(1175a)] Оубьенъ быс̑
великии кнѧзь
Аньдрѣи Суждальскии
сн҃а  Дюрдева внука
Володимѣрѧ Мономаха
мс̑ца июнѧ  вь к҃и҃(28) и
дн҃ь канунъ ст҃ыхъ
апс̑лъ дн҃ь бѣ тогда суб-
ота



который является повторением летописного со-
общения.

Далее вновь читается краткое летописное
сообщение. Рассказывается об обнаружении тела
князя и положении его «въ гробъ», грабежах и раз-
боях в княжеской волости. Затем следует очеред-
ная вставка-цитата библейского текста,
обосновывающая княжескую власть, оканчиваю-
щаяся оборотом «но мъı на преднѧӕ
возвратим̑сѧ»16. 

Завершает  Краткую редакцию сообщение
о приходе игумена Феодула из Успенского собора
Владимира и переносе туда тела князя Андрея.
Это сообщение во многом похоже на другие за-
писи, ведшиеся при Успенском соборе в 60–70
годах XII века, особенно на сообщения о погребе-
нии сына Андрея Мстислава в 1172-м году, брата
Михалко в 1176-м году, а также брата Всеволода в
1212-м году. Это позволяет предположить, что
первая редакция «Повести об убиении», то есть
упомянутый выше протограф, была создана около
1176-го года, а в 1177-м году была использована
при составлении Владимирского свода. 

К сообщению о погребении присоединяется
еще одно молитвенное обращение к Андрею Бо-
голюбскому, которое имеет некоторые заимство-
вания из «Сказания о чудесах Владимирской
иконы». Имя князя, за которого летописец просит
молиться, отличается в зависимости от спискас.

Таким образом, мы имеем доказательства
существования первоначального летописного со-
общения, которое не содержало в себе никаких
подробностей о смерти князя. Между прочим,
именно вид такого краткого летописного сообще-
ния имеет начальная часть «Повести об убиении»
в составе некоторых списков Никоновской лето-
писи.

Отдельного упоминания заслуживает  и
эпизод с отрубленной рукой князя.  «Повесть» со-
общает, что была отрублена правая («десная»)
рука, а исследования антрополога Д.Г. Рохлина по-
казали, что на самом деле отрублена левая рука.
Выдвигалась даже гипотезе, в соответствии с ко-
торой рука была отсечена в тот момент, когда Анд-
рей Боголюбский, подняв ее, защищал от удара
голову. Как показало проведенное в 30-е годы Д.Г.
Рохлиным и В.С. Майковой-Строгановой антро-
пологическое обследование останков князя,  на
левой руке, в самом деле, имеется повреждение 

с Всеволод Большое Гнездо в Лаврентьевской летописи (ПСРЛ т.1 – стлб.371) и Ярослав Всеволодович в
Летописце Переаславля Суздальского (ПСРЛ т.41 – с.101). Это свидетельствует  о существовании местного
культа Андрея, хотя бы в княжеской среде.
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Краткая редак-
ция

(Лаврентьев-
ский свод)17

Пространная
редакция 

(Ипатьевский
свод)18

Никоновская
летопись19 

В то же лѣт̑
оубьєнъ бъıс̑
великъıи кнѧзь
Андрѣи сн҃ъ
великаго кнѧзѧ
Геѡргиӕ внукъ
Мономаха Во-
л о д и м е р а
[Стлб. 367.]

…Оубьѥн же
бъıс̑ мс̑цѧ
июнѧ въ  к҃ѳ
(29) дн҃ь на
памѧт̑  ст҃ою
апс̑лу  Петра и
Павла в суб̑ту
на ночь…
[Стлб. 369.]
…оубьѥн же
бъıс̑ в суб̑ту на
ночь и ѡ свѣте
заоутра мертвъ
в нед̑лю на
памѧть вı҃ (12)
а п с̑ л у
Налѣзоша и
подъ сѣньми
л е ж а щ а
вземше и на
коврѣ клиро-
ш а н е
Бо҃любьскъıи
внесоша и в
б о ж н и ц ю
пѣвше надъ
нимь вложиша
и в гробъ ка-
менъ… [Стлб.
369.]

Оубьенъ быс̑
великии кнѧзь
Аньдрѣи Суж-
дальскии сн҃а
Дюрдева внука
Володимѣрѧ
М о н о м а х а
мс̑ца июнѧ вь
к҃и҃ (28) и дн҃ь
канунъ ст҃ыхъ
апс̑лъ  дн҃ь бѣ
тогда субота…
[Стлб. 580.]

…оубьенъ же
быс̑ в суботу
на нощь и ѡ
свѣте заоутра в
недѣлю на
памѧть в҃ı (12)
апс̑лу [Стлб.
589.]

…и при-
шедъше кли-
рошани (не)
Бо҃голюбьскыи
вземше и вне-
соша (и въ
божницю) и
вложиша и вь
гробъ каменъ
[Стлб. 592.]

Того же лѣта
убiень бысть
князь велики
Андрѣй Бого-
л ю б и в ы й ,
сынъ великого
князя Юрьа
Долгорукаго,
внукъ Влади-
мера Мано-
маха, мьсяца
июня въ 29
день, на па-
мять святыхъ
а п о с т о л ъ
Петра и Павла,
въ суботу на
нощъ. И о
свете, заутра
въ недѣлю, на
паметь свя-
тыхъ апостолъ
двоюнадесять,
предъ сѣнми
своими лежа
мертвъ, и
взяша его на
коверъ крыла-
шане Боголюб-
скiе, и несоша
вѣ божницу, и
положиша его
съ пѣнiемь во
гробъ каменъ.



костей предплечья. Кости, однако, не были пере-
рублены в этом месте полностью, и в то же время
Д.Г. Рохлин зафиксировал полное отделение руки
от туловища в плечевом суставе. 

Учитывая высокий для средневековья рост
князя – 170-174 см.d, такое ранение, скорее всего,
имело место быть уже тогда, когда князь лежал
или сидел на полу20. К тому же, имеющиеся на
руке другие повреждения, вероятно, нанесли до
того, как рука была отрублена. 

Как говорилось выше, первые подробности
об убийстве были записаны далеко не сразу. По-
этому можно считать сообщение об отсечении
руки ошибкой летописца, писавшего по памяти.
Тем не менее, существуют и другие версии и ги-
потезы.

Совершенно уникальное прочтение эпизода
с отрубленной правой рукой было предложено
И.Н. Данилевским21. Исследователь считает, что
этот сюжет интерполирован в «Повесть» с целью
охарактеризовать Андрея как слугу Сатаны.  Такое
прочтение источника автор реконструирует на ос-
нове библейской параллели: «И если правая твоя
рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя,
ибо лучше  для  тебя,  чтобы  погиб  один  из  чле-
нов  твоих,  а  не  все  тело  твое  было ввержено в
геенну»e. Вторым аргументом И.Н. Данилевского
в пользу такого прочтения являются сведения об
отсечении правой руки княжескому ставленнику
Феодорцу в Киеве, характеристика которого в ле-
тописи резко негативна22.  Впрочем, эта концепция
вызывает ряд вопросов. Во-первых, убийство Фео-
дорца в летописи имеет и другие подробности, не
совпадающие с «Повестью об убиении»: «митро-
политъ же Костѧнтинъ повелѣ ѥму ӕзъıкъ
оурѣзати ӕко злодѣю и єретику и руку правую
оутѧти и ѡчи єму въıнѧти зане хулу измолвї на
ст҃ую Бц҃ю»23.

Такая жестокая расправа над княжеским
ставленником, не характерная для Домонгольской
Руси, уже достаточно давно объясняется грече-
ским происхождением митрополита Константина.
Этот эпизод – реакция Константинополя на по-
пытку учреждения новой митрополии во Влади-

d Такие сведения озвучил по факту повторного исследования останков ученик М.М.  Герасимова В.Н. Звя-
гин в феврале 2008 года  (Фурман М., Семенов. А. Подлинный портрет князя // Молва. 2008 – 22 февр., 26 февр.).

e Мф. 5:30.
f Любопытно, что при совмещении новгородского летописного сообщения и «Повести об убиении» кощей

не всегда отождествляется с Прокопием. «И реч князь паробку своему: слышю ѧ, что гл҃ть не прокопеи». Цер-
ковная переделка летописного сказания об убиении Андрея Боголюбского (Серебрянский Н. Древнерусские
княжеские жития: (Обзор редакций и тексты): т.2 – Пг., 1916 – с.88) То же читается и в Московском своде конца
XV века  (ПСРЛ т.10 – с.84.)
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мире. Во-вторых, сюжет с отрубленной рукой вхо-
дит в состав протографа обеих редакций «Пове-
сти». Сводчики, придавшие памятнику
выраженный агиографический характер, должны
были бы изъять из протографа элементы, нега-
тивно характеризующие их героя. 

Можно предполагать и иной характер про-
исхождения вставки о руке. В этом свете интерес-
ные данные относительно убийства сообщает
Новгородская Первая летопись:

В лѣто 6682. Убиша в Володимири князя
Андрѣя свои милостьници на канунъ святых апо-
столъ Петра и Павла, в нощи, спящю ему въ Бого-
любемъ, и бяше с нимъ кощеи единъ малъ;
избивше сторожеви дворныя и приидоша к
сѣнемъ, князю же очютившю, попадъ меч, ста у
двереи, боряся с ними, оних же бяше много, а
князь одинъ; и налегоша  силою и выломиша
двери и вълѣзоша на нь, и ту насунуша копьи, и
абие  сконца живот свои. И великъ мятеж бысть в
земли тои, и велика бѣда, и много паде головъ, яко
и числа нѣту24.

Информация во многом совпадает с «По-
вестью об убиении»: Упомянута точная дата убий-
ства, упомянуто, что убийцы были княжьими
милостниками, упомянут отрок (вероятно, Проко-
пий из Пространной редакцииf), также есть со-
общение о последовавшем затем мятеже.
Одновременно с этим есть и уникальные данные:
заговорщики избили сторожей, а князь был воору-
жен. Уникальны также сведения о мгновенной
смерти князя. В тоже время заключение летопис-
ной статьи полно общих мест и выглядит как от-
голосок событий июня-июля 1174-го года. Это
может быть свидетельством того, что данная за-
пись была внесена в текст в течение  очень неболь-
шого срока после гибели князя, то есть ранее
составления краткого рассказа об убийстве.

Если принять такую точку зрения, то можно
предположить, что сведения Новгородской лето-
писи более точны и сообщение о том, что князь
был вооружен мечом, истинно. 

Как уже неоднократно отмечалось исследо-
вателями,  «Повесть об убиении Андрея» имеет 



черты, сближающие ее с памятниками Борисог-
лебского цикла.  В этом случае автор сообщения о
заговоре мог ввести в текст эпизод с похищением
меча св. Бориса Анбалом-ключникомg, чтобы
сблизить свой рассказ с сюжетом Борисоглебского
цикла, ведь и Борис, и Глеб были убиты безоруж-
ными. Косвенным подтверждением наличия ору-
жия у князя может служить и пассаж из
«Поучения Мономаха»: «а оружья не снимайте с
себе вборзѣ, не разглядавше лѣнощами, внезапу
бо человѣкъ погыбаеть»25.

Если принять данную версию, то можно
объяснить и причину введения эпизода с отруб-
ленной рукой в состав повествования. Признавая
искусственность эпизода с мечом Бориса, отруб-
ленную руку можно соотнести с Глебом. Как из-
вестно, в 1072-м году произошло перенесение
останков Бориса и Глеба  новую церковь в Вышго-
роде. «Сказание о Борисе и Глебе» имеет в своем
составе следующее дополнение, касающееся этого
эпизода.

И моляхуся Господеви и святыима, и абие
повезоша и. И цѣловаша святааго Бориса главу. А
святааго Глѣба руку възьмъ же Георгий митропо-
литъ благословяше князѣ Изяслава и Всеволода.
И пакы Святославъ, имъ руку митрополичю и
дрьжащю святааго руку, прилагааше къ вреду,
имьже боляше на шии, и къ очима, и къ темени. И
по семь положи руку въ гробѣ26.

Как видим, в данном случае совершенно
очевидно указано, что рука Глеба отделена от тела.
Об этом свидетельствует как отдельное упомина-
ние ее в тексте, так и факт благословления еюi.
При этом «Сказание» упоминает, что тела не под-
верглись тлению27. 

Таким образом,  можно говорить о том, что
уже краткая редакция несет в себе следы правки с
идеологической целью.  В краткое сообщение об
убийстве Андрея Боголюбского были добавлены
сюжеты, которые сблизили «Повесть» со «Сказа-
нием об убиении Бориса и Глеба». Пространная
редакция «Повести», в отличие от более-менее 

g Анбал Ясин (т.е. осетин) в таком случае может быть репликой с повара Глеба – Торчина (т.е. торка).
i Эти же мысли можно  распространить и на голову Бориса. В «Эймундовой Саге» сообщается, что голова

Бурислейва была отрублена. Подробнее см. Михеев С.В. «Святополкъ сѣде в Киевѣ по отци»: Усобица 1015–
1019 годов в  древнерусских  и  скандинавских  источниках – М., 2009 – с.217-224.

j В то же время нельзя отрицать заимствования из обоих памятников сразу. Так, в Краткой редакции чита-
ется формула «акы звѣрие дивии» из «Чтения» (ПСРЛ т.1 – стлб.369; Чтение о житии и погублении блаженных
страстотерпцев Бориса и Глеба // Абрамович Д.И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им – Пг.,
1916 – с.11.), а в дополнениях Пространной редакции – «ӕко звѣрье свѣрьпии» из «Сказания» (ПСРЛ т.2 – стлб.
586; Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу // Абрамович Д.И. Жития святых муче-
ников Бориса и Глеба и службы им – Пг., 1916 – с.41.)
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цельной Краткой, сложна и несет в себе следы
многочисленных интерполяций и повторений.
Так, неоднократно повторяются эпитеты и сравне-
ния в сообщении, посвященном церковному
строительству Андрея. Точно также в
нескольких местах следуют сообщения о начале
грабежей в княжеской волости.

Интересными представляются также на-
блюдения за подробностями об убийстве Андрея
Боголюбского в составе Пространной редакции.
Если в Краткой редакции сообщение об убиении
князя представляет собой единое повествование,
то Пространная редакция разрывает этот рассказ
в нескольких местах, дополняя его различными
подробностями.  Всего можно насчитать 6 вставок
(4 разрыва оригинального текста) в текст Краткой
редакции на этом отрезке «Повести об убиении
Андрея». Об объеме интерполяций можно судить
по тому, что они распространили текст неполного
одного столбца до четырех с половиной.

Краткая редакция, как показано выше, опи-
рается в большей степени на сюжеты «Сказания о
Борисе и Глебе». Пространная же черпает сведе-
ния из «Чтения о Борисе и Глебе»j. 

Можно выделить следующие совпадения в
сюжете «Повести об убиении Андрея» и рассказе
об убийстве Бориса в «Чтении».

1) Действие происходит ночью (ранним
утром);

2) После убийства князя убивают его слугу;

3) Убийцы не решаются сразу приступить к
делу. 

В «Чтении» они не нападают до окончания
молитвы. В «Повести» прямо не говориться о том,
что Андрей  молится в тот момент, когда заговор-
щики в первый раз подходят к «ложнице». Тем не
менее, такое прочтение может следовать из еще
одной вставки, по которой Андрей Боголюбский
часто молился по ночам28. 



4) Убийцы решают, что жертва мертва и уходят.
Убиваемый же встает и выходит за ними:

5) Жертва перед смертью произносит этикетные
молитвы. Молитвы оформлены при помощи же-
стов. Первая молитва Бориса вводиться  оборотом
«Възѣревь на небо, рече», а вторая – «Въздѣвъ на
небо руцѣ моляшеся сице глаголя»31. Андреевы
молитвы вводятся подобными же фразами, но в
обратном порядке. Первой следует фраза «и
вьздѣвъ руцѣ на н҃бо помолисѧ Бу҃ гл҃», вторая –
«кнѧзь же вьзрѣвъ на н҃бо и реч̑»32. Эту переста-
новку можно объяснить. Дело в том, что в «Пове-
сти» прямо перед второй молитвой читается
сообщение из протографа «Петръ же ѿтѧ ему руку
десную». Таким образом, данная перестановка –
дань логике повествования. 

k Подчеркиванием выделено сообщение из протографа «Повести об убиении».
l Задача, которую стали решать по мере осознания новой религии. Вначале в окружении Ярослава Мудрого

в «Слове о законе и благодати» митрополита Иллариона, затем при создании Печерского свода в 70-е годы XI
века, когда в летописание были введен библейский сюжет расселения народов. Наконец, при составлении загла-
вия ПВЛ.  Подробнее см. Franklin S.Borrowed time: Perception of the past in Twelfth-century Rus’ / S. Franklin //
The Perception of the past in twelfth-century Europe – London, 1992 – р. 156–171; Данилевский И.Н. Cимволика
дат и название Повести временных лет // Источник. Метод. Компьютер. Традиционное и компьютерное источ-
никоведение – с.11-22;  Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.)
– СПб., 1996 – с.340-341; Гиппиус А.А. «Повесть Временных лет» о возможном происхождении и значении на-
звания // Из истории русской культуры т.1. (Древняя Русь) – М., 2000 – с.448-460;  Гиппиус А.А. История и струк-
тура оригинального древнерусского текста (XI – XIV вв.). Комплексный анализ и реконструкция: автореф. дис.
... др. филологич. наук: 10.02.20 – М., 2006 – с. 21-22. 
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Можно также рассматривать эту перестановку в
ином ключе.  Полная фраза из «Повести об убие-
нии Андрея Боголюбского» находит совпадение с
сообщением об убиении Глеба все в том же «Чте-
нии». Таким образом, данный оборот может быть
и отсылкой к гибели Глеба. Второй отсылкой к
Глебу служит упоминание в «Повести» убийцы
Глеба – Гореясера35. Кроме того, в Пространной
редакции читается еще одно параллельное с «Чте-
нием» известие:

Этот пассаж в Пространной редакции «По-
вести об убиении» также носит характер вставки
между летописным сообщением об убиении и По-
хвальным словом князю.Подобное обращение к
Борисоглебскому циклу вполне естественно для
XII столетия в свете очень развитого и популяр-
ного культа этих святых. Так, по наблюдениям
Б.А. Успенского на Руси  в состав Паремейных
чтений были включены чтения о Борисе и Глебе.
Это уникальный случай введения локальной исто-
рии в состав библейских текстов38. Заголовок «от
Бытия чтения» («от Бытия»), по всей видимости,
должен был вызывать прямую ассоциацию с биб-
лейской книгой Бытия39.  

В XI веке мы наблюдаем включение локаль-
ной истории Руси в состав общемировой сакраль-
ной историиl. 

Чтение о Борисе и
Глебе 29

Пространная редакция 
(Ипатьевский свод) 30

и мънѣвъ же блаженаго
мертва суща, изидоша
вонъ Блаженый же вос-
кочи вѣ оторопѣ бывъ,
изыде изъ шатра

се же нечс̑тивии
мѣвьша его оубьена до
конца и вьземьше
друга своего и несоша
вонъ трепещющи
ѿидоша ѡнъ же в
оторопѣ  выскочивъ по
нихъ и начатъ ригати и
гл҃ати и вь болѣзни
срд̑цаk

Чтение о Борисе и
Глебе 33

Пространная редакция 
(Ипатьевский свод)34

Святыи же Глѣбъ мол-
чаше, акы агня незло-
биво, всь бо умъ имяше
къ Богу, и возрѣвъ на
небо, моляшисе сице.

и оузрѣша и сѣдѧща
ӕко агнѧ непорочно и
ту ѡканьни при-
скочиша и  Петръ же
ѿтѧ ему руку десную
кнѧзь же вьзрѣвъ на
н҃бо и реч̑

Чтение о Борисе и
Глебе36

Пространная редакция 
(Ипатьевский свод)37

Честьное же тѣло его
въземше, несоша въ
град, наричаемый, Вы-
шегородъ, еже есть отъ
Кыева,  града столного,
15 стадий, и ту поло-
жиша тѣло блаженаго
Бориса у церкви свя-
того Василия

создалъ же бѧшеть
собѣ городъ каменъ
именемь Бо҃любыи
толь далече ӕкоже Вы-
шегородъ ѿ Кыева тако
же и Бъ҃любъıи ѿ
Володимѣрѧ



Книжнику «Повести временных лет» (далее ПВЛ)
известны имена из классической мифологии элли-
нистического периода, раннего христианства,
Римской и Византийской империй.  Исторические
сочинения XII столетия, в отличие от ПВЛ, го-
раздо беднее на подобного рода упоминания40. Ле-
тописцы обращаются в большей мере к событиям
своей, локальной истории. ПВЛ становится источ-
ником для проведения параллелей и объяснений.
Так, период правления Владимира Святого и Яро-
слава Мудрого осознается в XII веке в качестве Зо-
лотого века,  и, соответственно, летописец
оперирует набором имен (положительных и отри-
цательных) этой эпохи. Неслучайно поэтому, что
и Борисоглебский цикл становиться своеобразным
топосом. 

Здесь же мы можем коснуться поднятого
Ю.В. Кривошеевым вопроса о ритуальном убий-
стве князя, а также об отношениях князя со своим
милостником Прокопием41. Как было показано
выше, большая часть распространений в Ипатьев-
ской летописи заимствована из «Чтения о Борисе
и Глебе». В Прокопии, в таком случае, совершенно
естественно видеть реплику с детского Бориса –
Георгия.

Что же касается ритуального убийства
князя и его «жидовской тематики», то такое про-
чтение действительно возможно. Однако это – от-
сылка к самому известному из убийств в
христианской традиции. В самом деле, пассажи «и
тече…  …ӕкоже Июда къ Жидомъ», «ӕкоже Июда
на Гс̑а и пришедъши нощи» выдают библейские
параллели. Также и эпизод с княжеской медушей,
где «сотона же веселѧшеть ѣ… …и служа имъ не-
видимо поспѣваӕ и крѣпѧ»42, возможно, находит
свое отражение в Библии, являясь своеобразным
антиподом Тайной вечери.

Кроме того, вероятный мотив распростра-
нения имеет и фраза «сѣкше ѥго саблѧми и
мечи»43, в Пространной редакции дополненная
оборотом  «и копииныӕ ӕзвы даша ему» 44. Это
распространение подобным образом было осмыс-
ленно и книжниками Московского царства в XVI
столетии. Если Воскресенская летопись (Москов-
ский великокняжеский свод 1479 года) следует
здесь за Краткой редакцией45, то большая часть
списков Никоновской летописи приводят чтение
«Петр отъяша руку десную и копиьемъ ребра ему
прободе» 46.

Обратимся теперь к наиболее заметной ин-
терполяции – предсмертной молитве Андрея Юрь-
евича. Первым на сходство между этикетными
молитвами Игоря Ольговича (под 1147-м годом) и
Андрея Боголюбского (под 1175-м годом) обратил
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внимание И.П. Еремин47 . Исследователь выявил
общие места также в евлогиях и молитвах Андрея
Боголюбского и Давида Ростиславича. С другой
стороны, лингвист В.Ю. Франчук считает эти
вставки работой создателя Киевского свода 1200-
го года игумена Моисея48 . 

Быть может, киевский лингвист и права, од-
нако и Д.С. Лихачев49, и А.Н. Насонов50 считали,
что повесть об убиении Андрея Боголюбского
вместе с остальными сведениями из Северо-вос-
точной Руси попала в Киевскую летопись через
летописание близкого младшей ветви Мономаха
Переяславля Южного и подверглась редактуре в
Чернигове. В самом деле, более вероятной ка-
жется ситуация, при которой Моисей компилиро-
вал сведения из Повести об убиении Андрея
Боголюбского при написании евлогии, т.е. по-
хвального слова, Давиду Ростиславичу.  

Если считать Моисея автором цельного нек-
ролога Давиду Ростиславичу и дополнений к По-
вестям об Игоре и Андрее, то возникает вопрос,
почему  сравнительно небольшую евлогию, напи-
санную для одного из своих заказчиков князя Да-
вида, Моисей включил в состав двух летописных
повестей об убийствах князей. Князей, в общем-
то, враждебных по отношению к Ростиславу
Мстиславичу и его детям.  Причем эти интерполя-
ции по объему значительно превышают само ори-
гинальное произведение. И почему, в таком
случае, написав еще  и небольшое похвальное
слово, он включил его только в повесть об убие-
нии Андрея.

Приведем еще несколько фактов в под-
держку нашего суждения.  Как было показано
выше, «Повесть об убиении Андрея» на данном
отрезке соединяет в себе не только Повесть об
убиении Игоря, но и «Чтение о Борисе и Глебе».
И наоборот, «Повесть об убиении Игоря» имеет
некоторые черты, заимствованные из «Сказания о
Борисе и Глебе»: «аще кровь мою прольють то
мчн҃къ боудоу Го҃у моемоу»51. В тоже время в более
поздней «Повести об убиении Андрея» цитата
принимает вид «аще и кровь и мою прольють а
причти мѧ вь ликы ст҃хъ мученикъ твоихъ»52. При
этом еще раз отметим почти дословное совпаде-
ние на отрезке длинной в один столбец  двух по-
вестей об убиении. 

При всем при этом похвала Давиду Рости-
славичу  в гораздо меньшей степени похожа на два
других памятника. Так, общие с другими памят-
никами места Моисей здесь меняет местами. При
этом цитаты и заимствования в похвале в целом
следуют за «Повестью об убиении Андрея».
Также сохраняются и формулы из «Чтения о Бо-



рисе и Глебе», причем в том же самом перестав-
ленном  виде, что и в повести об убиении Андрея
Боголюбского, а, кроме того, читается ряд подоб-
ных моментов в описании церковного строитель-
ства  Андрея и Давида.

Как видим, Пространная редакция «Пове-
сти» также активно использует Борисоглебский
цикл, причем сведения черпает преимущественно
в «Чтении о Борисе и Глебе». Кроме того, сводчик
вводит в состав «Повести» библейский сюжеты.
Этикетная же молитва князя Андрея практически
дословно повторяет  молитву князя Игоря Ольго-
вича.

Другие интерполяции «Повести
об убиении».

В «Повести» помимо совпадений с произве-
дениями Борисоглебского цикла имеются также
схожие места с «Житием Вацлава (Вячеслава)
Чешского». Это  сходство логично проистекает из
отчетливых связей между Вацлавским  и Борисог-
лебским циклами. Так, «Сказание о Борисе и
Глебе» напрямую упоминает Святого Вячеслава,
также заметно влияние «Жития Вацлава» и на
«Чтение» Нестора о Борисе и Глебе, а также на его
же «Житие  Феодосия Печерского»53.

Впервые совпадения  «Жития Вацлава» и
«Повести об убиении» были прослежены Г.Ю.
Филипповским. Общие места обнаруживаются в
похвальных словах князьям: описание их милости
по отношению к бедным, сюжеты с церковным
строительством, «уникальные для древнерусских
памятников раннего периода»54. Кроме того, нахо-
дится ряд совпадений и в пассажах, описывающих
убийства князей. Так, в тексте имеются сравнения
убийц с Иудойm, присутствуют эпизоды с ране-
нием руки и убийством милостника.

Впрочем, нельзя отрицать и обратного
влияния. В русской редакции жития Вячеслава
XVI столетия читаем: 

m Очевидно, присутствие этой отсылки в памятниках всех 3-х циклов восходит именно к Вацлавскому
житию, где читается прямая цитата решений Сплитского поместного собора 925: «Всякъ, въстаяи на господинъ
свои, Июде подобенъ есть». (Житие Вацлава Чешского // БЛДР Т.2: XI–XII века – СПб., 1999 –  прим.18.[Ин-
тернет ресурс: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2168.]) Кроме того, подобное тождество между
Христом и правителем вполне естественно для Средневековья. Так, в «Повести» читаем: «естествомъ бо цс̑рь
земнымъ подобенъ есть всѧкому члв҃коу властью же сана вышьши ӕко Бъ҃» (ПСРЛ т.1 – стлб.370; ПСРЛ т.2 –
стлб.592).

n Эпизод также читается в «Чтении»: «Бѣ бо и отець его тако милостивь. Яко же и на возехь возити  брашно
по граду, и овощь, и медъ, и вино и спроста рещи, все, еже на потребу болящимь и нищимь». Чтение о житии и
погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба – с.5. Ср. с Пространной редакцией: «велѧшеть по всѧ
дн҃и возити по городу брашно и питье разноличное болнъıмъ и нищимъ на потребу» ПСРЛ т.2 – стлб.584.
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«…также как и окаянного Святополка, который,
задумав злое против своих братьев в своем сердце,
перебил своих братьев и один овладел властью в
Русской земле, не зная об отмщении божием, так
как слуги божий не зря носят меч, но на погибель
нечестивым» . Если первая часть пассажа – прямая
отсылка к усобице 1015–1019-го годов, то оконча-
ние читаем в «Повести об убиении Андрея»:
«кнѧзь бо не туне мечь носить Бж҃ии бо слуга
єсть».56

Распространенный мотив церковного
строительства и княжеской милости nn в обеих ре-
дакциях «Повести об убиении» находит свое от-
ражение в «Слове о Законе и Благодати»
митрополита Иллариона. Там же читается и па-
раллель между Владимиром Святым и Ярославом
Мудрым с одной стороны и Давидом и Соломоном
с другой.

Еще один объемный сюжет Пространной
редакции «Повести» о перебранке Анбала-ясина
и Кузьмищи-кыянина достаточно давно привле-
кает внимания историков. Б.А. Рыбаков полагал,
что Кузьмище-кыянин (киевлянин) был автором
всей Пространной редакции, существование Кузь-
мищи-киянина признавал Д.С. Лихачев. В свою
очередь, и Г.Ю. Филипповский также считает его
фигурой исторической.

«Слово о Законе и Бла-
годати»

«Повесть об убиении
Андрея»

Добръ же зѣло и
вѣренъ послухъ сынъ
твои Георгіи… …Иже
недоконьчаная твоа на-
коньча, акы Соломонъ
Давыдова, иже дом
божіи великыи святыи
его прѣмудрости създа
на святость и освяще-
ніе граду твоему, юже  

создалъ же бѧшеть
собѣ городъ каменъ
именемь Бо҃любыи
толь далече ӕкоже Вы-
шегородъ ѿ Кыева тако
же и Бъ҃любъıи ѿ
Володимѣрѧоуподобис
ѧ цс̑рю Соломану ӕко
домъ Гу҃ Бс̑у  и цр҃квь
преславну ст҃ыӕ Бц҃а 



В тоже время уже достаточно давно выска-
зываются мысли о литературной условности об-
раза Кузьмищи. Еще Н.А. Серебрянский отметил:
«Трогательно-драматическая роль отца Кузьмы
могла быть в значительной свой части присочи-
ненною»61. Также не считал Кузьму автором «По-
вести» и Н.Н. Воронин; впрочем, он предполагал,
что таким автором был священник Микулица. 

Не так давно детальный разбор данного
эпизода был предпринят И.Н. Данилевским. Ис-
следователь выявил ряд параллелей с целым ком-
плексом различных сюжетов. На первом месте
стоит мотив Библейского погребения Христа. Ис-
следователь отметил близость «Повести об убие-
нии» со «Сказанием об убиении Михаила
Тверского». Мотив не покрытого тела встречается
также в «Житии Вацлава Чешского»62. 

Отметим также иные параллели данного
сюжета. В памятниках Борисоглебского цикла
долгое время остается без должного погребения
тело Глеба63. Непогребенным в Киеве остается
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также и тело убитого князя Игоря Ольговича64.
Также В.Я. Петрухин указывает на известное
сходство сюжета «Повести» с описанием убийства
императора ромеев из Македонской династии Ни- 
кифора Фоки (правил в 963 – 969 гг.) в русском пе-
реводе Хроники Иоанна Зонарры65. Это наблюде-
ние особенно интересно в свете особенностей
позднелетописных сюжетов об убийстве Андрея
Боголюбского, активно использующих  параллели
с императором  Никифором.

Сюжеты позднего летописания о гибели
Андрея Боголюбского

Кроме сведений в древнейших летописях
сохранился ряд сюжетов об убиении Андрея Бо-
голюбского в составе летописей позднего про-
исхождения, а также легендарных повестей
XVI–XVII столетий.

Так, Тверская летопись XVI века сообщает,
что Андрей Боголюбский был убит «по наученiю
своеа ему княгини. Бѣ бо болгарка родомъ, и
дрьжаше къ нему злую мысль. Не про едино зло,
но и просто, иже князь великий много воева съ
нимъ Болгарскую землю, и сына посыла и много
зла учини Болгаромъ»66 . Данное сообщение со-
вмещает в себе как «Повесть об убиении», так и
сообщение Новгородской Первой летописи oo. В
то же время рассказ содержит в себе немало оши-
бок и неточностей. Так, сообщается, что Андрей
казнил «Петра Кучкова», результатом чего стал
сговор об убийстве на именинах все того же
Петра. Кроме того, уникальны сведения о том, что
Боголюбово было охотничьей резиденцией Анд-
рея Боголюбского. Также впервые в список участ-
ников заговора вводится имя Ефрема Моизича. 

Сообщение об участии жены князя в заго-
воре находит подтверждение в миниатюрах Рад-
зивилловской летописиp. Известно, что миниатюра
[лист 215а] изображает отсеченной «правильную»
левую руку князя, правда, миниатюра не вполне
точно фиксирует место отсечения: рука на изобра-
жении отрублена посередине плеча, а не в суставе. 
Интересно, что отрубленную руку Андрея держит
женская фигура, стоящая у ложа князя. Н.Н. Во-
ронин считал, что миниатюра изображает жену
князя Улиту Кучковну. Историк полагал, что эти
миниатюры в Радзивилловскую летопись попали
из оригинала Юрьева Свода 1212-го года. Об этом    

съ всякою красотою
украси: златомъ и среб-
ромъ, и каменіемь дра-
гыимъ, и съсуды
честныими57

…кто исповѣсть мно-
гыа твоа (Владимира –
А.К.) нощныа мило-
стыня и дневныа щед-
роты, яже къ убогыимъ
творяаше, къ сирыимъ,
къ болящиимъ, къ
дължныимъ, къ вдо-
вамъ и къ всѣмь тре-
бующимъ милости?
Слышалъ бо бѣ гла-
голъ, глаголаныи Да-
нииломъ къ
Науходоносору…58

ржс̑тва  посредѣ города
камену создавъ… …по-
добна тоѣ ст҃аӕ ст҃хъ
юже бѣ Соломонъ цс̑рь
премудрыи создалъ…
…и оукраси ю иконами
мноцѣньными златомъ
и каменьемь драгымъ и
жемчюгомъ великымь
безьцѣньнымь и
оустрои ѣ  различными
цѧтами и аспидными
цатами оукраси и
всѧкими оузорочьи …
…и оудививъ ю сосуды
златыми и
многоцѣньными 59

…и кормитель бѧшеть
черньцемь и черни-
цамъ и оубогымъ и
всѧкому чину  ӕко
вьзлюбленыи ѡц҃ь
бѧшеть паче же
млс̑тнею бѧше млс̑твъ
слыша Гс̑а гл҃ща… …и
пакъı Дв҃дъ гл҃ть…60. 

о См. например, прямое упоминание об этом в стлб. 254.
р На древнее происхождение  этих миниатюр (XIII–XIV вв.) указывал уже Н.П. Кондаков (Кондаков Н.П.

Заметки о миниатюрах Кенигсбергского списка начальной летописи  // ОЛДП т. 118 – СПБ., 1902 – с.115–127.)



этом свидетельствует как вполне точное изобра-
жение на миниатюре, посвященной походу на бул-
гар 1164-го года, Владимирской иконы, так и
наличие у Андрея нимба: «в это время (конец XII
– начало XIII вв. – А.К.) было стремление прирав-
нять его к мученикам Борису и Глебу, но фактиче-
ски он был канонизован лишь в 1702 году» 67.

Остается совершенно непонятным вопрос:
почему уже сюжеты миниатюр Свода 1212-го года
столь разительно отличаются от содержания лето-
писного текста?

Вслед за Н.Н. Ворониным свою версию со-
бытий предлагает Ю.А. Лимонов. Он считает, что
на миниатюре изображена не Улита, а вторая жена
Андрея, которую исследователь вслед за В.Н. Та-
тищевым68 считает половчанкой или ясинкой (осе-
тинкой), а не болгаркой. 

В поддержку своего мнения он приводит
сведения о бегстве младшего сына Андрея Бого-
любского Юрия после убийства отца на юг, в
район, близкий к Кавказу и черноморским степям.
Еще одно доказательство Ю.А. Лимонов видит в
участии в заговоре вероятного соплеменника кня-
гини осетина Анбала 69. 

Кроме упоминания об осетинском про-
исхождении жены князя Андрея у В.Н. Татищева
читаются и другие уникальные подробности70.
Впрочем, достоверность сведений В.Н. Татищева
об убийстве Андрея Боголюбского вызывает боль-
шие сомненияq, так как эти сведения восходят к
поздним (XVI–XXII вв.) «Степенной книге» и
«Повестям о начале царствующего града
Москвы». 

Абсолютно все исследователи усматривают
в этих сказаниях мотив translatio imperii через «по-
строение великого царства на крови»r. Занимав-
шийся этим вопросом в 30-е годы С.К. Шамбинаго
указывает следующие источники, которыми дол-
жен был пользоваться автор при составлении «По-
вести о зачале Москвы»: предание о боярине
Кучке, повесть об убийстве Андрея Боголюб-
ского, устные рассказы об участии в совершенном
убийстве жены князя. Также С.К. Шамбинаго

q Разбор данного сюжета Татищева см. Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева: источ-
ники и известия – М.-Киев, 2005 – с.179-181; Кучкин В.А. Основание Москвы в освещении «Истории Российской»
В.Н. Татищева // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2009. №4 – с.24-32.
r Translatio imperii – (лат.  Переход империи), т.е. перемещение номинального Царства Божьего на земле

в наиболее достойную из стран. В данном случае по ветви Константинополь – Киев – Владимир и, наконец, –
Москва. Подробнее см. Шамбинаго С.К. Повести о начале Москвы // ТОДРЛ, т. 3. M.-Л., 1936 – с.71; 48.С а л -
мина М.А. Источники «Повести о зачале Москвы» // ТОДРЛ т. 16. М.-Л., 1960 – с.255; Салмина М.А. «Сказание
об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы» как литературный памятник // ТОДРЛ т. 13. М.-Л., 1957
– с.273;  Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства  – СПб, 1995 – с.161.
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выявил  совпадения в  части «Повести», рассказы-
вающей об Андрее Боголюбском, и рассказе из
Хроники Константина Манассии «Царство Ники-
фора Фоки»71. М.Н. Тихомиров показал, что в па-
мятник также «вошли суздальские сказания,
подобные заключающимся в сборнике Барсов-
ского собрания ГИМ № 1473»72. 

По мнению М.А. Салминой, источниками
повести явились также поздние летописные своды
(типа летописцев РНБ, F.IV.343 и ГИМ, собр. Ува-
рова, № 670). Она же выявила еще одно литера-
турное заимствование – рассказ «Царство Левкиа
Таркиниа». Оба литературных заимствования из
хроники Манассии взяты сводчиком из Хроно-
графа редакции 1512-го года. 

Таким образом, можно утверждать, что все
поздние памятники, за исключением Тверской ле-
тописи и миниатюр Радзивилловской летописи, не
дают никаких достоверных новых данных об
убийстве, являясь в гораздо большей мере литера-
турно-художественными компиляциями, чем ис-
торическими произведениями. 

Впрочем, историографический интерес
представляет их традиция возводить истоки
Московского царства ко времени Андрея Бого-
любского. Традиция эта была подхвачена В.Н.
Татищевым, а вслед за ним и историками XIX
столетия.

Подведем некоторые итоги. Текстологи-
ческий разбор Краткой и Пространной редак-
ции «Повести» позволяет признать верной
концепцию А.Н. Насонова о существовании не
дошедшего до наших дней протографа «Пове-
сти», в свою очередь основанного на кратком
летописном сообщении.

Этот протограф гораздо лучше сохра-
нился в Краткой редакции «Повести», в кото-
рой, однако, уже читается сообщение об
убийстве со следами сюжетной правки. Крат-
кая, лишенная подробностей запись об обнару-
жении и погребении тела Андрея
Боголюбского комбинируется с сообщением о
его убийстве, в которое добавляются мотивы,



сближающие «Повесть» со «Сказанием об убие-
нии Бориса и Глеба».

Пространная редакция «Повести» также
распространяется сюжетами Борисоглебского
цикла. Однако большая часть дополнений Про-
странной редакции, касающиеся убийства, нахо-
дит свои отражения в «Чтении о Борисе и Глебе».
Кроме того, сводчик Пространной редакции вво-
дит в состав «Повести» сюжеты из Библии и
«Жития Вацлава Чешского», активно использует
параллель с Ярославом Мудрым и Владимиром
Святославичем. Этикетная молитва князя Андрея
практически дословно повторяет  молитву князя
Игоря Ольговича.

Использование Борисоглебского цикла и ак-
тивное обращение редакторов «Повести» ко вре-
мени Владимира I и Ярослава Мудрого
объясняется в первую очередь тем, что в XII сто-
летии эта эпоха стала мыслиться своеобразным
топосом, апогеем истории Руси. Таким образом,
использование параллелей Владимир-Ярослав и
не менее претенциозной параллели с Давидом и 
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Соломоном возводило Андрея Боголюбского в
ранг наиболее выдающихся царей  и правителей.
С другой же стороны, введенные редактором под-
робности описания убийства князя ставили образ
Андрея в один ряд с мучениками Борисом и Гле-
бом, Вацлавом Чешским и уподобляли его самому
Христу, причем как Агнцу, так и Царю Небесному.
Учитывая отчетливое стремление Всеволода Боль-
шое Гнездо (1176 – 1212) к канонизации Андрея в
качестве небесного патрона Залесской Руси и Вла-
димира,  в «Повести об убиении» был создан
образ идеального государя, идеального мученика
и идеального государя-мученика.

Что же касается поздних летописных па-
мятников, то практически все они – исключение
составляют, быть может, лишь Тверская летопись
и комплекс миниатюр из Радзивилловской лето-
писи – вводят в повествование новые детали и сю-
жетные ходы, однако распространения текста
служат лишь драматизации сюжета и значимости
для реконструкции самого убийства Андрея Бого-
любского не имеют.  
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Значение надписей в современной исто-
рической науке постоянно возрастает.
Надписи предоставляют исследователям
информацию об истории повседневно-
сти, истории хозяйства, истории матери-

альной культуры, т.е. те данные, до которых редко
нисходят авторы глобальных нарративов. Эти ис-
точники объективны, репрезентативны, доста-
точно многочисленны, содержат массу
информации и безразличны к предвзятой интер-
претации и идеологиям любого рода. Кроме того,
они предоставляют исследователям возможность
привлечения для их обработки не только тради-
ционные качественные методы анализа доку-
мента, но и количественные и среди них методы
статистики и контент-анализа, что значительно
расширяет поле исследования и позволяет ставить
все новые и новые проблемы. Изучение истории
самих надписей и изучение истории их изучения
уже давно превратилось в самостоятельную дис-
циплину. Об испанской странице истории этой
дисциплины пойдет речь в данном тексте. 

Начало современной испанской эпиграфики
было заложено выдающимся немецким исследо-
вателем Э. Хюбнером. Начиная с 1862 г. он при-
ступил к публикации каталогов эпиграфических
находок, хранившихся в Мадридском музее и дру-
гих крупных испанских собраниях. Венцом акаде-
мической карьеры Хюбнера стала публикация в
1867 г. корпуса из 6 700 латинских надписей Ис-
пании и Португалии, составивших второй том мо-
нументального собрания Codex Inscriptionum
Latinarum.1 С дополнением 1892 г., двумя прило-
жениями 1899 и 1903 гг. и вышедшим в 1893 г.
томом иберийских надписей собрание Хюбнера
было крупнейшим корпусом эпиграфических ис-
точников, памятником исторической школе XIX
вв., осуществившей первый синтез знаний об Ис-
пании римского периода.2 

Хотя первые исследования по античному
периоду испанской истории были написаны пре-
имущественно немецкими и французскими иссле-
дователями:Э. Хюбнером, А. Энгелем, П. Пари, Л.
Сире, на рубеже XIX – XX вв. в Испании начина-
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ется подготовка собственных научных кадров. На-
циональное возрождение стимулировало интерес
к древнейшему прошлому страны. Маркиз Кер-
ральбо руководил раскопками некрополей в доли-
нах верховий р. Дуэро, Тахо и Халона, М.
Фигеройя -и Торрес раскапывал Термес, И. Кальво
– Клунию, Г. Моренас де Техада – Уксаму, Н. Сен-
тенах– Бильбилис и Нертобригу.3 Эпиграфиче-
ские находки, относящиеся к этому время, в
основном публиковались в региональных томах
Catalogo monumental de Espana, издававшихся
между 1928 и 1936 гг. под патронатом Националь-
ного совета по туризму.4

К началу 1920-х гг. в связи с большим коли-
чеством новых находок собрание Хюбнера за-
метно устарело. Немецкий эпиграфист Л. Викерт,
работавший в Испании под эгидой Берлинской
Академии наук, в 1929 – 1931 гг. начал подготови-
тельные работы по изданию нового полноценного
корпуса испанских надписей. Как самим Викер-
том, так и его помощниками была проделана ог-
ромная работа, связанная с критикой уже
опубликованных текстов и каталогизацией новых
документов. Однако начатой работе помешала
Гражданская война 1936 – 1939 гг. Многие участ-
ники проекта были призваны на фронт или под-
верглись репрессиям. Часть предварительных
разработок еще до войны была опубликованы в
виде отдельных сборников в 1929, 1931 и 1934 гг.,
остальной материал был вывезен в Германию и
здесь депонирован в Берлинской Академии.5

Только почти два десятилетия спустя, в
1953 г., работа над проектом переиздания корпуса
испанских надписей возобновилась. Инициатива
на этот раз принадлежала Г. Шлунку, впослед-
ствии директору Немецкого Археологического ин-
ститута в Мадриде. Координатором проекта был
назначен К. Штраубинг, который заручился под-
держкой Х. М. де Наваскеса с испанской стороны
и С. Ламбрино с португальской. Совместная ко-
миссия развернула широкую деятельность и ус-
пела собрать значительное количество нового
материала, однако в начале 1960-х гг. начались
проблемы с финансированием, которые стали для  



проекта фатальными. Работа периодически то
останавливалась на несколько лет, то вновь воз-
обновлялась. Окончательно проект закрылся
после смерти Наваскеса в 1975 г., когда большая
часть собранных им фотографий и заметок таин-
ственным образом исчезла.6

В отсутствие общего собрания текстов за-
дача критики и публикации новых документов
осуществлялась испанскими региональными со-
браниями. Из их числа следует выделить публика-
ции Виейры да Сильвы надписей из Олисипо в
1944 г.,7 Маринера Бигорры надписей из Барсино
в 1971 г.,8 Г. Альфельди надписей из Тарраконы в
1975 г.,9 Р. Нэппом надписей из Центральной Ис-
пании в 1992 г.10 Значительная роль принадлежала
также тематическим собраниям надписей, из
числа которых следует отметить коллекцию юри-
дической эпиграфики, опубликованную А. Д’Ор-
сом в 1953 г.,11 собрание военных документов Х.
Ролдана Эрваса,12 надписи религиозного харак-
тера в приложении к работе Х. М. Бласкеса.13 Мо-
нетные легенды представлены в каталогах Ф.
Алвареса Бургоса,14 Л. Вилларонги15 и А. М. Де
Гуадана.16 В 1971 – 1972 гг. Х. Вивес опубликовал
весьма внушительную онтологию из 6800 надпи-
сей, отражавших социально-экономический и по-
литический уклад Испании
провинциально-римского периода.17

Политика самоизоляции, которую прово-
дило в послевоенные годы правительство Ф.
Франко, отрицательно сказалась на состоянии ис-
панской исторической науки. В 1970-х гг. стала
особенно заметна ее глубокая провинциализация.
Те немногие исследования, которые еще осу-
ществлялись в это время, преимущественно раз-
вивались в традиционных направлениях и в
значительном отрыве от работ их европейских
коллег.18 Археологические работы оказались
почти полностью свернуты. Пышным цветом рас-
цвел антикварный черный рынок, наносивший ог-
ромный вред историческим памятникам. Новые
надписи, которые в это время попадали к исследо-
вателям, часто не издавались, или публиковались
в малотиражных местных изданиях без сопут-
ствующих комментариев и фотографий. Это, с
одной стороны, приводило к тому, что испанский
эпиграфический материал становился малодосту-
пен для большинства исследователей, а, с другой
стороны, имело последствием многочисленные
ошибки и огрехи при публикациях. Их послед-
ствия часто до сих пор продолжают гулять по
страницам наспех составленных каталогов.19

Изменения начались лишь в 1980-х гг.,
когда, вслед за демократическими реформами в
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стране вновь стали восстанавливаться связи
между испанским и европейским ученым сообще-
ствами. Индикатором новой фазы этих отношений
являются международные конференции по архео-
логии провинции Сории в 1982 и 1989 гг., по ар-
хеологии Центральной Испании 1990 г.,
кельтиберские симпозиумы 1987 – 1997 гг., а
также семь коллоквиумов по языку и культуре
древнейшей Испании 1974 – 1997 гг. Состав участ-
ников этих мероприятий и содержание прозвучав-
ших в их рамках сообщений убедительно
свидетельствуют, что изучение испанской антич-
ной истории перестало являться прерогативой
самих испанцев.20

Одним из результатов нового этапа между-
народного сотрудничества стала вновь возобно-
вившаяся работа над новым изданием II тома
Codex Inscriptionum Latinarum. В 1981 г. был на-
значен исполнительный комитет проекта, в кото-
рый вошли ученые-специалисты из Германии,
Испании и Португалии. Координатором этого про-
екта был назначен А. Стилов, ранее возглавляв-
ший комиссию по Древней истории и эпиграфике
Немецкого Археологического института в Мад-
риде. Было решено существенно расширить хро-
нологические рамки проекта, который, по замыслу
его создателей, должен будет включить все латин-
ские надписи Пиренейского полуострова от начала
римского завоевания до арабского вторжения 711
г., в том числе – христианские тексты эпохи позд-
ней Римской империи и раннего средневековья,
выделенные некогда Хюбнером в особую катего-
рию. Таким образом, новое издание, предполагаю-
щее включить примерно 20 000 текстов, будет
существенно превосходить объем собрания Хюб-
нера, и полностью возьмет на себя функции, до
сих пор лежащие на старом собрании Codex In-
scriptionum Latinarum. 

Первые два тома, включающие надписи с
территории conventus Cordubensis  и южной части
conventus Tarraconensis в первом томе и надписи с
территории conventus Astigitanus во втором томе,
уже опубликованы, демонстрируя очень высокое
качество проделанной работы. Взятый за основу
формат основан на предложенном Хюбнером
принципе каталогизации: надписи группируются
по конвентам и общинам, на территории которых
они были обнаружены, затем разбиваются по сле-
дующим категориям: религиозные посвящения,
посвящения императору и членам его фамилии,
посвящения, сделанные от имени членов сенатор-
ского и всаднического сословий, должностных
лиц провинциальной администрации, солдат и
офицеров римской армии, местных магистратов и 



священнослужителей, надгробные надписи и т.
д.Каждой новой главе предшествует краткий
обзор свидетельств по расположению римских го-
родов и границам их территорий. В конце каждого
тома помещены прекрасные карты с изображе-
ниями ландшафта, населенных пунктов римской
эпохи, дорог, включая места расположения миле-
вых камней, современные географические назва-
ния местности. О полноте нового издания
свидетельствует количество опубликованных над-
писей: 1064 в первом и 857 во втором томе, что со-
ответствует 350 и 400, собранных Хюбнером на
той же территории. Около 300 надписей, собран-
ных в обоих томах нового издания Codex Inscrip-
tionum Latinarum, ранее нигде не публиковались.21

Следует упомянуть также и о некоторых пе-
риодических изданиях, специализирующихся на
публикации эпиграфического материала. Первона-
чально эту функцию практически единолично вы-
полняло французское издание L’Anee
Epigraphique. На его страницах ежегодно появля-
лись десятки новых находок с территории Пире-
нейского полуострова, а также осуществлялось
критическое переиздание старых текстов, уже
давно ставших достоянием научной общественно-
сти. С начала 1950-х гг. в Испании начинает изда-
ваться специализированный журнал Hispania
Antiqua Eigraphica. По замыслу создателей в силу
своей региональной специфики это издание
должно было охватить более широкий круг доку-
ментов, чем это удавалось осуществить L’Anee
Epigraphique. Издатели Hispania Antiqua
Eigraphicа, также как их французские коллеги,
отводили значительное место критической реви-
зии старых текстов, ранее публиковавшихся в
местных журналах, сборниках региональных кон-
ференций или Festschrifts, и в силу этих обстоя-
тельств малодоступных для широкого круга
ученых. После нескольких десятилетий успешной
деятельности проблемы с финансированием при-
вели к закрытию журнала. В 1989 г. было начато
издание ежегодной серии Hispania Epigraphica, ко-
торая рассматривается как продолжение Hispania
Antiqua Eigraphica. Пять томов, уже вышедшие в
этой серии, являются свидетельством эффектив-
ной деятельность испанских эпиграфистов и их
иностранных коллег. Для публикации надписей с
территории Португалии, начиная с 1982 г., изда-
ется ежегодник Ficheiro Epigraphico, эпиграфиче-
ское приложение к журналу Conimbriga. 

Совершенно уникальной разновидностью
испанской эпиграфики является изучение местных
надписей доримского периода. В Европе памят-
ники этого времени считаются большой ред-
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костью, но в Испании их число составило уже не-
сколько тысяч находок. К их числу относятся по-
святительные надписи, эпитафии на погребальных
стелах, граффити на керамике и бытовых предме-
тах, монетные легенды и, наконец, тексты на брон-
зовых таблицах. Несмотря на уникальный
характер находок и их значительное число история
доримской эпиграфики Испании по-прежнему
мало известна за пределами круга узких специа-
листов.  

Зарождение интереса к древнейшей стра-
нице истории испанского народа произошло в
XVII – XVIII вв. благодаря работам таких антик-
варов, как А. Небриха, М. Барнуова и Х. де Лопер-
раес. Их усилиями странные знаки, изредка
попадавшиеся нумизматам на античных монетах,
были идентифицированы в качестве древнейшей
иберийской письменности. Со временем стали из-
вестны пространные тексты, составленные при
помощи подобных знаков и записанные на различ-
ных материалах. Первое собрание доримских над-
писей Monumenta Linguae Ibericae было
опубликовано Э. Хюбнером в 1893 г. Оно
включало 72 монетные легенды и 191 надпись не-
нумизматического характера. Издатель предложил
варианты прочтения и интерпретации ряда текс-
тов, но большей частью они были построены на
догадках. В приложении к изданию находился
сводный каталог иберийских и кельтиберских
имен, географических названий и отдельных слов,
известных по упоминаниям греческих и римских
авторов, который расширял возможности его ис-
пользования.22 

К сожалению, значительные препятствия
работе эпиграфистов создавали многочисленные
нарушения при каталогизировании и описании на-
ходок, а также неумение читать иберийские
тексты, что зачастую создавало возможности для
самых фантастических интерпретаций. Решаю-
щий шаг вперед испанской эпиграфикой был сде-
лан в связи с новыми находками надписей в
результате раскопок 1920-х гг. Публикация этого
материала является заслугой известного испан-
ского археолога и эпиграфиста М. Гомеса-Морено.
В его работе «Иберийская письменность и язык»,
опубликованной в 1948 г., было издано более 100
новых памятников, ставших известными уже
после выхода хюбнеровского Monumenta Linguae
Ibericae.23   В их число входят такие знаменитые па-
мятники, как свинцовая таблица из Алкой, таб-
лица из Бастиды, Пухон де Кастеллон и другие
памятники. В другой работе по испанской эпигра-
фике автором был составлен иберийский алфавит,
включавший 27 знаков, и отличавшийся от извес- 



тного по более ранним находкам тартесского ал-
фавита из 20 знаков.24 Таким образом, М. Гоме-
сом-Морено был сделан первый шаг к
дешифровке иберийской письменности, работа
над которой продолжается до сих пор. 

Параллельно А. Товар выделил в дорим-
ских надписях группу текстов, которые не относи-
лись к иберийскому кругу. Согласно его
убеждению, эти тексты принадлежали кельтибе-
рам, были составлены на языке, относившемся к
индоевропейской группе, и записаны иберий-
скими знаками. Язык кельтиберов был родственен
древним кельтским наречиям обитателей Брита-
нии и Ирландии. Соседи кельтиберов на северо-
западе Испании разговаривали на другом
кельтском языке, родственном наречиям обитате-
лей южной Галлии. Наконец, на западе Испании в
употреблении был язык до- или пара- кельтского
происхождения, который исследователь связывал
с историческими лузитанами.25 Благодаря раскоп-
кам коллекция кельтиберских надписей постоянно
пополняется новыми находками. К их числу отно-
сятся надписи на таблицах из Боторриты, рели-
гиозные посвящения из Торихо дель Кампо, а
также многочисленные tesserae hospitalis с име-
нами участников соглашения гостеприимства.26

Необходимость интерпретации этих текстов ста-
вит перед исследователями задачи по совершен-
ствованию наших знаний о языке кельтиберов.
Ответом на эту потребность стали реконструкции
кельтиберской грамматики В. Мейдом  и Д. С.
Водтко.27

Находки текстов, относившихся к дорим-
ской эпохе, особенно участились в ходе интенсив-
ных археологических программ 1970 – 1990-х гг.
Отдельные каталоги, наподобие опубликованного
В. Мейдом свода кельтиберских надписей Цент-
ральной Испании,28  оказались не в состоянии вы-
полнить функцию каталогизации и учета новых
находок. В итоге, было принято решение разрабо-
тать общее собрание надписей, которое включало
бы как уже опубликованные документы, так и не-
известные ранее тексты нумизматического, куль-
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тового, погребального характера. Эту работу  осу-
ществил видный немецкий эпиграфист Ю. Унтер-
манн. Три тома его Monumenta Linguarum
Hispanicarum, в 1975,29 198030 и 199031 гг.,
включали в общей сложности 1400 различных до-
кументов. В 1997 г. был опубликован долгождан-
ный четвертый том его собрания, включавший
известные к тому моменту кельтиберские и лузи-
танские надписи.32 Дополненное картами, индек-
сом известных имен и географических названий,
это издание до настоящего момента остается наи-
более полным собранием доримских надписей Ис-
пании.

В заключение остается прибавить, что из-
учение испанской эпиграфики продолжается до
сих пор, поскольку не иссякают находки новых
надписей. Этот процесс приобрел подлинно меж-
дународный характер, поскольку охватывает мно-
жество исследователей из разных стран, не только
испанцев, но также немцев, англичан, французов,
венгров. Вследствие интернационального харак-
тера коллективов многих исследовательских про-
ектов их результаты особенно часто появляются в
Интернете. Одни проекты изначально носят от-
крытый характер, и публикация материалов в сети
имеет целью привлечь внимание участников и по-
тенциальных спонсоров из других стран. С другой
стороны, многие статьи выкладываются в откры-
тый доступ в сети, чтобы сделать их доступными
для коллег, не имеющих возможности работать с
текстом напрямую. Для исследователей, намерен-
ных работать с испанским эпиграфическим мате-
риалом, будут особенно полезны две крупнейшие
из имеющихся базы данных, созданных немец-
кими разработчиками.33 Хотя эти базы данных за-
думывались в качестве вспомогательных служб
при традиционных каталогах надписей, однако ко-
личество ежедневно выполняемых ими поисковых
запросов огромно. Будущее за виртуальными ре-
сурсами, в дальнейшем именно они будут обслу-
живать запросы читателей. Традиционные
бумажные каталоги займут место на стеллажах и
будут выполнять функции музейных экспонатов. 
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Древневосточные империи характери-
зуются огромной протяженностью и
многочисленным населением. Кроме
того, они объединяли территории,
неоднородные по своим эколого-гео-

графическим условиям, этноязыковому составу,
уровню социально-экономического развития и
культурным традициям. Основой существования
таких мировых держав, их стабильности было
сближение между собой разнородных составных
частей, некоторое выравнивание уровня их разви-
тия. На Древнем Востоке государственные гра-
ницы редко совпадали с этноязыковыми. Чаще
всего в пределах одной этноязыковой общности
существовало несколько государств. Или же бы-
вало и наоборот: одно государство, такое как, на-
пример, Персидская держава, охватывало
многочисленные и разнородные этноязыковые
общности. 

В 550 г. до н.э. Кир завоевывает Мидию, а
547 г. до н. э. он уже захватил Лидийское царство.
После покорения Лидии, по сообщению Геродота,
«на пути Кира лежали Вавилон, бактрийский
народ, саки и египтяне» (I, 153). В 530 г. до н.э.
Кир погибает во время военного похода на сред-
неазиатских кочевников. После смерти Кира
«царем царей» державы становится его сын Кам-
биз. Известно, что все внимание царя было обра-
щено и сосредоточено на западном направлении,
т.е. на завоевании Египта. Можно считать, что в
Бехистунской надписи указаны границы, которые
сформировались уже при Кире. 

Таким образом, восточные страны, которые
нас интересуют в данной работе, – Парфия, Дран-
гиана, Арея, Хорезм, Бактрия, Согд, страна саков
и Арахосия – были завоеваны уже Киром. Точно
установить время вхождение этих земель в состав
державы достаточно трудно. Существует две
точки зрения относительно подчинения персид-
скими царями восточных территорий. Первая –
что все эти области были присоединены к ахеме-
нидским владениям в период между завоеванием
Мидии в 547 г. до н.э. и взятием Вавилона в 539 г.
до н.э. И вторая – что Кир совершил поход на вос-
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точные области после 539 г. до н.э. Хронология

завоевания перечисленных областей определяется

на основании сообщений Геродота и Ктесия.Геро-
дот сообщает, что Кир начал наступление на Ва-
вилон, покорив своей власти все народы материка
(I, 178). В другом отрывке Геродот пишет, что
после захвата Вавилона Кир решил идти на мас-
сагетов (I, 201). Также существует один отрывок
у Ктесия, дошедший в передаче Фотия, где гово-
рится, что бактрийцы долго сопротивлялись и по-
корились, лишь узнав о признании персидского
царя Кира мидийским царем Астиагом. Однако
упоминавшиеся уже слова Геродота о дальнейших
планах Кира после взятия Вавилона (Бактрия,
затем саки и далее Египет) создают впечатление
хронологической последовательности событий.
Кир сначала покорил Бактрию, потом вступил в
борьбу с кочевыми племенами, в ходе которой он
погиб, не успев осуществить поход против Египта.
Естественно, что после завоевания оседлых обла-
стей персы столкнулись с союзом кочевых племен.
Очевидно, что проводить такую рискованную по-
литику в глуби восточных степей можно было
только при условии стабильного положения в
центральных районах, тем более таких значимых,
как Вавилония. 

Таким образом, обе версии подчинения вос-
точных областей Киром основываются только на
данных античных авторов, и в первую очередь Ге-
родота, и на современном этапе знаний они обе
могут сосуществовать. Однако большинство спе-
циалистов считают, что восточные области были
подчинены в какое-то время с 539 г. до н.э. по 530
г. до н. э.

Держава Ахеменидов была очень пестрым
государственным объединением, в ее состав вхо-
дили страны, стоящие на различных ступенях как
экономического, так и политического развития.
Например, Египет, Вавилония, Ассирия, Элам за-
долго до возникновения Персидской империи
имели традицию своей государственности. В тоже
время саки все еще находились на стадии племен-
ных объединений. Высшая и абсолютная власть
персидского царя требовала подавления местных 



династий, которые существовали во всех захвачен-
ных странах. Однако персидские цари фактически
продолжали местные формы управления и рели-
гиозные традиции коронации этих монархий. Из-
вестно, что Ахемениды активно использовали
традиционные формы управления. Персидские
цари, как правило, короновались по местным обы-
чаям и пользовались исторически сложившимися
методами управления [26, c. 108]. В Вавилоне Кир,
Камбиз, Дарий и Ксеркс в первые годы царствова-
ния все правили как цари Вавилона, и Кир объ-
явил себя, согласно вавилонской традиции, царем,
избранным Мардуком [19, p. 187]. Вот вавилон-
ский титул Кира: «Я – Кир, царь множеств, царь
великий, царь сильный, царь Вавилона, царь Шу-
мера и Аккада, царь четырех стран света…» [28,
c. 366]. И так же в Египте: ранние персидские цари
управляли как преемники фараонов и брали еги-
петские имена. Камбиз принял титул египетского
царя и прошел все необходимые церемонии, обя-
зательные при вступлении египетского царя на
трон [28, c. 80]. Очевидно, что данные манипуля-
ции производились с целью придания законности
власти Камбиза в Египте. Номинально Вавилон-
ское царство некоторое время продолжало суще-
ствовать, но на вавилонском троне сидел
персидский царь. Также и в Египте местная мо-
нархия номинально продолжалась, но с персид-
ским царем в качестве фараона [19, p. 185].

Народы восточных сатрапий, попавшие в
круг интересов ахеменидских царей, или включа-
лись в состав Персидской империи на положении
подданных царя, полностью ему подчиненных,
или присоединялись к нему в качестве союзников.
Во главе империи стоял царь, называемый в древ-
неперсидских источниках xšāyaθiya. Однако дан-
ный термин нельзя назвать царским титулом в
полном смысле, поскольку он еще мог относиться
и к представителям родовой знати или племенным
вождям [28, c. 80]. К VII в. до н.э. у персов уже,
скорее всего, было создано некоторое государст- 
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венное объединение на территории Юго-Запад-
ного Ирана а , которым руководили полулегендар-
ные цари из династии Ахеменидов. Титулом царя
всей империи было xšāyaθiya vazraka, xšāyaθa
xšāyaθiyānām «царь великий, царь царей». Однако
все надписи Ахеменидов начинаются с титула-
туры царя и его родословной, таким образом, ско-
рее всего, титулом царя Персидской империи было
xšāyaθiya : і  vazraka : xšāyaθa : xšāyaθiyānām :
xšāyaθiya : dahyūnām с , т.е. «царь, великий царь,
царь царей, царь стран». 

Персидская монархия носила наследствен-
ный характер. Предки Кира были в течение не-
скольких поколений царями небольшого царства
Аншан, находившегося на территории Элама.
Власть в царстве последовательно переходила от
отца к сыну. Так, в некоторых случаях возникала
необходимость доказывать свою причастность к
дому Ахеменидов. Дарий в самом начале Бехи-
стунской надписи приводит свою родословную,
которою возводит к основателю империи Ахемену
(DB I, 3-6), а также родословная царя была обна-
ружена и среди так называемых «малых» надпи-
сей Бехистунской скалы.

Таким образом, цель приведенной Дарием
генеалогии очевидна. Поскольку Дарий не был
прямым потомком Кира и должен был оправдать
законность своих притязаний на трон, ему было
необходимо доказать, что у него с Киром были
общие предки, а это уже, в свою очередь, давало
ему право претендовать на персидский трон. Так,
Гаумата, поднявший восстание против Дария, на-
зывал себя Бардией, сыном Кира, братом Камбиза
(DB I, 39-40), то есть Ахеменидом. Существует и
генеалогии Кира, данная им в Цилиндре Кира, со-
гласно которой Кир является потомком Чишпиша
[17, p. 13]. Таким образом, сформировалась теория
о существовании двух линий династии Ахемени-
дов. 

Наследственный принцип власти в Персид-
ской империи, можно сказать, обладал религиоз-

а Имеется в виду Парсумаш. В ассирийских источниках VII в. до н.э. упоминается как Parsamaš и как Par-

sumaš. В надписях Ашшурбанипала из Ашшура и из храма Иштар в Ниневии под этими названиями, очевидно,
имеются ввиду персы, поскольку данные термины используются как для названия страны, так и для названия
народа. В них сообщается, что царь Парсумаша Кир послал дань Ашшурбанипалу. Парсамаш-Парсумаш VII в.
до н.э. следует локализовать к северу или северо-востоку от центров Элама. Таким образом, Парсамаш-Пар-
сумаш VII в. до н.э. отождествляют именно с Персидой.

b В транслитерации древнеперсидских надписях знак словоразделителя заменен двоеточием.
с Например, DPa 1-4, DSa 1-2, DSd 1-2, DН 1-2, XPb 12-15. Однако, в надписях Ксеркса как правило упо-

требляется конструкция типа : xšāyaθiya : vazraka : xšāyaθiya : xšāyaθiyānām : xšāyaθiya : dahyūnām : paruv :
zanānām : xšāyaθiya : ahyāyā : būmiyā : vazrakāyā , т.е. «царь, великий царь, царь царей, царь стран всех людей,
царь этой земли великой далеко, широко (простирающейся)», см. XPh 7-10, XPj, XPc 1-2, XЕ 12-17 и др.



ной санкцией [19, p. 185], поскольку и сам процесс
образования державы, и все действия, производи-
мые персидскими царями, происходили по воле
Ахурамазды. В надписях Дария постоянно присут-
ствуют пассажи типа: vašnā : Auramazdahā : imā :
dahyāva : tyaišām : adam : xšāyaθiya : āhām (DB. I,
14-16) «По воле Ахурамазды я царь. Ахурамазда
мне царство принес»; или baga : vazraka :
Auramazdā : hya : adadā : ima : frašam : tya :
vainataiy : hya : adadā : šiyātim : martiyahyā : hya :
xraθum : utā : aruvastam : upariy : Dārayavaum :
xšāyaθiyam : nīyasaya (DNb, 1-5) т.е. «Великий бог
Ахурамазда, кто создал это удивительное, что
видно, кто благополучие для человека создал, кто
мудрость и умение Дарию царю дал». Подобные
примеры можно обнаружить и в Персепольских
надписях Дария, и в Антидэвовской надписи
Ксеркса, одним словом, практически в любой над-
писи Ахеменидов присутствуют указания на бо-
жественную причастность ко всему
происходящему в империи и ко всем действиям
персидских царей.

Принято считать, что после событий 522-
521 гг. до н.э., показавших непрочность империи,
Дарий проводит ряд реформ с целью укрепить и
централизовать державу, создать устойчивую си-
стему государственного регулирования и контроля
над завоеванными странами. Они коснулись де-
нежной системы, административного деления им-
перии и системы налогообложения. 

Вся держава была разделена на военно-по-
датные округа – сатрапии, которые управлялись
наместниками – сатрапами. В древнеперсидских
надписях Ахеменидов термин “сатрапия” не за-
свидетельствован. Но в источниках употребляется
термин dahyu-, используемый уже в Авесте в
форме daiήhāvō (с возм. соответствием санскр.
deza). В авестийских текстах дахью – это еще и эт-
ническая единица, следующая за племенем [29,
c.234]. В надписях ахеменидских царей он значит
«земельная область, край, земля, страна» [15, p.
706-708]. Тольман переводит данный термин как
«провинция, регион» [20, p. 175]. В Бехистунской
надписи Дарий использует его в разных случаях:

1. при перечислении стран, которые
входили в состав империи и, вероятно, были сат-
рапиями; 

2. дахью названы территориальные
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единицы различных размеров, такие как Нисайя
(DB. I, 58) и Кампада (DB. II, 27) в Мидии и т.п.;

3. в самых общих выражениях, типа «в
такой-то стране».  

В любом случае, дахью не была админи-
стративной единицей империи, а была понятием-
прежде всего географическим и означала
некоторое территориальное объединение. Кроме
термина satrapēιē «сатрапия» Геродот использует
в качестве синонимов nomoι «номы» и archaι
«царства» [26, c. 109]. При Дарии I, согласно со-
общению Геродота, было 20 сатрапий (III, 89-94).
Многие соседние народы объединялись в одну
сатрапию, а иногда кроме соседей к ней присоеди-
няли и народности других, более отдаленных
областей. Сатрап, непосредственно подчиняв-
шийся царю, назначался почти всегда из числа
персов и чаще всего из членов рода Ахеменидов. 

Сохранился ряд источников, которые содер-
жат информацию относительно административ-
ного деления империи Ахеменидов. Судить о
числе и размерах ахеменидских сатрапий можно
на основании двух видов источников – традицион-
ных списков стран, приводимых в надписях Ахе-
менидов, а также списка податных округов и
описания армии Ксеркса, с которой он выступил
против Греции, у Геродота в его «Истории». Су-
ществует также описание армии Ксеркса, которое
дает Арриан в «Анабасесе». Между этими источ-
никами существуют известные противоречия, ко-
торые не всегда можно достаточно убедительно
объяснить. Приходиться учитывать и то, что гра-
ницы сатрапий не были постоянными, а динамику
их изменения, которую отражают источники, не
всегда можно в полной мере уловить. Существует
ряд надписей персидских царей, которые имеют
традиционные списки подвластных территорий. В
своей основе, можно сказать, они идентичны. Ко-
нечно, они имеют некоторые незначительные рас-
хождения, которые можно объяснить
территориальными и количественными измене-
ниями стран, которые входили в состав империи
Ахеменидов. Среди сохранившихся надписей, со-
держащих списки стран, абсолютное большинство
принадлежит Дарию I. Помимо самой большой
надписи Дария в Бехистуне и скальной надписи на
его могиле, были обнаружены две надписи в Сузах
– DSed и DSm, а также одна надпись в Персеполе –

d В иранистике сложилась традиция классифицировать надписи персидских царей следующим образом:

1. Первая заглавная буква обозначает царя, от имени которого была составлена надпись.
2. Вторая заглавная буква обозначает название места, где была обнаружена надпись.
3. Если в названии надписи имеются строчные буквы, то они обозначают порядковый номер

среди надписей, обнаруженных в одном месте.



DPe. Одна надпись сохранилась от Ксеркса – так
называемая «Антидэвовская надпись» (XPh) – и
еще одна, авторство которой точно не установ-
лено. Но совершенно точно этот список дахью от-
носится ко времени поздних Ахеменидов:
Артаксеркса II или Артаксеркса III. В одной из
персепольских надписей Дария I есть указания на
общую площадь державы, а не перечень подвласт-
ных территорий, т.е. ima : xšaçam : tya : adam :
dārayāmiy : hacā : Sakaibiš : tyaiy : para Sugdam :
amata : yātā : ā : Kūšā : hacā : Hidauv : amata : yātā :
ā : Spardā (DPh 4-6), «царство, которое я держу, от
саков, которые за Согдом, отсюда, до Эфиопии. От
Индии, отсюда, до Лидии…». Во всех этих надпи-
сях, в принципе, обозначено разное количество
стран: DB – 23, DPe – 25, DNa – 26, DSe – 29, DSm
– 24, XPh – 31, AP e – 31. 

Однако сразу следует заметить, что список
стран одного из поздних Ахеменидов скорее отра-
жает традицию, чем реальное положение в стране.
Надпись AP? полностью копирует список стран,
которое приводит Дарий I в Накш-и Рустамской
надписи, сохраняя последовательность их пере-
числения, только добавляет в список на первое
место Персию. Известно, что к концу V в. до н.э.,
которым можно датировать эту надпись, саки уже
не входили в состав империи Ахеменидов, а были
просто военными союзниками царя. Поэтому эту
надпись мы не будем рассматривать. В Бехистун-
ской надписи Дария перечислены следующие
страны: « … Персия, Элам, Вавилон, Ассирия,
арабыf, Египет, (страны), которые у моря, Лидия,
Иония, Мидия, Арминаg, Каппадокия, Парфия,
Дрангиана, Арея, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Ган-
дара, Сака, Саттагидия, Арахосия, Мака – 23
страны по порядку» (DB I, 14-17).
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Однако здесь перечислены только 22
страны. Очевидно, что Дарий не мог допустить
ошибку при подсчете количества стран, поэтому,
скорее всего, двадцать третья страна – это то, что
Дарий назвал «(страны), которые у моря»; и, со-
гласно Дж. Линдерингу [16], они соответствуют
геллеспонтийцам по правую сторону от входа, ази-
атским фракийцам и мариандинам, которые, по Ге-
родоту (III, 90), входят в третий податный округ.
Самый древний из всех представленных списков
стран содержится в Бехистунской надписи, и, оче-
видно, в большей степени содержит именно спи-
сок сатрапий, поскольку все последующие
ахеменидские списки стран, скорее всего, пред-
ставляют собой перечень народов и дахью, кото-
рые входили в состав империи.  Поэтому ее,
Бехистунскую надпись, можно взять как основу
для сравнения изменений в списках стран в более
поздних надписях, поскольку все позднейшие ахе-
менидские надписи добавляли в свои списки
новые страны и народы. Так, в надписи DPe из
Персеполя впервые появляются Индия h и Мака.
А также вместо Ионии Дарий использует этно-
нимы «греки материковые» и «греки морские»i. В
Накш-и Рустамской надписи появляется ряд
новых этнонимов, которые сопровождаются рель-
ефными изображениями: ливийцы, эфиопы, ка-
рийцы, жители Маки, греки, которые носят
острые шляпы, и три этнические группы саков:
хаумаварга, тиграхауда и заморские. В надписи
Ксеркса появляются новый этноним «дахи» и
новая область Акауфакаj. Все страны, которые
упоминаются в этих надписях, сгруппированы по
географическому принципу. Как правило, страны,
которые соседствуют между собой, перечис-
ляются вместе. Такими географическими груп-

e Поскольку невозможно точно атрибутировать надпись AP, то временной период, в котором она была

создано, очень широкий, т.к. Артаксеркс II царствовал 404 – 358 гг. до н.э., а Артаксеркс III – 358-338 гг. до н.э.
f В отличие от всех остальных названий стран для определения арабов используется этоним arabāya.

Наиболее ранним письменно засвидетельствованными исходными формами данного термина являются слова
(мātu) аr-bа-а-а, (мātu) а-ri-bi и их фонетические варианты содержащиеся в анналах ассирийских и нововави-
лонских царей (VIII-VI вв. до н.э.) и происходят от семитского корня ’rb – «быть сухим, пустынным». Отно-
сительно семантики и этимологии данного этнонима подробнее см.: Грязневич, П.А. Аравия и арабы (к истории
термина ал-’араб)// Ислам. Религия, общество, государство. М.: Наука, 1984. С. 122-131

g Др.-перс. Armina, элам. (m) Arminiya, вав. (mātu) U-ra-aš-tu, в арам. ’rrt, у Геродота (III, 94; VII, 79) Alar-
odi, а сами урарты называли свою страну – Вiainili. Таким образом, при переводе на русский язык данного тер-
мина лучше сохранять форму Армина, а не использовать укрепившееся в советской науке Армения. Поскольку
возникают некоторые сложности с реальным географической и временной локализацией данной страны.

i Др.-перс. Hinduš, т.е. территории по р. Инд. Но Э. Херцфельд размещал Hinduš по нижнему течению
р. Инд и отождествлял с Синдом. Однако, локализация Херцфельда не является правильной. 

h Yaunā : tyaiy : uškahyā : utā : tyaiy : drayahyā 
j Др.-перс. Ākaufaciyā. Локализация данной страны точно не ясна, однако исходя из семантики этого термина

можно предположить, что она находилась в предгорье Гиндукуша, поскольку, корень kaufa- означает «гора». 



пами являются Вавилон-Ассирия, арабы-Египет,
греки-Лидия, Индия-Гандара, Армина-Катпатука,
ливийцы-эфиопы, и в единую географическую
группу объединены восточные сатрапии Парфия-
Дрангиана-Арея-Хорезм-Бактрия-Согдиана (см.
таблицу).

Таким образом, как видно, все восточные
сатрапии объединялись персидскими царями в
одну географическую группу.

Список сатрапий Геродота (III, 89-97)
только частично совпадает с перечнем стран, ко-
торые дают древнеперсидские царские надписи.
Этот список содержит перечень племен и народов,
входящих в данный округ, размер дани в талантах
серебром и номер округа. Геродот начинает свой
список с Ионии и других малоазийских областей,
затем он упоминает Сирию, Египет, Элам и Вави-
лонию, и в конце списка восточные регионы
страны. Список сатрапий, который приводит Ге-
родот, относится к V в. до н.э., а не ко времени
царствования Дария I, и восходит к Гекатею, хотя,
возможно, имеет некоторые добавления самого Ге-
родота. 

Относительно достоверности списка Геро-
дота существуют две основные версии. Согласно
первой, список податных округов Геродота пред-
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ставляет собой извлечение из официального пер-
сидского списка, в который могли вкрасться неко-
торые ошибки. А вторая сводится к мнению, что
список округов Геродота представляет произволь-
ный набор известных ему этнических понятий,
сгруппированных по произвольному принципу.
И.М. Дьяконов выдвинул гипотезу о том, что спи-
сок Геродота составлен по принципу завоевания
территорий различными мидийскими и персид-
скими царями. Он считал, что сначала перечис-
лены области, присоединенные еще Киром и
Камбизом, затем бывшие мидийские владения и
наконец регионы, подчиненные и образованные
уже при Дарии [27, c. 343]. Однако его теория вы-
зывает некоторые вопросы, которые не позволяют
с ней согласиться. Во-первых, неясно, почему тер-
ритории, которые достались персам после завое-
вания Мидии, помещены в центре, а не в начале
списка. Во-вторых, Египет, который был завоеван
Камбизом, в списке Геродота помещен среди тер-
риторий, завоеванных Киром. 

Из этого следует, что порядок перечисления
округов у Геродота не может отражать последова-
тельности их подчинения Ахеменидами. 

По содержанию список Геродота, скорее
всего, наиболее близок к списку стран Бехитсунской

Географи-
ческие
группы

Надписи Дария I и Ксеркса, содержащие списки стран (место в тексте)

DB (14-17) DPe (10-18) DNa (22-30) DSe (21-30) DSm (6-11…) XPh (3-11)

Персия 14 - - - 6 -

Вавилон - Ас-
сирия 14-15

10-11

26-27 25-26

7

22

Арабы - Еги-
пет

15 27 26 Порядок не
сохраняется

Греки - Лидия
15 12-14

Порядок не
сохраняется 27-29 7-8 22-23

Индия -Ган-
дара - 17-18 24-25 24

Порядок не
сохраняется 25

Ливийцы-
Эфиопы - - 29-30 - 28

Восточные
сатрапии 16-17 15-17 22-24 21-23 8-9 20-22

Саттагидия -
Арахосия 17 24 23 10 Порядок не

сохраняется
Армина -

Каппадокия 15 11 27 26 9



надписи, поскольку более поздние списки дают
уже новые территории, которые были завоеваны
или выделились из старых государственных обра-
зований. 

Между этими списками существуют сле-
дующие расхождения:

1. в Бехистунской надписи, как и в других
надписях персидских царей, отсутствуют Киликия
и Каспиана. Также в ней не встречается террито-
рии, которую Геродот называет XIX «причерно-
морский» округ;

2. в Бехистунской надписи отсутствует
Индия;

3. в Бехитсунской надписи есть только одна
сатрапия Армина, в то время как у Геродота их
две;

4. седьмому податному округу Геродота в
Бехистунской надписи соответствуют, скорее
всего, две сатрапии: Гандара и Арахосия, в состав
которой входила Саттагидия;

5. первому податному округу у Геродота в
Бехистунской надписи соответствуют две сатра-
пии: Иония и «(страны), которые по ту сторону
моря»;

6. шестнадцатому податному округу Геро-
дота в Бехистунской надписи соответствуют че-
тыре сатрапии: Арея, Хорезм, Согдиана и Парфия;

7. у Геродота отсутствуют в списке подат-
ных округов арабы k , в то время как в Бехистун-
ской надписи они упомянуты среди подвластных
территорий. 

Во главе новых административных округов
стояли сатрапы, согласно Бехистунской надписи –
xšaçapāvan. Именно этим термином в ней обозна-
чен Дадаршиш, бактрийский сатрап (DB III, 14), и
Вивана, сатрап в Арахосии (DB III, 56). Семанти-
ческое значение древнеперсидского термина
xšaçapāvan не вызывает сомнений. Оно образовано
путем сложения двух основ: существительного
женского рода xšaça «область» [15, p. 546] и суще-
ствительного, образованного от глагола pā(y) «за-
щищать, охранять, отражать» [15, p. 885-886].
Таким образом, получается «защитник области»,
в советской науке закрепилось «блюститель обла-
сти». Обычно считают, что практически все значи-
мые социальные термины и наименования
различных административных единиц восходят к
мидийскому языку, и, соответственно, эти инсти-
туты выводят из Мидийской державы. По мнению, 
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И.М. Дьяконова, сама должность сатрапа суще-
ствовала уже в Мидии. К таким терминам возво-
дят, например, xšāyaθiya и хšaçapāvan, тем самым
доказывая, что персы заимствовали основы
устройства и управления государства от мидян. 

Таким образом, в иранистике установилось
четкое представление, что титулы «царь», «вели-
кий царь», «сатрап» могли существовать в Иране
на тех территориях, где, собственно, уже суще-
ствовала крупное государственное объединение,
т.е. в Мидии. Однако, все доказательство данного
тезиса сводится к филологическим построениям,
которые реконструируют мидийский язык, отра-
женный в других языках, которые используют
данные термины. При этом Э.А. Грантовский до-
казывает, что xšaça-pā- засвидетельствован уже в
VIII в до н.э., и данный титул использовали для
обозначения самостоятельных вождей в Западном
Иране [21, c. 323-324] задолго до образования Ми-
дийского государства, и он не был связан с каким-
либо административным делением [22, c.
174-175]. О возможной большей древности самого
понятия говорят и очевидные санск. или даже ве-
дийские kSatra-pa kSatra-pA и kSatra-pAti.

Тем не менее, с уверенностью можно гово-
рить, что должность сатрапа известна с начала
возникновения государства Ахеменидов. Но при
Кире, Камбизе и в первые годы правления Дария
наместниками многих завоеванных стран были
местные цари и племенные вожди. Полномочия
персидских сатрапов были достаточно широки,
однако, скорее всего, они были аналогичны пол-
номочиям начальников ассирийских провинций
(bêl pəxāte, pexātu [27, с. 361]), и по-арамейски они
обозначались тем же термином pəhātā [24, с. 159].
В вавилонской транскрипции для обозначения сат-
рапа используется слово pakhatu. Однако, с уве-
ренностью можно говорить лишь о двух вещах:
во-первых, сатрапы назначались на неопределен-
ный срок, часто передавая эту должность по на-
следству; во-вторых, персидские сатрапии были
значительно больше подобных административных
единиц в более ранних державах. Персидские сат-
рапии очень часто включали в себя несколько раз-
личных народов и приблизительно несколько
территории раннее независимых государств [19, р.
194-195]. 

Важнейшую функцию государства, кото-
рую должен был выполнять сатрап, составлял 

k Согласно сообщению Геродота Дарию были подвластны, кроме арабов, все народы Азии. Арабы никогда

не подчинялись персам, а были их союзниками, после того как пропустили Камбиза в Египет через свою терри-
торию. 



сбор податей. По налоговой системе Дария каждая
сатрапия обязана платить основной годовой налог
деньгами. Все страны Персидской империи, вклю-
чая Мидию, подлежали регулярному налогообло-
жению, кроме собственно Персии. Геродот
утверждает, что все народы платили дань сереб-
ром или золотом (III, 89). Для этого было необхо-
димо ввести единую денежную систему. До
реформы Дария I в империи существовали три
уровня чеканки монеты: царская, сатрапская и
местная, т.е. провинциальная. Очевидно, что не-
обходимо было унифицировать и централизовать
существующую систему. Дань серебром начисля-
лась в талантах по вавилонскому весу (один та-
лант равен примерно 30 кг), дань золотом в
талантах по эвбейскому весу (один талант равен
примерно 26 кг). Монетная реформа Дария бази-
ровалась на введении золотой валюты. Дарий че-
канил золотые дарики (8,4 г), которые равнялись
1/3000 евбейского таланта. Отношение золота к
серебру равнялось 13,5:1. Именно Дарий впервые
установил фиксированный объем налогов, по-
скольку до него налогообложение было про-
извольным и, как правило, носило характер
дарения или подношения царю. Но после реформ
Дария, несмотря на утверждение Геродота, про-
должали платить налоги и в виде натуральных по-
датей, т.е. продукцией своего ремесла, горного
дела, земледелия и скотоводства. Из Строительной
надписи Дария I известно, что среднеазиатские
сатрапии поставляли разные породы отделочного
камня для постройки ахеменидских царских двор-
цов, и, возможно, других сооружений, а также зо-
лото. Так, на рельефах лестницы, ведущей в
ападану, построенной Ксерксом, изображены все
народы державы Ахеменидов, которые несут раз-
личные подношения царю. Например, бактрийцы,
парфяне и саки изображены несущими какие-то
драгоценные сосуды, за собой они ведут верблю-
дов, скифы несут какие-то одежды, оружие – мечи
и топоры, и ведут коней [18]. Дань драгоценными
металлами, поступавшая царю, хранилась у него
в виде слитков. Промежуточными пунктами
между плательщиками дани и царской сокровищ-
ницей были сокровищницы наиболее крупных го-
родов Ахеменидской империи. Одним из них были
Бактры. Каким именно металлом, золотом или се-
ребром, расплачивались с царем народы восточ-
ных сатрапий – трудно сказать, можно только
предположить, что бактрийцы и массагеты хотя
бы частично платили золотом.

Сатрап обладал широкими функциями и
полномочиями не только в гражданских делах, но
и военной сфере. Именно его обязанностью было 
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поддержание безопасности и сохранности, цар-
ских дорог в пределах его области. В своей обла-
сти, называемой в арамейских источниках mĕdīnah
[19, p. 197] – судебным районом, сатрап являлся
самой высшей судебной властью. Сатрап был
уполномочен принимать представителей соседних
государств, однако, понятно, что решение наибо-
лее важных вопросов передавалось царской кан-
целярии и непосредственно царю. 

Помимо гражданских функций сатрап был
и руководителем вооруженных сил своей области.
Однако, такое совмещение должностей не было
обязательным и повсеместным, поскольку из-
вестны руководители вооруженных сил, которые
не были сатрапами. Дарий предпринимал попытку
размежевать гражданские и военные функции сат-
рапов, но уже после его смерти данный порядок
не соблюдался. Сатрап должен был следить за вы-
полнением военной повинности завоеванными
странами. Персидская армия состояла из контин-
гентов, состоящих из представителей всех завое-
ванных народов. 

Таким образом, из Бехистунской надписи
ясно, что Вивана и Виштаспа командовали вой-
сками определенной сатрапии. Тем более Вивана
назван сатрапом в Арахосии, а Виштаспа, воз-
можно, был сатрапом в Парфии. При персидском
царе Дарии III бактрийцами руководил бактрий-
ский сатрап, ареями сатрап Ареи, а арахонтами
сатрап Арахосии.

Обязанностью сатрапов был сбор ополче-
ния из подвластных народов, и они сами предво-
дительствовали ими, сопровождая царя во время
военных походов. Помимо непосредственного
участия сатрапа в походах царя он имел право сно-
шений с непокорными соседями и мог, с согласия
царя, даже организовать против них военный
поход [23, c. 73]. 

Очевидно, поскольку главой империи был
персидский царь из династии Ахеменидов, то
персы были правящим народом в стране. Во время
объявления войны в персидскую армию входили
представители всех народов, составляющих импе-
рию Ахеменидов. Однако постоянная персидская
армия состояла именно из персов и мидян.
Именно с персидской и мидийской армией Дарий
подавлял восстания Гауматы и других мятежни-
ков, о чем царь сообщает в Бехистунской надписи.
На персидских рельефах, обнаруженных на лест-
нице в Персеполе, солдаты перед троном Дария
Великого являются поочередно персами и мидя-
нами [19, p. 186]. Во главе списка национальных
контингентов армии Ксеркса, приводимых Геро-
дотом, стоят именно персы и мидяне (IX, 31).



Среди восьми военачальников, упомянутых Да-
рием в Бехистунской надписи, шесть названы пер-
сами (DB. II.19, II.49, III. 13, III.31), один
мидийцем (DB II, 82), и один (DB II, 29) армином. 

Вполне очевидно, что персидскому царю
царей необходимы были люди, которые бы со-
общали обо всех событиях, происходивших в дер-
жаве, и следили за сатрапами и местными царями.
Тем более, такая система надзора позволяла укре-
пить и усилить позицию центральной власти по
отношению к периферийным территориям. По-
этому Дарий создал систему негласного надзора
за сатрапиями, тайную «полицию» – царские
«глаза и уши». Вполне возможно, что существо-
вали две разные должности: «око царя» и «уши
царя», или же это была одна должность, которая
совмещала несколько функций. Однако, в персид-
ских источниках не встречается титула, который
означал бы «уши царя». Скорее всего, при мидий-
ском царе существовали чиновники, называемые
Геродотом «око царя» (I, 114), которые выполняли
те же функции. Это первый раз, когда чиновник
такой должности, более известный при дворе Ахе-
менидов, упомянут в источниках. Но в арамейском
папирусе из Египта обнаружен термин dwšky’, ко-
торый восходит к древнеперсидскому слову
*gaušaka- «слушающий, слушатель». В этом доку-
менте так назван чиновник, выступающий в каче-
стве представителя центральной власти при
рассмотрении судебных дел [30, p. 143-144]. Од-
нако Д. Белкер приводит древнеперсидское назва-
ние это должности как spasaka [14, p. 252].
Персидские «глаза и уши» назначались царем,
чтобы следить за тем, что происходило в державе,
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за действиями сатрапов, и сообщать об этом непо-
средственно царю. В арамейских текстах упоми-
наются несколько категорий должностных лиц,
которые могли бы обозначать царских «надзира-
телей». В более поздний период засвидетельство-
ван термин bitaxš, восходящий к персидскому
*patyaxš «наблюдающий»[30, p. 144], который вы-
полнял те же функции, что и «глаза» и «уши царя»
при Ахеменидах. Возможно, что в некоторых слу-
чаях полномочия этих чиновников были выше,
чем у сатрапов. Ксенофонт пишет, что «глаза и
уши» царя были уполномочены отдавать приказы
армии и сатрапам. Как правило, на эту должность
назначались представители династии Ахеменидов,
например, брат царя, его сын или высокопостав-
ленное лицо, наиболее приближенное царя. Они
путешествовали по стране в сопровождении воен-
ной силы, поставляемой от постоянной армии
царя. Таким образом, можно сделать следующие
выводы:

1. Несмотря на то, что восточные террито-
рии входили в состав Персидской империи, они
обладали достаточно широкой автономией, что об-
уславливалось не только политикой центральных
властей, но и географической отдаленностью этих
территорий от центра.

2.Т очка зрения некоторых исследователей,
в частности И.М. Дьяконова, о заимствований со-
циальных и государственных институтов персами
у мидян и их мидийского происхождения пред-
ставляется недостаточно обоснованной. Лингви-
стический материал указывает на более древнюю
историю существования таких терминов, как сат-
рап, царь, дахью. 

Список источников и литературы:

1. Achaemenid Royal inscriptions (Persian text in cuneiform) [Electronic resource] / Ancient Persia / ed.
J. Lendering. – Mode of access: http://www.livius.org. Date of access: 15.03.2010.

2. Darius. Behishtan (transliteration) (DB) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953. – 
Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm. – Date of access: 15.09.2007.

3. Darius. Persepolis D (transliteration) (DPd) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.
– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dpd. – Date of access: 15.09.2007.

4. Darius. Persepolis Е (transliteration) (DPе) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.
– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dpe. – Date of access: 15.09.2007.

5. Darius. Persepolis Н (transliteration) (DPh). [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.
– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dph. – Date of access: 15.09.2007.

6. Darius. Naqsh-i Rustam А (transliteration) (DNа) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven,
1953. – Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dna. – Date of access: 15.09.2007.

7. Darius. Naqsh-i Rustam B (transliteration) (DNb) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven,
1953. – Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dnb. – Date of access: 15.09.2007.

8. Darius. Susa Е (transliteration) (DSe) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953. – Mode
of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dse. – Date of access: 15.09.2007.

9. Darius. Susa F (transliteration) (DSf) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953. – Mode 



Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя даследванні

of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dsf. – Date of access: 15.09.2007.
10 Darius. Susa М (transliteration) (DSm) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953. – 

Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dsm. – Date of access: 15.09.2007.
11 Xerxes. Persepolis D (transliteration) (ХРd) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.

– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#xpd. – Date of access: 16.09.2007
12 Xerxes. Persepolis H (transliteration) (ХРh) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.

– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#xph. – Date of access: 16.09.2007
13 Геродот. История в 9-ти книгах / Геродот; пер. и примеч. Г.А. Стратановского. – М.: АСТ, 2006. – 696 с.
14 Balcer, J. The Athenian episkopos and the Achaemenid King's Eye / J. Balcer // American Journal of 

Philology. – 1977 – № 98 – P. 252-263.
15 Bartholomae, Ch. Altiranisehes Wörterbuch / Ch. Bartholomae. – Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner,

1904. – 2000 p.
16 Lendering, J. Satraps and satrapies / J. Lendering // Ancient Persia [Electronic resource]. – 2005. – Mode

of access: http://www.livius.org/mea-mem/media/media.html. – Date of access: 30.05.2009.
17 Octor Skjærvø, O An Introduction to Old Persian / O Skjærvø. – 2nd edit. – Harvard: 2002. – 190 p.
18 Stronach, D. Persepolis."PARSA" / D. Stronach, K. Codella // History [Electronic resource]. – 1997. –

Mode of access: http://www.caissoas. com/CAIS/ History/ hakhamaneshian/darius_great.htm. – Date 
of access: 15.01.2010.

19 The Cambridge ancient history: in 12 vol. / Editor J.B. Bury, S.A. Cook, F.E.Adcock. – Cambrige: The
University Press, 1923-1956. – Vol IV: The Persian Empire and the West / J.B. Bury. – 1926. – 698 p.

20 Tolman, H.C. A Guide to the Old Persian inscriptions / H.C. Tolman. – Tennessee: Vanderbilt University,
1908. – 190 p. 

21 Грантовский, Э.А. О распространении иранских племен на территории Ирана / Э.А. Грантовский
// История Иранского государства и культуры: К 2500-летию Иранского государства: сб. ст. / Ин-
ститут востоковедения АН СССР; под ред. Б.Г. Гафурова. – Москва, 1971. – С. 286-327.

22 Грантовский, Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии / Э.А. Грантовский. – 2-е изд.
испр. и доп. – М.: Вост. лит., 2007. – 506 с.

23 Гафуров, Б.Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. – 2-е изд. – Душанбе:
Ирфон, 1989. – 381с.

24 Грилихис, Л. Практический курс библейско-арамейского языка: ученб. пособие / Л. Грихелес; 
Учебный комитет при Священном Синоде РПЦ. – М.: 1998. – 174 с.

25 Грязневич, П.А. Аравия и арабы (к истории термина ал-’араб) / П.А. Грязневич // Ислам. Религия,
общество, государство. –  М.: Наука, 1984. – С. 122 – 131.

26 Дандамаев, М.А. Культура и экономика Древнего Ирана / М.А. Дан6дамаев, В.Г. Луконин. – М.:
Наука, 1980. – 416 с.

27 Дьяконов, И.М. История Мидии (с древнейших времен до конца IV в. до н.э.) / И.М. Дьяконов. –
М-Л.: АН СССР, 1956. – 471 с.

28 Дьяконов, М.М. Очерк истории Древнего Ирана / Дьяконов М.М. – М.: Наука, 1961. – 444 с.
29 Соколов, С.Н. Язык Авесты: учеб. пособие / С.Н. Соколов. – Л.: Из-во ленинградского универси-

тета, 1964. – 234 с.
30 Фрай, Р. Наследие Ирана / Р. Фрай. – М.: Наука, 1972 – 468 с.



Соотношение полномочий басилеев и остальных

органов власти в Элладе на рубеже Архаического

и Гомеровского периодов

Михаил Сычёв



Соотношение полномочий басилеев и

остальных органов власти в Элладе на ру-

беже Архаического и Гомеровского периодов.

Михаил Сычёв

Ключевым моментов в изучении лю-
бого общества является вопрос о си-
стеме управления этим обществом.
Особенно он актуален для ранних
стадий эллинской цивилизации, ведь

мы знаем, что в зрелой форме она породила оли-
гархию и демократию. Поэтому важно выяснить,
какими институтами была представлена власть на
стадии формирования цивилизации (вернее, ка-
кими категориями людей, о зрелых институтах го-
ворить не приходиться). Важность описываемого
времени для всей эллинской цивилизации подчёр-
кивалась в нескольких номерах этого издания, по-
вторяться не стоит. К тому же любой период
актуален прежде всего как неотъемлемая часть ис-
торического процесса, доказывать его важность
абсурдно по определению. 

Исследователь неизбежно обращается к
следующим письменным источникам: эпосу Го-
мера, Гесиода и сохранившемуся фрагментарно
творчеству поэтов-лириков данного периода. В
случае рассмотрения всех их в комплексе возни-
кает одна существенная проблема. Творчество Го-
мера гораздо обширнее сохранившегося на
сегодняшний день наследия Гесиода и лириков;
соответственно, получается анализ в основном
«Илиады» и «Одиссеи» лишь с небольшими до-
полнениями из других источников. Гомероведчес-
кая литература достаточно обширна для того,
чтобы считать творчество этого автора разобран-
ным на должном уровне. С другой стороны, Ге-
сиода и лирических поэтов неразумно оставлять
вне поля зрения: они писали не о старом добром
времени, как Гомер, а о времени, в котором жили
(для Гесиода это его поэма – «Труды и дни»), к
тому же жили они в других регионах Эллады.
Кроме того, здесь возникает одна проблема.
Поэмы Гомера могут быть творением одного че-
ловека, могут оказаться собранием произведений
нескольких людей. Кроме явлений, характерных
для общества самого автора (или авторов), в эпос 
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включены заимствования из далёкого для него

прошлого или из далёких стран. У разных иссле-
дователей на этот счёт разные мнения. В данном
случае важно то, что материал Гомера не описы-
вает ситуацию одного конкретного региона и од-
ного конкретного времени, он является
составным. Потому, например, В.П. Яйленко со-
всем отказался от использования этого источника.1  

В данной статье использованы творчество
Гесиода и фрагменты стихов Тиртея как пример
творчества поэтов-лириков. Эти авторы близки по
времени жизни (а, возможно, даже являются со-
временниками: см. 2010 г. №1(5) «Перевод неко-
торых фрагментов лирики Тиртея»), но являются
выходцами из разных областей Эллады (Беотии и
Лаконии соответственно), потому сравнение их
творений может принести ощутимую пользу. Рас-
смотрев ситуацию на юге Балканского полу-
острова и на севере его, можно говорить о
понимании ситуации на всём полуострове в
целом. Из-за обширности и разносторонности
текста Гомера полностью исключить его из ана-
лиза не представляется возможным, но не его
поэмы являются основным источником.  

Ещё у Гомера мы видим слово, на протяже-
нии всей эллинской истории обозначавшее пред-
ставителя власти basileÚj. Фигурирует оно и
Гесиода с Тиртеем. О власть имущих людях, обо-
значенных этим термином, писалось ранее (см.
2009 г. №3(3) «К пониманию о сущности власти
басилеев в VIII в. до н.э.»), включая историогра-
фический обзор. К размещённому в означенном
номере обзору добавить нечего. Однако, выводы
той статьи автор коренным образом пересмотрел. 

20 случаев употребления слова basileÚj Ге-
сиодом [Hes. Erga. 38; 202; 248; 261; 263; 668;
theog. 80; 82; 88; 96; 434; 476; 486; 886; 897; 923;
957; 985; 992; 995] теряются на фоне более много-
численных строк Гомера. В данном случае целе-
сообразно рассмотреть данные поэм Гесиода
отдельно, основываясь на методике концептуаль-



ного описания, которая позволяет определить
значение слова в языковой среде без влияния по-
зиции автора или современного исследователя. В
определении (см. прил.) обращает на себя внима-
ние то, что basileÚj связан с божеством (qeТj [Hes.
Theog. 486; 886]), имеет определённое отношение
к Дике  (D…kh [Hes. Theog. 434]), Эматионе ('Hmaq…

wn [Hes. Theog. 985]), Цирцее (K…rkh [Hes. Theog.
957]), Персе (PershЏj [Hes. Theog. 957]), служит
эпитетом Зевса (ZeÚj [Hes. Erga 668; Hes. Theog.
886]), Ээта (A„»thj [Hes. Theog. 957; 992]), Крона
(KrТnoj [Hes. Theog. 476], OЩran…dhj [Hes. Theog.
486]), Мемнона (Mšmnwn [Hes. Theog. 985]), Пелия
(Pel…aj [Hes. Theog. 996]), то есть имеет явно вы-
раженную связь с божествами и героями (полубо-
жествами). Более того, к самому слову basileÚj

дважды применён эпитет diotref»j [Hes. Theog.
82; 992] – питомец или сын Зевса (слово tref»j

предполагает оба перевода). О происхождении ба-
силеев от Зевса есть прямое указание:

™k gЈr toi MousЈwn kaˆ ˜khbТlou 'ApТllwnoj 

¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqТna kaˆ kiqarista…, 

™k dќ DiХj basilБej•

от муз и далеко разящего Аполлона
мужи поющие на Земле и кифаристы

от Зевса – басилеи;

Причём ни эпитет diotref»j, ни конструк-
ция e„m… ™k DiХj не даёт возможности понять, идёт
ли речь о возведении к Зевсу правящих родов или
о непосредственном рождении правителя от боже-
ства (как, к примеру, в Египте2), хотя подобных до-
водов, безусловно, недостаточно для
приписывания эллинам египетской модели сакра-
лизации власти. 

Два эллинских слова происходят от микен-
ских наименований правителей: basileÚj и ¥nax

(восходящие соответственно к pa-si-re-u и vanak-
tei). Слово ¥nax употребляется всего 10 раз [Hes.
Erga. 69; Theog. 347; 486; 493; 543; 660; 843; 859;
932; 985] (ядерное определение вывести невоз-
можно) и относится только к бессмертным. Из об-
разующих неядерное определение составляющих
(кроме эпитетов) у basileÚj и ¥nax совпадают
только два: ™ggual…zw (вручать) [Hes. Theog. 485]
и mšgaj (великий) [соответственно Hes. Theog.
486; 995 и Hes. Theog. 486]. Правда, между этими
словами дважды есть непосредственная грамма-
тическая связь [Hes. Theog. 486; 985], но всё
равно между ними мало точек пересечения. В ка-
честве эпитетов одновременно и basileÚj, и ¥nax

применяются только к Крону (OЩran…dhj, KrТnoj)
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[соответственно Hes. Theog. 476; 486 и Hes. Theog.
486] и Крониду (Kron…wn, KrТnoj uƒТj, ZeÚj) [со-
ответственно Hes. Erga 668; Theog. 886 и Hes. Erga
69; Theog. 660] – они оба являлись не только бо-
гами, но и правителями богов. По крайней мере, у
Зевса (скорее всего, и у отца его) было звание или
почесть басилея (basilh…j tim»), которая могла по-
пасть к кому-то другому [Hes. Theog. 462; 892]. Из
всего этого можно сделать следующий вывод:
слово ¥nax у Гесиода обозначает божественность,
а basileÚj – властные полномочия.

Говоря о басилеях, стоит обратить внима-
ние на интересные строки 38-39 «Трудов и дней»:

Ѕdh mќn g¦r klБron ™dassЈmeq', ¥lla te poll¦ 

ЎrpЈzwn ™fТreij mšga kuda…nwn basilБaj 

dwrofЈgouj, o‰ t»nde d…khn ™qšlousi dikЈssai. 

ибо действительно земельный надел нами расто-
чён, все же многих

грабительский начальник значительный величе-
ственный басилеев

любителей взяток, они этих по обычаю хотят /
хотели судить.

Получается, что басилеи – не высшая сту-
пень властной иерархии, их самих хотели судить
(™qšlousi dikЈssai) некие начальники (™fТreij).
Но нигде больше в поэме эти начальники не фи-
гурируют, к тому же субъективная авторская ха-
рактеристика им дана приблизительно такая же
негативная, как и самим басилеям: начальники не
только величественные (kuda…nw) и значительные
(mšgaj), но и грабительские (ЎrpЈzw). Можно
предположить наличие внутренней иерархии
среди самих басилеев, тогда ™fТreij окажутся од-
ними из них, хотя на основании косвенных при-
знаков и единственного упоминания ничего кроме
предположений делать нельзя. 

Теперь следует рассмотреть остальные,
условно народные, органы власти.

Л.Г. Морган приписывал управление эллин-
ской общиной времён Гомера басилею, совету
вождей (boul¾) и народному собранию (¢gorЈ).
Последний элемент он считал самым молодым и
приписывал ему лишь право одобрять или откло-
нять принятые советом решения. Однако на осно-
вании того, что народное собрание в продолжение
всего генезиса эллинской цивилизации обладало
политическими правами, автор утверждает, что эл-
линская история была переходом от родового об-
щества к политическому, то есть преодолением
структуры рода, а не изобретением новых обще-
ственных институтов3. 



Ф. Энгельс приписывает собранию всех
взрослых мужчин-воинов функцию верховной
власти, однако уточняет, что собирал этих мужчин
для решения общих вопросов совет вождей.4

Сергеев В.С., говоря о правах общинников,
обращается к случаю с Терситом, который, по
мнению учёного, был выразителем народных ин-
тересов, а одиссеевский удар скиптром – отраже-
нием социальной борьбы между знатью и
народом.5 Позже этот пассаж многократно повто-
рялся в советский историографии.

Ю.В. Андреев обращает внимание на то,
что словом dБmoj Гомер обозначает как госу-
дарство, так и населяющих его жителей. Народ-
ного собрания басилеи порой боялись, как в
случае с женихами Пенелопы, тщательно скрывав-
шими покушение на Телемаха из боязни неблаго-
приятного «народного мнения» (d»mou fБmij).
Однако случаи такие редки, чаще община бес-
сильна. Показано это на примерах безропотного
подчинения на Итаке приказу Леокрита разойтись
и безмолвствования рядовых троянцев, знавших о
поступке Париса, ставшем причиной войны.а  По
мнению Ю.В. Андреева, Гомер описывает респуб-
лику (учёный употребляет именно этот римский
термин), управляемую лучшими, хотя и предосте-
регает этих лучших от пренебрежительного отно-
шения к остальному народу. По мнению
исследователя, аристократия обычно заменяет
собой общину. Терсит, даже несмотря на порица-
ние его речи со стороны народа, назван исследо-
вателем выразителем интересов этого народа, а
слова Одиссея о Терсите – мнением обо всём про-
стом народе. По мысли исследователя, реакцией
на речь Терсита Гомер иллюстрировал неспособ-
ность народа управлять собой. При этом Ю.В.
Андреев делает существенную оговорку: сведения
мы получаем из художественных произведений,
автор которых не скрывает своей антипатии к на-
родовластию; реальная ситуация почти наверняка
была иной, хотя тенденции усиления власти баси-

а О последней ситуации хотелось бы сказать несколько слов отдельно. Мотив похищения невесты встре-

чается в мифах очень часто. Геродот, повествуя о легендарных временах, приводит значительное количество
таких примеров [Hdt. I, 1-6]. Подобные сюжеты с упоминанием имени Тесея, сведённые Плутархом в одну био-
графию, составили,  из-за своего обилия, жизнь весьма аморального человека [Plut. Thes.]. Много раз уже вы-
сказывалось предположение, что это древний обычай. Но, кроме обычая, действия Париса легитимизировались
прямой и недвусмысленной санкцией божества (Афродиты). Так что в данном случае, по крайней мере, народное
собрание молчало не из-за своего бессилия, а из-за отсутствия причин для возмущения. 

А разгон женихами Пенелопы народного собрания Итаки Ю.В. Андреев сравнивает с известной из тво-
рения Плутарха Ретрой: «если народ постановит неверно, старейшинам и царям распустить» — Андреев
Ю.В. Раннегреческий полис  — Л., 1976 — с. 62.

b Но в VIII веке до н.э. Спарта ещё шла по тому же пути, что и остальные полисы, строгости законов
Ликурга на тот момент ещё не действовали, свидетельство чему является хотя бы деятельность Алкмана.
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леев в ущерб полномочиям народного собрания
уже должны были брать верх.6

А.И. Зайцев считает свободу общинников
одним из важнейших факторов находящегося в
центре его исследования культурного переворота.
Однако, он обращает внимание, первый и в чистом
виде пока единственный в  русскоязычной исто-
риографии, не на политические права, не на роль
народного собрания, а на личные свободы; так вот
эти самые личные свободы, по его и сегодня никем
не оспоренному мнению, существовали и разви-
вались везде, независимо от политического
устройства полиса (за исключением Спартыb ).7

В.И. Кузищин подчёркивает изначальные,
заложенные в самой сути данных явлений проти-
воречия между интересами басилеев и народа, со-
вета народного собрания соответственно. И опять
же Терсит назван выразителем народных интере-
сов.8

Х. Туманс, исследовавший, прежде всего,
отражение действительности в сознании эллинов,
пишет о равноправии басилеев и народного собра-
ния. Египий на Итаке призывает в помощь Зевса,
а также Фемиду; то есть решения народного со-
брания, точно так же, как и правление басилеев,
имели божественную санкцию. Собственно, не
было чёткого правила, какая из санкций олимпий-
цев сильнее, вероятно, всё зависело от конкретной
ситуации. Однако народное собрание, по словам
Х. Туманса, было безликой толпой без явных ли-
деров. Кроме того, его власть, в отличие от полно-
мочий басилеев, проявлялась только в
экстраординарных случаях, экстремальных ситуа-
циях; например, под Илионом народ собирался
часто, а на Итаке – ни разу за все 20 лет отсутствия
Одиссея. Историю с Терситом Х. Туманс тоже
упоминает, но он не называет его рупором народа,
встраивая его в цепочку рассуждений совсем дру-
гого рода.9

Гесиод пишет на эту тему гораздо меньше,
даже меньше, чем о басилеях. Фактически, у него 



лишь один раз говорится о народном собрании: в
строках 27-29 «Трудов и дней» автор грозит Персу
в случае новых обвинений агорой (¢gorЈ)

’W Pšrsh, sÝ dќ taаta teù ™nikЈtqeo qumù,

mhdš s' ”Erij kakТcartoj ¢p' œrgou qumХn ™rÚkoi

ne…ke' [:] ÑpipeÚont' ¢gorБj ™pakouХn ™Тnta.

О, Перс, ты вот поэтому твоё обдумывай
стремление

И тебе Эрида плохожелательная для труда стрем-
ление не обуздала

Обвинять: высматривается собранием внемлю-
щее сущее [истина].

Встречаются также (по одному разу каж-
дое) два производных от этого слова: наречие
(adv) ¢gorБfi (в агоре) [Hes. Theog. 89] и глагол
¢goreÚw (публично говорить, говорить на агоре)
[Hes. Erga 402]. Невозможно определить, идёт ли
речь о месте собрания (как в более поздние вре-
мена, например, в Афинах), или о совокупности
людей; определить численность, состав этого со-
брания также не представляется возможным.

Как ни парадоксально, но о взаимоотноше-
ниях басилеев и агоры можно сказать больше, не-
жели о самой агоре. Много уже было написано о
показанной Гесиодом картине творимых баси-
леями несправедливостей (lugrТj), они извра-
щают обычаи или законы (parkl…nwsi d…kaj) [Hes.
Erga 262] – эллинское слово не даёт возможности
провести грань между обычным правом и писан-
ным законодательством; противодействуют всему
этому не агора, а божества. 

Из строк 27-29 следует, что Персу стоит
опасаться агоры, получается, несмотря на преды-
дущее решение басилеев. Но в строках 402-403
снова картина бессилия или безучастности агоры:

sÝ d' ™tиsia pТll' ¢goreÚseij, 

¢cre‹oj d' œstai ™p…wn nomТj.

ты тщетно много будешь публично говорить,
бесполезным будет имеющийся выгон/ обычай/ закон.

с Здесь стоит вспомнить один из основных эпитетов Одиссея – polÚtropoj. Именно этим эпитетом опре-

деляется его умение находить выход из любых сложнейших ситуаций. Trop» в такой ситуации означает «по-
ворот», «выход», «способ решения», в целом – хитрость; а polu – множественность. Meta тоже означает
множественность, поэтому значение слова metЈtropoj получается таким же, как и polÚtropoj (даже ударение
ведёт себя аналогично), только в этом случае многохитростность, множественность способов выхода из
самых разных ситуаций направлена на работу, производимую над народами. Но всё это – не боле чем предпо-
ложение. Нет доказательств того, что между этими словами можно ставить знак равенства, хотя бы по-
тому, что при прямом заимствовании эпитета Одиссея и применении его в своих целях Гесиод не стал бы
заменять polu на meta.
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Довершают картину строки 88-90 «Теого-
нии»:

toÚneka g¦r basilБej ™cšfronej, oЫneka lao‹j 

blaptomšnoij ¢gorБfi metЈtropa œrga teleаsi 

∙hЋd…wj, malako‹si paraifЈmenoi ™pšessin• 

басилеи рассудительные так на народы
притесняемые на собрании разноповоротное воз-

действие свершают,
легко, мягкими увещевающие словами

Басилеи сами заседают в агоре (¢gorБfi) и
управляют там народом (laТj), вернее, даже наро-
дами (в текстовой форме мн.ч.). Возможно, одно
из двух указанных средств управления – сверше-
ние над народами трудов разными способами
(metЈtropac œrga teleÚsi)10 – и есть искажение
законов, но это уже не подтверждается источни-
ком напрямую. Получается, не было противостоя-
ния басилеев и агоры, первые входили в состав
собрания, правда, видимо, не они одни. А строки
27-29 «Трудов и дней» в таком случае можно ис-
толковать следующим образом: речь идёт не об из-
менении агорой решения басилеев, а новое
решение всей агоры, включая басилеев, против пе-
реходящего всякие границы в обвинениях Перса.

Сформулировав тезис на основе материала
Гесиода, можно подтвердить его гомеровским
текстом. Имеется в виду ставшее в русскоязычной
историографии уже пресловутым собрание ахей-
цев и речь Терсита во II песне «Илиады» [Hom. Il.
II 225-242]. Терсит показан не как народный
вождь. Он безобразен [Hom. Il. II, 217-219], а
внешность, как и доблесть, была показателем бла-
госклонности богов. Остальное войско не просто
не заступается за оратора, а оно ропщет на него, а
потом смеётся над ним [Hom. Il. II, 223; 270-277];
причём уже не впервые его высказывания вызы-
вали смех [Hom. Il. II, 215]. Терсит – это не народ-
ный вождь, а персонификация отрицательных
сторон воина; человек, не умеющий сражаться,
зато могущий громко, но бестолково кричать
[Hom. Il. II, 200-203] – это явно назидательный 



пример того, «каким быть нельзя». И если его речь
совпадает с идеями какой-либо доктрины о взаи-
моотношениях эксплуататорских и эксплуатируе-
мых слоях общества, это совсем не значит, что
положения этой доктрины характеризуют положе-
ние дел в описанном Гомером обществе лучше,
чем сам Гомер. В данном эпизоде мы видим, что
басилеи совещаются отдельно, а потом начинается
собрание всех ахейцев, не противостоящее баси-
леям (за исключением оставшегося в одиночестве
Терсита), а включавшее их в свой состав, как
¢gorЈ Гесиода.

В дошедших до наших дней фрагментах ли-
рики Тиртея описана несколько иная ситуация. К
басилею применены такие эпитеты, как боже-
ственный (qeТj) [Tyrt. fr.5, 1], богоравный (qeot…
mhtoj) [Tyrt. fr.4, 4]. Слово qeТpompoj, о котором
уже шла речь в источниковедческом вступлении,
тоже относится к басилею и переводится как «нис-
посланный богами». Мессению поразили именно
басилеи (basilБЋ e†lomen) [Tyrt. fr.5, 2-3]. Фраг-
менты лирики Тиртея связывают басилея с богами
так же, как и материал Гесиода.  Последний, го-
воря о правлении басилеев, особенно о влияющих
на его собственную судьбу, обычно употребляет
мн.ч., значит, басилеи правят коллективно; един-
ственное число встречается, когда речь идёт о кон-
кретном мифологическом персонаже. На Олимпе
правление Зевса единолично, только у него есть
басилеевская почесть (basilh…j tim»), но на основе
текста источника нельзя утверждать, что земные
государства копировали Олимпийскую модель
власти. У Тиртея же в пятом фрагменте речь идёт
об одном басилее, возможно по имени
Теопомп/Феопомп. Но в четвёртом фрагменте у
того же автора басилеи снова фигурируют во мн.ч.
[Tyrt. fr.4, 5].

Об органах власти, условно здесь называе-
мых народными, можно узнать из фрагмента 4
творчества Тиртея. 

Fo…bou ¢koÚsantej PuqwnТqen o‡kad' neikan 

mante…aj te qeoа kaˆ telšent' œpea• 

oŒsi mšlei SpЈrthj ƒmerТessa pТlij, 

¥rcein mќn boulБj qeotim»touj basilБaj,

5 presbugenšaj te gšrontaj• œpeita dќ dhmТtaj

¥ndraj

eЩqe…aij ∙»traij ¢ntapameibomšnouj 

muqe‹sqa… te t¦ kal¦ kaˆ œrdein pЈnta d…kaia, 

mhdš ti bouleÚein tБide pТlei <skoliТn>• 

d»mou te pl»qei n…khn kaˆ kЈrtoj ›pesqai.

d Ликург, по словам Плутарха, оставил спартанцам именно ретру [Plut Lic. XIII].
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10 Fo‹boj g¦r perˆ tîn ïd' ¢nšfhne pТlei.

Феба послушались Дельфийского, домой напра-
вились,

пророческого, божественного и вещего тогда;
баранов есть предмет дум спартанский прекрас-

ный полис,
властвовать же – воля богоравных басилеев,

5 старейшин, как и геронтов; повелевают на-
родным мужам

чётким законам напрямую обратно воздаваемым
повелеваться [повиноваться] славные и делать

[работать] во всех отношениях обычаи
а не управлять через совет здесь полисом <лу-

кавством>
наполняет [полис] [своей] победой и мощь [на-

рода] воспевается
10 Феб же их так не сказал полису

Здесь дана полная схема традиционного
управления Спартой. Кроме басилеев, властвуют
также presbugenšai и gšrontej. Скорее всего, это
два разных органа, так как употреблены через
союз tš. Сказать что-либо про них не представ-
ляется возможным: ни каковы были их полномо-
чия, ни из каких слоёв общества они
формировались. Gšrontej это в буквальном пере-
воде «старцы»; presbugenšai образовано от слов
pršsbij (старшинство, старость) и gšnoj (про-
исхождение, рождение). Получается, в одном слу-
чае это старцы, в другом – люди старого, древнего
рождения, то есть давно появившиеся на свет – те
же старцы: различия между ними не видны.

Правят басилеи и старцы обоих видов, но
повиноваться (muqe‹sqa… – в буквальном переводе
повелевать (muqšw) в среднестрадательном залоге)
следует закону (∙»tra)d [Tyrt. fr.4, 6]. Гесиод в
таком качестве употребляет слова d…kh (справед-
ливость) [Hes. Erga 262] или nТmoj (слово может
обозначать как обычай, так и закон) [Hes. Erga
403].

Гесиод не пишет о простом народе как об
отдельном социальном образовании, у Тиртея же
фигурирует особая отдельная категория – народ-
ные мужи (dhmТtej ¥ndrej). Сказано, что они соз-
дали свой совет и управляют с помощью
лукавства (bouleÚw <skoliТn>). Состав и действия
этого совета не известны, глагол bouleÚw предпо-
лагает просто управление посредством совета. Ви-
димо, никто из dhmТtej ¥ndrej не входил в состав
presbugenšai или gšrontej.



Особо интересна во фрагменте 4 даже не
схема управления полисом, а описание конфликта
между басилеями и обоими органами старцев  с
одной стороны, и народных мужей с другой. Вто-
рые каким-то образом одержали победу (n…kh), на
момент написания воспевалась их мощь (›pesqai

kЈrtoj). Проигравшие отправились за словом
Феба (Аполлона) Дельфийского (Fo‹boj Puqîqen):
была, видимо, надежда уладить дело без крово-
пролития, третейским судом Дельфийского ора-
кула. Как разрешился конфликт, мы не знаем. На
ту же тему, возможно, написан и фрагмент 6:

йsper Фnoi megЈloij ¥cqesi teirТmenoi, 

desposÚnoisi fšrontej ¢nagka…hj Ыpo lugrБj 

јmisu pЈnq' Уsswn karpХn ¥roura fšrei.

как ослы значительными грузами изнуряемые
хозяйскими несут рока жестокого

располовиненная всецело настолько великого ре-
зультат страна несёт.

Почему в этом фрагменте страна располо-
винена (јmisuj) — не понятно, если не учитывать
неизвестно на каких источниках основанные ком-
ментарии автора II в. н.э. Павсания [Paus. IV, 15,
3; 16, 1; 16, 3; 18, 2]; самое логичное объяснение –
виновато вышеописанное противостояние. Во
фрагменте 10 сказано, что Тиртея выгнали из по-
лиса нищенствовать (aЩtoа prolipТnta pТlin

ptwceÚein) [Tyrt. fr.10, 3-4], отправили в изгнание.
И снова мы не знаем почему, и снова есть соблазн
связать это с социальным конфликтом. Но все по-
добные предположения не могут выходить за
рамки домыслов исследователя.

Проанализировав данные Гесиода, Тиртея и
частично Гомера, можно сделать следующий
вывод. Басилеи имели отношение к божественным
сущностям, в частности об этом свидетельствует
именование diotrefa… (питомцы, или сыновья
Зевса) [Hes. Theog. 82; 992], qeot…mhtoi (богорав-
ные) [Tyrt. fr. 4, 4], qeo… (божественные) [Tyrt. fr.5,
1]. Но не понятно, идёт ли речь о полно обожеств-
лении с верой в рождение непосредственно от
Зевса (по египетскому, к примеру, образцу) или
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о какой-то другой форме сакрализации власти.
BasileÚj обозначает прежде всего властные пол-
номочия, а не иные свойства правителя, про что
говорит сравнительный анализ употребления
этого слова и слова ¥nax. Правление басилеев, ско-
рее всего, было коллегиальным. В разрез с этим
утверждением идёт только один фрагмент 4 ли-
рики Тиртея, у Гесиода – только пример олимпий-
цев, живущих под руководством одного Зевса, этот
пример мог и не распространятся на общество
смертных. К тому же строки 38-39 «Трудов и
дней» позволяют сделать предположение о нали-
чии иерархии среди самих басилеев [Hes. Erga 38-
39]. Относительно остальных органов власти
сведения Гесиода и Тиртея значительно разняться.
У первого на эту тему есть лишь косвенные упо-
минания. По ним можно заключить, что существо-
вало некое собрание (¢gorЈ), которое не
противостояло басилеям, а включало их в свой со-
став. Басилеи в агоре управляют (буквально: раз-
нохитростные дела свершают (metЈtropa œrga

teleаsi) [Hes. Erga 88-90]). Причём ту же картину
включение всеобщим собранием басилеев в свой
состав, а не противостояние им, мы видим и у Го-
мера [Hom. Il. II 109-401]. Тиртей пишет во фраг-
менте 4: управлять должны басилеи, presbugenšai
и gšrontej [Tyrt. fr.4, 4-5]. Ничего конкретного про
последние два органа он не уточняет, только, ис-
ходя из значения корней самих слов, можно заклю-
чить, что, возможно, состояли они из старцев.
Видимо, в их состав не входили dhmТtej ¥ndrej (то
есть простой народ, у Тиртея, в отличие от Ге-
сиода, выделенные в отдельную категорию), так
как эти последние захватили власть и стали пра-
вить своим советом (bouleÚw) [Tyrt. fr.4, 8]. Инте-
ресно, что решить вопрос пытались не силой
оружия, а с помощью совета Дельфийского ора-
кула.

Отдельно стоит сказать о государственных
законах, фигурирующих у обоих авторов. Гесиод
для их обозначения пользуется словами d…kh

(справедливость) [Hes. Erga 262] и nТmoj

(обычай/закон) [Hes. Erga 403]. Тиртей употреб-
ляет слово ∙»tra [Tyrt. fr.4, 6], и именно ретре сле-
дует повиноваться (muqe‹sqa…).

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Концептуальное описание слов  ¥nax, ¥naktoj и
basileÚj (Гесиод).



Слово ¥nax, ¥naktoj.

ЭТИМОЛОГИЯ

Крито-микенские (письмена А и В): ñäkte, ñkät, vanaktei

ПРАГМАТИКА

Список случаев употребления слова по падежам:

Контексты:
verb pass:

aЬxw [qe493] _ hЬxeto (verb I impf medii 3 sg.) — взращивалось
diada…omai [qe544] _ diedЈssao (verb I aorist indic medii 3 sg.) — разделил
kour…zw [qe347] _ kour…zousi (verb I praes indic ac 3 pl.) — воспитывались
na…w [qe 933] _ na…ei (verb I praes indic ac 3 sg.) — живёт
™ggual…zw [qe485] _ ™gguЈlixen (эп. verb impf ac 3 sg.) — вручили
™piqÚw [er69] _ ™p…qonto (verb I impf medii 3 pl.) — воскурили [жертву]

adj, part:
mšgaj [qe486] _ mšg' (adj I-II _ III m. D sg.) — великому

nom, numer:
flХx [qe859] _ flХx (nom III f. N sg.) — пламя
gu‹on [qe492] _ gu‹a (nom II n. N pl.) — тело
mšnoj [qe492] _ mšnoj (nom III n. N sg.) — сила
poÚj [qe842] _ possˆ (nom III m. D pl.) — под ногой
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Концептуальное описание служит для определения значения слова без влияния позиций как исследо-
вателя, так и автора источника. Рассматриваются значения корня, потом морфем; затем все ситуации
употребления слова в данном источниковом массиве (зависимые от него слова, связанные с оным од-
нородные члены предложения и т.д.), ситуации, повторяющиеся два и более раз попадают в ядерное
определение, которое и используется в дальнейшем. Ядерное определение позволяет понять, что под
данным словом понимали по умолчанию в данной языковой среде.

sg. pl.

N

G ¥naktoj th493; 843; 859 ¢nЈktwn th543

D ¥nakti er69; th347; 486; 932 (+485)

A ¥nakta th985

V ¥nax th660

=9 (+1) =1

=10 (+1)
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poÚj [qe842] _ possˆ (nom III m. D pl.) — под ногой

другие связи:
basileÚj [qe486] _ basilБЋ. (nom III m. D sg.) — басилею.

basileÚj [qe985] _ basilБa, (nom III m. A sg.) — басилея
Mšmnwn [qe984] _ Mšmnona (nom III m. A sg.) — Мемнона
potamТj [qe348]_ Potamo‹j, (nom II m. D sg.) — Потамом;

эпитеты:
' ApТllwn [qe347] _ 'ApТllwni (nom III m. D sg.) — Аполлоном

'Hmaq…wn [qe985] _ 'Hmaq…wna (nom III m. A sg.) — Эматиона
Kron…wn [er69] _ Kron…wni (nom III m. D sg.) — Крониону
KrТnoj uƒТj [qe660]_ KrТnou uƒќ (nom II m. G sg. + nom II m. V sg.) — Крона сын
OЩran…dhj [qe486] _ OЩran…dV (nom I m. D sg.) — Ураниду
ZeÚj [er69] _ Diˆ (nom III m. D sg.) — Зевсу

В целом, определение получается следующее:

¥nax — это тот, чьё название сохранилось с микенских времён

I. которого другие
1) взращивают: aЬxw [qe493]
2) воспитывают: kour…zw [qe347]
3) ему вручают: ™ggual…zw [qe485]
4) воскуряют (жертву): ™piqÚw [er69]
5) для него воскуряют: diada…omai [qe544]
6) живут: na…w [qe 933]

II. он
1) великий: mšgaj [qe486]

III. с оным связаны
1) пламя: flХx [qe859]
2) тело: gu‹on [qe492]
3) сила: mšnoj [qe492]
4) нога: poÚj [qe842]

IV. он имеют определённое отношение к
1) басилею: basileÚj [qe486; 985]
2) мифологическим персонажам: Мемнону (Mšmnwn [qe984]), Потаму (potamТj [qe348])

V. служит эпитетом
1) мифологических персонажей: Зевса (ZeÚj [er69], Kron…wn [er69], KrТnoj uƒТj 

[qe660]), Крона (OЩran…dhj [qe486]), Аполлона ('ApТllwn [qe347]), Эматиона ('Hmaq…

wn [qe985])

Значит, ядерное определение:
¥nax — это тот, чьё название сохранилось с микенских времён
I. он имеют определённое отношение к

1) басилею: basileÚj [qe486; 985]
2) мифологическим персонажам: Мемнону (Mšmnwn [qe984]), Потаму (potamТj [qe348])

II. служит эпитетом мифологических персонажей: Зевса (ZeÚj [er69], Kron…wn [er69], KrТnoj

uƒТj [qe660]), Крона (OЩran…dhj [qe486]), Аполлона ('ApТllwn [qe347]), Эматиона ('Hmaq…

wn[qe985])
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Слово basileÚj.

ЭТИМОЛОГИЯ

Происходит от Эгейского pa-si-re-u

ПРАГМАТИКА

Список случаев употребления слова по падежам:

Контексты:
verb ac:

*e‡dw  [qe887]  _ e„du‹an (verb I aorist indic ac 3 pl.) — узнал
„qÚnw [er263] _„qÚnete  (verb I praes imper ac 2 pl.) — исправляйте
e„m… [qe95] _ œasin  (verb praes indic 3 pl.)
frЈzw [er248] _ katafrЈzesqe  (verb I praes indic medii 2 pl.) — думаете
telšw [qe89] _ teleаsi  (verb I praes indic ac 3 pl.) — свершают
tšllw [qe995] _ ™pštelle  (conj + verb I impf ac 3 sg.) — впоследствии/тогда совершал
™qšlw dikЈzw [er39] _ ™qšlousi dikЈssai (verb I praes indic ac 3 pl. + infin aorist ac) — хотят / 
хотели судить
™qšlw Фllumi  [er668] _™qšlVsin Ñlšssai (verb I praes indic ac 3 pl. + infin aorist ac) — желают гу
бить

verb medii:

l»qw [er264] _lЈqesqe. (дор. verb I praes indic medii 2 pl.) — забываете

verb pass::
*e‡dw [qe82] _ ‡dwsi (verb I aorist conj ac 3 pl.) — [кого] возможно раньше высмотрели
e‡rw [er202] _ ™ršw (verb I futur indic ac 1 sg.) — я буду говорить
frЈzw [qe475] _ pefradšthn, (verb I aorist II indic ac 3 du.) — сообщили
kaq…zw [qe434] _ kaq…zei, (verb I praes indic ac 3 sg.) — заседают
m…gnumi [qe923] _ micqe‹s' (verb I aorist indic ac 3 sg.) — соединилась

sg. pl.

N basileÝj er668; th886; 995 basilБej th88; 96 (+er39; 248)

G basilБoj th992 basilšwn, basil»wn er261; th82

D basilБЋ th476; 486; 923 basileаsin, basileаsi er202; th80; 434

A basilБa th897; 957; 985 basilБaj er38

V basilБj er248; 263

=10 =10 (+2 pron)

=20 (+2 pron)
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mšllw t…ktw [qe898] _ Ѕmellen tšxesqai (аттич. verb I impf ac 3 sg. + infin futur medii) — было го
тово родить
nošw [er261] _ noeаntej (verb I praes indic medii 3 pl.) — созерцает,
t…ktw [qe956] _ tške (verb I aorist II ac 3 sg.) — родила
t…ktw [qe984] _ tške (verb I aorist II ac 3 sg.) — родила
™ggual…zw [qe485] _ ™gguЈlixen (эп. verb impf ac 3 sg.) — вручили
Ñpadšw [qe80] _ Ñphde‹. (эп.-ион. verb I praes indic ac 3 sg.) — сопутствуют.
¢qleÚw [qe434] _ ¢eqleÚws' (эп. verb I praes conj ac 3 pl.) — борются

adj, part: 

a„do‹oj [qe434] _ a„do…oisi (adj I-II _ III m. D pl.) — внушающих уважение,
a„do‹oj [qe80] _ a„do…oisin (adj I-II _ III m. D pl.) — почтенным
calkТj + korust»j [qe984] _ calkokorust»n, (adj I m. A sg.) — Меднодоспешного,
DiТj\ ZeÚj + *tršfoj = qršmma [qe82] _ diotrefšwn (adj II m. G pl.) — из Зевса питомцев / детей
diotref»j [qe992] _ diotrefšoj (adj II _ III m. G sg.) — питомца/сына Зевса
dîron + fЈgoj [er264] _ dwrofЈgoi, (nom II n. + nom II m._ adj I-II m. V pl.) — любители взяток,
dîron+fЈgoj [er39] _ dwrofЈgouj, (nom II n. + nom II m. _ adj I-II m. A pl.) — любителей взяток,
frТnij [er202] _ fronšousi (nom III_ adj III f. D pl.) — благоразумным
mšgaj [qe486] _ mšg' (adj I-II _ III m. D sg.) — великому
mšgaj [qe995] _ mšgaj (adj III m. N sg.) — великий
parЈfhmi [qe90] _ paraifЈmenoi (part praes medii m. N sg.) — увещевающие
ÑbrimoergТj [qe996] _ ÑbrimoergТj: (adj II m. N sg.) — дерзновенный.
¢qanЈtwn [er668] _ ¢qanЈtwn (adj III m. N sg.) — бессмертный
¢tЈsqaloj [qe996] _ ¢tЈsqaloj (adj II m. N sg.) — нечестивый
Шbrist»j [qe996] _ Шbrist¾j (adj m. N sg.) — бешеный
Шper»nwr [qe995] _ Шper»nwr, (adj III 1□ m. N sg.) — безудержный 

nom, numer:

™foroj [er38] _ ™fТreij (nom II _ III m. N pl.) — начальник
˜katТn [qe94  Editionum] _ ˜kЈtoio (numer m. N pl.) — множество
A„qiopeÚj [qe985] _ A„qiТpwn (nom III m. G pl.) — эфиопов
filТthj [qe923] _ filТthti (nom III f. D sg.) — любви/дружбе
kТrh [qe992] _ koÚrhn (эп.-ион. nom I f. A sg.) — девушку/дочь
pa‹j [qe897] _ pa‹da (nom III m. A sg.) — дитя
qeТj [qe486] _ qeîn (nom II m. G pl.) — среди богов
qeТj [qe886] _ qeîn (nom II m. G pl.) — богов
uƒТj [qe476] _ uƒšЋ (nom m. D sg.) — сына
¢tasqal…a [er261] _ ¢tasqal…aj (nom I f. A pl.) — беззакония

другие связи:

aЩtТj [er202] _ aЩto‹j• (pron m./n. D pl.) — нам с тобой;
aЩtТj [er248] _ aЩtoˆ (pron m. N pl.) — сами
D…kh [qe434] _ D…kV (nom I f. D sg.) — ДИКИ,
'Hmaq…wn [qe985] _ 'Hmaq…wna (nom III m. A sg.) — Эматиона
K…rkh [qe957] _ K…rkhn (nom I f. A sg.) — Кирку (Цирцею),
PershЏj [qe957] _ Pershђj (nom III f. N sg.) — Перса,
¥nax [qe486] _ ¥nakti, (nom III m. D sg.) — владыке,
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¥nax [qe985]  _ ¥nakta. (nom III m. A sg.) — Владыку.

эпитеты:

A„»thj [qe957]  _ A„»thn (nom I m. A sg.) — Ээта
A„»thj [qe992]  _ A„»tao (дорич. nom I m. G sg.) — ЭЭТА
KrТnoj [qe476]  _ KrТnJ (nom II m. D sg.) — Крона
Mšmnwn [qe985]  _ Mšmnona (nom III m. A sg.) — Мемнона
OЩran…dhj [qe486]  _ OЩran…dV (nom I m. D sg.) — Ураниду
Pel…aj [qe996]  _ Pel…hj (эп. nom I m. N sg.) — Пелий
ZeÚj [er668]  _ ZeÝj (nom III m. N sg.) — [и] ЗЕВС,
ZeÝj [qe886]  _ ZeÝj (nom III m. N sg.) — ЗЕВС

В целом, определение получается следующее:

basileÚj — это тот, чьё название сохранилось с микенских времён (pa-si-re-u),
I. который нечто

1) желает: ™qšlw [er39; 668]

2) узнаёт: *e‡dw [qe887]

3) исправляет: „qÚnw [er263]

4) существует: e„m… [qe95]

5) думает: frЈzw [er248]

6) выполняет: telšw [qe89]

7) проходит: tšllw [qe995]

II. также (действие направлено и на себя) 
1) забывается: l»qw [er264]

III. другие его
1) рождают: t…ktw [qe898; 956; 984]

2) высматривают: *e‡dw [qe82]

3) созерцают: nošw [er261]

4) ему говорят: e‡rw [er202]

5) сообщают: frЈzw [qe475]

6) вручают: ™ggual…zw [qe485]

7) сопутствуют: Ñpadšw [qe80]
8) с оным заседают: kaq…zw [qe434]

9) соединяются: m…gnumi [qe923]

10) борются: ¢qleÚw [qe434]

IV. он
1) почтенный: a„do‹oj [qe80; 434]

2) любитель взяток: dwrofЈgoj [er39; 264]

3) великий: mšgaj [qe486; 995]

4) питомец/сын Зевса: diotref»j [qe82; 992]

5) меднодоспешный: calkokorust»j [qe984]

6) благоразумный: frТnij [er202]

7) увещевающий: parЈfhmi [qe90]

8) дерзновенный: ÑbrimoergТj [qe996]

9) бессмертный: ¢qanЈtwn [er668]

10) нечестивый: ¢tЈsqaloj [qe996]

11) бешеный: Шbrist»j [qe996]

12) безудержный: Шper»nwr [qe995]

V. с оным связаны:
1) божества: qeТj [qe486; 886]
2) начальник: ™foroj [er38]
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3) множество: ˜katТn [qe94 Editionum]

4) эфиопы: A„qiopeÚj [qe985]

5) любовь/дружба: filТthj [qe923]

6) девушка: kТrh [qe992]

7) ребёнок: pa‹j [qe897]

8) сын: uƒТj [qe476]

9) беззаконие: ¢tasqal…a [er261]

VI. он имеют определённое отношение к
1) владыке: ¥nax [qe486; 985]

2) самому автору: aЩtТj [er202; 248]

3) божествам: Дике (D…kh [qe434]), Эматиону ('Hmaq…wn [qe985]), Кирке/Цирцеи 
(K…rkh [qe957]), Персе (PershЏj [qe957])

VII. служит эпитетом
1) Зевса: ZeÚj [er668; qe886]

2) Ээта: A„»thj [qe957; 992]

3) других мифологических персонажей: Крона (KrТnoj [qe476], OЩran…dhj [qe486]), 
Мемнона (Mšmnwn [qe985]), Пелия (Pel…aj [qe996])

В целом, определение получается следующее:

basileÚj — это тот, чьё название сохранилось с микенских времён (pa-si-re-u),
I. который нечто желает: ™qšlw [er39; 668]

II. другие его рождают: t…ktw [qe898; 956; 984]

III. он
1) почтенный: a„do‹oj [qe80; 434]

2) любитель взяток: dwrofЈgoj [er39; 264]

3) великий: mšgaj [qe486; 995]

4) питомец/сын Зевса: diotref»j [qe82; 992]
IV. с оным связаны:

1) божества: qeТj [qe486; 886]

V. он имеет определённое отношение к
1) владыке: ¥nax [qe486; 985]

2) самому автору: aЩtТj [er202; 248]

3) божествам: Дике (D…kh [qe434]), Эматиону ('Hmaq…wn [qe985]), Кирке/Цирцеи (K…rkh

[qe957]), Персе (PershЏj [qe957])
VI. служит эпитетом:

1) Зевса: ZeÚj [er668; qe886]

2) Ээта: A„»thj [qe957; 992]

3) других мифологических персонажей: Крона (KrТnoj [qe476], OЩran…dhj [qe486]), Мем
нона (Mšmnwn [qe985]), Пелия (Pel…aj [qe996])
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атов – как устойчивых словосочетаний из несколь-
ких слов, так и более протяжённых синтаксиче-
ских конструкций, лексическое наполнение
которых может варьироваться. Важнейший пока-
затель устойчивости таких словосочетаний – их
семантическая целостность3. Следует учитывать и
характер данных произведений. В переводных
текстах, таких как «Татиан», формула могла по-
явиться там, где она была свойственна поэзии на
народном языке.

Ниже мы рассмотрим некоторые формулы,
содержащие лексические темпоральные показа-
тели – наречия и существительные. При их ана-
лизе мы использовали классификацию,
разработанную Е.В. Гулыгой и Е.И. Шендельс для
современного немецкого языка. Т.о., выделяются
уточнение 1) времени действия, 

2) соотношения между действиями, 
3) длительности действия, 
4) кратности действия. 

Показатели соотношения между действиями под-
разделяются на показатели одновременности и
разновременности, а последние – на показатели
следования и предшествования4.

В исследованном материале мы имеем дело
с двумя типами формул. К первому типу относятся
сочетания, содержащие десемантизированные
темпоральные показатели и сказуемое какой-либо
определённой семантической группы. В первую
очередь, это – формулы ввода прямой речи.

1. Свн. sân/sâ «тут, немедленно» + глагол го-
ворения. Сказуемое может соседствовать с наре-
чием aber «снова», которое также маркирует
прямую речь (см. ниже). В «Песни о нибелунгах»
наречие sân в подобных формулах встречается
только в сочетании sâ zehant/zestunt:

Meljanz antwurt dem wirte sân (P.395.11–
«Мелианц ответил хозяину тут».

Настоящая статья посвящена древне-
верхненемецким (далее – двн.) и
средневерхненемецким (далее –
свн.) устойчивым сочетаниям и по-
вторяющимся конструкциям, кото-

рые можно рассматривать как следы поэтических
формул.

Под формулой мы, вслед за М. Пэрри, по-
нимаем «группу слов, регулярно используемую в
одних и тех же метрических условиях для выра-
жения данной основной мысли»1.

Основным материалом исследования слу-
жат свн. рыцарский роман «Парцифаль» и рыцар-
ский эпос «Песнь о нибелунгах». В тех случаях,
когда анализируемые формулы представлены уже
в предыдущий период, привлекался двн. материал:
героические «Песнь о Хильдебранде» и «Песнь о
Людовике», а также отрывки из «Татиана» – пере-
вода Евангельской гармонии. Более подробное
описание данных текстов приводится в приложе-
нии.

Сопоставить эти произведения разных жан-
ров и периодов позволяет предположение, что тра-
диционные формулы закрепились как признаки
стиля героического эпоса и как свидетельство его
устного происхождения: средневековая литера-
тура развивалась в рамках строгих жанровых ка-
нонов. По мнению В.М. Жирмунского, «стиль
формул» – «явление, основанное на исторически
обусловленных формах художественного позна-
ния действительности», а именно «выражение ти-
пического, мало индивидуализованного
восприятия действительности и художественного
её выражения»2 . Поэтому следы формул можно
обнаружить и в рыцарском романе, и в рыцарском
эпосе, где формулы более свободны, чем в эпосе
устном. В рассматриваемых произведениях пред-
ставлено довольно много повторяющихся элемен-

а Здесь и далее используются следующие сокращения: P. – «Парцифаль», N. – «Песнь о нибелунгах», H. –
«Песнь о Хильдебранде», L. – «Песнь о Людовике», T. – «Татиан». Все переводы выполнены автором.. 



Der kunech von Tenemarche der sprach sa ces-
tunt (N.298.1) – «Король Дании сказал тут».

2. Свн. aber «снова» + глагол говорения.
В «Песни о нибелунгах» такое употребле-

ние наречия aber является основным. Существуют
различные трактовки подобных сочетаний: их на-
зывают «сигналом следования и смены говоря-
щего в диалоге»5, указанием на возражение6, или
переводят как «снова сказал, продолжил»7. Исходя
из высокой частотности этого сочетания, мы при-
держиваемся точки зрения Н.Р. Вольфа:

Do sprach aber Criemhilt (N.1047.1) – «Тут
сказала Кримхильда».

Двн. abur «снова» встречается не только при
вводе прямой речи, но также и с глаголами других
семантических групп, почти всегда – с коннекто-
ром thō «тогда»b. В таких сочетаниях оно десеман-
тизировано, и вся конструкция обозначает
быструю смену действия:

Abur tho lougnita suerento (Т.188.3) – «Снова
тогда [Пётр] отрёкся, клянясь».

Quam abur tho in Canán Galileę, thar hér teta
thaz uuazar zi uuine (Т.55.1) – «[Он] пришёл тогда
снова в Кану Галилейскую, где Он превратил воду
в вино».

В двн. для ввода прямой речи используются
такие сочетания как thō quad/sprah, sprah/sagetun
sus quedenti, inti quad или thanne sprah. Там, где в
двн. тексте возможно целое предложение, напри-
мер, у Исидора, dhuo ir sus quhad (Is.XX.2) –
«Тогда он так сказал»8, в латинском оригинале
представлена одна только глагольная форма di-
cendo. Таким образом, мы имеем дело со специфи-
чески германским явлением – в
противоположность латыни. Все эти формулы на-
ходятся в начале строки или смыслового отрезка
и служат связности текста:

Thó quad ín ther heilant (Т.45.5) – «Тогда ска-
зал им Спаситель».

Thanne sprah Hluduig (L.25) – «Тогда сказал
Людовик».

3. Свн. fürbaz «далее» + глагол
говорения/восприятия встречается в основном в
речи автора и персонажей. Подобные сочетания
сигнализируют, что далее следует прямая речь или
повествование в прямой речи, и появляются не в
последнюю очередь из соображений ритма и
рифмы:
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fürbaz darf niemen vrâgen des (P.92.18) –
«Далее никто не может спрашивать об этом».

Welt ir nu hœren fürbaz? (P.824.1) – «Вы хо-
тите теперь слушать далее?»

Следующие 2 формулы указывают на бы-
струю смену действий и также обеспечивают ко-
гезию с  текста. Все они выявлены на свн.
материале.

4. Zehant «немедленно» + служебная часть
речи. Последние могут быть представлены усили-
тельной частицей al, наречием sâ, коннекторами
dô и da, а также их сочетанием:

Zehant do rief in Volker hin engegene
(N.1846.1) – «Тут Фолькер крикнул им».

5. dô + глагол со значением
перемещения/удаления + dan/sân. Судя по всему,
это устойчивое сочетание служит средством коге-
зии с общим значением «тогда, потом». Скорее
всего, наречия dan и sân в подобных примерах со-
относятся не со сказуемым, а с коннектором dô, за
счёт чего достигается двойная темпоральная ло-
кализация:

si nam urloup, dô gienc si dan // aber hin wider
für ir gast. (P.34.14-15) – «Она получила разреше-
ние откланяться, а затем пошла оттуда обратно к
своему гостю».

dô gienger zuo dem bette sân (P.132.19) – «Тут
он немедленно подошёл к кровати».

Во вторую группу входят 4 формулы, содер-
жащие лексические темпоральные показатели.

1. ih [+модальный глагол] + объект + immer
dienen. Сочетание наречия immer с глаголом di-
enen «служить» и его производными типично для
«Песни о нибелунгах». Вероятно, в таком упо-
треблении проявляется важность концепта «слу-
жение» для свн. эпохи: служение будет длиться
всегда:

Ich sol in immer dienen,   also sprach der degn.
(N.302.1) – «“Я должен Вам всегда служить”, – так
сказал витязь».

2. Модальный глагол в претерите + одушев-
лённый объект/субъект + nimmer + оценочное при-
лагательное в сравнительной степени +
(ge)sin/wesen. Наречие nimmer при этом десеман-
тизировано и выражает эмфатическое отрицание:

done dorfte Criemhilde nimmer leider gesin.
(N.918.4) – «Тогда Кримхильде не могло быть 

b Под коннекторами понимаются «неизменяемые слова, основная функция которых состоит в связи
предложений друг с другом» – Wolf N.R. Satzkonnektoren im Neuhochdeutschen und Mittelhochdeutschen. Prole-
gomena zu einer kontrastiven Textsyntax // Sprachwissenschaft – 1978 №3 – S.28.

с Когезия – это связность (в данном случае – текста).



горше».
des chunde der kuenich Ecel nimmer

vroelicher wesen. (N.1386.4) – «Король Этцель не
мог радоваться этому больше».

3. Для «Песни о нибелунгах» особенно ха-
рактерно использование наречия следования sît
«позже, потом» для указания на горе или беду,
предстоящие в будущем, но уже известные автору
и реципиенту. Т.о., sît регулярно появляется в по-
следней, результирующей строке. Возможно,
такая подчёркнутая результативность – выраже-
ние германских представлений о судьбе как об
«универсальном, всецело детерминированном за-
коне, неизбежном, беспощадном надличностном
начале, управляющем жизнью»9: Ze Wormeze bi
dem Rine   si wonten mit ir chraft. // in diente von ir
landen   vil stolziu ritterscaft // mit lobelichen eren
unz an ir endes zit. // si ersturben sit jaemerliche von
zweier edelen frouwen nit. (N.6) – «В Вормсе у
Рейна они жили со своими людьми. Им служило
много гордых рыцарей из их земель с похвальной
честью до самой их смерти. Позже они плачевно
погибли из-за вражды двух благородных дам». На
формульность подобных сочетаний указывает и
наличие аналогичного примера в двн.:
des sid Detrihhe   darba gistuontun // fateres mines:
dat uuas so friuntlaos man. (Н.23-24) – «Из-за [от-
сутствия] моего отца потом начались беды Дит-
риха: это был человек совсем без друзей».

4. Предположительно, следом поэтической
формулы является следующая строка из «Песни о
нибелунгах», в которой содержится единственный
в проанализированном свн. материале пример на
лексему со значением «зима»:

swenne daz der vient ein ende habe genumen,
// vor disen sunewenden   so wolden si iuch saehen
(N.751.2-3) – «Когда зима закончится, до этого
Солнцеворота, они хотят вас видеть». Д. Бушингер
и В. Спивок в своём переложении10 и Ю.Б. Кор-
неев в русском переводе11 трактуют существитель-
ное vient «враг» как «зима», при том, что ни М.
Лексер, ни Г. Бенеке, В. Мюллер и Ф. Царнке по-
добного значения не приводят. Очевидно, эти ав-
торы исходят из того, что во всех рукописях,
кроме В, на этом месте употреблено существи-
тельное winder «зима». На то, что это, воз-
можно, формула или метафора, косвенно ука-
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зывает зафиксированный в «Младшей Эдде» кен-
нинг зимы «убийца змей»12 (древнеисландский.
bana orma), а также традиционное для Средних
веков представление о зиме как времени всяче-
ского зла13. Подобные типологические параллели
позволяют предположить такую трактовку, а не
простую ошибку переписчика.

Итак, два рассмотренных типа формул
можно сопоставить, например, с разделением на
устойчивые и свободные формулы по терминоло-
гии П. Кипарского14. Формулы первого типа высо-
кочастотны и представляют собой своего рода
маркеры, которые сигнализируют о последующей
прямой речи (1-3) или быстрой смене действий (4-
5) и по синтаксической функции совпадают с кон-
некторами. Формулы второго типа,
представленные в исследованном материале еди-
ничными примерами, допускают значительную
степень вариативности компонентов при сохране-
нии синтаксической структуры и, одновременно,
бóльшей семантической наполненности.

Темпоральные показатели во всех форму-
лах первого типа и в формулах (1-2) второго типа
практически не несут смысловой нагрузки. Пре-
обладание десемантизованных единиц – общая
тенденция для лексических показателей времени
в двн. и свн., которую, т.о., отражают и формулы.

Все перечисленные формулы являются зна-
ками, но если в первом случае знак этот носит сиг-
нальный характер, то во втором это – знак
соответственных концептов: вечного служения (1),
впервые наступившего эмоционального состояния
персонажа (2), предстоящего горя (3) и, предполо-
жительно, зимы как враждебного периода (4). При
этом лексические темпоральные показатели вхо-
дят в постоянный состав данных формул, незави-
симо от сохранения или потери ими собственной
семантики, поскольку указанные концепты подра-
зумевают темпоральные отношения (3-4), либо
такой концепт неразрывно связан с темпоральным
показателем (1-2).

Некоторые из проанализированных формул
наблюдаются уже в текстах двн. периода, что го-
ворит о непрерывности поэтической традиции в
немецкоязычном ареале, следы которой в значи-
тельной степени обнаруживают свн. рыцарский
роман и эпос.

Приложение. 

Средневерхненемецкие и древневерхненемецкие 

источники.



Средневерхненемецкие источники

1. «Парцифаль» – рыцарский роман автор-
ства Вольфрама фон Эшенбаха. Датируется нача-
лом XIII века, написан на алеманнском диалекте и
насчитывает 16 книг объёмом около 25 000 строк.
Сохранилось 75 полных и отрывочных списков15
. Прототип – одноимённый роман Кретьена де
Труа на старофранцузском языке. Оба они принад-
лежат к т.наз. Артуровскому циклу.

2. «Песнь о нибелунгах» – рыцарский эпос,
записан около 1200 г., скорее всего, в Австрии. Со-
стоит из 39 глав-авентюр – и двух частей, первая
из которых включает 1142, а вторая – 1237 строф,
что составляет 9516 длинных строк. Известно 33
полных и фрагментарных рукописи16 . Основ-
ными считаются рукописи А, В и С. Большинство
современных изданий следуют рукописи В. Со-
держит материал, восходящий к эпохе Великого
переселения народов, и повествует о гибели коро-
левства бургундов в первой части и о смерти гунн-
ского короля Аттилы-Этцеля во второй.
Существующий текст – результат длительного раз-
вития традиции и, в конечном итоге, лишь один из
многих вариантов поэмы. Изначально она воз-
никла и долго бытовала как устное произведение,
с чем связано обилие специфических для устной
речи особенностей.

Древневерхненемецкие источники

1. «Песнь о Людовике» – анонимная хва-
лебная песнь, написана рифмованным стихом на
рейнскофранкском диалекте. Объём – 59 длинных
строк с цезурой. Известна одна рукопись IX в. По-
водом послужила победа Людовика III, короля За-
падно-Франкского королевства, 3 августа 881 г.
над норманнами на р. Шельде. Создана вскоре
после описываемых событий – в 881 или 882 г. 
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Песни, подобные этой, не являются собственно
эпическими, т.к. эпос никогда не был повествова-
нием о современных событиях, став только для
потомков поэмой о прошлом, он отделен от совре-
менности «абсолютной эпической дистанцией»17.

2. «Песнь о Хильдебранде» – единственная
дошедшая до наших дней героическая песнь на
двн. материале. Сохранилась одна рукопись, запи-
санная в VIII – начале IX в. в Фульде аллитера-
ционным стихом. Язык данного произведения
представляет собой смешение диалектов, которое
может являться результатом перевода с одного
диалекта на другой либо движения текста с юга на
север, при этом исходным диалектом называют
лангобардский18. Согласно версии Л.М. Котиевой,
данный текст был записан по памяти двуязычным
индивидом, чьим родным диалектом был древне-
саксонский, а вторичным – франкский. При записи
автор допустил некоторые речевые ошибки, на-
пример, смешение в одной словоформе признаков
обоих диалектов19. «Песнь о Хильдебранде» со-
держит 68 длинных строк с цезурой посередине.
Начало и конец утеряны. Входила в цикл о Дит-
рихе Бернском (остготском короле Теодорихе), и
по содержанию представляет собой германскую
версию сюжета об убийстве сына отцом.

3. «Татиан» – анонимный прозаический
памятник первой половины IX в., записан ок.
830 г. в Фульде. Представляет собой перевод с
латыни на восточнофранкский диалект Еван-
гельской гармонии сирийца Татиана (написана
во II в.н.э. по-гречески, переведена на латынь в
IV в.). Дошёл в одной рукописи. Перевод «Та-
тиана» традиционно считался недостаточно ка-
чественным, т.к. в синтаксических конструкциях
и в построении предложений переводчик часто
слепо следовал оригиналу20, однако этот тезис
всё чаще опровергается21. Здесь используются
отрывки, приведённые в издании (Schlosser
1970).
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Мантуанский капитулярий 781 г.

Алексей Волынец

De singulis capitulis, qualiter Mantua ad plac-
itum generale omnibus hominibus notum fecimus.

1. De iustitiis ecclesiarum Dei, viduarum, or-
fanorum, maius minusve  potentes, volumus adque
omnimodis precipimus ut omnes episcopi abbates
comites secundum lege pleniter iustitiam faciatis et
recipiant.

2. Hec statuimus, ut unusquisque clamator  ter-
tiam vicem ad comites suus se proclamat, et inde
idoneus homines habeat qui hoc veraciter faciant quod
proclamasset et nulla exinde iustitia habere potuisset;
et si qui aliter fecerit et antea ad palacium se procla-
maverit, legem suam conponat. 

3. Comites vero de illorum parte per testes ad-
firmant quod eis iustitiam facere voluisset, et omnia
notarium suum et scribere faciat quanti ad se procla-
massent vel quantas iustitia factas habent, ut cum
proclamaverint nulla excusationem habere possint,
nisi veritas clara sit ut iustitiam facere voluisset, et
hoc ipse comis aut eius advocatus per sagramentum
firmare possit, quod de illorum iustitias nulla negle-
gentia habeat, et per ipsa brebe cognoscere valeat
utrum ad se proclamasset aut non.

О каждой из глав. Мы так или иначе предо-
ставили для ознакомления в Мантуе по общему
согласию для всех.

1. О правосудии божьих церквей, вдов и
сирот. Мы определяем и приказываем, чтобы все
более или менее могущественные епископы, аб-
баты, графы впредь всеми средствами [вершили]
и гарантировали [им] правосудие в полной мере в
соответствии с законом.

2. Мы постановляем, чтобы всякий проси-
тель обращался к своим графам трижды и в связи
с этим имел бы надёжных людей, которые честно
помогли бы добиться того, что он попросил и
после этого он не мог бы иметь [на это] никакого
права, а если кто-нибудь сделает иначе и прежде
придёт просить ко дворцу, пусть он теряет своё
право.

3. Графы же через свидетелей со стороны тех
решают, справедливо ли они поступают по отноше-
нию к ним и пусть будет так, чтобы его секретарь
записал  и [то] сколько они просят для себя [в каче-
стве возмещения] и то, какие действия они считают
справедливыми, чтобы после того как они попро-
сили, не могло бы быть никакого отклонения [от за-
писи], если же истина не ясна, пусть будет решено,
чтобы справедливость осуществилась, и чтобы сам
граф или его адвокат2 смог подтвердить под прися-
гой то, что не было никакой небрежности с их сто-
роны и посредством самого протокола можно было
бы узнать просил он это для себя или нет.

Мантуанский Капитулярий известен в трёх кодексах IX, X и XI вв. Был издан Карлом
Великим в 781 г. для Италии. Документ устанавливает судебную юрисдикцию франк-
ских графов, церковных иерархов (аббатов, епископов) и прочих должностных лиц. В
капитулярии описаны некоторые судебные процедуры и наказания за уголовные пре-
ступления. Глава 9 свидетельствует о проведённой франками  в Италии монетной ре-

форме. Капитулярий должен был установить административную и судебную систему для франков в

Италии, которая бы замыкалась на личности сына Карла Великого Пипина Итальянского11, который в

том же 781 г. был коронован в Риме как король лангобардов.

Перевод выполнен по изданию:

• Capitulare mantuanum (An. 781, Martio ?) // Patrologiae Cursus Completus, Seria 
ecunda. –T. XCVII, –Paris., 1862. – col. 135-136.
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4. Hoc omnibus notum sit, si quislibet post
causam legibus fenita se proclameverit, aut quin
decim accipiat camactos aut solidos 15 conponere co-
gatur.

5. Ut nullus alterius presbiterum recipiat ante-
quam ab episcopo loci  illius examinatur vel inquisi-
tum sit, neque liceat ei inivi missa celebrare.

6. Ut quando episcopus per sua parrochia cir-
cata fecerit, comite vel sculdaz adiutorium preveat,
qualeter ministerium suum pleniter perficere valeat
secundum canonicam institutionem. 

7. Ut nullus mancipia christiana vel pagana nec
qualibet arma vel amissario foras regno nostro vindat.
Et qui hoc fecerit, bannum regis  componere cogatur;
et si ea mancipia minime revocare potuerit, widrigild
suum componat.

8. De tolonariis: ut nullus aliter tolloneum pre-
sumat tollere nisi secundum antiqua consuetudinem,
et alivi non tollatur nisi ad locis antiquis legitimis; et
cui iniuste tollitur, secundum lege conponat, et   insu-
per vannum nostrum ad missi nostri conponat.

9. De moneta; ut nullus post Kalendas Augus-
tas istos dinarios quos modo habere visi sumus dare
audeat aut recipere; si quis hoc fecerit, vannum nos-
trum conponat.

10. De latronibus qui ante missi nostri menime
venerunt, ut comites eos perquirant, et ipsos aut per
fidiiussore aut sub custodia serventur, donec missi ivi-
dem revertunt.

11. Ut nullus quilibet hominem Languvardis-
cum in vassatico vel in casa sua recipiat, antequam
sciat, unde sit vel comodo natus est; et qui aliter fe-
cerit, vannum nostrum conponat.

12. De sinodochiis volumus adque precipimus,
ut restaurata fiant.

4. Да будет известно всем, что если бы он
попросил что-либо для себя после окончания суда
по закону, то пусть он либо получит 15 камактов3,
либо его нужно заставить заплатить 15 солидов4.

5. Пусть никто не получит другого пресви-
тера, пока епископом не будут исследованы и про-
верены обстоятельства деятельности
предыдущего, а до тех пор ему не будет позволено
приступать к служению мессы.

6. Пусть когда епископ совершает объезд
своего прихода, он примет совет со стороны графа
или скульдия5 ибо нужно исполнять свою службу
безупречно, согласно каноническому постановле-
нию.

7.  Пусть никто не посягает на имущество
христиан либо язычников ни при помощи какого-
либо оружия, ни при помощи изгнания из преде-
лов нашего королевства. И если кто-нибудь это
сделает, то он должен заплатить королевский
штраф6; и если он хоть что-то из имущества может
вернуть, пусть уплатит свой вергельд7. 

8. Об убийцах. Пусть никто не смеет счи-
тать другого убийцей, кроме как в том случае, если
это предусмотрено древним обычаем, если кого-
то убивают не по закону, пусть убийца в соответ-
ствии с законом заплатит  [возмещение] в пользу
того, по отношению к кому поступил несправед-
ливо, а сверх того пусть заплатит наш штраф
нашим посланцам8.

9. О монетах. Пусть после августовских ка-
ленд никто не посмеет держать, давать или при-
нимать те динарии9, которые находятся в наличии
у нас. Если  кто-нибудь это сделает, пусть он упла-
тит нам наш штраф.

10. О разбойниках, которые пришли неза-
долго до наших посланцев. Пусть их тщательно ра-
зыскивают графы и держат их либо под стражей,
либо под залогом, пока туда же не вернулись по-
сланцы.

11. Пусть никто не принимает какого бы то ни
было лангобардского человека в вассальную зависи-
мость или в свой дом прежде чем узнает откуда он
или какого он происхождения, а кто поступит иначе,
пусть заплатит наш штраф10.

12. О странноприимных домах11. Мы же-
лаем, а также предписываем, чтобы они были
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13. De vassis regalis, de iustitiis illorum: ut
ante comitem suum recipiant et reddant.

восстановлены.

13. О королевских вассалах. Об их правах.
Пусть они примут и передадут своё [имущество]
в присутствии12 графа.

Примечания:

1 Пипин Итальянский – 777-08.07.810, второй сын Карла Великого от его второй жены Хильдегарды. Сразу
после рождения получил имя Карломан, но при крещении по до конца невыясненным причинам ему дали имя
Пипин. Король Италии в 781-810 гг. Его статус можно определить термином король-сын. Пипин имел в Италии
ограниченную власть и подчинялся Карлу Великому как верховному правителю. Отношения господства-подчи-
нения между королём-сыном и монархом-отцом базировались одновременно на морально-этических и админи-
стративных принципах. Известен благодаря успешным походам против авар в 791 и 796 гг., войнам с Византией
806-810 гг. и борьбе с арабо-берберскими пиратами. Умер раньше отца. Оставил незаконнорожденного сына
Бернарда и пять дочерей: Аделаиду, Аделу, Гундраду, Бертаиду и Теодраду. 

2 адвокат – (в данном случае) – помощник графа, поверенный, доверенное лицо. В капитуляриях Пипина
Итальянского данный термин встречается также в отношении светских защитников церквей.

3 камакт – удар плетью.
4 солид – золотая монета, счётная единица для стоимости, мера веса.
5 скульдий – в лангобардской Италии – государственный чиновник, подчинённый герцогу. Скульдии упо-

мянуты в Эдикте Ротари (643 г.). Франки сохранили эту должность, но при них скульдии подчинялись графам.
Должность скульдия существовала в Италии до середины IX в.

6 в оригинале – bannum.
7 вергельд – в судебных обычаях германцев денежная компенсация за убийство свободного человека. По-

степенно вытеснило кровную месть.
8 missi dominici – «посланцы государя» – в державе франков VIII-IX вв. специальные инспекторы, подчи-

нённые непосредственно суверену или (как здесь) его наместнику. Имели широкие административные, судебные
и военные полномочия. Как правило в определённую область (миссат) назначались два посланца, один духовный,
другой светский.

9 динарий – серебряная монета, известная со времён Древнего Рима.
10 глава 11 – значение этой главы не вполне понятно. Она может указывать на правовую автономию ланго-
бардов в Итальянском «сыновнем королевстве» Пипина.
11 sinodochium – то же, что xenodochium, слово греческого происхождения. Означает постоялый двор, а
также приют для бедных.
12 ante – предлог с винительным падежом. Может означать как «раньше», «прежде», так и «перед», «в при-
сутствии».
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Древнеперсидские надписи Дария I и

Ксеркса из Персеполя 

(текст, комментарии, перевод)

Юлия Кухарчик

Н
адписи, составленные Дарием и
всеми его приемниками, были обна-
ружены в Персеполе европейскими
путешественниками еще в XVII
веке. A.  Говея из Португалии писал

о клинообразных надписях, обнаруженных  в Пер-
сеполе после посещения города в 1602 г. В резуль-
тате, в 1606 г. был издан его отче о путешествии в
Персию.

Большая часть надписей на древнеперсид-
ском языке принадлежала Дарию I и Ксерксу.
Большинство надписей Дария I написаны только
на древнеперсидском языке, однако, среди них
найдены и классические трилингвы, т.е. те, кото-
рые помимо собственно персидского текста содер-

жали варианты на вавилонском и эламском

языках.

Древние персы называли свой город Parsa.
«Персеполь» является греческой интерпретацией,
очевидно, сокращением от Persai polis - «город в
Персии» или «город персов». 

В современном Иране данная территория
еще со средних веков известна как «Трон Джам-
шуда», поскольку местные жители руины города
связывали с деятельностью мифического героя
Джамшуда. 

Древнеиранский Персеполь располагается
в 60 километрах на северо-восток от персидского
города Шириза и в 80 километрах от Пасаргад,
вблизи небольшой реки Пулвар. Он расположен у 

Персеполь. Общий вид с воздуха.
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основания Кухе-Рахмат (горы Милосердия), воз-
вышающейся над равниной Мерв-Дешт. 

Первое упоминание о руинах появляется в
дневнике Одорика Пордерона, который во время
своего путешествия в Китай побывал в Фарсе в
1318 г. В
т е ч е н и е
семнадца-
того столе-
тия в Евро-
пе усили-
вается ин-
терес к ру-
инам горо-
да, появля-
ются пер-
вые дета-
льные ри-
сунки хо-
рошо со-
хранивше-
гося учас-
тка застрой-
ки и его
скульптур. Дон Гарсия
де Силва впервые вы-
сказал мнение, что дан-
ные руины принадле-
жат древнему Персепо-
люа. Официально рас-
копки Персеполя были
начаты в 1924 г. под ру-
ководством Э. Херц-
фель- да, тогдашнего
руководителя Восточ-
ного института в Чи-
каго. 

В течение зимы
1930-31 Восточный
Институт организова-
вал так называемую
«персидскую экспеди-
цию», чтобы провести
раскопки в неизведан-
ных гористых областях к востоку и к юго-востоку
от месопотамской равнины. Работа началась в
1931году под руководством профессора восточной
археологии Берлинского университета Эрнста Херц-

фельда. Раскопки в данном регионе продолжались
до 1939 г., и до окончания ими руководил Эрих
Шмидт, сменивший Херцфельда в конце 1934 г.
Однако за это время работы проводились не
только в Персеполе, одной из столиц империи

Ахеменидов, но
также и на многих
других объектах,
находящих-ся в
пределах 10 км от
Персеполя, в том
числе и могил пер-
сидских царей в
Накш-и Рустаме.
Восточный Инсти-
тут исследовал бо-
льшинство зданий,
которые стоят на
террасе, в том чи-
сле ападану с ее
монументальной

во сточной
лестницей,
начатой Да-
рием и за-
кончен- ной
Ксе- рксом,
с о к р о -
вищни-цу,
ж и л ы е
дворцы ца-
рей и город-
ские укреп-
ления. Пер-
сеполь был
основан как
царский ад-
н и с т р ат и -
вный центр
Дарием I
между 520 и
510 гг. до
н.э. Начиная 
с Дария, все

персидские цари строили себе дворец в Персе-
поле. На южной стороне террасы была обнару-
жена надпись, которая доказывает, что
строительство было начато Дарием Великим.   

а Известно, что Персеполь был сожжен александром Македонским в 331-330 гг. до н.э., однако непра-
вильно считать, что этим событием закончилась история города. В сасанидский и ранний исламский периоды
на этом месте все еще существовал город. Еще в XVI в. его укрепления использовались как государственная
тюрьма. Но когда эти места посетили европейские путешественники в 1612 г. город уже лежал в руинах. 

Персеполь. Общий вид. 3Dреконструкция..
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Работа была начата приблизительно в 518 г. до
н.э., хотя полностью была закончена только через
сто лет, при Артаксерксе I. Согласно надписям,
найденным в Персеполе на древнеперсидском и
эламском языках, Персеполь был запланирован
не только как административный центр, но и как
место проведения официальных приемов. Фак-
тически, Персеполь, который мы знаем, был по-
строен именно Ксерксом, сыном Дария
Великого. В 331 г. до н. э. город захватил и раз-
рушил Александр Македонский. Таким образом,
дворцовый комплекс датируется 518-331/30 гг.
до н.э.

Город строили по определенному плану:
каменные здания, сооруженные по приказу
Дария I, должны были быть квадратными и
строго привязанными к прямоугольной системе
координат. Отдельные постройки были соеди-
нены площадями. Город возводился на каменной
платформе, специально для этого созданной.

Дворцы Персеполя предназначались,
прежде всего, для проведения официальных це-
ремоний. Но были здесь, конечно, и покои для
семьи правителя и его свиты.

Во время раскопок экспедиции Чикаг-
ского университета в различных частях персе-
польского дворца Дария были найдены
несколько надписей. Крупнейшие из найденных
в Персеполе надписей Дария – это DPd и DPe по
24 строки, обе найдены только на древнеперсид-
ском языке. Надпись DPd была обнаружена в
стене террасы. Практически все надписи Ахеме-
нидов начинаются стандартными формулами
«Великий бог Ахурамазда…» и «Я, Дарий (или 

Ксеркс), великий царь…». Однако надписи
Дария в Персеполе имеют некоторые особенно-
сти. Надпись DPd начинается с пассажа
Auramazdā : vazraka : hya : maθitša : bagānām , т.
е. «Ахурамазда величайший из богов …».По-
скольку надпись DPe является продолжением над-
писи DPd, то она не имеет стандартного для
начала надписи обращения к Ахурамазде и пове-
ствует о размерах империи, т.е. она содержит пе-
речень подвластных Персии стран. Среди
персепольских надписей была найдена и крупней-
шая надпись Ксеркса: Антидэвовская надпись.
Она была обнаружена 26 июня 1935 г. экспеди-
цией Восточного института. Две таблетки содер-
жали древнеперсидский текст, одна – аккадский,
другая – эламский. 

В течение нескольких сезонов персидская
экспедиция проводила археологические раскопки
в Накш-и-Рустаме и произвела описание всех объ-
ектов на участке. Руководитель раскопок (с 1935
г.) Дворцовый комплекс датируется 518-331/30 гг.
до н.э. Э.Шмидт издал их результаты во всесто-
роннем трехтомном заключительном сообщении.

СПИСОК НАДПИСЕЙ:
ДАРИЙ:

o DРd – Персепольская надпись Дария d
o DРе – Персепольская надпись Дария e
o DРh – Персепольская надпись Дария h

КСЕРКС
o XPa – Персепольская надпись Ксеркса a
o XPb – Персепольская надпись Ксеркса b
o XPc – Персепольская надпись Ксеркса c 
o XPd – Персепольская надпись Ксеркса d 
o XPf – Персепольская надпись Ксеркса f

Терраса на которой построен Персеполь. На южной стороне этой террасы были обнару-
жены две надписи Дария I: DPd и DPe
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ДАРИЙ, ПЕРСЕПОЛЬ (DРd).

1 Auramazdā : vazraka : hya : maθišta : bag 
2 ānām : hauv : Dārayavaum : xšāyaθi 
3 yam : adadā : haušaiy : xšaçam : frāba 
4 ra : vašnā : Auramazdāhā : Dārayavau 
5 š : xšāyaθiya : θātiy : Dārayavauš : 
6 xšāyaθiya : iyam : dahyāuš : Pār 
7 sa : tyām : manā : Auramazdā : frāba 
8  ra : hyā : naibā : uvaspā : umarti 
9 yā : vašnā : Auramazdāhā : manac 
10 ā : Dārayavahauš : xšāyaθiyahy 
11 ā : hacā : aniyanā : naiy : tarsat 
12 iy : θātiy : Dārayavauš : xšāya 
13 θiya : manā : Auramazdā : upastām : 
14 baratuv : hadā : viθaibiš : bagai 
15 biš : utā : imām : dahyāum : Aura 
16 mazda : pātuv : hacā : haināy 
17 ā : hacā : dušiyārā : hacā : dra 
18 ugā : abiy : imām : dahyāum : mā 
19 : ājamiyā : mā : hainā : mā : duš 
20 iyāram : mā : drauga : aita : adam : 
21 yānam : jadiyāmiy : Auramazd 
22 ām : hadā : viθaibiš : bagaibiš : a 
23 itamaiy : yānam : Auramazdā : dadāt 
24 uv : hadā viθaibiš : bagaibiš :

ДАРИЙ, ПЕРСЕПОЛЬ (DРе).

1 adam : Dārayavauš : xšāyaθiya : vaz 
2 raka : xšāyaθiya : xšāyaθiyānā 
3 m : xšāyaθya : dahyûnām : tyai 
4 šām : parûnām : Vištāspahyā : 
5 puça : Haxāmanišiya : θātiy : Dāra 
6 yavauš : xšāyaθiya : vašnā : Aurama 
7 zdāhā : imā : dahyāva : tyā : adam 
8 : adaršiy : hadā : anā : Pārsā : kā 
9 rā : tyā : hacāma : atarsa : manā : bāj 
10 im : abara : Ûvja : Māda : Bābiru 
11 š : Arabāya : Aθurā : Mudrāy   
12 ā : Armina : Katpatuka : Sparda : Ya 
13 unā : tyaiy : uškahyā : utā : tya 
14 iy : drayahyā : utā : dahyāva : t 
15 yā : para : draya : Asagarta : Parθava : Zra 
16 ka : Haraiva : Bāxtriš : Suguda : Uv    

ДАРИЙ, ПЕРСЕПОЛЬ (DРd).
прорисовка с оригинала

(1-5) Великий Ахурамазда, величайший из
богов, он Дария царем сделал. Он мне царство
принес. По воле Ахурамазды Дарий - царь.

(5-12) Говорит Дарий царь: Эта страна Пер-
сия, которую Ахурамазда мне принес, (имеет) хо-
роших лошадей и людей волею Ахурамазды и
моей, Дария царя, который других не боится.

(12-24) Говорит Дарий царь: Помоги мне,
Ахурамазда вместе со всеми богамиb, и эту страну
защити от врагов, от голода, от Лжи. Да не придет
к этой стране ни враги, ни голод, ни Ложь. Я
прошу милости у Ахурамазды вместе со всеми бо-
гами. Дай мне, Ахурамазда вместе со всеми бо-
гами, милости.

ДАРИЙ, ПЕРСЕПОЛЬ (DРе).
прорисовка с оригинала

(1-5) Я, Дарий, великий царь, царь царей,
царь стран, которых много, сын Виштаспы, Ахе-
менид.

(5-18) Говорит Дарий царь: По воле Ахура-
мазды эти страны, которые я держал вместе с пер-
сидским войском (народом), которое меня
боялось, мне дань подносили: Элам, Мидия, Ва-
вилон, арабы, Египет, Армина, Каппадокия,
Лидия, греки материковые и те, что по другую сто-
рону моря, и страны по эту сторону моря, Сагар-
тия, Парфия, Дрангиана, Арея, Бактрия, Согдиана,
Хорезм, Саттагидия, Арахосия, Индия, Гандара,
саки, Мака.

(18-24) Говорит Дарий царь: Если (ты) дума-

b Hadā viθaibiš bagaibiš часто, начиная с Ж. Оперта, переводят как «вместе с богами страны» или «с ро-
довыми богами», подразумевая богов – защитников рода Ахеменидов. Однако в аккадском варианте данной над-
писи это выражение переведено как itti ilāni gabbi [64, с. 243] «со всеми богами». Таким образом, данное
выражение, скорее всего, следует переводить «со всеми богами», как это делает Х. Бартоломэ [29, р. 1475].
Р. Кент считает вполне возможным, что viθa- имело значение «все», как и visa [33, р. 298].
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18 iduš : Gadāra : Sakā : Maka : θātiy 
19 : Darayavauš : xšāyaθiya : yadiy 
20 : avaθā : maniyāhay : hacā : aniya 
21 nā : mā : tarsam : imam : Pārsam : kāram : pādi 
22 y : yadiy : kāra : Pārsa : pāta : ahatiy : hyā : 
23 duvaištam : šiyātiš : axšatā : hauvci 
24 y : Aurā : nirasātiy : abiy : imām : viθam

ДАРИЙ, ПЕРСЕПОЛЬ (DРh).

1 Dārayavauši : XŠ :vazraka: XŠ:XŠyanām:XŠ 
2 : dahyûvnām : Vištāspahyā : puça 
3 : Haxāmanišiya : θātiy : Dārayavau 
4 š : XŠ : ima : xšaçam : tya : adam : dāray  
5 āmiy : hacā : Sakaibiš : tyaiy : para 
6 Sugdam : amata : yātā : ā : Kûšā : 
7 hacā : Hidauv : amata : yātā : ā : Spa 
8 rdā : tyamaiy : Auramazdā : frābara 
9 : hya : maθišta : bagānām : mām : Au 

10 ramazdā : pātuv : utāmaiy : viθam

ешь так: «Другого пусть я не буду бояться», тогда
этот персидский народ защити. Если персидский
народ защищен будет, то благополучие долгим и
нерушимым будет, также он, если Ахура спу-
стится на этот род (дом).

ДАРИЙ, ПЕРСЕПОЛЬ (DРh).
прорисовка с оригинала

(1-3) Дарий великий царь, царь царей,
царь стран, сын Виштаспы, Ахеменид.

(3-10) Говорит Дарий царь: Это царство, ко-
торое я держу, от саков, которые за Согдом, отсюда
до Эфиопии, от Индии отсюда до Лидии – которое
мне принес Ахурамазда, величайший из богов. Да
защити меня Ахурамазда и мой род!

Рис. 1: Одна из четырёх копий надписи DPh,
найденной в северо-восточном углу Ападаны.
Рис. 2: Ападана. Общий вид.
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КСЕРКС, ПЕРСЕПОЛЬ А (XPa).

1 baga : vazraka : Auramazdā : hya : imām : 
būmim : a 

2 dā :hya :avam : asmānam : adā : hya : martiyam : 
3 adā : hya : šiyātim : adā : martiyahyā : hya 
4 : Xšayāršām : xšāyaθiyam : akunauš : aivam : 
5 parūnām : xšāyaθiyam : aivam : parūnām : fram 
6 ātāram : adam : Xšayāršā : xšāyaθiya : vazraka: 
7 xšāyaθiya : xšāyaθiyānām : xšāyaθiya : dahy 
8 ūnām : paruv : zanānām : xšāyaθiya : ahyāy 
9 ā : būmiyā : vazrakāyā : dūraiy : apiy : Dā 
10 rayavahauš : xšāyaθiyahyā :puça: Hāxāmaniš 
11 iya : θātiy : Xšayāršā : xšāyaθiya : vašnā : 
12 Auramazdāhā : imam :duvarθim: visadahyum 
13 : adam : akunavam : vasiy : aniyašciy:naibam 
14 : kartam : anā : Pārsā : tya : adam :akunavam: 
15 utamaiy : tya : pitā : akunauš : tyapatiy : ka 
16 rtam : vainataiy : naibam :ava :visam:vašnā:A 
17 uramazdāhā : akumā : θātiy : Xšayāršā : 
18 xšāyaθiya : mām : Auramazdā : pātuv :utamai 
19 y : xšaçam : utā :tya:manā:kartam :utā:tyamai 
20 y : piça : kartam : avašciy : Auramazdā :pātuv

КСЕРКС, ПЕРСЕПОЛЬ А (XPa).
прорисовка с оригинала

(1-11) Великий бог Ахурамазда, кто эту
землю создал, кто небо создал, кто человека соз-
дал, кто благополучие создал для человека, кто
Ксеркса царем сделал, царем одного из многих,
повелителем одного из многих.

(6-11) Я, Ксеркс, царь, великий царь, царь
царей, царь стран (имеющих)  много людей (всех
видов), царь этой великой земли, далеко [и] ши-
роко (простирающейся), сын царя Дария, Ахеме-
нид.

(11-17) Говорит Ксеркс царь: По воле Ахура-
мазды эти ворота вех стран я построил. Много
другого прекрасного было сделано в пределах
Персеполя, который я сделал и мой отец сделал.
То, что сделанное красивое видно, все по воле
Ахурамазды мы сделали. 

(17-20) Говорит Ксеркс царь: Да защитит
меня Ахурамазда, и мое царство, и то, что мной
сделано, и то, что моим отцом сделано, пусть
также защитит Ахурамазда.

Рис. 1: надпись XPa.
Рис. 2: Ворота всех наций.
Восточный вход.
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КСЕРКС, ПЕРСЕПОЛЬ B (XPb).
прорисовка с оригинала

(1-21) Великий бог Ахурамазда, кто эту
землю создал, кто небо создал, кто человека соз-
дал, кто благополучие создал для человека, кто
Ксеркса царем сделал, царем одного из многих,
повелителем одного из многих. Я, Ксеркс, царь,
великий царь, царь царей, царь стран, (имеющих)
много людей, царь этой великой земли, далеко [и]
широко (простирающейся), сын царя Дария, Ахе-
менид. 

(21-30) Говорит Ксеркс царь: Великое (все),
что мной сделано здесь и то, что мной сделано.
Велико [то], что мной сделано здесь, и то, что да-
леко от сюда. Это все я сделал по воле Ахура-
мазды. Да защитит меня Ахурамазда вместе с
другими богами, и мое царство, и то, что мной
сделано.

КСЕРКС, ПЕРСЕПОЛЬ B (XPb).

1 baga : vazraka : Auramazdā 
2 : hya : imām : būmim : 
3 adā : hya : avam : asmā 
4 nam : adā : hya : martiya 
5 m : adā : hya : šiyāti 
6 m : adā : martiyahyā : 
7 hya : Xšayāršām : xšā 
8    yaθiyam : akunauš : ai 
9 vam : parūnām : xšāyaθ 
10 iyam : aivam : parūnām 
11 : framātāram : adam : X 
12 šayāršā : xšāyaθiya : 
13 vazraka : xšāyaθiya : xš 
14 āyaθiyānām : xšāyaθ 
15 iya : dahyūnām : paruv 
16 zanānām : xšāyaθiya : 
17 ahiyāyā : būmiyā : 
18 vazrakāyā : dūraiy : a 
19 piy : Dārayavahauš : xš 
20 āiyaθiyahyā : puça : Hax 
21 āmanišiya : θātiy : X 
22 šayāršā : xšāyaθiya : 
23 vazraka : tya : manā : karta 
24 m : idā : utā : tyamaiy 
25 : apataram : kartam : ava : v 
20 isam : vašnā : Auramazdā 
27 ha : akunavam : mām : Aura 
28 mazdā : pātuv : hadā : ba 
29 gaibiš : utāmaiy : xšaça 
30 m : utā : tyamaiy : kartam

Северная лестница Ападаны
(рис.1) и Восточная лестница
Ападаны (рис. 2), на внешней сто-
роне которых была найдена одна
из надписей Ксеркса -- ХРb.
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КСЕРКС, ПЕРСЕПОЛЬ D (XPd).
прорисовка с оригинала

(1-8) Великий бог Ахурамазда, кто эту
землю создал, кто небо создал, кто человека соз-
дал, кто благополучие создал для человека, кто
Ксеркса царем сделал, царем одного из многих,
повелителем одного из многих.

(8-14) Я Ксеркс царь, великий царь, царь
царей, царь стран, (имеющих) много людей (всех
видов), царь этой великой земли, далеко [и] ши-
роко (простирающейся), сын царя Дария, Ахеме-
нид.

(15-19) Говорит Ксеркс царь: По воле Ахура-
мазды этот великий дворец я построил. Да защи-
тит меня Ахурамазда вместе с богами, и мое
царство, и то, что мной сделано.

КСЕРКС, ПЕРСЕПОЛЬ D (XPd).

1 baga vazraka : Auramazdā : hya : i 
2 mām : būmim : adā : hya : avam 
3 : asmānam : adā : hya : martiya 
4 m : adā : hya : šiyātim : adā : mar 
5 tiyahyā : hya : Xšayāršām : x  
6 šāyaθiyam : akunauš : aivam : par 
7 ūnām : xšāyaθiyam : aivam : parū 
8  nām : framātāram : adam : Xšayārš 
9 ā : xšāyaθiya : vazraka : xšāyaθiya : 

10 xšāyaθiyānām : xšāyaθiya : dahy 
11 ūnām : paruvzanānām : xšāyaθiya 
12 : ahiyāyā : būmiyā : vazrakāyā 
13 : dūraiy : apiy : Dārayavahauš : xš 
14 āyaθiyahyā : puça : Haxāmanišiya : 
15 θātiy : Xšayāršā : xšāyaθiya : va 
16 zraka : vašnā : Auramazdāha : ima : had 
17 iš : adam : akunavam : mām : Auramaz 
18 dā pātuv : hadā : bagaibiš : utama 
19 iy : xšaçam : utā : tyamaiy : kartam 

Рис. 1: Одна из четырёх копиий XPd на
столбаха дворца Ксеркса.
Рис. 2: Дворец Ксеркса. Общий вид. 
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КСЕРКС, ПЕРСЕПОЛЬ F (XPf).
прорисовка с оригинала

часть 1
чвсть 2

(1-8) Великий бог Ахурамазда, кто эту
землю создал, кто небо создал, кто человека соз-
дал, кто благополучие создал для человека, кто
Ксеркса царем сделал, царем одного из многих,
повелителем одного из многих.

(8-15) Я, Ксеркс, царь, великий царь, царь
царей, царь стран, (имеющих) много людей (всех
видов), царь этой великой земли, далеко [и] ши-
роко (простирающейся), сын царя Дария, Ахеме-
нид.

(15-27) Говорит Ксеркс царь: Мой отец
Дарий, сын Виштаспы, Виштаспа был сыном Ар-
шамы. И Виштаспа, и Аршама, оба (были) живу-
щими, когда Ахурамазда, таким желание было,
Дария, моего отца, царем сделал этой земли. Когда
Дарий царем стал, много великолепного (он) сде-
лал.

(27-43) Говорит Ксеркс царь: Другой сын
Дария тоже был, так желание было Ахурамазды,
Дарий, мой отец, после себя меня величайшим
сделал. Когда мой отец Дарий с трона ушел, по
воле Ахурамазды на троне отца я царем стал.
Когда я царем стал, все, что задумано, я сделал.
То, что моим отцом сделано, - это я охранял и дру-
гое сделал, я прибавил. То, что я сделал и тоже мой
отец сделал, - это все по воле Ахурамазды (мы)
сделали.

(43-48) Говорит Ксеркс царь: Да защитит
меня Ахурамазда и мое царство, и то, что мной
сделано, и то, что моим отцом сделано!

КСЕРКС, ПЕРСЕПОЛЬ F (XPf).

1 baga : vazraka : Auramazdā : hya : imā 
2 m :būmim : adā : hya : avam : asm 
3 ānam : adā : hya : martiyam : adā : 
4 hya : šiyātim : adā : martiyahy 
5 ā : hya : Xšayāršām : xšāyaθiyam 
6 : akunauš : aivam : parūnām : xš 
7  āyaθiyam : aivam parūnām : fram 
8  ātāram : adam : Xšayāršā : xšā 
9 yaθiya : vazraka : xšāyaθiya : xšā 
10 yaθiyānām : xšāyaθiya : dahyū 
11 nām : paruv : zanānām : xšāyaθ 
12 iya : ahyāyā : būmiyā : vazrak 
13 āyā : dūraiy : apiy : Dārayavaha 
14 uš : xšāyaθiyahyā : puça : Haxā 
15 manišiya : θātiy : Xšayāršā : 
16 xšāyaθiya : manā : pitā : Dāraya 
17 vauš : Dārayavahauš : pitā : Viš 
18 tāspa : nāma : āha : Vištāspahy 
19 ā : pitā : Aršāma : nāma : āha : u 
20 tā : Vištāspa : utā : Aršāma : 
21 ubā : ajîvatam : aciy : Auramaz 
22 dām : avaθā : kāma : āha : Dārayava 
23 um : hya : manā : pitā : avam : xš 
24 āyaθiyam : akunauš : ahyāyā : 
25 būmiyā : yaθā : Dārayavahauš : xš 
26 āyaθiya : abava : vasiy : tya : fraθara 
27 m : akunauš : θātiy : Xšayāršā 
28 : xšāyaθiya : Dārayavauš : puçā : 
29 aniyaiciy : āhatā : Auramazdām 
30 : avaθa : kāma : āha : Dārayavauši : hya 
31 : manā : pitā : pasā : tanūm : mām 
32 : maθištam : akunauš : yaθāmaiy 
33 : pitā : Dārayavauš : gāθavā : a 
34 šiyava : vašnā : Auramazdahā : ada 
35 m : xšāyaθiya : abavam : piça : gā 
36 θavā : yaθā : adam : xšāyaθiya : a 
37 bavam : vasiy : tya : fraθaram : aku 
38 navam : tyamaiy : piça : kartam : āha 
39 : ava : adam : apayaiy : utā : ani 
40 ya : kartam : abîjāvayam : tyapati 
41 y : adam : akunavam : utamaiy : tya 
42 : pitā : akunauš : ava : visam : 
43 vašnā : Auramazdahā : akumā : θ 
44 ātiy : Xšayāršā : xšāyaθiya : 
45 mām : Auramazdā : pātuv : utama 
46 iy : xšaçam : utā : tya : manā : kar 
47 tam : utā : tyamaiy : piça : kartam 
48 : avašciy : Auramazdā : pātuv 
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– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dpe. – Date of access: 15.09.2007.

5 Darius. Persepolis Н (transliteration) (DPh). [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.
– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#dph. – Date of access: 15.09.2007.

6 Xerxes. Persepolis А (transliteration) (ХРа) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.
– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#xpa. – Date of access: 16.09.2007.

7 Xerxes. Persepolis В (transliteration) (ХРb) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.
– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#xpb. – Date of access: 16.09.2007.

8 Xerxes. Persepolis D (transliteration) (ХРd) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.
– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#xpd. – Date of access: 16.09.2007.

10 Xerxes. Persepolis F (transliteration) (ХРf) [Electronic resourse] / ed. R.G. Kent.—New Heven, 1953.
– Mode of access: http://www.avesta.org/op/op.htm#xpf. – Date of access: 16.09.2007.
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Перевод фрагмента 10 лирики Тиртея.

Михаил Сычёв

teqnЈmenai g¦r kalХn ™nˆ promЈcoisi  

pesТnta 

¥ndr' ¢gaqХn perˆ Вi patr…di marnЈmenon • 

t¾n d' aЩtoа prolipТnta pТlin kaˆ p…onaj

¢groÝj 

ptwceÚein pЈntwn †st' ¢nihrТtaton,  

5 plazТmenon sÝn mhtrˆ f…lhi kaˆ patrˆ 

gšronti 

pais… te sÝn mikro‹j kourid…hi t' ¢lТcwi. 

™cqrХj mќn g¦r to‹si metšssetai oЫj ken 

†khtai,  

crhsmosÚnhi t' e‡kwn kaˆ stugerБi pen…hi, 

a„scÚnei te gšnoj, kat¦ d' ¢glaХn eЌdoj 

™lšgcei, 

10 p©sa d' ¢tim…h kaˆ kakТthj ›petai. 

eЌq' oЫtwj ¢ndrТj toi ¢lwmšnou oЩdem…' кrh 

g…netai oЬt' a„dлj oЬt' Ñp…sw gšneoj. 

qumîi gБj pšri tБsde macиmeqa kaˆ perˆ 

padwn  

qn»skwmen yuc»wn mhkšti feidТmenoi. 

15 р nšoi, ¢ll¦ mЈcesqe par' ¢ll»loisi mšnontej,

mhdќ fugБj a„scrБj ¥rcete mhdќ fТbou, 

¢ll¦ mšgan poie‹te kaˆ ¥lkimon ™n fresˆ 

qumТn, 

mhdќ filoyuce‹t' ¢ndrЈsi marnЈmenoi : 

toÝj dќ palaiotšrouj, ïn oЩkšti goÚnat' 

Погибнуть за сражающееся с врагами оте-
чество – прекрасное и 

благородно дело для мужа, идущего в атаку
в первых рядах.

Меня же изгнали из родного полиса с пло-
дородными его полями,

обрекли на нищенство; осталась для меня 
лишь печаль 

5 в дали от родины – земли предков, 
ребёнка и законной супруги.
Человека  как я будут ненавидеть всюду, 

куда бы тот ни пришёл,
гонимого нуждой и жестокой бедностью.
Такого бежит даже свой род/семья, а благо-

получие других 
напоминает бедняге о собственных злоклю-

чениях.
10 Сильно страдает он от неуважения вокруг 

себя.
Эх, наше лишённое почтительности время

порождает
метущегося человека без потомства/семьи 

/рода.
Я с удовольствием воевал бы и умер 
за эту землю и отпрысков её.

15 Вы, молодёжь, доблестно сражайтесь, под
держивая друг друга,

не становитесь причиной паники и бегства,
покажите великую смелость и мужество,
вместо того, чтобы спасать собственную 

жизнь;

Вашему вниманию представлено продолжение публикации №1(5)2010 переводов дошедших
до наших дней фрагментов лирики Тиртея. Здесь помещены следующие тексты:Текст ори-
гинала (обозначен шрифтом Greek) – приводиться по изданию: Damont D.J., Smith R.М.
Musaios: tesaurus lingva graeca [Электронный ресурс] – 1992-2000.Подстрочный перевод
(обозначен шрифтом чёрного цвета) – в наибольшей степени соответствует эллинскому

оригиналу, но труден для восприятия. Его выполнил Сычёв М.В. 
Поэтический перевод 1 (обозначен шрифтом синего цвета) – писался в сотрудничестве с автором

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

Поэтический перевод 2 (обозначен шрифтом красного цвета) – сделанные ранее поэтические пе-
реводы В. Латышева, Г. Церетели, В. Ярхо. Даются по изданию: Тиртей. Лирика [Интернет ресурс:
http://lib.ru/POEEAST/TIRTEJ/tirtey1_2.txt].
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™lafrЈ,

20 m¾ katale…pontej feÚgete, toÝj geraioÚj. 

a„scrХn g¦r d¾ toаto, met¦ promЈcoisi 

pesТnta 

ke‹sqai prТsqe nšwn ¥ndra palaiТteron,

Ѕdh leukХn œconta kЈrh poliТn te gšneion, 

qumХn ¢popne…ont' ¥lkimon ™n kon…hi, 

25 aƒmatТent' a„do‹a f…laij ™n cersˆn œconta– 

a„scr¦ tЈ g' Ñfqalmo‹j kaˆ nemeshtХn „de‹n, 

kaˆ crТa gumnwqТnta: nšoisi dќ pЈnt' ™p…

oiken, 

Фfr' ™ratБj јbhj ¢glaХn ¥nqoj œchi, 

¢ndrЈsi mќn qhhtХj „de‹n, ™ratХj dќ gunaix… 

30 zwХj ™иn, kalХj d' ™n promЈcoisi pesиn. 

¢llЈ tij eв diab¦j menštw posšn 

¢mfotšroisi 

sthricqeˆj ™pˆ gБj, ce‹loj Ñdoаsi dakиn.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

Прекрасное деянье – умереть, 
сражаясь за любимую отчизну,
а не брести прочь, 
покинув её, плодородную

5      землю отцов, как я –  изгнанный из поли′са,
разлучённый с женой и ребёнком; за мной 

следует лишь печаль.
Будут такого, как я, человека везде ненавидеть.
Собственная(ый) семья(род) станет 

стыдиться его.
Страдать, гонимому нуждой, от презрения.

10    Муки его усилит благополучье других.
Зачем наше время такого вообще оставляет

в живых?
Он не послужит потомству, свой не

продолжит род.
Лучше бы пал, защищая
отечество от врагов.

15    О, молодые и тот,
Кто, вперёд устремляясь за славой

дрогнет, столкнувшись с врагом,
страхом объятый, отступит, панику 

сея в других.
Вспять обращается войско

не оставляйте в беде, кто старше вас
20 и теперь уже не столь быстр!

Иные из таких недостойных устремляются
в атаку в первых рядах,

но раскалывает вражеский строй молодёжи
воин более опытный,

с седыми уже волосами и бородой.
Славен герой, во время битвы замертво 

упавший в пыль,
25 его окровавленного друзья несут на руках,

труп его изуродован, но при этом грозен.
Глядя на умершего, видят великолепный не

умирающий
блеск доблести юноши из его родни, 
мужчины по старше и женщины – 

30 Славно это для падшего в первых рядах 
воина.

Теперь тот, кто хорошо сражался/сидел на 
коне лежит

на земле вместе с супругой, раздираемый 
зверями.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

Да, хорошо умереть для того,  кто за землю
родную

Бьется и в первых рядах падает, доблести полн.
Тот же, кто город родной и тучные

нивы покинув,
Станет с сумою ходить, - горькую 

вкусит судьбу,
5      С матерью милой, с детьми неразумными, 

с юной супругой
И с одряхлевшим отцом жалким 

скитальцем бродя.
Всюду, куда ни придет он под бременем 

бедности горькой
И безысходной нужды, всюду он будет врагом.
Доблестный род обесчестит и лик опозорит

блестящий,
10    И вслед за ним по следам горе с бесчестьем

пойдет.
Если же странник бездомный нигде не

найдет ни заботы,
Ни уваженья - ни он, ни все потомство его, -
Будем за эту страну с отвагою биться 

и сгибнем
За малолетних детей, жизни своей не щадя!

15    Юноши, не отходя ни на шаг друг от друга,
сражайтесь,

И да не ляжет на вас в бегстве
позорном почин, -

Нет, себе в грудь вы вложите великое,
мощное сердце,
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20   люди бегут, погибают старейшие воины.
Опытны, смелы они, только не быстроноги,
не помышляют бежать: смерти страшнее 

позор.
Неотвратима атака испытанных воинов. 

Страх им не ведом.
24   И если герои на землю падают, пыль 

обагряя,
то вражеский строй уже сломлен 
и по телам их другие восходят к победе.

25  Славен герой, за отчизну погибший 
в сраженье,

бережно тело его из-под груды других
извлекают.

26    Скорбно несут, воздавая последнюю
почесть, тяжкую ношу.

Но раны с запёкшейся кровью метками 
славы немеркнущей кажутся юным,

женщины плачут, хотя уцелевшие мyжи 
к ним возвращаются, друга оставив 

средь мёртвых.
30   Где его труп растерзают голодные звери.

Плоть оторвут от костей, и с любимой
женою

может герой, наконец, прибывать
неразлучен.

В.А. Сычёв

В битву вступая с врагом, жизнь нещадите свою
И не бегите из боя, старейших годами  покинув,

20    Старцев, чьи ноги уже легкости чужды 
былой!

Это - позор, если старый боец впереди 
молодежи

В битве падет посреди первого ряда бойцов;
Если, с могучей душою простясь, 

распрострется во прахе
Воин, чьи кудри белы, чья в седине борода,

25   Голое тело и член детородный, 
обрызганный кровью,

Дланью прикрывши своей, - тяжко на это 
глядеть.

Тяжко и стыдно! А юным, пока они цветом
блестящим

Младости дивной цветут, все к украшенью
идет!

Жив если юноша, дорог мужам он и 
сладостен женам,

30    Сгибнет он в первых рядах - смерть 
красоты не возьмет!

Пусть же, шагнув широко, обопрется 
о землю ногами

Каждый и крепко стоит, губы свои закусив!

Г. Церетели

1

teqnЈmenai infin futur medii qn»skw погибнуть [—]

g¦r частица gЈr

kalХn nom II n. N sg. kalТn прекрасное деяние

™nˆ praep ™n… для

promЈcoisi adj I-II _ III m. D pl. prТmacoj вперёди сражающегося

pesТnta verb I futur indic medii 3 pl. p…ptw бросающегося [в атаку]

2

¥ndr' nom III m. D sg. ¢n»r мужа

¢gaqХn adj I-II n. N sg. ¢gaqТj благородное

perˆ praep per… за

Вi артикль f. D sg. Р

patr…di nom III f. D sg. patr…j отечество

marnЈmenon• part praes medii n. N sg. mЈrnamai ратное. 1

3

t¾n артикль f. A sg. Р

d' частица dš
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aЩtoа pron m. G sg. aЩtТj меня

prolipТnta verb I praes indic medii 3 pl. pro + le…pw выкинули из

pТlin nom III f. A sg. pТlij полиса

kaˆ частица ka… и

p…onaj adj III m. A pl. p…onoj с плодородных

¢groÝj nom II m. A pl. ¢grТj полей

4

ptwceÚein infin praes ac ptwceÚw нищенствовать

pЈntwn adv pЈntwj полностью,

†st' verb I praes indic medii 3 pl. e‡dw познаю [лишь]

¢nihrТtaton adj I-II super _ nom II m. A sg. ¢niarТj безмерную печаль

5

plazТmenon part praes ac m. A sg. plЈzw уводящую прочь

sÝn praep sÚn от

mhtrˆ nom III f. D sg. mht…j родины

f…lhi adj I-II f. D sg. f…loj милой

kaˆ частица ka… и

patrˆ nom III m. D sg. part…j отчизны

gšronti adj III m. D sg. gšrwn отеческой [предков]

6

pais… nom III m./f. D sg. 2 pa‹j [от] ребёнка

te частица tš и

sÝn praep sÚn от

mikro‹j adj I-II _ II f. D pl. mikrТj слабосильной

kourid…hi adj I-II f. D sg. kour…dioj законной 

t' частица tš

¢lТcwi. nom II f. D sg. ¥locoj супруги.

7

™cqrХj adj I-II _ nom I m. N sg. ™cqrТj ненавистным

mќn частица mšn

g¦r частица gЈr

to‹si adj I-II _ nomIII D pl. to‹oj такой 3 [человек]

metšssetai verb II future indic medii 3 sg. mšteimi будет

oЫj pron relat m. N sg. Уj 4

ken частица kšn если

†khtai, verb I praes conj medii 3 sg. †kw пришёл бы [куда-то],

8

crhsmosÚnhi nom I f. D sg. crhsmosÚnh недостатком

t' частица tš

e‡kwn part pf ac m. N sg. ‡hmi направленный

kaˆ частица ka… и
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stugerБi adj I-II f. D sg. stugerТj жестокой

pen…hi, nom I f. D sg. pen…a бедностью;

9

a„scÚnei verb I praes indic ac 3 sg. a„scÚnw бесчестит

te частица tš даже

gšnoj, nom III n. N sg. gšnoj род / семья,

kat¦ adv katЈ полностью

d' частица dš

¢glaХn adj I-II n. N sg. ¢glaТn великолепный 

eЌdoj nom III n. N sg. eЌdoj облик [окружающих]

™lšgcei, verb I praes indic ac 3 sg. ™lšgcw посрамляет,

10

p©sa adj III f. N sg. pЈj всякое

d' частица dš

¢tim…h nom I f. N sg. ¢tim…a неуважение

kaˆ частица ka… и

kakТthj nom I f. N sg. kakТthj страдание

›petai. verb I praes indic medii 3 sg. ›pw сулятся.

11

eЌq' interj eЌqe эйх,

oЫtwj pron demon m. N sg. oЫtoj это

¢ndrТj nom III m. G sg. Ўn»r человека

to… pron pers 2 D sg. ™gи тебе

¢lwmšnou part praes medii m. G sg. ¥llomai метущегося

oЩdem…' nom _ adj III n. D sg. oЩ+dšma не спутанному

кrh эп-ион nom I f. N sg. кra наше время

12

g…netai verb I praes indic medii 3 sg. g…nomai порождает

oЬt' adv oЬti никак не

a„dлj nom III _adj III f. N sg. a„dиj почтительное

oЬt' adv oЬti также без

Ñp…sw adv Ñp…sw впоследствии

gšneoj. nom III m. G sg. gšnoj потомственного/семей-
ного/родного.

13

qumîi nom II m. D sg. qumТj по воле

gБj nom I f. G sg. gБ за страну

pšri praep pšri

tБsde pron demon f. G sg. Уde эту

macиmeqa nom I _ verb I praes conj medii 1 pl. mЈch 5 я сражался бы

kaˆ частица ka… и

perˆ praep per… за

pa…dwn nom I n. G pl. paid…on детей [её]
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14

qn»skwmen verb I praes conj ac 1 pl qn»skw умер бы

yuc»wn adj I-II n. G pl. yuc»oj живых

mhkšti adv mhkšti больше (уже) не

feidТmenoi. part praes medii m. N pl. feidи сдерживающийся.

15

р звательная частица р О

nšoi, nom II m. V pl. nšoj молодые,

¢ll¦ conj ¢llЈ ну,

mЈcesqe nom I _verb I praes imper medii 2 pl. mЈch сражайтесь же,

par' praep parЈ

¢ll»loisi nom III D pl. ¢ll»lwn друг друга

mšnontej, verb I praes imper 3 pl. 6 mšnw поддерживайте,

16

mhdќ conj mhdš а не

fugБj nom I f. G sg. fug» бегства

a„scrБj adj I-II f. G sg. a„scrТj позорного

¥rcete verb I praes imper ас 2 pl. ¥rcw будьте причиной

mhdќ conj mhdš и не

fТbou, nom II m. G sg. fТboj страха,

17

¢ll¦ conj ¢llЈ да

mšgan adj I-II m. A sg. mšgaj великую

poie‹te verb I praes imper ас 2 pl. poišw покажите [=сделайте]

kaˆ частица ka… и

¥lkimon adj II m. A sg. ¥lkimoj мужественную

™n praep ™n в

fresˆ nom III f. D pl. fr»n груди

qumТn, nom II m. A sg. qumТj смелость,

18

mhdќ conj mhdš а не

filoyuce‹ ' verb I praes imper ac 2 pl. filoyucšw дорожите жизнью

¢ndrЈsi nom III m. D pl. ¢n»r людей,
marnЈmeno: part praes medii _nom m. V pl. mЈpnamai воины [=сражающиеся],

19

toÝj артикль m. A pl. Р

dќ частица dš oЫn

palaiotšrouj, adj I-II comp_nom II m. A pl. palaiТj наистарейших

ïn ион.-дор. частица oЫn но

oЩkšti adv oЩkšti более не

goÚnat' ион. nom III n. A pl. gТnu легко

™lafrЈ, adj I-II n. A pl. ™lafrТj коленных
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20

m¾ отриц. частица m»

katale…pontej verb I imper ac 3 pl. 7 katale…pw не покидайте

feÚgete, verb I imper ac 2 pl. feÚgw убегая [=не убегайте]

toÝj артикль m. A pl. Р

geraioÚj. adj I-II m./n. A pl. geraiТj стариков!

21

a„scrХn adj I-II n. N sg. a„scrТj покрытые позором

g¦r частица gЈr вместе с

d¾ частица d»

toаto, pron demon n. N sg. oátoj эти [люди]

met¦ adv metЈ вместе с

promЈcoisi8 nom II _III m. D pl. prТmacoj
передовыми бойцами

[=в первых рядах]

pesТnta verb I praes indic medii 3 pl. p…ptw устремляться [в атаку]

22

ke‹sqai infin praes medii ke…w [но] раскалывается [строй]

prТsqe praep prТsqen впереди

nšwn nom II n. G pl. nšon = neТthj молодёжи 

¥ndra nom III m. A sg. ¢n»r мужем

palaiТteron adj I-II comp m. A sg. palaiТj старейшим,

23

Ѕdh adv Ѕdh [чья] уже

leukХn nom II n. A sg. leukТn белизну

œconta verb I praes  indic medii 3 pl. œcw несёт

kЈrh эп-ион. nom I n. N sg. kЈra голова

poliТn adj I-II n. A sg. poliТj седая,

te частица tš да

gšneion, nom II n. A sg. gšneion бороду;

24

qumХn nom II m. A sg. qumТj дух

¢popne…ont' verb I praes indic medii 3 pl. ¢popnšw испускает

¥lkimon adj I-II _nom II n. N sg. ¥lkimoj храбрец
™n praep ™n в

kon…hi, nom I f. D sg. kon…a пыль,

25

aƒmatТent' adj III_ nom III n. A sg. aƒmatТeij окровавленного

a„do‹a adj I-II n. A pl. a„do‹oj героя [=почтенного]

f…laij adj I-II f. D pl. f…loj на дружеских

™n praep ™n

cersˆn nom III f. D pl. ce…r руках

œconta — verb I praes 8 indic medii 3 pl. œcw несут [=несётся];
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26

a„scr¦ nom II n. N pl. a„scrТn уродливость

tЈ артикль n. N pl. 9 tТ

g' частица ge

Ñfqalmo‹j nom II m. D pl. ÑfqalmТj для глаз

kaˆ частица ka… и

nemeshtХn adj I-II_ nom II n. N sg. nemeshtТj грозность

„de‹n, infin praes ac *e‡dw созерцаемая,

27

kaˆ частица ka… и

crТa nom I f. N sg. crТa кожа

gumnwqТnta: verb I aorist conj medii 3 pl. gumnТw обнажилась;

nšoisi nom II_III m. D pl. nšoj молодёжью

dќ частица м

pЈnt' adv pЈnte вполне
™p…oiken nom III m. A sg. ™pi + o„keÚj из домочадцев

28

Фfr' adv Фfra пока

™ratБj adj I-II f. G sg. ™ratТj прелестной

јbhj nom I f. G sg. јbh юности

¢glaХn adj I-II n. N sg. ¢glaТj великолепный

¥nqoj nom III n. N sg. ¥nqoj блеск

œchi verb I praes conj medii 2 sg. œcw видеться,

29

¢ndrЈsi nom III m. D pl. ¢n»r мужами [зрелыми]

mќn частица mšn

qhhtХj adj I-II m. N sg. qhhtТj поразительный

„de‹n, verb I aorist conj ac 3 sg. *e‡dw созерцается,

™ratХj adj I-II m. N pl. ™ratТj прелестный

dќ частица dš

gunaix… nom III f. D pl. gun» для женщин

30

zwХj adj I-II m. N pl. zJТj не умирающим

™иn, part praes ac N sg. e„m… живущий [=существующий],

kalХj adj I-II m. N sg. kalТj славно
d' частица dš

™n praep ™n для

promЈcoisi nom II_III m. D pl. prТmacoj передовых бойцов 

pesиn. part praes ac N sg. p…ptw падший.

31

¢llЈ conj ¢llЈ так вот

tij pron indef m. N sg. t…j тот



Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя крыніцы

eв adv eв хорошо

diab¦j part aorist ac m. N sg. dia + ba…nw

раньше нападавший [на
врага]  / садившийся вер-

хом [=всадник]
menštw verb I praes imper ac 3 sg. mšnw должно оставаться

posšn nom III f. A sg. pТsij с супругой

¢mfotšroisi adj I-II_nom III m. D pl. ¢mfТteroj обоим 10

32

sthricqeˆj verb I praes indic ac 2 sg. sthr…zw задерживается 

™pˆ praep ™p… на

gБj, nom I f. G sg. gБ земле,

ce‹loj nom III n. N sg. ce‹loj клюв

Ñdoаsi verb I praes indic ac 3 pl. РdТw направляется 

dakиn. nom III n G pl. dЈkoj дикого зверя.11

Примечания:

1 Буквально «сражающееся».
2 Возможно, имеется в виду один, конкретный ребёнок (причём не понятно, сын или дочь); но если вспом-

нить, как вольно Тиртей обращается с грамматическими категориями (этому есть много примеров), то речь может
идти и о нескольких детях, а скорее о потомстве как об общей категории. В стихотворении речь идёт о судьбе
изгнанника в принципе и, одновременно, непосредственно о злоключениях автора.

3 В данном случае произошёл, так сказать, обмен падежами. В русском предложении подлежащим является
«такой», соответственно, «ненавистным» стоит в косвенном падеже. В эллинском тексте в качестве подлежащего
выступает ™cqrТj, соответственно to‹oj стоит в косвенном падеже. Смысловая взаимозависимость этих слов от
такой перестановки не меняется.

4 В принципе oЫj – это форма A pl, но по контексту получается, что здесь N sg, потому остаётся предполо-
жить, что o перешло в дифтонг ou без смены числа и падежа, просто по законам поэтического слога.

5 Такой же переход и именно с mЈch встречается также фр5 ст4.
6 По правилам Классического времени должно стоять окончание Тntwn.
7 По правилам Классического времени должно стоять окончание Тntwn.
8 По правилам Классического времени на конце не достаёт i. Та же ситуация в слове pesТnta в строке 21 и

в слове œconta в строке 23. 
9 То есть артикль стоит после существительного, к которому относиться.

10 Возможно, это свидетельство того, что жену умерщвляли и клали в могилу с убитым мужем. Но с уве-
ренностью об этом говорить нельзя: мало информации.
11 Возможно, труп оставляли на открытом воздухе на съедение зверям; этнографические параллели суще-
ствуют.
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Таблица перевода дат из римского кален-

даря в современный.

Число ме-
сяца по 

современ -
ному кален-

дарю

Март, май
квинт - илий
(июль) и ок-

тябрь

Январь, секс-
тилий (август

и декабрь)

Апрель,
июнь, сен-
тябрь и но-

ябрь

Февраль не-
високосного

года

Февраль ви-
сокосного

года

1 К а л е н д ы

2
6 - й день до

Нон
4 - й день до

Нон
4 - й день до

Нон
4 - й день до

Нон
4 - й день до

Нон

3
5 - й день до

Нон
3 - й день до

Нон
3 - й день до

Нон
3 - й день до

Нон
3 - й день до

Нон

4
4 - й день до

Нон К а н у н  Н о н

5
3 - й день до

Нон Н о н ы

6
Канун Нон 8 - й день 



Навуковае выданне
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Выдаецца навуковай суполкай “Scriptorium” пры кафедры гісторыі старажытнага
свету і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ пры фінансавай падтрымцы
Міністэрства адукацыі РБ.
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