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Настане час, калі нашыя нашчадкі
будуць здзіўляцца, што мы не ве-
далі такіх відавочных рэчаў.                

Л.А. Сенека
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Ужо не адзін год на кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў
існуе студэнцкі навуковы гурток, арганізацыя і існаванне якога сталі магчымымі
дзякуючы самаадданай і плённай працы выкладчыкаў гэтай кафедры. Традыцыі са-
мастойнага навуковага вывучэння сусветнай гісторыі былі закладзены у мінулым
такімі выдатнымі дзеячамі, як акадэмікі М.М. Нікольскі і У.М. Перцаў, прафесары
Ф.М. Нячай і Г.М. Ліўшыц, дацэнт Г.І. Даўгяла, якія здолелі стварыць уласна бела-
рускія навуковыя школы арыенталістыкі, антыказнаўства, медыявістыкі, хрысція-
назнаўства, і, гэтым самым, паклалі падмурак далейшага развіцця гэтых напрамкаў
гісторыі ў нашай краіне.  

Зараз гэтыя школы працягваюць сваё існаванне і ўдасканальваюцца дзякуючы
працы, у першую чаргу, нязменнага з 1988 г. загадчыка  кафедры прафесара В. А.
Фядосіка, прафесароў М.С. Корзуна і І.А. Еўтухова, дацэнтаў Н.У. Кошалевай, Дз.В.
Мазарчука, А.В. Перзашкевіча, А.А. Прохарава, А.Дз. Смірновай, В.І. Ханкевіч, вы-
кладчыка А.А. Тарканеўскага, а таксама дацэнта кафедры новай і найноўшай гісто-
рыі, спецыяліста па старажытных мая, А.А. Красуліна, які, з’яўляючыся выхаванцам
маскоўскаў школы гісторыкаў, уносіць пэўныя распрацоўкі ўсходніх суседзяў у раз-
віццё нацыянальнай навуковай школы. Гэтыя людзі не толькі працуюць на навуковай
глебе, яны, што найбольш каштоўна, перадаюць асабісты вопыт студэнтам, і даволі
паспяхова - доказам гэтага і з’яўляецца існаванне студэнцкага навуковага гуртка на
кафедры.

Асабліва трэба адзначыць ўклад у развіццё гуртка прафесара К.А. Рэвякі, які
доўгі час з’яўляўся ягоным кіраўніком, выхаваў не адно пакаленне таленавітых гі-
сторыкаў, сярод якіх А.В. Перзашкевіч, які на сённяшні момант з’яўляецца  курата-
рам гуртка, і які, як і ягоны папярэднік, надае шмат увагі працы са студэнтамі не
толькі як навуковы кіраўнік, але і як ідэйны натхняльнік. Перададзеныя ім вопыт і
традыцыі станоўча уплываюць на станаўленне новай плеяды беларускіх гісторыкаў,
вынікам працы якіх і з’ўляецца дадзены часопіс. Асноўныя мэты як існавання
гуртка, так і існавання часопіса ягоныя стваральнікі бачаць ў захаванні, перадачы і
развіцці тых традыцый, нашчадкамі якіх яны з’яуляюцца.

Часопіс па гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў “SCRIPTORIUM”
з’яўляецца вынікам працы ўдзельнікаў студэнцкага навуковага гуртка гістарычнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Мы пакуль што не з’яўляемся
прафесійнымі гісторыкамі (за некаторым выключэннем), але мы спадзяёмся, што
наша праца, нашы артыкулы зоймуць калі-небудзь сваё месца сярод прац Беларускай
нацыянальнай школы гісторыі па вывучэнню старажытнага свету і сярэдніх вякоў!

Галоўны радактар

SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў Ад рэдактара

Шаноўныя сябры!
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«Бедныя Каталікі», ці зварот ерэтыкоў да каталіцтвa

Аляксандра  Валодзіна

6

С
ярэднявечча часта называюць Цёмнымі Ста-
годдзямі, патлумачыўшы гэта дамінаваннем
каталіцкай царквы над усімі сферамі жыцця.
Тэрмін гэты быў прыдуманы яшчэ ў часы
Адраджэння, потым шмат разоў абвяргаўся,

але ўсё роўна, як толькі гаворка заходзіць пра Сярэднявечча,
кожны лічыць сябе літаральна абавязаным узгадаць пра
гэтую назву.

На мой погляд, датычна да Сярэднявечча варта ка-
заць пра да-
мінаванне не
каталіцкай
царквы, а
веры і рэлігіі
ўвогуле, бо
р ы м с к а я
царква, няг-
ледзячы на
ўсе свае на-
маганні, так і
не змагла да-
сягнуць не-
бмежаванага
панавання.
Канкурэн-
цыю ў гэтай
справе скла-
далі шматлі-

кія секты і ерэтычныя рухі, якія або прыходзілі з Усходу, або
нараджаліся ў глыбінях самой каталіцкай рэлігіі, прычым
часцей за ўсё менавіта самымі адданымі яе прадстаўнікамі.
Адным з такіх сярэднявечных ерэтычных рухаў з’яўляецца
вальдэнсійскі. Яго заснавальнік, Пётр Вальдо, абвясціўшы
ідэал апостальскага жыцця, захапіў сваімі казанямі вялікую
колькасць шчырых вернікаў, схіляючы іх да вандроўнага
жыцця, падобнага жыццю першых паслядоўнікаў Хрысто-
вых. Але, на жаль, па шматлікіх прычынах, вальдэнсійскі
рух, разрастаючыся і амарфізуючыся, выйшаў за межы
царквы. Гісторыя дзейнасці Вальдо – гэта гісторыя яго
спробаў рознай ступені паспяховасці здабыць сабе і
сваім паплечнікам права на пропаведзь і захаваць цэ-
ласнаць сваёй “секты”. Але амаль усе яго пачынанні

пацярпелі крах.
Са смерцю Пятра Вальдо гісторыя вальдэнсій-

скага руху ўваходзіць у новы этап – фактычна шлях да
канчатковага расколу: тыя, што вярнуліся ў каталіцтва,
і тыя, хто будзе адлучаны на IV Латэранскім саборы.
На першы план, як бы замяняючы Пятра Вальдо, вы-
ходзіць новы дзеяч – Дуранд дэ Оска (Durandus de
Osca).У 1207 годзе адбываецца Сабор у Пам’е
(Pamiers). Гэта было вельмі прадстаўнічае мерапры-
емства: з каталіцкага боку на ім прысутнічалі біскуп
кастыльскага горада Озмы дон Дыега са сваім любім-
цам кафедральным прыёрам Дамінікам (будучы засна-
вальнік аднайменнага ордэна), біскупы тулузскі і
каркасонскі. Вальдэнсаў прадстаўляў вышэйад-
значаны Дуранд дэ Оска (дарэчы, менавіта гэты факт
з’яўляецца доказам тога, што самога Вальдo ўжо не
было на гэтым  свеце, бо ў адваротным выпадку ён
бы абавязкова ўзначаліў сваіх прыхільнікаў).У якасці
суддзі быў абраны магістр Арнальд з Кампнангана.
Для правядзення дыспута быў адведзены палац сына
графа дэ Фуа, Раймонда Ражэ, жонка і дачка якога
таксама былі прыхільніцамі Пятра. Хоць каталікі і
прайгралі дадзены дыспут, але Раймонду як прад-
стаўніку мясцовай адміністрацыі давялося пакараць
некаторых асабліва радыкальных вальдэнсаў[1]. Але
выявілася і другая частка – пэўная колькасць былых
“сектантаў” на чале з самім Дурандам заявіла аб
сваёй поўнай лаяльнасці да каталіцкай царквы. Рух
раскалоўся першы раз. Пазней з яго вылучыцца
група так званых “італьянскіх” вальдэнсаў, узнача-
леных Бернардам Прымам (Bernardus Primus). На
мой погляд, істотна спыніцца на лёсе тых вальдэнсаў,
якія засталіся пасля дыспута ў Пам’е разам з Дурна-
дам дэ Оска. І першае, на што варта звярнуць увагу,
гэта паходжанне самаго Дуранда. Фактычных ведаў
пра гэта мы не маем, вядома толькі яго імя de Osca,
што азначае “з Оскі”. Але месца з такой назвай не
існуе! Даследчыкі вылучаюць два гарады, якія гіпа-
тэтычна маглі паслужыць асновай для такой дзіўнай
назвы: гэта Оскес у Рурку (Osques, Rouergue) (Фран-
цыя) і Уэска ў Арагоне (Huesca, Aragon)
(Іспанія).Далей нам вядома, што Дуранд з’яўляецца 

Да зместу

Манета з выявай Інакенція III
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аўтарам кнігі Liber Anti-
heresis[2], накіраванай
збольшага супраць ката-
раў у абарону ката-
ліцтва. Таксама ў кнізе
ўтрымліваюцца некато-
рыя звесткі пра света-
погляд вальдэнсаў у
першыя гады іх існа-
вання. Але недахоп кнігі
заключаецца ў тым, што
яна напісана на класіч-
най лаціне і ўтрымлівае
вялікую колькасць скла-
даных сінтаксічных кан-

струкцый і ідыёмаў, што робіць яе вельмі складанай
для прачытання нават сучаснаму падрыхтаванаму да-
следчыку, не кажучы ўжо пра чалавека часоў высо-
кага Сярэднявечча, бо вядома, што ў тыя часы
карысталіся не класічнай, а так званай “народнай”
лацінай. Гэтая праца потым была перапрацавана на
аснове ўласнага вопыту аўтара і яго паплечнікаў у
прапаведаванні і палеміцы супраць ерэтыкоў. У вы-
ніку былі напісаны Opusculum contra hereticos et
eorum errors i Liber contra Manichaeos. Але найбольш
каштоўная інфармацыя пра гэтую даволі невялікую
групу (дакладныя дадзеныя адсутнічаюць)  зна-

х о д -
з іцца  ў
м а т э -
р ы я л а х
ц ы л я -
р ы й
рымскага
п а н т ы -
фіка. З лі-
стоў папы
Інакенція

ІІІ архібіскупам і біскупам Марсэля, Барселоны, Ос-
кеса/Уэскі, Мілана, Нарбоны, Утыкі, Тараконы і
Генуі, а таксама іх падначаленым, кардыналам-лега-
там і, у некаторых выпадках, гарадскім капітулам, на-
пісаных у 1208, 1209 і 1212 гадах, мы ведаем, што
папа быў цалкам задаволены паводзінамі, словамі і
верай Дуранда дэ Оска, Дуранда з Найака (Durandus
de Naiaco), Гуйлема з Сант-Антоніа (Guillemus de
Sancto Antonio), Іаана з Нарбоны (Joannus’a de Nar-
bona), Эрменгаўда (Ermengaudus), Бернарда Бітэрэн-
сіса (Bernardus Bitterrenses), Раймунда з Сан-Паўла
(Raymundus de Sancto Paulo) i Эрбіна (Ebrinus) з
секты вальдэнсаў, а таксама яго спадарожнікаў
(socii).

Далей у лісце (было напісана некалькі лістоў
з падобным зместам, які адрозніваўся асобнымі дэ-
талямі, кожнаму з іерархаў паказанага спіса) гавары-
лася, што гэтыя людзі “ізноў далучаны” да царквы
самім папам, і таму ён настойліва рэкамендуе сваім
адрасатам прыняць “улюблёных сыноў” “ласкава”.
Адсюль можна зрабіць выснову, што, па-першае,
вальдэнсаў раней адлучалі (магчыма, маецца на
ўвазе рашэнне Веронскага Сабора 1184 г. вынікам
якога стала була папы Луцыя ІІІ Ad Abolendam)[3],
а па-другое, што яны скардзіліся на дрэннае стаў-
ленне да іх з боку прэлатаў. Гэта пацвярджаецца
наступнымі словамі: “... і тым не менш вы іх
[вальдэнсаў] пераследуеце/караеце”.

Арэал дзейнасці “Бедных Католікаў”
можна вывесці з пераліку біскупстваў, кіраўнікам
якіх былі накіраваныя лісты. Да таго ж у пас-
ланні да службовых асобаў Мілана гаворыцца,
што далучаюцца і браты, якія самі не здолелі
прыехаць у Рым, а “засталіся ў Італіі”. Тут жа
разглядаецца вельмі цікавая справа з зямельнай
уласнасцю (“лугамі”) і будынкам, у якім збіраліся
нейкія “100 іншых” (відаць, вальдэнсаў) і які быў
разбураны мінулым міланскім архібіскупам. І
вось папа загадвае дзеючаму архібіскупу, каб той
вярнуў тыя лугі ў тым выпадку, калі якія-небудзь
іншыя людзі не пацвердзяць свае правы на іх, або
даў гэтым вальдэнсам якое-небудзь іншае месца
па свайму выбару, “дзе яны хочуць збірацца для
настаўлення сябе і сяброў сваіх у боязі Божай.
Апошнім загадам можна лічыць: “не дазваляй, каб
яны [вальдэнсы] былі кім-небудзь выпадкова патры-
вожаныя, наадварот, лічыце, што яны ад усіх плётак
і спакусаў вольныя, і як ва ўсіх удакладняльных за-
пісках, так і ў іншай дапамозе падтрым лівай у імя
Божае”.

З тых жа лістоў нам вядома, што гэтыя людзі,   
а таксама яшчэ некалькі чалавек стварылі арганіза-
цыю пад назвай “Бедныя Каталікі”,  і ў лісце ад 1208
года нават утрымліваецца нешта накшталт Споведзі
Веры і Статуту гэтага таварыства.Маюцца ўказанні
на існаванне ў асяроддзі былых вальдэнсаў “шко-
лаў”, у якіх праходзілі абмеркаванні і тлумачэнні Пі-
сання найбольш дасведчанымі клірыкамі з асяроддзя
“Бедных Католікаў”, а таксам пропаведзі супраць
ерэтыкоў ( у большасці сваёй, натуральна, супраць
катараў, але часткай і супраць былых аднадумцаў
вальдэнсаў)[4]. 

Далей Дуранд дэ Оска не раз апеляваў да
папы з просьбай дазволіць яму стварыць свой ма-
наскі ордэн. Яны нават мелі памяшканне, падарава-
нае ім адным з заможных прыхільнікаў у дыяцэзе 

Святы Дамінік, заснавальнік

г. Оскес у Рурку (Osques, Rouergue) 
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Элен (Elene) ля Перпін’яна (Perpignan) ў Русільёне
(Roussillon)[5] . Але ўсім вядома адмоўнае стаўленне
папы да новых ордэнаў: забарона на іх стварэнне
нават была ўнесена асобным, ХІІІ, канонам у “кан-
стытуцыю” IV Латэранскага Сабора.

Дуранд дэ Оска яшчэ не раз апеляваў да папы,
нават прапанаваў дэталёва распрацаваны статут
свайго ордэна. Быў нават навіраваны біскуп гэтага
дыяцэза для праверкі адпаведнасці выканання гэтага
статута. І хоць праверка пацвердзіла ўсе словы “Бед-
ных Католікаў”, папу было не пераканаць. Не падда-
ліся на ўгаворы і наступныя пантыфікі. К 1237 г.
сітуацыя была настолькі крытычная, што  Дуранд
згодны ўжо прыняць нават статут любога іншага ор-
дэна (звычайна новым ордэнам курыя прызначала
агусцінскі ці бернардынскі статуты), не настойваючы
нават на ўласным.

Трэба звярнуць увагу на той факт, што ўжо на
момант дыспуту у вальдэнсійскім руху прасочвалася
пэўная структура: секта падзялялася на паўнапраў-
ных членаў, якія пакінулі мірское жыццё і ідуць па
шляху апосталаў, здабываючы сабе ежу і адзежу праз
міласціну і распаўсюджваючы ісцінную веру Хры-
стову (socii), і тыя вернікі, што застаюцца са сваімі
сем’ямі і гаспадаркамі, але імкнуцца да сапраўднага
праведнага жыцця (amici/amicae). Такім чынам
можна сказаць, што ў лона Царквы вярнулася не
толькі маленькая група прыхільнікаў Дуранда, але і
даволі значная колькасць “сяброў”, якія знаходзіліся
пад уплывам вышэйадзначаных прапаведнікаў. Зда-
ецца, усё цудоўна: людзі жадаюць далучыцца да
царквы, яна прымае іх, дае права прапаведваць (г. зн. 
тое, у чым было столькі разоў адмоўлена самому
Вальдо), разам з імі ў царкву вяртаецца даволі значная
колькасць вернікаў... 

Але не ўсе ўспрымаюць “Бедных Католікаў” так
прыязна. Асабліва ж гэта датычыцца мясцовага кліру,
які, акрамя цалкам зразумелай зайздрасці да папуляр-
насці сярод шырокіх колаў спадарожнікаўДуранда,
людзей бездакорнай маральнай чысціні, проста падаз-
рона ставіцца да любога, хто мае ерэтычнае мінулае.
Ды і “школы” “дурандзістаў” маюць настолькі вяліз-
ную прыцягальнасць, што некаторыя цывільныя забы-
ваюцца нават наведваць афіцыйную царкву. Але
нашмат больш нараканняў выклікае хуткасць, з якой
яны пераварочваюць былых ерэтыкоў. Яна настолькі
вялікая, што, на думку святарства, зніжае якасць гэтага
перавароту.

Вельмі рана, яшчэ ў 1208 годзе, Дуранд меў
вельмі блізкія стасункі з Дамінікам дэ Гусманам (у лі-
стах падкрэсліваецца, што паства трымаецца май-
стэрствам Дамініка), будучым заснавальнікам ордэна 

дамініканцаў. Магчыма, яны пазнаёміліся яшчэ на дыс-
пуце ў Пам’е. Так ці інакш, пазней менавіта тыя дамы,
у якіх пражывалі “Бедныя Католікі”, сталі матэрыяль-
най асновай для дамініканскага  ордэна[6]. Самі ж спа-
дарожнікі ўліліся ў 1256 г. у шэрагі
аўгусцінцаў-ерэмітаў[7]. Неабходна адзначыць, што
пісьмовай палемікай з катарамі займаўся не толькі сам
Дуранд, але і некаторыя з яго паплечнікаў. Да прыкладу,
Эрменгаўд з Без’е (Ermengaud of Bйziers) стварыў трак-
тат Contra Haereticos супраць катараў.
І нават нягледзячы на такі высокі прафесійны ўз-
ровень і імкненне да суровага аскетычнага манас-
кага    жыцця, спалучанага з пропаведдзю супраць
ерэтыкоў (“прыкладам даводзяць памылкі свае
[іншых людзей]пакідаць у цемры”), “Бедныя Като-
лікі” не знайшлі падтрымкі з боку каталіцкай
царквы і да да канца 40-х гадоў ХІІІ стагоддзя рас-
сеяліся між іншых ордэнаў. Магчыма, менавіта
таму Рым і перажыў столькі катаклізмаў, што не
ўмеў у час прымаць у свае шэрагі найбольш адда-
ных змагароў за веру. Кожнае такое прыманне ста-
навілася велізарным набыткам, быў гэта
Францыскі Асізкі ці Ігнаціо Лайола, а кожны ад-
моўны адказ – не менш вялізарнай стратай. І мена

г. Уэска ў Арагоне (Huesca, Aragon) (Іспанія)
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віта тут мэтазгодна адказаць на пытанне, якое,
пэўна, узнікае ва ўважлівага чытача: чаму ж “вой-
ска Хрыстова” не папоўнілася новым членам – ор-
дэнам “Бедных Католікаў”? Падсумуем прычыны,
якія так ці інакш праслізгвалі па тэксце:

1. Невялікая папулярнасць Дуранда і
яго прыхільнікаў сярод шырокіх слаёў грамадства,
бо яны былі, нягледзячы на паспяховыя пропа-
ведзі, больш кніжнікамі;

2. Актыўная дзейнасць дамініканскага
ордэна, які ў працэсе свайго нараджэння літа-
ральна паглынаў больш дробныя ўтварэнні;

3. Нежаданне каталіцкай царквы ўво-
гуле і папы рымскага асабіста ствараць новыя ма-
наскія ордэны.
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Г
рафство Эдесское было первым из госу-
дарств, основанных на Ближнем Востоке
участниками первого крестового похода
(1096-1099). В то же время его история из-
учена наименее полно. Если взять Пен-

сильванскую историю крестовых походов
(1955-1989)[1], фундаментальный труд, изданный в
прошлом веке коллективом историков из разных
стран, то в ней истории графства Эдесского непо-
средственно посвящена лишь одна (!) глава «Занги и
падение Эдессы», написанная профессором сэром
Г.А.Р. Гиббом [19: I, 449-462]. Что касается прочих
глав, то истории графства в них отводится чрезвы-
чайно мало места. Правда, в последнее время в дан-
ном направлении наметился прогресс, что не может
не радовать[2]. Внешнеполитическую обстановку, в
которой протекало первое десятилетие графства
Эдесского, с полным правом можно назвать сложной,
впрочем, как и все полвека, отмеренные ему исто-
рией. С трёх сторон молодое государство крестонос-
цев было окружено враждебными ему силами. На
севере это были эмират Данишмендов с центром в
Севастии и Румский султанат, на востоке – тюркская
династия Артукидов, разделившаяся на две ветви, а
также Мосульское атабекство, правитель которого
являлся представителем великого султана в регионе.
С юга Эдессу теснил Халебский эмират. Правда, у
графства были и потенциальные союзники. Кроме
княжества Антиохийского и королевства Иерусали-
мского это были многочисленные армянские княже-
ства [17; 14; 25: 44-46], расположенные в Горной
Киликии, Приевфратье, в Каппадокии.

С одной стороны, политическая раздроблен-
ность, царившая к моменту первого крестового по-
хода на Ближнем Востоке [11: 5-11; 20: 45-47],
объективно была на руку крестоносцам. Так, на се-
верном фронте два мусульманских противника
Эдессы были заняты распрями, к которой добавля-
лось противостояние с Византийской империей [8:
147-149; 22: 84-91][3]. На востоке между эмирами
Джазиры также шла междоусобная борьба, в которую
постоянно вмешивался атабек Мосула, тогда как на

юге Халебский эмират противостоял Антиохии.
С другой стороны, не стоит чрезмерно преувеличи-
вать значение такого фактора, как раздробленность
исламского мира. Уже вскоре после первого кре-
стового похода в его недрах начинает крепнуть тен-
денция к объединению перед лицом пришельцев с
Запада. 

На практике она выразилась в борьбе за геге-
монию и лидерство в джихаде. Сначала на роль пред-
водителя «священной войны» претендовал эмир
Иль-Гази ибн Артук (1104-1122 гг.). Непродолжи-
тельное время после смерти Иль-Гази на эту роль
претендовал его племянник Балак ибн Бахрам (1095-
1124 гг.), после чего знамя джихада перешло в руки
атабека Мосула Имад ад-Дина Занги (1127-1146 гг.)
[23: 103-116].

Графство Эдесское вынуждено было вести
фактически перманентную войну за выживание. Её
реалии были таковы, что на протяжении первой по-
ловины XII в. первоочередной задачей являлось
удержание собственных областей. Для осуществле-
ния этой цели в арсенале франков имелось два ме-
тода, которые чаще всего комбинировались:
удержание стратегически важных укрепленных
пунктов и наличие полевой армии, готовой в любой
момент помочь осаждённому гарнизону. Главной
целью при этом был не полный разгром противника,
но изгнание его из области, подвергшейся нападению
[28: 18-26][4]. Отметим также, что, согласно оценкам
М. Амуру-Мура, которые мы, в принципе, разделяем,
в начальный период истории графства Эдесского
контингент франков, составлявших наиболее боеспо-
собную часть его войска, в лучшем случае не превы-
шал 300 чел. [20: 62].

В этой ситуации графство Эдесское не могло
осуществлять эффективную защиту своих границ,
опираясь только на собственные силы. Главными со-
юзниками, на помощь которых Эдесса могла рассчи-
тывать, были, разумеется, государства крестоносцев,
основанные в Заморье. 

В данной статье мы рассмотрим один из эпи-
зодов взаимоотношений графства Эдесского с про- 

Отношения между государствами крестоносцев: графство
Эдесское и княжество Антиохийское (1098-1109 гг.)

Евгений Гуринов
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чими крестоносными государствами, а именно отно-
шения с княжество Антиохийским. Основанное вто-
рым по счету (1098 г.), оно было единственным
государством крестоносцев, с которым у Эдессы
были общие границы. Именно Антиохия имела воз-
можность в случае необходимости быстрее всего
оказать помощь графству. В то же время к 1108 г. от-
ношения между ними крайне обостряются, перетекая в
открытую войну. В дальнейшем мы ещё не раз
можем наблюдать похолодания в эдесско-антиохий-
ских отношениях, одно из которых так некстати при-
шлось на 1144 г., когда столица графства была
захвачена Имад ад-Дином Занги. Таким образом,
именно в означенный нами период в отношениях
между двумя государствами крестоносцев были вы-
работаны те принципы, которые затем определяли
эти отношения вплоть до гибели графства Эдесского
(1150 г.). Это и определило цель нашего исследова-
ния – выявить причину ухудшения эдесско-анти-
охийских отношений к 1109 г.

Начальные контакты двух крестоносных го-
сударств относятся ещё ко времени первого кресто-
вого похода. Так, после захвата Иерусалима (15 июля
1099 г.) Балдуин Булонский и Боэмунд Тарентский –
вожди крестоносцев, не участвовавшие в осаде го-
рода, – были вынуждены для исполнения своего
обета совершить паломничество в Иерусалим. Со-
вместная экспедиция в Святой Град началась в но-
ябре 1099 г., причем её инициатором выступил князь
Антиохийский, отправивший Балдуину предложение
присоединиться. Достигнув Иерусалима и пробыв
там до января 1100 г., они двинулись в обратный
путь. Близ Баальбека их отряд был атакован вой-
сками Дамаска, и баронам пришлось совместно от-
ражать нападение. Балдуин вернулся в Эдессу 10
февраля 1100 г. [4: 364-368].

Однако отношения между Эдессой и Анти-
охией были не столь идиллическими, какими они
описаны в пассажах Фульхерия Шартрского. Как
было уже сказано выше, наиболее успешным направ-
лением в расширении территории для графства Эдес-
ского было западное. Ещё свежи были результаты
захвата Никеи (19 июня 1097 г.), битв при Дорилее
(1 июля 1097 г.) и Гераклее Каппадокийской (сен-
тябрь 1097 г.) [27: I, 175-190], серьезно ослабивших
Румский султанат и Севастийский эмират. Киликий-
ская экспедиция [25: 46-52; 26: 55-58][5], в ходе ко-
торой Балдуину удалось утвердиться в Тарсе, только
распалила его аппетиты. Но в этом же направлении
проводило свою экспансию и княжество Антиохий-
ское. Таким образом, интересы двух государств не-
минуемо сталкивались в районе Мараш – Мелитена 

[21: 38-40].
Так, летом 1100 г. Боэмунд и его двоюродный

брат Ричард Салернский безуспешно пытались за-
хватить принадлежавший Византии Мараш [3: 176],
которым в то время от имени императора управлял
армянин халкидонит Татул[6]. Через три года (на
чало 1104) город все же был захвачен, но теперь уже
войсками Жослена де Куртене, графа Телль Башира
[3: 194].Сходным образом события развивались и во-
круг Мелитены. В июле 1100 г. правитель города, ар-
мянин Габриель, осаждённый эмиром Гази
Данишмендом, призвал вскоре после осады Мараша
на помощь Боэмунда Тарентского. Князь Антиохий-
ский внял призыву о помощи, однако 15 августа 1100
г. на равнине Мелитены попал в западню, устроен-
ную турками, был разбит и пленён. В этой ситуации
Балдуин поспешно двинулся к Мелитене и занял
город. Габриель признал графа Эдесского своим сю-
зереном, а их союз был скреплён женитьбой Бал-
дуина на Морфии, дочери Габриеля [2: 34; 3:
176-177; 4: 368-369; 6: 74-75; 7: 544-547][7].

С пленением Боэмунда антиохийский трон
опустел, что было чрезвычайно опасно. Бароны даже
предложили его Балдуину Булонскому, проходив-
шему через Антиохию в Иерусалим: «Сбежавшись
для приветствия, все рыцари и защитники города
предложили ему свой город, как если бы он хотел
стать его князем и господином» [7:550]. Однако бу-
дущий король Иерусалимский, призванный в Святой
Град после смерти своего брата Готфрида Бульон-
ского (18 июля 1100 г.), не принял их предложение.

Как видим, в это время контакты между Ан-
тиохией и Эдессой были весьма крепки и часты.
Этому способствовало и то, что Балдуин де Бург, пле-
мянник или кузен Балдуина Булонского, до того как
был призван в Эдессу, занимал при Боэмунде пост
princeps militiae. Позиции «эдесской партии» при ан-
тиохийском дворе в это время были достаточно
сильны. Личные связи де Бурга с антиохийскими ба-
ронами серьёзно помогли ему. В январе 1101 г. Сук-
ман ибн Артук осадил город Сарудж, расположенный
западнее Эдессы. Её граф вмешался в события, стре-
мясь установить в городе свою власть. Однако он
был разбит и бежал в Эдессу, а оттуда – в Антиохию.
Через месяц Балдуин возвратился в сопровождении
антиохийских войск и лишь благодаря ним смог
утвердиться в Сарудже [25: 92-93; 26: 78-80][8].

Укрепившись в Антиохии, Танкред отнюдь не
спешил выкупать своего родича из плена, поскольку
этот шаг лишил бы власти его самого. Поэтому 100,
000 безантов – а именно такую суму запросил Гази
Данишменд – были собраны с помощью Балудина II 
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де Бурга, Бернарда де Валанса, патриарха Антиохий-
ского, и армянского князя Васила Гоха [19: I, 387-388;
27: II, 38-40]. 

Их стараниями весной 1103 г. князь Анти-
охийский вернулся из плена. Интересно, что, со-
общая об участии Балдуина в выкупе, Рауль
Каэнский отмечает его вражду с Танкредом: «граф
Балдуин, который был первым врагом Танкреда».
Что касается последнего, то Боэмунд оставил ему
всего лишь два городка (oppidula) [5: 584].

Через год после освобождения Боэмунда со-
вместные силы графства Эдесского и княжества Ан-
тиохийского предприняли поход против
мусульманского города Харран. Во главе этой экспе-
диции встали знатнейшие бароны Северной Сирии:
Боэмунд Тарентский, Танкред, Балдуин II де Бург и
Жослен, – а также прелаты: патриарх Бернард Анти-
охийский, бывший патриарх Иерусалимский Даим-
берт и архиепископ Эдесский Бенедикт. Однако
закончилась она бесславным поражением 7 мая 1104
г. близ Харрана. Балдуин и Жослен были уведены в
плен: первый в Мосул к Джекермишу, а второй в
Хисн Кайфу к Сукману ибн Артуку, тогда как Боэ-
мунд и Танкред отступили с поля боя и укрылись в
Эдессе.

В результате битвы при Харране графство
Эдесское оказалось в тяжёлом положении. Само его
существование было поставлено под угрозу: войско
было уничтожено, а два главных барона находились в
плену. В этой ситуации власть в графстве перешла к
антиохийцам: «Оставшийся народ собрался там (в
Эдессе – Е.Г.), а кто были знатными, [прибыли] по-
следними. Они также обсуждали, кого они должны из-
брать в преемники (creare successorem) Балдуину, кто
был бы в состоянии нести на себе столь великое
бремя. Они признали Танкреда достойным, он остался
[там] и правил. Боэмунд же возвратился в Антиохию»
[5: 586]. Чрезвычайно важные обстоятельства пере-
дачи власти сообщает нам Альберт Аахенский. В его
«Иерусалимской истории» мы находим, что на другой
день после вступления беглецов в Эдессу «армянские
жители этого города, держав совет со всеми, кто со-
брался, чтобы оплакать столь славного правителя
(Балдуина – Е.Г.), поставили на его место Танкреда
до тех пор, пока они будут решать, можно ли выку-
пить или освободить Балдуина. Затем Боэмунд, по-
ставив Танкреда на место Балдуина к управлению
городом и графством, счастливо возвратился со
своими в Антиохию» [7: 701][9]. 

Итак, Эдесса была передана Танкреду на
правах регентства, т.е. до тех пор, пока её за-
конный правитель будет находиться в плену.

Мера эта была вынужденная и оправданная.Уже
через восемь дней после избрания Танкреда реген-
том Сукман ибн Артук и Джекермиш подступили к
Эдессе, и лишь с помощью антиохийцев городу, обо-
рону которого возглавил Танкред, удалось выстоять.

Однако поражение под Харраном ослабило не
только графство Эдесское. Положение Антиохии на
тот момент было немногим лучше. Воспользовав-
шись ситуацией, войска Халебского эмирата пере-
шли в наступление. Княжеством были потеряны
Артах, Кафртаб, аль-Маарра, эль-Бара. Византия
также перешла в наступление и захватила Равнин-
ную Киликию и Лаодикею [16: 58-59]. Поэтому осе-
нью 1104 г. Боэмунд Тарентский, назначив Танкреда
регентом, отплыл за подкреплением в Западную Ев-
ропу и больше уже никогда не возвращался на Вос-
ток.

Уходя в Антиохию, Танкред назначил реген-
том в Эдессе Ричарда Салернского. «Ричард был дур-
ной, тиранический, деспотичный и жадный муж. Для
жителей Эдессы настало время, которое отвечало их
греховности; они клеветали друг на друга, все, кто
завидовали другим, имели благоприятную возмож-
ность [для этого]. Он налагал на них жестокие пытки,
заключения и бесчестье. Он собрал много денег, ибо
знал, что он был губителем и случайным человеком,
не настоящим господином и наследником» [6: 80; 2:
36; 3: 202-203]. Кроме того, Ричард чеканил в Эдессе
монеты с собственным именем [19: VI, 364-365], и
этот факт говорит о том, что он намеревался остаться
здесь надолго.

Вообще ситуация с Эдессой в это время пора-
зительно напоминает регентство Танкреда в Анти-
охии в 1100-1103 гг. Несомненно, Танкред, а затем и
Ричард спасли графство Эдесское от уничтожения.
Однако они ровным счётом ничего не предприняли
для освобождения его главных баронов из плена.
Ещё во время осады Эдессы в мае 1104 г. Танкред,
совершив ночную вылазку в лагерь неприятеля, в
ходе которой в плен попала «некая знатная женщина
из Хорасанского царства»[10]. Джекермиш предло-
жил выкупить пленницу за 15, 000 безантов, или же
обменять её на Балдуина де Бурга. В дело вмешался
даже король Балдуин I, просивший обменять плен-
ницу на графа Эдесского, однако Танкред и Боэмунд
предпочли деньги, и Балдуин остался в плену [7: 706-
708].

Танкред проводил политику, целиком отвечав-
шую только его интересам. После ухода из Пале-
стины он потерял княжество Галилейское.
Регентство в Антиохии было слишком ненадёжным,
поскольку могло продолжаться лишь до возвраще
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ния в Заморье Боэмунда или его наследника. 
В этой ситуации графство Эдесское являлось

для Танкреда своеобразным запасным плацдармом,
куда в случае чего он мог удалиться из Антиохии.
Кроме того, оно предоставляло немалый доход. Од-
нако о том, чтобы заполучить все права на Эдессу, не
могло быть и речи. Как известно, уходя осенью 1100
г. на царствование в Иерусалим, Балдуин Булонский
передал свое графство in beneficio Балдуину де Бургу
[7: 549-550]. Таким образом, граф Эдесский стано-
вился вассалом короля Иерусалима. Своё отношение
к этому Танкред прекрасно продемонстрировал ещё
весной 1101 г., когда ушёл из Палестины в Анти-
охию. В рассматриваемый период власть Танкреда
над графством Эдесским могла осуществляться
только в форме регентства, и лишь до тех пор, пока
законный граф Эдесский находился в плену. Соответ-
ствующий договор был заключён между Танкредом
и Боэмундом с одной стороны и советом ишханов и,
возможно, немногочисленными оставшимися в
живых сторонниками Балдуина де Бурга с другой.
Отсюда и проистекает нежелание Танкреда выкупать
его.

Балдуину де Бургу и Жослену де Куртене при-
шлось самим решать вопрос об обретении свободы.
Помощь в этом им оказали армяне Телль Башира. В
итоге первым получил свободу Жослен де Куртене,
с чьей помощью в 1108 г. был выкуплен и Балдуин
[11]. Однако Танкред соглашался передать земли
графства Эдесского законным владельцам только в
том случае, если они станут его вассалами [3: 201].
Разумеется, подобные условия были невыполнимы:
Балдуин де Бург являлся вассалом короля по Эдессе,
а Жослен – вассалом Балдуина по Телль Баширу.
Между противниками началась открытая война.

Балдуин привлёк на свою сторону армянского
князя Васила Гоха, а также Джавали Сакаву, атабека
Мосула. Ридван ибн Тутуш, эмир Халеба, опасаясь
усиления влияния атабека Мосульского в Северной
Сирии, поддержал Танкреда. В битве при Телль Ба-
шире Танкред одержал победу, но, тем не менее, вы-
нужден был отойти в Антиохию. Балдуин вступил в
Эдессу 18 сентября 1108 г. [19: I, 393-394]. Победа
Танкреда была сродни Пирровой: он понёс ощути-
мые потери [3: 201; 4: 410], кроме того, войска Джа-
вали Сакаву не были уничтожены и могли в любой
момент нанести удар. В то время как происходили
эти события, Боэмунд Тарентский прибыл в начале
1105 г. Европу, где начал подготовку нового похода.
Поддержку ему оказал Пасхалий II, а женитьба на
Констанции, дочери короля Франции, обеспечила
симпатии французских рыцарей. На этот раз удар был

направлен против Византии – заклятого врага князя
Антиохийского. 9 октября 1107 г. князь Антиохий-
ский высадился с войском (34, 000 чел.) в Албании и
вскоре осадил крепость Диррахий. Заранее подгото-
вившийся к нападению Алексей Комнин сумел бло-
кировать силы осаждающих, заняв горные проходы
вокруг Диррахия, тогда как его флот не позволял им
поддерживать связь с Италией. Попав в ловушку,
Боэмунд вынужден был в сентябре 1108 г. пойти на
переговоры [24: 72-74; 27: II, 47-50][12]. Результатом
их стал мирный договор между Византийской импе-
рией и князем Антиохийским, подписанный осенью
1108 г. на р. Девол [13].
Девольский договор отменял действие в отношении
Боэмунда Константинопольского соглашения [12: 38-
45; 24: 7-28] (1097) за исключением того, что князь
продолжал оставаться вассалом (λιζιος’ανρώπος)
империи. Земли Антиохийского княжества остава-
лись его собственностью «до конца жизни», а после
смерти должны были отойти к Византии. Кроме того,
ещё при жизни Боэмунда он терял район Лаодикеи –
Тортосы в Северной Сирии. В качестве компенсации
он получал территории бывших византийских фем
Кассиотида, Лапари, Лимниев, Аэт. Интересно, что
ряд городов, как например, Халеб, на тот момент не
принадлежали Византии [12: 64-69; 16: 53-63; 24: 75-
82].

Для нас Девольский договор интересен,
прежде всего, тем, что в нём также рассматривается
судьба Эдесского графства. Во-первых, в списке го-
родов и крепостей, пожизненно переданных Боэ-
мунду в составе княжества Антиохийского, указаны
и те, которые на тот момент de jure входили в состав
графства Эдесского: Дулук–Телух и Мараш–Герма-
никея [1: 369][14]. Во-вторых, в разделе, где перечис-
ляются земли, отданные Боэмунду в качестве
компенсации за отторжение княжества, утверждается
следующее: «ваше владычество согласилось в каче-
стве возмещения предоставить мне фемы, области и
города, лежащие на Востоке. Здесь нужно упомянуть и
их названия, чтобы твоя царственность не питала ника-
ких сомнений, а я имел то, о чем просил … Это всё
фемы, расположенные в Ближней Сирии. Из месопо-
тамских же фем, находящихся вблизи города Эдессы:
фема Лимниев и фема Аэт, обе со всеми своими укреп-
лениями. Нельзя оставить здесь без упоминания вопрос
об Эдессе … Ведь, кроме прочего, священным хрисову-
лом вашей царственности мне было отдано и графство
[Эдесское] в целом вместе со всеми подвластными ему
укреплениями и землями, причём графская власть
вручена не только мне, но по священному хрисовулу
я имею право передать её тому, кому сам пожелаю,

13

SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Гістарычныя даследванні



если, разумеется, тот, кто её получит, будет подчи-
няться приказам и воле вашей царственности, как
вассал той же власти и той же империи, и будет раз-
делять и признавать моё соглашение с вами» [1: 370-
371].

Отметим сразу, что ни один из пунктов Де-
вольского договора не был выполнен. Соглашение
между Боэмундом и императором «никогда не было
реализовано по той причине, что оно отражало соот-
ношение сил на Балканах, а не на Ближнем Востоке,
на решение судеб которого претендовало» [12: 67].
Танкред продолжил отвоёвывать византийские
земли, тогда как Боэмунд, удалившийся в Апулию,
не пытался заставить его выполнять условия согла-
шения. Однако Девольский договор показателен для
нас тем, что демонстрирует отношение княжества
Антиохийского к графству Эдесскому. Принимая
Эдессу как византийский лен, княжество в лице Боэ-
мунда полностью игнорировало права её графа, а
также её сюзерена – короля Иерусалимского. Как мы
увидим ниже, это был серьёзный политический про-
счет антиохийцев.

Открытое антиохийско-эдесское противостоя-
ние всерьёз обеспокоило Балдуина I. Попытки Анти-
охии аннексировать графство Эдесское, или как
минимум добиться сюзеренитета над ним являлись
прямым посягательством на королевские права. По-
этому в апреле 1109 г. король вызвал под стены осаж-
дённого Триполи Танкреда, а также Балдуина де
Бурга и Жослена де Куртене. Прибыли сюда и Берт-
ран, старший сын Раймунда IV Тулузского, заявляю-
щий о своих правах на земли отца на Востоке, и его
соперник граф Серданский. Король, а также прочие
бароны привели с собой крупные отряды рыцарей [7:
779-781][15].

С помощью короля вопрос об Эдессе был,
наконец, решён. Танкред оказывался от притяза-
ний на графство и возвращал его земли Балдуину
де Бургу[16]. Кроме того, он обязывался принять
участие в осаде Триполи. Взамен король отдавал
Танкреду Тивериаду, Назарет, Хайфу, а также
Templum Domini [7: 780-781][17]. Мечта Бал-
дуина I наконец осуществилась: Танкред стал его
вассалом, пусть и не как князь Антиохии, но как
князь Тивериады и Хайфы[18]. Между Эдессой и
Антиохией установился, наконец, более или
менее устойчивый мир. Нельзя однозначно охарактеризо-
вать антиохийско-эдесские отношения в рассматриваемый
период по причине того, что определялись они совокуп-
ностью разнообразных факторов объективного и субъек-
тивного характера. Уже наличие одной только общей
границы вместе с постоянной мусульманской угрозой под

талкивали их к сотрудничеству, которое проявлялось
достаточно широко: совместные кампании против
мусульман, оказание военной помощи в критические
моменты, замещение союзника в его отсутствие в ка-
честве регента, а также помощь по его освобожде-
нию из плена (как военная, так и денежная). Для
графства Эдесского это было особенно актуально,
учитывая его роль франкского форпоста в Северной
Месопотамии. Наличие общих границ вызывало
также и некоторые противоречия между Антиохией
и Эдессой. Княжество Антиохийское рвалось в
Малую Азию, стремясь подчинить своей власти го-
рода Равнинной Киликии. Но в том же направлении
проводило свою экспансию и графство Эдесское. Их
интересы сталкивались в районе Мараша – Мели-
тены, поначалу не переходя в серьезный конфликт.

В то же время мы склонны расценивать личные
симпатии и антипатии правителей графства Эдесского
и княжества Антиохийского как главный фактор, опре-
делявший отношения между двумя крестоносными го-
сударствами. Если отношения между Боэмундом
Тарентским и Балдуином Булонским и нельзя назвать
дружбой в полном смысле этого слова, то они по крайне
мере являли собой прекрасный пример взаимовыгод-
ного союза. То же можно сказать и про Боэмунда и Бал-
дуина де Бурга. Всё изменил приход Танкреда,
враждебного Балдуину Булонскому. Последнего к этому
времени уже не было в Эдессе: как известно, он ушёл в
Иерусалим. Однако определённое влияние на положе-
ние дел в регионе он осуществлял через Балдуина де
Бурга, ставшего королевским вассалом. К тому же ис-
точники сообщают о вражде между Танкредом и тёзкой
короля. В 1108 г. Танкред, фактический правитель Ан-
тиохии, отказался выполнить обещания Боэмунда и воз-
вратить графство вышедшему из плена Балдуину.
Причиной этого явился авантюризм Танкреда, стремив-
шегося любым путём обзавестись собственными владе-
ниями на Востоке. Не обладая достаточными силами,
чтобы самостоятельно вернуть Эдессу, Балдуин собрал
коалицию против Танкреда. Окончательное разрешение
этот конфликт получил только под стенами Триполи.

Чуть раньше в том же году состоялось подпи-
сание Девольского договора, претендовавшего также
и на решение судьбы графства Эдесского. К сожале-
нию, нам не известны в полной мере мотивы Боэ-
мунда Тарентского, заставившие его распоряжаться
Эдессой. Скорее всего, князь Антиохийский, при-
нужденный пойти на переговоры, не стремился
таким способом подчинить себе графство. Подписы-
вая договор, он понимал, что вопрос о его претворе-
нии в жизнь будет решаться не на Балканах, а на
Ближнем Востоке. Так или иначе, но Девольский до
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говор сослужил плохую службу как Эдессе, так и Ан-
тиохии. Он явился международно-правовой базой, на
основе которой Византия требовала в дальнейшем
признания её сюзеренитета над Антиохией и Эдес-
сой [13]. то же время княжество Антиохийское также
сохранило притязания на сюзеренитет над графством
Эдесским.

Таким образом, мы можем констатировать эволюцию
отношений между Антиохией и Эдессой. Их вектор в
указанный период был направлен на ухудшение отно-
шений, пик которого пришелся на 1108 г. И хотя с по-
мощью короля конфликт был улажен, но в дальнейшем
в отношениях двух государств сохранялась некоторая
настороженность.

15

Примечания:

[1] В нашем распоряжении было второе издание данного труда [19].

[2] Из известных нам новых работ назовём монографию К.Х. МакЭвитта, доктора философии Дартмутского кол-
леджа (США), написанную на основе диссертации, защищённой им в Принстонском университете в 2002 г. [26], а
также статью российского историка Г.М. Кессель [9]. Если тема второй работы понятная из названия, то в предыдущей
значительная её часть посвящена изучению взаимоотношений франков с местными христианами на территории граф-
ства Эдесского. Кроме того, в недавно изданной под редакцией А. Мюррей энциклопедии крестовых походов [29] ис-
тории графства Эдесского уделено больше внимания, чем, к примеру, в Пенсильванской истории.

[3] Византия также имела свои планы в отношении крестоносных государств [12: 56-72].

[4] Именно поэтому главным направлением экспансии графства Эдесского было западное, т.е. расширение тер-
риторий шло в первую очередь за счет армянских княжеств, более слабых по сравнению с мусульманскими.

[5] Земли, захваченные Балдуином в Киликии, недолго принадлежали ему. Почти сразу же после ухода Балдуина
в Приевфратье они были потеряны, а уже осенью 1098 г. Равнинная Киликия стала антиохийской.

[6] Ещё осенью 1097 г. Мараш был занят основным войском крестоносцев. В конце 1099 – начале 1100 гг. в ре-
зультате киликийской экспедиции Вутумита и Монастры Византия сумела вернуть себе город, куда вскоре и был на-
правлен «Татул, протоновелиссим, архонт архонтов». О Татуле и Мараше см. [15; 21].

[7] Как сообщает Фульхерий Шартрский, принимавший участие в этой экспедиции, первоначально Балдуин воз-
главил объединённые силы Эдессы и Антиохии и повел их на освобождение Боэмунда. И только когда трёхдневное
преследование противника не увенчалось успехом, он двинулся в Мелитену.

[8] В это время Антиохия пребывала фактически без правителя. Боэмунд находился в плену, а Танкред ещё не
принял регентство над княжеством. Предложение стать регентом впервые было сделано ему около 25 сентября 1100
г. папским легатом, кардиналом Маурицио де Порто в Латакии. К этому времени Танкред являлся князем Галилейским
и контролировал Тивериаду, Наблус, Мон-Фавор и Хайфу. Однако после коронации Балдуина Булонского (25 декабря
1100 г.) отношения между ними постепенно начинают ухудшаться. Танкред упорно отказывается принести вассальную
присягу Балдуину I. В итоге, получив в начале марта 1101 г. повторное предложение регентства, Танкред ответил со-
гласием и навсегда покинул Палестину. Подробнее см. [19: I, 380-382].

[9] Фульхерий Шартрский также упоминает о клятве, «которую раньше принёс господин Боэмунд, что когда бы
он (Балдуин – Е.Г.) ни вышел [из плена], он без спора отдал бы назад его землю» [4: 410]. Вероятно, Armenici cives
urbis – это совет ишханов, торгово-ремесленная верхушка Эдессы, принимавшая участие в управлении городом.

[10] В представлении Альберта Аахенского Хорасан представляет собой землю, окружённую горами и болотами,
со столицей в Багдаде. Вообще представления латинских хронистов об этой области чрезвычайно искажены и полны
фантазий. См.: [10: 179-181].

[11] Чрезвычайно интересные подробности см.: [2: 36-37; 6: 80-82].

[12] Lilie Это фиаско на Западе дало, однако, возможность Танкреду начать отвоевание Равнинной Киликии и Ла-
одикеи, откуда Алесей Комнин отозвал войска для защиты от Боэмунда.

[13] Текст Девольского договора дошёл до нас в составе «Алексиады» Анны Комниной [1: 364-372].

[14] К 1108 г. Мараш был силой отторгнут у графства Эдесского: в нём утвердился Ричард Салернский, ушедший 
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туда в 1108 г. из Эдессы [6: 82]. Дулук остался в составе графства: именно здесь (in civitate Tuluppe) в
1108 г. скрылся Балдуин, разбитый Танкредом  [7: 754]

[15] Бертран был старшим сыном Раймунда Тулузского. Именно ему, уходя в крестовый поход, граф
Сен-Жилль передал Тулузское графство. Однако положение осложнялось тем, что Бертран был бастардом.
После смерти Раймунда Тулузского во время осады Триполи (28 февраля 1105 г.) руководство взял на себя
его родственник Гийом-Иордан, граф Серданский, поскольку сын Сен-Жилля от графини Эльвиры был на
тот момент ещё младенцем. Однако весной 1109 г. Бертран Тулузский высадился в Заморье во главе четы-
рёхтысячной армии. Вскоре началась борьба за восточное наследство Раймунда между Бертраном, кото-
рого поддержал Балдуин I, и Гийомом-Иорданом, вассалом Танкреда. В этой ситуации Бертран обратился
за помощью к королю, обещая признать себя его вассалом в том случае, если вопрос о наследовании будет
решён в его пользу. Таким образом, Триполийский арбитраж призван был также решить вопрос о наслед-
стве Раймунда Тулузского на Востоке. Подробнее см.: [19: I, 396-398; 27: II, 56-70].

[16] В.П. Степаненко полагает, что Танкред удержал в составе княжества Антиохийского Мараш. [16: 63].

[17] Templum Domini (лат. Храм Господень) – мечеть Купол Скалы, построенная халифом Абд ал-Ма-
ликом в VII в. Расположена на Храмовой Горе рядом с мечетью аль-Акса. После захвата Иерусалима кре-
стоносцами была преобразована в латинскую церковь.

[18] Такая уступчивость Танкреда объясняется тем, что к 1109 г. ему пришлось держать оборону на
трёх фронтах: против Византии в Киликии, против Эдессы и её союзников и против Бертрана Тулузского,
поддерживаемого королём [16: 62-63].
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М
итраизмом принято называть син-
кретический культ, получивший
широкое распространение в преде-
лах римской империи во II-IV вв.
н.э. Центральным божеством этого

культа являлся Митра. Сам термин “митраизм” яв-
ляется новообразованием, в античности культ был
известен как “мистерии Митры”, или как “мистерии
Персов”. Второе название более точно передает
смысл изучаемого культа – приверженцы Митры,
хотя и не являлись в большинстве своем персами в
этническом смысле, однако считали себя персами по
религиозной принадлежности. Вероятнее всего, пра-
родиной митраизма является Иран. Римляне, как и
всякие язычники, попадавшие на территорию чужого
народа, считали своим долгом почитать его богов и
так же легко отождествляли своих богов с чужими.
Даже в эпоху Принципата (I до н.э - II вв. н.э.) тра-
диционные нормы римского государства оставались
толерантными в отношении чужих культов и рели-
гий, если только они не оказывали отрицательного
влияния на римские обычаи или традиции. Суще-
ствовал чисто римский религиозный обряд эвокации
(букв. «призывания»), заключавшийся в обращении
к чужеземным богам с предложением перейти на сто-
рону римлян. Более того, акт персонификации богов
стал здесь результатом достаточно позднего разви-
тия. Поэтому эвокация иноземных богов стала в
Риме привычным делом. Так в их пантеон вошли
боги и культы ряда народов Западного и Восточного
Средиземноморья. Наиболее сильное влияние на
формирование языческого пантеона римлян оказали
эллины, главные боги которых были восприняты
вместе с их мифами, иконографией и обрядами. Воз-
никло сложное явление религиозного синкретизма –
объединения в одном образе различных элементов
других культов, представлений и идей. В эпоху Им-
перии в Риме, кроме Митры, широкое распростране-
ние получили египетская Исида, малоазийские Аттис
Первое упоминание о митраизме у римских авторов
мы находим в написанном Плутархом жизнеопеиса-
нии Помпея [Плутарх «Помпей» XXIV]. 

В соответствии с представленными в ней сведе-
ниями, появление митраизма на территории Римской
империи относится к середине I в. до н.э. Однако ар-
хеологические памятники, относящиеся к митра-
изму, появляются только в конце I в. н.э. В связи с
этим встает проблема определения времени про-
исхождения данного культа. С одной стороны,можно
предположить, что первое время существования
культа памятники могли не создаваться вовсе, либо
при их создании использовались недолговечные ма-
териалы[1]. Косвенные свидетельства, подтверждаю-
щие вторую гипотезу, были обнаружены в недавних
находках на северо-западе Римской империи: здесь
открыты руины митреумов, построенных из древе-
сины. Практически синхронное повсеместное по-
явление памятников, рассеянных на большом
расстоянии и созданных по одному образцу, датиру-
ется концом I в. н.э. Это обстоятельство не позволяет
нам определить точное место зарождения митраизма
и пути его последующего распространения. Однако
гипотетически мы можем предположить существо-
вание периода развития митраизма, когда культовые
здания либо не сооружались, либо для их создания
использовались недолговечные материалы. Только с
дальнейшим исследованием проблемы можно до-
биться определенной точности в датировке возник-
новения данного культа во временных рамках конца
I в до н.э. и конца I в н.э. Еще одной проблемой яв-
ляется прояснение истоков митраистского культа.
Очевидно, что он является по своей сущности син-
кретическим. В митраистской иконографии обнару-
живается влияние значительного количества
религиозных систем, и трудно это интерпретировать
так, чтобы создалась определенная закономерность.
Были ли эти элементы приобретены в процессе “миг-
рации” культа со своей прародины на территорию
Римской империи, или же культ в процессе форми-
рования в самой империи постепенно вобрал их в
себя? До Массачусетского конгресса 1971 года да-
вался ответ на этот вопрос в соответствии с класси-
ческими работами Ф. Кюмона и его ученика М.
Вермасерена: митраизм произошел от маздаизма.

Римский митраизм

Роман Зуевский
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Современные исследователи, занимающиеся
изучением митраизма, более осторожны в своих за-
ключениях. Даже если римский митраизм и произо-
шел от маздаизма или иной дозороастрийской
иранской религиозной системы, в нем заметно также
яркое малоазийское, вавилонское и эллинистическое
влияние. И это либо указывает нам маршрут мигра-
ции культа Митры, либо говорит о появлении митра-
изма в то время и в том месте, где подобный синтез
был возможен. Роджер Бекк предлагает решение дан-
ной проблемы через анализ пантеона Антиоха I Ком-
магенского – и возможное распространение царского
пантеона Антиоха в Римской империи[2]. В любом
случае, необходимо было определенное время для
возникновения большого числа адептов культа из
числа иммигрантов. Этот инкубационный период
развития митраизма в Римской империи без его фик-
сации в материальных и письменных памятниках
сменился в конце I в. н.э. появлением целого массива
иконографических и эпиграфических материалов.

Особняком стоит проблема изучения социаль-
ного состава общин митраистов в Римском госу-
дарстве. В данное время проводятся исследования,
призванные показать примерное количество верую-
щих в Риме, динамику роста митраистского культа,
пути его распространения и те социальные слои, в
которых культ Митры находил наибольшую под-
держку. По надписям в митреумах можно сделать
косвенный вывод о принадлежности ее автора к тому
или иному общественному слою или этнической
группе, социальном статусе и количестве посвящен-
ных.

Поскольку основными источниками являются
археологические памятники с элементами иконогра-
фического и эпиграфического характера, возникают
трудности в их интерпретации при реконструкции
доктрины митраизма. В зависимости от взглядов на
происхождение данной религии, по вопросу о сущ-
ности того или иного памятника могут даваться
разные, порой противоположные ответы. Тем не
менее, изучение митраистской иконографии и эпи-
графики позволяет все же в какой-то мере рекон-
струировать религиозную систему, в наибольшей
степени повлиявшую на формирование доктрины
и  культа. 

Таким образом, современные исследователи
сталкиваются с рядом вопросов, решение которых
возможно только на основе междисциплинарного
подхода к данной проблеме.

Глубокое сходство между митраизмом и ран-
ним христианством признается большинством уче-
ных, которые пытаются при изучении культа
Митры  пролить свет и на проблему происхождения

христианства. При этом выдвигаются совершенно
разные концепции, объясняющие сходство между
этими религиями: от идеи заимствования до теории
сходства социокультурной среды их формирования.
Были и совершенно очевидные спекуляции на дан-
ной проблеме — обвинения как митраизма, так и ан-
тичного христианства в религиозном плагиате.
Действительно, объяснить серьезное сходство между
монотеистическим христианством и языческим куль-
том Митры позднеримской империи непросто.

Пика популярности и своего максимального
расцвета митраизм достиг в эпоху «солдатских импе-
раторов», т.е. в третьем столетии нашей эры. Привер-
женцами митраизма являлись в то время не только
простые граждане, но и знать, а также некоторые им-
ператоры. К сожалению, именно от этого периода
своего существования Римское государство оставило
наименьшее количество письменных памятников. С
победой же Константина Великого (306-337гг.) и из-
данием Миланского эдикта 313 г. начинается закат
митраизма как действующего культа империи. По-
степенное угасание культа Митры прерывается в
эпоху правления императора Юлиана Отступника
(361-363гг.), объявившего себя митраистом. В 363 г.
Юлиан неожиданно умирает и к власти вновь прихо-
дят императоры-христиане. В конце IV в. христиан-
ство окончательно утвердилось в своих позициях
государственной религии империи, языческие
культы были запрещены, а их практика, даже инди-
видуальная, наказывалась. Идеи митраизма через не-
которое время проявились в манихействе, которое
еще долго будоражило умы людей эпохи Средневе-
ковья. Однако сам митраизм как практический культ
и самостоятельное религиозное учение перестал су-
ществовать.

Основной трудностью в изучении митраизма
является состояние источниковой базы по изучаемой
нами проблеме. Священные книги и тексты римского
митраизма до нас не дошли, дискуссионным является
сам факт их существования. Письменных документов,
принадлежащих самим римским митраистам, не со-
хранилось. П.В. Иванов, исходя из изображения мага
со свитком в руке в митреуме в сирийском полисе
Дура-Европос, предполагает, что священные тексты
могли существовать[3]. Среди причин исчезновения
рукописей исследователи называют, во-первых, их
уничтожение христианами; во-вторых, хрупкость ма-
териала, на котором они были записаны; в-третьих,
стремление самих митраистов сохранить в тайне
свое учение.  Возможна и версия уничтожения мит-
раистами всех документов с целью избежать
физического и судебного преследования 
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со стороны официальных властей Рима после победы
христианства. Согласно гипотезе Франца Кюмона,
происхождение митраизма напрямую связано с зоро-
астризмом. Однако использовать Авесту и изображе-
ния в митреумах для изучения и трактовки римского
митраизма не целесообразно.

Таким образом, основную массу данных о
римском митраизме предоставляют памятники ар-
хеологии, иконографии и эпиграфики. Главными па-
мятниками римского культа Митры являются
культовые сооружения – митреумы, скульптурные и
рельефные изображения, различные надписи и
фрески. Митреумы обычно сооружались в пещерах. 
Когда это было возможно,  использовались
естественные пещеры. Однако в качестве митреума
мог быть использован и комплекс комнат жилого
дома. Первые митреумы появились в конце I в. до н.э.
Еще не имевшие, видимо, прототипов, они были соз-
даны по единому архитектурному плану в виде ка-
менных храмовых сооружений. Существовали,
вероятно, и временные сооружения, построенные из
менее долговечных, чем камень, материалов, напри-
мер из дерева.

Определить географию распространения мит-
раизма в империи позволяет метод картографирова-
ния митреумов. Оказывается, что наибольшее
количество памятников относится к местам дислока-
ции римских легионов, что указывает на армию как
главную среду распространения этого культа. Объ-
яснить же существование митреумов в областях, не
занятых армией в конце I ст. н.э. (к данному периоду
относятся первые памятники), трудно. Обращает на
себя внимание и наличие митраистских культовых
сооружений в таких торговых областях, как Остия.
Это означает, что армейская среда не была един-
ственным носителем исследуемого нами культа.
При интерпретации данных археологии и эпигра-
фики остро стоит проблема датировки каждого от-
дельного артефакта. Без точной информации о
времени создания митреумов практически невоз-
можна (ввиду отсутствия внутренних письменных
источников) реконструкция полной картины гео-
графического распространения митраизма в Рим-
ской империи. Так, из 39 надписей, найденных в
Транспаданской Галлии, датировке поддаются 10
(25,6%) (по количеству находок, относящихся к
культу Митры, этот регион второй в Италии – 39
надписей, это 16.7% от общего их количества)[4].
Различные толкования митраистских символов
могут варьироваться в силу полисимволичности
изображений и неоднозначности вариантов пере-
вода надписей с латыни. Со стороны официальных
властей Рима послепобеды христианства.

Согласно гипотезе Франца Кюмона, про-
исхождение митраизма напрямую связано с зороаст-
ризмом. Однако использовать Авесту и изображения
в митреумах для изучения и трактовки римского мит-
раизма не целесообразно.

Таким образом, основную массу данных о
римском митраизме предоставляют памятники ар-
хеологии, иконографии и эпиграфики. Главными па-
мятниками римского культа Митры являются
культовые сооружения – митреумы, скульптурные и
рельефные изображения, различные надписи и
фрески. Митреумы обычно сооружались в пещерах. 
Когда это было возможно,  использовались-
ственно-временных рамок поиска аналогий ключе-
вым эпизодам иконографии митраизма.  Даже сцене
тавроболии, центральной в римском митраизме, нет
единой трактовки, которую безоговорочно приняли
бы  все исследователи. В итоге, при изучении памят-
ников эпиграфики, являющихся основными источни-
ками по истории римского митраизма, складывается
ситуация, когда для одной надписи или одного изоб-
ражения существуют несколько трактовок, претен-
дующих на правдивость.

Тем не менее, исследование митраистских
надписей и изображений, различных материальных 
памятников и их интерпретация в соответствии с со-
временными знаниями о Римской империи начала
нашей эры позволяют извлечь сведения по различ-
ным вопросам, связанным с культом Митры. Так, на-
пример, занимаемая митреумами площадь дает
информацию о культе, размерах общин митраи-
стов[5]. Применение методов исторической геогра-
фии позволяет при изучении расположения
митреумов и находок артефактов определить пути
распространения культа Митры, степень его укоре-
нения в конкретном регионе. К примеру, в среднем
по размерам митреуме могло помещаться до 20-30
человек. В случае, если община митраистов расши-
рялась и число посвященных превышало вмести-
мость существующего митреума, строился еще один
храм. Напрашивается вывод о том, что чем больше
существовало митреумов, тем сильнее был укоренен
культ в данном регионе.

Помимо материальных памятников митра-
изма начала нашей эры, мы имеем упоминания о
митраизме в работах отцов церкви, например Тертул-
лиана, философов, например Цельса [Цельс I,9], и
античных историков – например Плутарха [Плутарх
«Помпей» XXIV]. Квинт Септимий Флоренс Тертул-
лиан, сын римского центуриона, принявший христи-
анство и ставший пресвитером в Карфагене, является
одним из крупнейший христианских апологетов.
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Его литературная деятельность относится к концу II
и первой части III в. н.э. Фраза из его сочинения «О
прескрипции [против] еретиков» «..дьявол, который
ставит своим долгом извращать истину и всячески
старается в мистериях ложных богов подражать свя-
тым обрядам христианской религии» [Тертуллиан
«Об отводе возражений еретиков» XL] часто приво-
дится учеными в исследованиях. Очевидно, что сход-
ство между античным христианством и митраизмом
было замечено современниками Тертуллиана и тре-
бовало объяснения.

Л. Апулей из Мадавры (середина II в. н.э.) –
адвокат и философ – оставил значительное литера-
турное наследие. Его произведение «Метаморфозы»,
получившее благодаря занимательной фабуле и пи-
кантному изложению прозвание «Золотой осел»,
пользовалось значительной популярностью у совре-
менников. В книге XI автор подробно описывает
обряд таинства Исиды и чин посвящения в ее мисте-
рии. В «Метаморфозах» есть фраза, «помолившись
таким образом великой богине, я бросаюсь на шею
жрецу Митры, ставшему уже моим отцом..», что кос-
венно говорит о тесной связи между мистериаль-
ными культами Митры и Исиды[Апулей
«Метаморфозы» XI,25].

Сочинение Цельса «Правдивое слово» яв-
ляется значительнейшим из дошедших до нас про-
изведений древности, направленных против
христиан. Об авторе известно только его имя –
Цельс. В своем апологетическом труде в 8 книгах
«Против Цельса» отец церкви Ориген перефразирует
и цитирует почти всю книгу Цельса, тем самым со-
хранив ее для нас. Однако даже сам Ориген уже не
мог в точности сказать, кем был автор «Правдивого
слова». Аргументация Цельса иногда довольно ост-
роумна, по основным вопросам он проявляет себя
как последователь Платона, знакомый с остальными
философскими школами. Он сопоставляет античное
христианство с мистериальными культами, в том
числе и культом Митры, являясь при этом беспри-
страстным сторонним наблюдателем. 

Чаще всего исследователи митраизма обра-
щаются к труду Плутарха (ок. 45 – ок. 127 гг. н.э.)
«Vita Pompei» - жизнеописанию Помпея, входящему
в состав его «Сравнительных жизнеописаний». Эта
работа включает хронологически первое упоминание
о культе Митры в Римской империи. Однако исполь-
зование сведений приведенных выше письменных
источников без перекрестной их проверки и анализа
в процессе изучения митраизма необоснованно, т.к.
не являясь посвященными, данные авторы не
могли быть сведущими в его догматах и таинствах.

Серьезным источником могли бы быть работы
Юлиана Отступника, однако в описании интересую-
щего нас культа Митры он предельно краток. 

Исследованием римского митраизма занима-
лись многие ученые. Наиболее серьезный вклад в
развитие современных представлений внес бельгий-
ский религиовед Франц Кюмон (1868-1947). В на-
чале XX века вышли его монографии «Мистерии
Митры» (1903), «Восточные культы в римском язы-
честве» (1909), «Textes et monuments figurés relatifs
aux mystères de Mithra»(1896-1899). В этих, ставших
классическими, работах, ученый описывает историю
появления и механизм распространения митраизма в
Римской империи, иерархию посвященных и мисте-
рии, отношения между императорской властью и
митраистами. В качестве прародины митраизма
Кюмон называет Персию, а главной средой, в кото-
рой митраизм глубоко пустил свои корни, он считает
римские легионы. В своих исследованиях ученый
опирался на данные эпиграфики, археологии и ико-
нографии, привлекая для анализа путей распростра-
нения митраизма и сведения римских ученых.
Именно работы Кюмона положили начало научному 
исследованию римского митраизма. Большинство со-
временных исследователей этой проблемы опи-
раются прежде всего на фундаментальную
монографию Кюмона «Мистерии Митры», которая в
силу появившихся за более чем сто лет со времени
ее написания новых данных в отдельных своих по-
ложениях устарела.

Ученик Ф. Кюмона Мартен Вермасерен,
автор книг «Mithras, the Secret God» (1963), «Corpus
inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae»
(1956-1960) проделал большую работу по переводу
митраистских надписей. В своих исследованиях этот
ученый использовал большое количество  новых ис-
точников, к примеру, данные археологических раско-
пок, труды христианских авторов античности и
раннего средневековья – Григория, Тертуллиана,
Порфирия и др. М. Вермасерен обосновывает вос-
точное происхождение митраистского культа. Аме-
риканский исследователь Дэвид Юланси в работе
«The Cosmic Mysteries of Mithras»(1989) предложил
отличную от классической теории Кюмона гипотезу
происхождения римского митраизма. По его мнению,
этот культ мог зародиться в самой Римской империи.
Сходство же римского имени божества Митрас и ин-
доиранского Митра является, по его мнению, не
более чем созвучием имен. Тем не менее, при описа-
нии путей распространения римского митраизма
Юланси следует концепции Кюмона. Ученый пред-
ложил свою оригинальную трактовку тавроболии – 
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центрального сюжета в римском митраизме с помо-
щью астрономических данных. Он полагает, что в ос-
нову сцены убийства быка положен не образ Митры,
а явление астрономической прецессии.

В работах ученых Ван-дер-Вардена («Культ
Митры и солнечная теология») и Х.С. Джонса
(статья, посвященная митраизму в энциклопедии ре-
лигии и этики, изданной в 1914 году) разрабаты-
ваются отдельные вопросы римского митраизма. В
целом работы этих ученых написаны в русле работ
Кюмона.

Затрагивает тему митраизма и Мирчо Элиаде.
Так, в книге «История веры и религиозных идей»
(Париж, 1976 г. – переиздано в Москве в 2002 г.) не-
сколько глав посвящено феномену римского культа
Митры. В целом взгляды Элиаде на феномен митра-
изма также не отличаются от позиции Кюмона. В
1971 году в Массачусетсе прошел Первый междуна-
родный конгресс исследователей митраизма. На нем
фактически впервые была всерьез подвергнута со-
мнению гипотеза Кюмона о происхождении
культа римского Митры на основе маздаизма. С этого
времени исследование феномена римского митра-
изма происходит в ключе поиска новых подходов,
большое внимание стало уделяться междисципли-
нарному синтезу.

Изучение митраизма, как и многих других ми-
стериальных культов ориентального происхождения,
получивших широкое распространение в период
поздней античности и определявших в значительной
мере религиозную жизнь поздней Римской империи,
не относилось к приоритетным направлениям на-
учных исследований в СССР. Ситуация, однако,
изменилась. В последние десятилетия отмечается
значительный рост интереса к данной проблема-
тике со стороны как историков-антиковедов, так и
религиоведов-философов. При этом выяснились
существенные различия в подходах к интерпрета-
ции отдельных аспектов идеологии и культовой
практики митраизма историками и философами.
Отчасти это обусловлено спецификой применяемой
методологии. Философы-религиоведы рассматри-
вают митраизм (культ Митры) как целостное явле-
ние, существующее во временных рамках от
возникновения маздаизма до исторической победы
христианства. Для историков-антиковедов римский
культ Митры не тождественен митраизму. Митраизмом
в современном антиковедении принято называть синкрети-
ческий культ, получивший широкое распространение в пре-
делах Римской империи в I-IV вв. н.э. и испытавшем
влияние не только иранской, но и малоазийской, сирийской,
вавилонской традиций, а также различных

направлений эллинистической философии (стои-
цизм, платонизм)[6]. Нет единой точки зрения среди
исторического сообщества и по вопросу генетиче-
ской связи римского митраизма с иранским культом
Митры. Учитывая специфику источниковедческой
базы римского культа Митры, необходимо проведе-
ние междисциплинарных исследований для поиска
ответов на эти ключевые вопросы. В итоге может
стать возможным и даже необходимым  переосмыс-
ление свода знаний о митраизме, которым мы сейчас
обладаем. В последние годы на постсоветском про-
странстве появились новые работы, посвященные
культу Митры. Наиболее плодовитым автором яв-
ляется кандидат исторических наук Павел Глоба, ко-
торый издает специальный журнал «Митра».
Исследователь подготовил серию книг, в том числе и
«Митра – Бог Света и Разума» (Мн., 2000 г.). Данный
исследователь в первую очередь обращает внимание
на астрологические аспекты, сущность митраизма,
его происхождение. Истоки римского культа
Митры П. Глоба связывает с зороастризмом. Другой
российский исследователь П.В. Иванов написал
серию статей, посвященных римскому митраизму.
Для нас интерес представляет работа «Мифологиче-
ские представления италийских митраистов (опыт
реконструкции и интерпретации по данным иконо-
графии и эпиграфики)», в которой дается оригиналь-
ная трактовка центральных иконографических
сюжетов митраизма. Автор обращает внимание на
социальный состав общин митраистов. Современ-
ный белорусский ученый А. Козленко в статье «Со-
лярная теология императорского культа» (Мн., 2000
г.) показывает роль митраизма в становлении импе-
раторского культа в эпоху «солдатских императоров»
— третьего столетия новой эры. Главное внимание
этот исследователь уделяет военно-политическим
аспектам распространения митраизма в Римской им-
перии и иерархическому делению общин митраи-
стов. римского культа Митры П. Глоба связывает с
зороастризмом. Другой российский исследователь
П.В. Иванов написал серию статей, посвященных
римскому митраизму. Для нас интерес представляет
работа «Мифологические представления италийских
митраистов (опыт реконструкции и интерпретации
по данным иконографии и эпиграфики)», в которой
дается оригинальная трактовка центральных иконо-
графических сюжетов митраизма. Автор обращает
внимание на социальный состав общин митраи-
стов.Современный белорусский ученый А. Козленко
в статье «Солярная теология императорского культа»
(Мн., 2000 г.) показывает роль митраизма в станов
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лении императорского культа в эпоху «солдатских
императоров» — третьего столетия новой эры. Глав-
ное внимание этот исследователь уделяет военно-по-
литическим аспектам распространения митраизма в
Римской империи и иерархическому делению общин
митраистов. В настоящее время выходят новые книги
и переиздаются работы классиков, посвященные
римскому митраизму. Существуют также и электрон-
ные издания и Интернет-сайты, оращенные к этой
проблеме. Таким образом, внимание к этой проблеме
в научных кругах не угасает.  

ИСТОКИ РИМСКОГО МИТРАИЗМА

Существуют различные гипотезы относи-
тельно происхождения римского культа Митры.

Плутарх  в биографии Помпея указывает на
киликийских пиратов как на носителей и распростра-
нителей митраизма в Европе. Согласно его жизне-
описанию Помпея, в 67 году до нашей эры Помпей
победил киликийских  пиратов, союзных парфянам.
После этого пираты перешли на службу к римскому
государству, отличались честностью и преданностью
своим владыкам. По сведениям Плутарха, именно от
пиратов Киликии произошел римский митраизм. Вот
что он говорит: «Сами пираты справляли в Олимпе
странные, непонятные празднества и совершали
какие-то таинства; из них до сих пор еще имеют рас-
пространение таинства Митры, впервые введенные
ими» [Плутарх «Помпей» XXIV]. Таким образом, ан-
тичные историки называют родиной римского мит-
раизма Малую Азию. На этот же регион указывают
и многие другие, часто косвенные, признаки. Так, ча-
стое появление имени Митридат в династиях Понта
, Каппадокии , Армении  и Коммагены , подложные
генеалогии которых утверждают их связь с Ахеме-
нидами, говорит о почитании этими царями Митры.
Однако против этой версии говорит то, что культ
Митры, который мог складываться в анатолийских
монархиях до его прихода в Рим во времена Помпея,
не оставил после себя памятников этого периода
своего развития. Действительно, в этом регионе не
было найдено ни одного храма того времени, посвя-
щенного Митре. Надписи же, упоминающие его имя,
редки и малозначительны. Следует принять во вни-
мание, что Плутарх писал о жизни Помпея в конце I
в. н.э. и был уже под влиянием идей своего времени,
поэтому дату появления культа брать по его работе
необходимо осторожно. При этом ни одного архео-
логического памятника по римскому митраизму, как
и письменных упоминаний о Митре, датированного
периодом ранее конца I в. н.э., мы не обнаруживаем[7].

В древности исследуемый культ носил название «ми-
стерии Митры» или «мистерии персов». То, что рим-
ский Митра был персидским богом не только в
восприятии или самоопределении верующих, оче-
видно. То, что он был тем же Митрой, что в Иране –
также вероятно, хотя с этим и связано множество
проблем. Был ли Митра перенесен вместе с уже вы-
работанным культом? Было ли институционализиро-
ванное почитание Митры перенесено с Востока на
Запад? Совпадали ли концепция, функции, власть
Митры в Иране и в Римской империи? Вот круг во-
просов, на которые мы попытаемся ответить. Можно
утверждать следующее. Во-первых, ученые по-преж-
нему не пришли к консенсусу. Во-вторых, в послед-
ние десятилетия баланс мнений сдвинулся в сторону
идеи зарождения культа Митры на Западе. В-
третьих, наблюдается отказ от теории поэтапного пе-
рехода митраизма с Востока на Запад.

То, что может быть названо теорией заимство-
вания, было предложено основателем научного из-
учения митраизма Францем Кюмоном в 1899 г. Для
него западный митраизм был романизированным
маздаизмом, и оттого в своем ядре религией персид-
ской, хотя и испытавшей идейные влияния на пути
через Вавилонию, Анатолию, т.е. территории, под-
вергнувшиеся эллинизации. 

В своей книге «Мистерии Митры» Кюмон за-
мечает, что «в ту неизвестную эпоху, когда предки
персов были все еще объединены с предками инду-
сов, они уже поклонялись Митре». И в «Авесте», и в
«Ведах» Митре воздавалась хвала. При этом, не-
смотря на различие религиозных систем, и индий-
ский, и иранский Митра сохраняли столько сходных
черт, что «нет сомнения в их общем происхождении»[8].
Митра был воспринят зороастрийской религиозной 
системой, однако он удостоился только степени
язаты , хотя и первого среди них. В число Амшаспанд
Митра не вошел. Тем не менее, Митре должны были
воздаваться равные с самим Ахурамаздой  почести.
Существует также и множество имен-теофоров, под-
тверждающих значимость зороастрийского Митры.
Во времена государства Ахеменидов  «эрудирован-
ная и очищенная теология халдеев  воздвиглась над
примитивными маздаистскими верованиями, быв-
шими скорее собранием традиций, нежели хорошо
установленным телом определенных догм. Легенды
двух религий были совмещены, их божества – отож-
дествлены, и семитское почитание звезд, чудовищ-
ный плод долговременных наблюдений, стал единым
целым с природными мифами иранцев», - пишет
Кюмон[9]. Впоследствии, примерно в III веке
до нашей эры, данный культ проник западнее.
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Так, митраизм закрепляется в Армении (где смеши-
вается с местными примитивными верованиями),
Каппадокии (где культ сохранялся еще в дни Стра-
бона (ок. 64/63 до н.э. – ок 23/24 н.э.)). Позднее он
проникает в Галатию, Фригию  и Лидию. Местные
верования оказали влияние на развитие данного
культа, сильнее всего в Армении. В эпоху эллинизма
греки могли переводить на свой язык имена персид-
ских божеств и придавать их культам некоторые
формы собственных мистерий. Эллинистическое же
искусство могло наделить язатов идеальным обли-
ком. Философия, в частности, стоическая, старалась
отыскать в традициях магов воплощение своих
собственных физических и метафизических теорий.
Несмотря на все эти компромиссы, адаптации и ин-
терпретации, по своей сути культ Митры всегда оста-
вался, как считает Кюмон, сочетанием маздаизма с
верованиями халдеев и, вследствие этого, религией
варварской в своей основе, менее эллинизированной,
чем александрийский культ Исиды и Сераписа, или
религии Великой Матери из Пессинунта[10].

Теория Кюмона основана на идее существо-
вания обособленного культа Митры. Однако, как за-
мечает профессор Элизабет Мэри Бойс (1920-2006),
специалист с мировым именем в изучении зороаст-
ризма, «удовлетворительных свидетельств, способ-
ных показать, что до Зороастра концепция сверхбога
существовала среди иранцев, или среди них Митра
– или любое другое божество – даже имевшее от-
дельный культ в рамках Зороастрийского пантеона,
не обнаружено» [39][11]. Эта мысль делает теорию
Кюмона о происхождении Митры от индоиранского
сверхбога менее убедительной. В пользу восточного
происхождения митраизма говорят и различные
символичные фигуры культа. Так, наличие в иерар-
хии посвященных степени Перс (Perses – пятая сте-
пень в системе уровней инициированных в культе
Митры), как считается, может быть свидетельством
того, что прародина митраизма находилась на Вос-
токе. К тому же, на многих фресках и рельефах
Митра изображается в восточной одежде, почти
везде на его голове присутствует фригийский колпак.
В иконографических изображениях фигуры, интер-
претируемой как Зурван (Зерван) – бог времени, за-
метны характерные восточные напластования. В ней
как бы слились боги времени Зороастризма, сирий-
ских культов, греческий Эон  и египетский бог Сера-
пис.Следует принимать во внимание то, что римский
и иранский Митра имеют значительное сходство. Из-
менения в ходе стадиального перехода культа и бо-
жества с Востока на Запад очевидны. В ходе
рассмотрения можно говорить о следующем. 

Во-первых, главное свидетельство, на которое
ссылаются многие ученые, изучавшие культ Митры
– упомянутое выше свидетельство Плутарха о том,
что «сами пираты справляли в Олимпе странные, не-
понятные празднества и совершали какие-то таин-
ства; из них до сих пор еще имеют распространение
таинства Митры, впервые введенные ими» [Плутарх
«Помпей» XXIV]. 

Вероятно, данные обряды были прототипом
мистерий Митры. Во-вторых, Митра, отождествлен-
ный с греческим богом солнца Гелиосом, был одним
из божеств синкретического Греко-иранского цар-
ского культа, созданного Антиохом, правителем не-
большого государства Коммагены в середине I в. до
н.э. Прямым прототипом культа Митры коммаген-
ский культ не мог быть, однако утверждать, что он не
оказал влияния на передачу митраизма на Запад,
нельзя. 

В-третьих, на данный момент археологиче-
ских свидетельств существования промежуточных
форм митраизма в древней Анатолии нет. Однако не-
которые нетипичные для данного региона памятники
делают возможным существование неких форм-про-
тотипов, посредством которых Анатолия и Комма-
гена сыграли некоторую роль в передаче митраизма
на Запад. И наконец, в-четвертых, в Сирии отсут-
ствие прототипных форм митраизма достойно вни-
мания. За исключением недавно обнаруженного
митреума в Хуварти, остальные памятники соответ-
ствуют нормам западного митраизма или обладают
небольшими вариациями. Более того, митреум в Ху-
варти датируется последним десятилетием IV в. н.э.
Это говорит лишь о локальном преобразовании мит-
раизма, а не о Сирии как о регионе, в котором запад
ный митраизм мог формироваться.

Обращая внимание на более подробное выде-
ление сходств между почитанием Митры в Иране и
в Риме, следует обратить внимание на то, что их так
много и они так систематичны и детальны, что слу-
чайность недопустима. Сторонники создания или но-
вого рождения митраизма на Западе заявляют, что
сходства чрезмерно поверхностные, чтобы отбрасы-
вать вероятность случайных совпадений. В данном
течении есть два основных направления. В рамках
первого, замечая сходства с иранским митраизмом,
описание культа, его происхождения, развития про-
исходит исключительно в рамках Римской импе-
рии.Основным теоретиком данного направления
является М. Клаус, он локализирует происхождение
и разделение культа строго в к. I – начале II в. н.э. в
Риме. Второе течение постулирует новое рождение
митраизма действиями человека или группы людей, 
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близких иранской религии, в форме, соответствовав-
шей его западным аналогам в I в. н.э. Меркенбах,
Нильсон предлагают происхождение основателей
культа из восточной Анатолии. Бекк конкретизирует
временную локализацию до династии Антиоха I
Коммагенского [31].

Каковы же конкретно сходства между митра-
измом римским и иранским? По мнению исследова-
телей, в основном они касаются самого Митры или
Митраса (именно так называли центральное боже-
ство митраизма в римских источниках). Во-первых,
римский Митра отождествлялся с солнцем (Deus Sol
Invictus), иранский Митра был богом света зари. По
поводу превращения Митры в солнечное божество
существуют разногласия. Во-вторых,  иранский
Митра был богом скота и пастбищ, римский Митра
выступает в роли «похитителя скота» (так называл
его Порфирий в своем трактате, так же его изобра-
жали на некоторых фресках), что является серьезным
расхождением между ними. Иранский Митра был
еще и покровителем дружеских связей и справедли-
вости, о чем говорит и его имя, означающее «дого-
вор». В-третьих, римский Митра в качестве наиболее
яркого проявления силы и власти жертвует быка; в
то же время иранский Митра сам не был быкоубий-
цей, акт убийства быка фигурирует преимуще-
ственно в космологических сюжетах зороастризма.
В первую очередь это был акт злого начала – Ариман
убивает Быка творения. Но разрушительный акт был
обращен в созидательный: из семени быка, очищен-
ного луной, появляются домашние животные. Затем
происходит событие, которое носит полностью по-
ложительный характер. Спаситель, Саошианта ,
жертвует быка, смешивает его жир с хаомой  и гото-
вит напиток телесного бессмертия.Митра-быкоубиец
мог возникнуть либо в результате искажения сюже-
тов зороастризма в Риме, либо из иранских космого-
нических и эсхатологических мифов, или сразу из
обоих указанных источников. Некоторые компози-
ционные моменты данной сцены резонируют с зо-
роастрийскими: хвост быка превращается в колос
пшеницы, а в иконографии присутствуют как
солнце, так и луна. Классические тексты зороастризма,
Пахлавийские тексты, особенно Бундахишна , несущая в
себе зороастрийские космологические сюжеты, были запи-
саны на несколько столетий позднее создания римских па-
мятников митроизма. В них Митра не является убийцей
быка во время акта творения. Таким образом, либо созда-
тели западного митраизма сознательно изменили зороа-
стрийские тексты, записанные познее в Пахлавийском
варианте — либо они использовали незороастрийскую
форму иранской 

религии (маздаизма или иную), в настоящее время
исчезнувшую без следа, в которой Митра являлся
быкоубийцей. С другой стороны, есть вероятность,
что прототипом центрального мифа митраизма был
реликтовый отголосок ведической традиции, в кото-
рой Митра убивает бога Сому (иранский аналог –
Хаома). Более убедительной, на наш взгляд, является
гипотеза, согласно которой Митра-быкоубийца как
концепция и изображение отражает иранскую идео-
логию жертвоприношения как созидательного акта,
принятого богом.

При рассмотрении иконографии митраизма
возникает проблема, которая усложняет все эти тео-
рии трансмиссии: как связать божества-близнецов
Каутеса и Каутопатеса с львиноголовым богом? Со-
ставляют ли они часть теологического наследия
Ирана? Близнецы могут иметь иранское происхож-
дение, т.к. их имена действительно иранские. Слож-
нее всего интерпретировать леоцефала –
львиноголового бога, и объяснить его появление. Су-
ществует несколько гипотез, две из них связаны с
Ираном. 

Первая, предложенная Кюмоном, отождеств-
ляет его с Зерваном, богом бесконечного времени и
отцом и арбитром между богами добра - Ормуздом
и зла - Ариманом. Тогда культ Митры становится
безусловным наследником зерванитской ветви маз-
даизма. Вокруг иранского ядра могли накопиться ат-
рибуты различных египетских и эллинистических
божеств, в основном богов времени. Вторая гипо-
теза, впервые предложенная И.Ф. Легге,  заключатся
в том, что леоцефал является Ариманом. В пользу
этого говорит также и существование римского 
имени Ариманус, правда,  никогда не встречавшегося
в контексте львиноголового бога. Если последняя
версия правдоподобна, то леоцефал заключал в себе
исключительно негативную и злую природу, или же
римские митраисты были в том числе и «дьяволопо-
клонниками». Сценарий трансмиссии, предложен-
ный Кюмоном, в настоящее время оспаривается и
пересматривается. Так, А.Д. Бивар утверждает, что
западный митраизм был лишь одной из нескольких
форм поклонения Митре, в античности распростра-
ненного на значительных территориях в Азии и Ев-
ропе. Л.А. Кэмпбелл предполагает, что западный
митраизм был калькой с зороастрийского маздаизма,
хотя и испытавшей влияние греко-римских приме-
сей, в значительной мере проработанной и детализи-
рованной.Начиная с различий между римским
митраизмом и зороастрийским маздаизмом, наиболее
очевидные из которых – разные верховные божества
и акторы  в сцене жертвоприношения быка, научное 
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изучение иранского почитания Митры обнаружило
аналогии с митраизмом в дозороастрийской и незо-
роастрийской иранской религии и за ее пределами в
ведической религиозной системе. Сильная сторона
тезиса о происхождении культа Митры из до- или не-
зороастрийской иранской религии в том, что нет не-
обходимости разработки трансформации зороаст-
ризма в культ Митры. Слабая сторона в том, что
необходимо обосновывать существование в западном
Иране ранней индоевропейской формы почитания
Митры, готовой к легкой трансляции в римский мит-
раизм (чему нет прямых доказательств).

Таким образом, нет единого мнения относи-
тельно происхождения Митры.

Наиболее популярной является гипотеза
Франца Кюмона, выдвинутая еще в начале XX века.
Однако со времен Массачусетского конгресса 1971
г., на котором она была впервые поставлена под со-
мнение, не прекращаются научные дискуссии и вы-
двигаются новые гипотезы о возможном
происхождении римского культа Митры. В любом
случае, каковой бы ни была прародина митраизма,
налицо влияние восточных религиозных концепций
и идей на его формирование. Если культ Митры
действительно имеет восточное происхождение, то
о нем можно говорить как о восточном культе, до-
стигшем наибольшего влияния в Римской империи
и в Европе в целом. 

26

Примечания:

[1] Volken M. The development of the cult of Mithras in the western Roman Empire: a socio-archaeological
perspective – Lausanne, 2003 – p.4.

[2] Beck R. The cult of Mithra as it developed in the West, its origins, its features, and its origin with Mithraism
in Iran // The Circle of Ancient Iranian Studies [Internet resource: http://www.cais-soas.com/CAIS/Religions/iran-
ian/Mithraism/mithraism.htm].

[3] Иванов П.В. Мифологические представления италийских митраистов (опыт реконструкции и интер-
претации по данным иконографии и эпиграфики) // Вестник Тамбовского государственного университета –
1998 Вып.1, сер. Гуманит.науки – с.78.

[4] Иванов П.В. К вопросу о социальном и этническом составе митраистических общин в Транспадан-
ской Галлии // III Державинские чтения. Философия. Социология. Политология. История, теория и социо-
логия культуры. Право. Экономика. История: материалы науч. конф. преподавателей и аспирантов, Тамбов,
30 мая 1998 г. – Тамбов, 1995 – с. 69.

[5] Ulansey D. The Cosmic Mysteries of Mithras // «Solving the Mithraic Mysteries» Biblical Archaeology
Review [Internet resource: http://www.well.com/user/davidu/mithras.html].

[6] Иванов П.В. Что такое митраизм? (к вопросу о необходимости междисциплинарных связей в науке)
// Философия и будущее цивилизации: тезисы докладов и выступлений  IV Российского философского кон-
гресса, Москва, 24 -28 мая 2005г.; 5 томов – М., 2005 – т.2 – с.551.

[7] Vermaseren, M.J. Mithras, the Secret God – New York, 1963 – p.5.

[8] Cumont F. The mysteries of Mithra [Internet resource: http://www.sacred-texts.com/cla/mom/index.htm].

[9] Cumont F. The mysteries of Mithra [Internet resource: http://www.sacred-texts.com/cla/mom/index.htm].

[10] Кюмон Ф. Восточные религии в римском язычестве / пер. А.П.Саниной  – СПб., 2002  – с.189.

[11] The Enciclopedia of Mithraism [Internet resource: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Mithraism].

SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Гістарычныя даследванні



27

Литература:

1. Апулей, Л. Метаморфозы / пер А.Б. Рановича // Первоисточники по истории раннего христианства.
Античные критики христианства – М., 1990. – с.147-152

2. Плутарх. Помпей / пер Стратановского Г.А. // Сравнительные жизнеописания; 2 тома – М., 1994 –  т.2

3. Тертуллиан, К. О прескрипции еретиков / пер А.Б. Рановича // Первоисточники по истории раннего
христианства. Античные критики христианства – М., 1990. – с.146-147

4. Цельс, Правдивое слово / пер А.Б. Рановича // Первоисточники по истории раннего христианства. 
Античные критики христианства – М., 1990. – с.263-331

5. Бонгард-Левин Г.М. Открытие митреума в Дура-Европос и современная митраистика // Вестник 
древней истории – 2004 №1 – с.125-158

6. Ван-дер-Варден Б.Л. Культ Митры и солнечная теология // Митра – Владыка Рассвета / ред. А.Л. 
Валяев и др. [сб. статей] – Мн., 2000 – с.297-313

7. Вебер М. Социология религии // М. Вебер. Избранное: образ общества – Мн., 1994. – С. 86-98

8. Глоба П.П. Митра – Бог Света и Разума // Митра – Владыка Рассвета / ред. А.Л. Валяев и др. [сб. 
статей] – Мн., 2000 – с.3-100

9. Глоба П.П. Да пребудет с нами Огонь Веры! // Митра. Зороастрийский журнал [Интернет ресурс: 
http://globaastra.ru/biblio-mithra-0-0.htm]

10. Говард М. Сучасная культурная антрапалогія – Мн., 1995

11. Джонс Х.С. Митраизм // Митра – Владыка Рассвета / ред. А.Л. Валяев и др. [сб. статей] – Мн., 2000
– с.267-296

12. Иванов П.В. Сотериологические аспекты митраизма // Образ рая: от мифа к утопии – 2003 Вып.31, 
серия «Symposium» – с.83-86

13. Иванов П.В. Что такое митраизм? (к вопросу о необходимости междисциплинарных связей в науке)
// Философия и будущее цивилизации: тезисы докладов и выступлений  IV Российского филосоского
конгресса, Москва, 24 -28 мая 2005г.; 5 томов – М., 2005 – т.2 – с.551 –552

14. Иванов П.В. Мифологические представления италийских митраистов (опыт реконструкции и ин
терпретации по данным иконографии и эпиграфики) // Вестник Тамбовского государственного уни
верситета – 1998 Вып.1, сер. Гуманит.науки – с.76–83. 

15. Иванов П.В. Маскулинность и феминность в ориентальных мистериях поздней античности (II -
IVвв. н.э.) // От мужских и женских к гендерным исследованиям: материалы междунар. науч. конф.,

Тамбов, 20 апреля 2001г. – Тамбов, 2001. – с.22-26.
16. Иванов П.В. Распространение митраизма как проявление маскулинных тенденций в религиозной 

жизни поздней Римской империи // Вестник Тамбовского государственного университета – 2004 
Вып.4, сер. Гуманит.науки – с.64-66.

17. Иванов П.В. Меркурий (Гермес) в культовой идеологии митраизма // III Державинские чтения. Фи
лософия. Социология. Политология. История, теория и социология культуры. Право. Экономика. 
История: материалы науч. конф. преподавателей и аспирантов, Тамбов, 30 мая 1998 г. – Тамбов, 
1998 – c.73.

18. Иванов П.В. Sol Invictus (Элагабал). Рим в поисках общеимперской идеологии // III Державинские 
чтения. Философия. Социология. Политология. История, теория и социология культуры. Право. 
Экономика. История: материалы науч. конф. преподавателей и аспирантов, Тамбов, 30 мая 1998 г. 
– Тамбов, 1999 – с.81.

SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Гістарычныя даследванні



Д
остаточно открыть любую песнь Го-
мера, чтобы понять: ахейцами руково-
дят благородные вожди, в эллинском
тексте именуемые басилеями
(basilšej). Аэд так сильно подчёркивает

их значимость и руководящую роль, что относи-
тельно последнего начинают закрадываться сомне-
ния. Учёные давно уже высказывают разные
предположения о роли и функциях басилеев в об-
щине.

Л.Г. Морган пишет о басилеях фактически как
о военных вождях с дополнением жреческих и судеб-
ных функций, утверждая несостоятельность пере-
вода «цари» [14. с.140-141.].

Ф. Энгельс продолжает трактовать их как
вождей племён на предцивилизационной стадии и
приписывает им соответствующие функции, исходя
из общей теории Л.Г. Моргана: военачальников, жре-
цов и судей. Избирались басилеи членами одного
рода, при этом народ либо определённым образом
участвовал в выборах, либо утверждал результат[24.
с.209-211]. 

П. Гиро и Эд. Мейер считали басилеев жите-
лями загородных домов, приезжавших в города
только на народные собрания[6. с.122 прим.20].
С.Я. Лурье придерживался того же мнения, утвер-
ждая, что знать жила в замках[14. с.77].

Ю.В. Андреев, придерживаясь утверждения
Пельмана, подчёркивает, наоборот, второстепенность
загородных жилищ басилеев. По его мнению, Гомер
пишет именно о полисах, об общинах, а не о царст-
вах, значит, считает власть басилеев далёкой от аб-
солютной. Примером власти басилея может служить
Агамемнон. Исследователь подчёркивает небольшое
его влияние на остальных предводителей похода, и,
по мнению Ю.В. Андреева, основания для такой вла-
сти не ясны. 

Кроме того, множественность басилеев не
могла способствовать, из-за соперничества, усиле-
нию их власти. Телемах говорит о басилеях (во мн.ч.)
Итаки, которые могут занять место Одиссея [Гомер
«Одиссея» I, 394]; а также напоминает, что феаками
управляла целая коллегия басилеев [Гомер «Одис-

сея» VIII, 390-391][5. c.8-12; 6. с.49, 55, 60, 63-64].
В.И. Кузищин делает упор на тех эпизодах го-

меровского эпоса, в которых басилеи заняты неподо-
бающим царям (в классическом понимании слова)
трудом. Автор особо подчёркивает недопустимость
отождествления этих двух понятий. По его мнению,
гомеровские басилеи недалеко ушли от племенных
вождей. Из этого логично вытекает неабсолютность
их власти и отсутствие каких-либо специальных об-
щественных институтов для её поддержания[8. c.73-
78; 9. с.4-5; 10.  с.5-6; 11.  с.62-66].

А.И. Зайцев рассмотрел общество в целом и
басилеев в частности немного с другой стороны.
Прежде всего, он последовательно доказывает, ис-
пользуя англоязычную терминологию, принадлеж-
ность эллинского общества к разряду “shame-culture”
– «культура стыда», в то время как наше относится к
разряду “guilt-culture” (в буквальном переводе, кото-
рого и придерживается учёный, — «культура вины»,
но точнее передаёт смысл перевод «культура сове-
сти»). Приводится весьма значительное количество
примеров из разных периодов существования эллин-
ской цивилизации, когда определяющую роль играло
именно общественное порицание, а не угрызения со-
вести[7. с.16-114]. К этому внушительному ряду
можно добавить ещё один пример: Гесиод называет
Молву богиней, настолько считает её важной [Hes.
Erga 764]. 

Далее разворачивается аргументация в пользу
соревновательного начала, лежавшего в основе всего
эллинского мировоззрения, что сложилось в агональ-
ный дух; даже та из двух Эрид, которая в описании
Гесиода полезна людям, — это Эрида соревнова-
ния[1]. Причём в Архаику агональный дух про-
являлся, прежде всего, через атлетику, не несущую
практической пользы (подготовки атлета и воина
сильно различались), не приносящую материальной
выгоды и сопряжённую с очень большой травмо-
опасностью. Занималась ею аристократия, получая в
результате общественное признание. И только в пе-
риод Классики агональный дух распространился во
все слои общества, атлеты стали материально заинте-

К пониманию сущности власти басилеев в VIII в. до н.э.

Михаил Сычёв
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ресованными в победах, и аристократия быстро по-
теряла к оным победам интерес, проявляя агональ-
ный дух в освоенных ею в предыдущие века
литературе и науке[7. с.114-150].

Таким образом, А.И. Зайцев считает аристо-
кратию анализируемого здесь периода носительни-
цей агонального духа, который вскоре сыграет
решающую роль в формировании феномена эллин-
ской цивилизации.

Э.Д. Фролов рассматривает аристократию как
носительницу древней, ещё микенской мудрости, ко-
торая постепенно, на протяжении Архаического пе-
риода, реализовывалась прежде всего в
законодательстве[17. с.3; 18. с.25; 19. с.20;  21. с.62;
22.  с.38; 23. c.9]. То есть аристократы VIII века до н.э.
должны были уже обладать такой мудростью, но ещё
не могли воплотить её в конкретные действия. 

Получается, что Э.Д. Фролов считает мифоло-
гических (значит, микенских) героев действитель-
ными предками аристократических родов, а не
приписанными к родословным задним числом.

В.П. Яйленко в первую очередь расширяет по-
нятие «аристократия», понимая его шире басилеев, ис-
пользуя гесиодовское выражение ™sqlo… [эстхлόи]
(хотя об аристократах вообще, а не только о басилеях,
за несколько лет до него писал А.И. Зайцев). По мне-
нию исследователя, аристократию изначально состав-
ляли либо все завоеватели, либо знать завоевателей.
Однако всё время высока была социальная мобиль-
ность. Причём имущественное расслоение в рассмат-
риваемый период было незначительным и осознание
принадлежности к полису было гораздо сильнее со-
циальных противоречий, так что ™sqlo… того времени,
по выражению учёного, являлись скорее «постоянно
возникавшей фикцией». 

Достигалось подобное положение в обществе
нередко военными успехами; В.П. Яйленко обращает
внимание на пассаж Тиртея: доблестный воин стано-
вится носителем справедливости (а ведь именно су-
дебная функция со временем стала основной для
басилеев). Власть таких людей (по выражению учё-
ного – «монархия») предшествовала полису, была по-
всеместной и почти всюду была свергнута только к
началу VII века до н.э. [25. c.39, 59, 99, 107-110] Х. Ту-
манс неоднократно подчёркивает, что его работа по-
священа идеалу, ставшему частью миропонимания
эллинов, а не действительно имевшим место социаль-
ным условиям.Он повторяет тезис о множественности
басилеев, потому что назывались так и просто выдаю-
щиеся люди, благодаря своим качествам вошедшие в
совет старейшин[16. c.68-69]. Басилеями считались
обладатели харизмы, то есть признаков избранности 

богами. Харизма подтверждалась доблестью в битвах,
мудростью в советах (по мнению учёногстику Терсита
Одиссеем «невоинственный и бессильный, не знача-
щий ни в боях, ни в советах» можно использовать в
качестве образа героя от противного) и внешностью
без изъянов. От общины обладатели харизмы полу-
чали почёт (tim» [тимэ´]), выраженный в лучшем
месте на пирах и лучшем участке (tšmenoj [тэ´мэнос])
[16. c.71-81.]. 

Теменос был не просто лучшим, но сакраль-
ным участком и в качестве символа власти басилея
служил одним из признаков обожествления этой
власти; о, характерик носителям оной применены
эпитеты богом рождённые (diogene‹j [диогэнэ´йс]),
богом вскормленные (diotrefe‹j [диотрэфэ´йс]), бо-
гоподобные (qeoeid»j [тхэоэйдэ´с]), божественные
(d‹oj [ди´ос], qe‹oj [тхэ´йос]), однако, по мнению Х.
Туманса, освещались только сама власть как таковая,
а также нравственный закон, а не, к примеру, соци-
аль
ный порядок. 

Социальная мобильность, исходя из идеала,
была значительной, достигалось высокое положение
подвигами. Ахилл спрашивает Энея, не обещали ли
троянцы за победу над ним сыну Анхиза (то есть са-
мому Энею) лучший надел, то есть верховную власть
в обход рода Приама [Гомер «Илиада» XX,179-181].
По своей вымышленной истории Одиссей стал вто-
рым басилеем на Крите только благодаря подвигам
во главе дружины; в рассказе никто не усомнился,
значит, это, наверняка, был не такой уж редкий слу-
чай. В то же время ни разу герои Гомера не говорят,
что они басилеи, потому что богаты; богатство есть
лишь следствие, но не причина высокого положения
в обществе (в поэме Гесиода концепция другая, её Х.
Туманс считает проявлением мещанского мировоз-
зрения, противопоставленного аристократическому).
В идеал басилея входят не только мудрые советы и
воинская доблесть (aret»), но и способность к достой-
ному труду, землепашеству (Одиссей на острове феа-
ков преподносит такое умение как доблесть,
хвастаясь ею); недостойной считается лишь торговля
(см. ниже: cтр.     51-52).

Одновременно Х. Туманс продолжает линию
А.И. Зайцева, приводя, в свою очередь, доказатель-
ства в подтверждение принадлежности эллинского
общества к разряду “shame-culture”. Он соглашается
с важностью агональной стороны эллинского миро-
воззрения и пишет, что при резком сокращении ко-
личества войн в VIII в. до н.э. басилеи начали
показывать наличие харизмы не через доблесть в
битвах[2], а через атлетические победы.
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Х. Туманс, из всех рассмотренных авторов,
уделил характеристике басилеев наибольшее вни-
мание. По его мнению, их власть сильно напоми-
нала власть племенных вождей, к примеру в
Полинезии статус определялся личными каче-
ствами, а не богатством, даже при наличии имуще-
ственного расслоения.

В обществе, по представлениям эллинов,
с самого начала царило равенство, но вначале
равенство «по достоинству» (в то время как при
демократии появилось равенство «по количе-
ству»), по принципу «лучшим – лучшая доля».

В таком обществе басилеи как харизматиче-
ские вожди совмещали жреческие, судебные (коллек-
тивно с другими басилеями) и военные функции[16.
c.63-67, 93-97, 119].

Этимологический словарь Фриска и Хофмана
возводит слово basileЪj к микенскому pa-si-reu[1].
В дальнейшем это положение не оспаривалось. Pa-

si-reu – обозначение руководителя «сельской» об-
щины, дворцу былиподчинены сразу многие такие
общины[3. c.41; 4. с.15; 6. c.52; 16. c.66], что неуди-
вительно при большой степени преемственности
между микенскими и эллинскими цивилизациями
(прежде всего в области мифологии[20. с.118], но не
только).

При постепенно сложившейся в советской ис-
ториографии традиции, цивилизованными у микен-
цев считаются дворцы, сельские же общины вокруг
них – полупервобытными и мало пострадавшими
от сокрушившей дворцовые институты силы[21.
с.58-59], так что вполне логично сохранение
должностей за главами таких общин. Занимали
ли эти должности микенские роды, как считает
Э.Д. Фролов, или пришлые, как считает В.П. Яй-
ленко (см. выше), установить сложно.

Археология даёт нам некоторое представле-
ние о степени, по крайней мере, имущественного
расслоения. Показательны раскопки у подножия
Афинского акрополя. В конце XI-X вв. до н.э. (про-
тогеометрический период) здесь были немногочис-
ленные, все одинаково бедные захоронения.
Однако налицо появление нового этнического эле-
мента: микенская и субмикенская ингумация сме-
няется кремацией.

На протяжении всего X века до н.э. посте-
пенно увеличивается разнообразие керамики (чаши,
амфоры, кувшины, чашки, тарелочки); появляются
украшения (бронзовые фибулы и золотые спиральки)
и статуэтки (глиняные и бронзовые).

К концу X века до н.э. могилы разделяются на
снабжённые более чем десятком различных

изделий и на не снабжённые ими вовсе. С конца X
века до н.э. и до конца рассматриваемого периода
разрыв между богатыми и бедными могилами растёт,
вторых наблюдается гораздо больше. Увеличивается
разнообразие бронзовых изделий (к фибулам теперь
добавляются булавки, пряжки, чаши, котлы) и коли-
чество серебряных и золотых (хотя их всё ещё мало).
Примерно с середины X века до н.э. из погребений
довольно быстро исчезает оружие[12. с.204-206, 212-
214]. В одном из захоронений VIII века до н.э. Афин-
ского раскопа найдены огромные, богато
расписанные дипилонские вазы[21. с.69]. 

В целом, захоронения свидетельствуют о на-
личии в VIII веке до н.э. имущественного расслоения
(а также об уменьшении степени воинственности об-
щества). В.П. Яйленко пишет о незначительности
этого расслоения: раскопки даже слоёв VII-VI вв. до
н.э. в Сибарисе, роскошь жителей которого вошла в
поговорку, дали лишь одну вещь из драгоценных ме-
таллов[25. с.101]. Однако раскопки в Афинах на ос-
нове массового материала, а не только знаменитых
дипилонских ваз, показывают присутствие расслое-
ния населения, хотя, конечно, не столь значитель-
ного[3]. 

С другой стороны, раскопанные жилища эл-
линов дают противоположную картину. Поселения
VIII века до н.э. состоят из однотипных небольших
и бедных глинобитных домиков. Немногочисленные
каменные здания во многих случаях, а, скорее всего,
и вообще во всех были общественными (об этом см.
статью в №2[15. с.34-37]). К аргументам статьи пре-
дыдущего номера можно добавить и отсутствие про-
межуточных форм: между однокомнатной хибарой
из глины и огромным зданием из камня слишком
большой разрыв; если бы вторые постройки принад-
лежали отдельным семьям, а не всей общине,
должны были быть и близкие к этим семьям люди (те
же распорядители строек), дома которых, соответ-
ственно, не так сильно, но выделялись бы из осталь-
ной застройки.

В принципе, всё найденное в захоронениях
может уместиться в вышеописанный домик. Жи-
лища, будучи одинаковыми по размерам и техноло-
гии постройки, могли, на самом деле, сильно
разниться по внутреннему убранству. Можно вспом-
нить идеал басилея (о котором пишет Х. Туманс),
предполагавший выделение лидеров общины отнюдь
не за счёт богатства. Действительно, в Спарте отсут-
ствие имущественного расслоения стало основой
всей политической системы, однако власть басилеев
существовала и была непререкаемой [Плутарх «Ли-
кург» IX].
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Также обращает на себя внимание материал X
века до н.э. Тогда даже в погребениях не видно ника-
кого имущественного расслоения. Значит, следует либо
признать, что басилеи могли быть басилеями, никак не
выделяясь по богатству, либо предположить, что баси-
леи на время исчезали из социальной структуры, а
потом этот институт возник снова, когда сложились со-
ответствующие условия. Признав вторую версию, при-
дётся отказаться от идей как Э.Д. Фролова
(аристократические роды были прямыми потомками
микенской знати и носителями древней мудрости), так
и В.П.  Яйленко (архаические басилеи были
преемниками (из-за социальной мобильности редко
прямыми потомками) знати завоевателей). Для при-
знания первой версии необходимо не только в корне
отказаться от формационного подхода, но и попросту
иметь больше доказательств. 

В случае исчезновения института басилеев
его возобновление могло стать заимствованием с
Кипра. Там имущественное расслоение не прекраща-
лось, хоть и ослабло. Знать даже строила себе гроб-
ницы, наподобие микенских, естественно, гораздо
беднее последних. На острове найдено несколько
скипетров, датируемых разными веками: от круше-
ния Микенской цивилизации до Архаического пе-
риода эллинской[12. с.209-210] (фигурирующих у
Гомера символов власти басилеев). 

Ещё один источник – сам эпос. В VIII веке до
н.э. кремация в погребениях резко заменяется ингу-
мацией. Обычно говорят о возврате к микенским тра-
дициям, только Я.А. Ленцман видит в этом
проявление сведений, столетиями хранявшихся в на-
родных недрах каким-то непостижимым образом, а
Х. Туманс – сознательное подражание эпосу (не-
смотря на бесповоротное наступление железного
века, в этих захоронениях встречается бронзовое ору-
жие, некоторые браслеты делались с явным подра-
жанием микенским и т.д.) [16. c.115-116; 12.
с.213-214]. Единственное, что настораживает в по-
следнем предположении, что в «Илиаде» изображена
как раз кремация [Гомер «Илиада» XXIII,161-257;
XXIV,784-804]. Можно признать влияние и эпоса, и
культуры Кипра на возобновление института баси-
леев. Но тогда остаётся вопрос, почему эллины на-
звали своего правителя не ¥nax [áнакс] (от
микенского wa-nax), а basileЪj (от микенского pa-

si-reu), хотя wa-nax стоял несравнимо выше, чем
pa-si-reu, и вожди похода на Троаду (если таковой
действительно имел место) должны были носить
именно первый титул. Причём у Гомера одни и те же
герои встречаются под обоими наименованиями[2.
L.17; 16 c.134], а у Гесиода и последующих 

авторов остаётся только привычный нам басилей. 
Возникшие противоречия можно объяснить

следующей последовательностью событий: после
крушения микенского мира власть в руки берут
главы местных общин (pa-si-reu) и либо сохраняют
её внутри своих родов, либо её перехватывают знат-
ные воины пришельцев, а то и просто удачливые
люди, не важно, из какого этноса, но с сохране-
нием титула; древний титул wa-nax одно время
пытаются возродить вместе со всем наследием
славной (микенской) старины, но безуспешно. 

Причём сквозь века могло пройти только само
слово с соответствующими видоизменениями, атри-
буты были частично возрождены впоследствии бла-
годаря тому же эпосу. Видимо, такая золотая
середина и является самой логичной, но при этом по-
прежнему чисто умозрительной позицией.

У Гесиода, если брать его текст отдельно от
остальных источников, вырисовывается следующая
картина. Полностью исчезает слово ¥nax, поэтому из
шести раз употребления слова basileЪj два отно-
сятся к богам: Крону [Гесиод «Труды и дни» 111] и
Зевсу [Гесиод «Труды и дни» 668]. Гомер описывает
не то что бы неповиновение богам, а нападения, при-
чём успешные нападения смертных на Олимпийцев
[Гомер «Илиада» V, 381-404]. Гесиод же всячески
подчёркивает всесилие Зевса [Hes. Erga 5-8] (см.
прил.). Процитированы здесь строки, чтобы пока-
зать, какое существо именуется (в др. месте)
basileЪj. Земные басилеи в «Трудах и днях» тоже
всевластны. Гесиод много пишет о необходимости
властителям судить справедливо, но может только
грозить карой богов, да показывать идиллическую
картину жизни при праведном суде и полную бед-
ствий – при неправедном [Гесиод «Труды и дни» 220-
264]; сами люди не могут сопротивляться. Недаром
столькими авторами столь охотно в этой связи цити-
руется басня о ястребе и соловье [Гесиод «Труды и
дни» 202-212]. 

Также необходимо отметить, что Гесиод
ничего не пишет о военных функциях или доблестях
басилеев. В описанном в «Трудах и днях» обществе
это исключительно судьи. В.П. Яйленко попытался
проследить схему судопроизводства. Исходя из его
выводов, басилеи могли решить, принимать ли дело
к рассмотрению [Гесиод «Труды и дни» 39]. Суды
проходили с активным использованием клятв сторон
и свидетелей [Гесиод «Труды и дни» 282] по нормам
обычного права [Гесиод «Труды и дни» 248] [25. с.53-
54]. 

Всё это создаёт впечатление чётко усто-
явшейся и регламентированной схемы. Пожалуй, 
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лучше обратиться к Гомеру, описавшему сцену суда
(изображённую среди прочих на щите Ахиллеса).
Здесь видно, как конфликт разгорелся среди толпы,
а к басилеям народ пришёл с оформившейся уже
тяжбой; выносят окончательный приговор и здесь ба-
силеи [Гомер «Илиада» XVIII, 497-508]. Из этой
стройной картины выбивается только строка 29
«Трудов и дней» (см. прил.). То есть за излишнее
пристрастие к судебным тяжбам Перса может нака-
зать община. В совокупности с пассажем о царях-да-
роядцах мысль поэта можно понять следующим
образом. Предыдущая тяжба, благодаря взятке, была
решена в пользу Перса, но «собрание» видит истину
и, если несправедливости будут продолжаться —
примет меры. Значит, судили обычно басилеи, но на-
родное собрание в редких чётко не регламентирован-
ных случаях могло вмешиваться. 

Эта модель не может считаться полностью до-
стоверной, так как доказывается через отнюдь не бес-
спорную трактовку фактически одной строки.
Однако она хорошо согласуется с вышеописанным
состоянием общества, когда у всех жителей от баси-
лея до самого последнего бедняка глинобитные хи-
жины. Признавая своих лидеров мудрыми, община
обычно следует их указаниям, поэтому, в случае их

неправильных действий, вся община и страдает. Но
в редких случаях община может воспротивиться дей-
ствиям лидеров, если последние слишком уж явно
несут вред. В то же время отдельному человеку спо-
рить с лидером небезопасно: в противоборстве боль-
шинство станет на сторону того, чей авторитет
привыкло чтить, то есть лидера, да и богатства у по-
следнего всё же больше, нежели у каждого из общин-
ников в отдельности.

Из вышесказанного можно сделать следую-
щий вывод. На основании этимологии можно пред-
положить преемственность власти басилеев от
микенских времён до рассматриваемого VIII в. до
н.э., значит существование таковой во времена отсут-
ствия всякой имущественной дифференциации. На
основании свидетельств Гесиода подтверждаются су-
дебные их полномочия, а также ответственность
перед богами за судьбу всей общины, значит, общее
управление таковой. Жреческие и военные функции
подтверждаются только текстом Гомера. Однако на
основании песни II «Одиссеи» Гомера и ст. 29 «Тру-
дов и дней» Гесиода можно говорить о равных с ба-
силеями, по крайне мере формально, полномочиях
народного собрания (¢gorЈ) в судебной и админи-
стративной сферах.
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Примечания:

[1] Гесиодом здесь [Hes. Erga 23] употреблено слово zБloj [дзэ´лос]. Интересно, что в «Теогонии» это
слово стало именем богини, которая вместе с Никой (богиней победы) была рождёна Паллантом и Океанидой
Стиксом [Hes.Theog 383-385].

[2] Но были и попытки сохранить старый порядок. Таковой Туманс Х. считает Лелантскую войну.
Именно стремление показать свою харизматичность приводило на войну между двумя полисами на Эвбее,
не самыми значительными в Элладе, аристократов даже из весьма удалённых областей; этим же стремлением
к подвигам, а не непосредственно к победе, объясняется договорённость о неиспользовании метательного
оружия.Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н.э.)
— СПб., 2002 — c.121-125.

[3] К этому же ряду свидетельств имущественного расслоения обычно относят, как самый яркий пример,
гробницу в Лефканди (о. Эвбея). Но Х. Туманс пишет, что именно исключительность этого примера и не
даёт воспринимать его как часть тенденции. По мнению учёного, разгадка может таиться в особенном бо-
гатстве активно торговавшей с Востоком Эвбеи, или, скорее, причиной мог стать личный авторитет кон-
кретного выдающегося человека, не имеющего ничего общего со статусом басилеев как таковых.
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса — Л., 1988. — с.69-70; 
Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н.э.) — СПб.,
2002 — c.40-41.

[4] Текстовая форма связана с начальной предположительно следующей цепочкой преобразований:
¢g»nora (nom. II m. Ac pl.) ¢g»noroj (nom. II m. N sg.) ¢g»noroj (adjec. I-II) ¢ghnor…a (nom. II f.); потому у
существительного изначально первого склонения появляется окончание второго.
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Текстовая форма Грамматические категории
Начальная

форма
Возможный перевод 

5

œa interj. œa Эа,
mќn частица mšn так
g¦r частица gЈr вот

briЈei, verb. I praes. indic. activ. 3 sg. briЈw делает сильным,
œa interj. œa эа,
dќ частица dš и напротив

briЈonta verb. I praes. indic. medii. 3 pl. briЈw сделавшихся сильными
calšptei, verb. I praes. indic. activ. 3 sg. calšptw сокрушает, 

6

e‹a interj. e‹a эйа
d' частица dš так

¢r…zhlon nom. II m. Ac sg. ¢r…zhloj достославного
minЪqei verb. I praes.  indic. activ. 3 sg. minЪqw уничтожает

kaˆ conj. ka… и 
¥dhlon nom. II m. Ac sg. ¥dhloj безвестного
¢šxei, verb. I praes.  indic. activ. 3 sg. ¢šxw возвеличивает

7

e‹a interj. e‹a эйа
dš частица dš так
t' частица tš же

„qЪnei verb. I praes. indic. activ. 3 sg. „qЪnw карает
skoliÕn nom. II m. Ac sg. skoliТj неправедного

kaˆ частица ka… и
¢g»nora nom. II m. Ac pl. ¢ghnor…a [4] отважных
kЈrfei verb. I praes. indic. activ. 3 sg. kЈrfw смиряет

8

ZeÝj nom. II m. N sg. ZeЪj Зевс 
Øyibremšthj adjec. III 1 m. N sg. Øyibremšthj в вышине гремящий

Öj pronom. relat. Öj который
Øpšrtata adjec. I-II superl. n. V pl. Øpšr в высочайших
dèmata Nom. II m. V pl. dwmЈtion чертогах
na…ei. verb. I praes. indic. activ. 3 sg. na…w обитает

Вересаев: «Силу бессильному дать и в ничтожество сильного ввергнуть,
Счастье отнять у счастливца, безвестного вдруг возвеличить,
Выпрямить сгорбленный стан или спину надменному сгорбить —
Очень легко громовержцу Крониду, живущему в вышних».

27

’W interj. ð О,
Pšrsh nom. I m. N sg. Pšrsh Перс,

sÝ pronom. person. 2 N sg. ™gè ты
dќ частица dš вот

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

™nikЈtqeo verb. II praes. imper. activ. 2 sg. ™nikat…qhmi обдумывай

qumù nom. I m. D sg. qumТj стремление
28

mhdš союз. отриц. mhdš и
s' pronom. person. 2 A sg. ™gè тебе

”Erij nom. III f. N sg. ”Erij Эрида
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kakТcartoj adjec. I-II m. N sg. kakТcartoj плохожелательная
¢p' предлог ¢pТ для

œrgou nom. II n. G sg. œrgon труда
qumÕn nom. III m. A sg. qumТj стремление
™rЪkoi verb. I praes. optat. activ. 3 sg. ™rЪkw не обуздала

29

ne…ke' [:] verb. I praes. infin. activ. ne…kew обвинять:
ÑpipeЪont' verb. I praes. indic. medii. 3 pl. ÑpipeЪw высматривается

¢gorБj nom ¢gorЈ собранием
™pakouÕn adjec. I-II n. N pl. ™pakouТj внемлющее    истина

сущее™Тnta. nom. III n. N sg. Ôn

Вересаев: «Перс! Глубоко себе в душу вложи, что тебе говорю я:
Не поддавайся Эриде злорадной, душою от дела
Не отвращайся, беги словопрений судебных и тяжеб».
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П
осле переломного для Англии 1066 г.
произошли изменения во всех сферах
общественной жизни, в том числе и в ре-
лигиозной. Широкое распространение
получила практика назначения на цер-

ковные должности аббатов, епископов и архиеписко-
пов – нормандцев[1].Как результат – большинство
новоиспеченных прелатов были выходцами с конти-
нента [58: I, 54; 49: 241; 50: 155; 95: 241, 249]. Верхов-
ные посты в английской церкви также занимали лица
неанглийского происхождения [15: 224]. В 1070 г.
новый английский король Вильгельм Завоеватель на-
правил Ланфранка, монаха бенедектинского ордена и
аббата Бека, «по всем установленным образцам и с со-
гласия римского папы на кафедру в Кентербери» [30:
272; 29: 1; 67: 276]. Ланфранк не сразу приступил к ис-
полнению своих обязанностей, так как некоторое
время он был вынужден сотрудничать с англосаксон-
ским архиепископом Кентерберийским Стигандом[2]

(1058 – 1070 гг.), что обеспечивало признание Виль-
гельма англосаксами, составляющими подавляющее
большинство духовенства Англии [27: 308-309; 73: I,
428, 473, 505, 563; II, 64-65, 72-73, 94-95, 150, 329, 334,
341-348, 432-433, 439, 441-442, 448, 466, 471; 600, 605,
647, 652; III, 12, 28, 42, 69, 528, 555-558, 616-617, 638,
667, 670, 767; IV, 78, 83, 94, 132, 332-334, 354, 468, 482,
803, 810; 95: 40-41; 67: 241; 89: 119-219]. Сам Ланфранк
тоже, видимо, не стремился к тому, чтобы возглавить
английскую церковь. Лишь смещение Стиганда в 1070
г. [16: 5] и прямое давление со стороны папы римского
привели к избранию 29 августа 1070 г. Ланфранка ар-
хиепископом Кентерберийским. В следующем году он
получил от папы паллий, означающий его рукополо-
жение. Именно Ланфранк и его деятельность на посту
архиепископа Кентерберийского ознаменовали собой
целую эпоху в истории английской церкви последней
трети XI века. По происхождению он был ломбардцем
(genere Longobardo…) [16: 7] (родился после 1000 (но
до 1010) гг. в Павии, на севере Италии). Начальное об-
разование, по-видимому, получил там же[3], затем
странствовал по своей стране и по Франции,

и, в конец концов, оказался в Нормандии, где обучался
в течение определенного периода времени, после чего
около 1042 г. поступил в недавно основанное местное
сообщество аскетов в Беке [27: 309; 22: col. 29; 23: II.
IV. VI, 39-40; 90: 29; 73: II, 223-225, 227, 635; 59: 43;
67: 252]. Примерно к середине 1040-х гг. Ланфранк
стал настоятелем монастыря, а впоследствии занялся
преподаванием и основал знаменитую школу (среди
его учеников были аристократы из Нормандии и не
только; одним из его учеников был Ансельм, который
затем станет вместо Ланфранка настоятелем аббатства
в Беке) [73: II, 225][4]. В 1063 г. Вильгельм Завоеватель
назначил Ланфранка настоятелем монастыря Сент-
Этьен в Канне [23: I. III. XII, 466][5]. 15 августа 1070
г. Ланфранк присягнул королю Вильгельму, а 29 авгу-
ста 1070 г. (именно с этой даты ведется отсчет его ар-
хиепископата) его посвятили в должность
архиепископа Кентерберийского. Умер Ланфранк во
время выполнения своих обязанностей 28 мая 1089 г.
(«пятые календы июня») [16: 26; 24: 570; 18: 325; 85:
165; 74: xv, xxxiv, 140-142; 73: V, xiii, 81, 136; 68:9][6].
В настоящей статье я ставлю перед собой цель вы-
яснить какую роль сыграл Ланфранк в становлении
английской церкви ранненормандского периода, ее
развитии и дальнейшего функционирования при его
последователях. Также попытаюсь дать ответ на сле-
дующий вопрос: каковы основные признаки норманд-
ской модели, привнесенной с континента на
Английские острова, каковы ее проявления? Наконец,
каким был и каким стал этно-социальный состав анг-
лийского духовенства? Ответы на эти вопросы помо-
гут более рельефно подойти к пониманию основных
проблем англо-нормандской истории, а также подроб-
нее изучить деятельность архиепископа Кентерберий-
ского Ланфранка .

Отдельным вопросом хотелось бы рассмотреть
политику Вильгельма Завоевателя по отношению к
духовенству (прежде всего, на материале его «посла-
ний»), а также то место, которое в этой иерархии за-
нимал Ланфранка. Вильгельм начинает проводить
активную практику раздачи островной земли 

«Нормандская модель» в восприятии Ланфранка (1070 –
1089 гг.) и ее реализация: первые мероприятия в деятельно-
сти архиепископа Кентерберийского

Сергей  Ходячих 
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вителям духовенства [73: V, 372][7], надеясь таким
образом найти в их лице надежную поддержку и
опору своей власти. Как отмечалось выше, основ ную
массу духовных лиц Англии после 1066 г. составляли
неангличане. В первую очередь, их «необходимо
было познакомить с историей и традициями вверен-
ных им обителей» [54: 321]. Были, конечно же, и «ис-
ключения»: например, в 1072 г. епископом Дарема
был назначен лотарингец Валькер[8], который, теме
не менее, «не стал предпринимать радикальных ре-
форм и смог наладить с канониками-англичанами
нормальные отношения» [54: 177]. Также Вильгельм
не был заинтересован в том, чтобы его потомки сло-
жили о нем дурное мнение, а священнослужители не-
английского происхождения могли написать
«официальную», угодную королю, историю и завое-
вания, и времени его правления. Подобные действия
были настолько интенсивными, что уже к 1070-м гг.
большинство высокопоставленных духовных лиц
крупнейших монастырей составляли иностранцы.
Иногда в их отношениях с местными монахами
случались конфликты (в этом плане особенно «зна-
менит» нормандец Турольд (монах из Фекана, а впо-
следствии – аббат Мальмсбери, потом переведенный
в Питерборо). Имело место и неуважительное отно-
шение нормандцев к английским святым. Есть все ос-
нования полагать, что именно Вильгельм обладал
прерогативой назначения священнослужителей, а не
Ланфранк, который лишь принимал этот факт как
данность[9], поскольку, по представлениям Виль-
гельма, в обязанности архиепископа входила деятель-
ность по реформированию церкви, но никак не
«кадровая» политика [62: 245; 57: 64; 59: 123]. Лан-
франку трудно было спорить со своим королем, к
тому же, очевидно, у него не возникало подобных во-
просов, так как «английское духовенство соглаша-
лось, что король дает утверждение аббатам» [52:
37-38; 58: II, 16; 73: IV, 358][10]. 

Тем не менее, известно, что сразу же после
вступления в должность главы английской церкви,
Ланфранк, как отмечают Эадмер и Ральф Дицето,
привез аббата Павла (1077 – 1193 гг.)[11] в Англию
(«поставил туда») и отдал ему «вновь открывшееся
аббатство» (вероятно, это было аббатство Сент-Ол-
банс) [16: 31; 73: IV, 394-396; 61: 174, 186, 237; 67:
254, 284; 58: II, 29; 15:15; 18: 324]. Павел тут же раз-
рушил все местные гробницы, обозвав их неприлич-
ными словами, лишь только потому, что они были
английского происхождения. Позже Павел «вызвал из
Нормандии своих родственников и раздал им долж-
ности и доли из церковных имуществ» [58: II, 29; 73:
IV, 395-396; V, 628].

Тем не менее, он удостаивается высокой оценки
Э.Фримена, который свидетельствует, что Павел
«воздвиг самую значительную и самую стойкую цер-
ковь в те времена», а «его дары церкви были щед-
рыми» и обильными [73: IV, 395].

Первым аббатом-нормандцем стал монах из
Жюмьежа, а в Англии аббат Абингдона, Аделельм.
Вскоре после вступления его в должность, с жалобой
на него к Ланфранку пришли несколько священно-
служителей. В связи с этим «Ланфранк направил аб-
бату письмо [29: 112-114][12], из которого можно
сделать вывод, что обвинения в адрес Аделельма
имели под собой некоторые основания» [54: 179; 29:
112-114]. Согласно «Хронике монастыря Абинг-
дона», непотизм Аделельма дошел до такой сте-
пени, что он даже «пригласил из Нормандии своих
многочисленных родственников, которым раздал
земли аббатства, а также проявлял неуважение к
английским святым (Этельвольду и мученику Эду-
арду), к англосаксонской церковной архитектуре
и вообще считал англичан невежами» [13: 283-
284; 54: 179]. Известно, что благодаря стараниям
Вильгельма в Англию с континента прибыли: в
Гластонбери – аббат-нормандец Турстин (монах из
Кана) (отправлен в Нормандию за попытки ввести
новую литургию по нормандскому образцу), в
Ившем – аббат Вальтер (1077 – 1104), также нор-
мандец по происхождению, в аббатство Торни в
Кембриджшире – Фолькард, ученый монаха из
фламандского монастыря Сен-Бертин, а после
него (в 1084 г.) – Гюнтер, монах из Мармутье, и
многие другие.

Однако некоторым священнослужителям
удалось сохранить свое положение и при новой
администрации [58: II, 10-11, 29; 73: IV, 358; 444-
445][13]. В этом плане показательна судьба свя-
щенника Регенбальда [80: 351; 60: 61][14]. При
Эдуарде Исповеднике он занимал довольно высо-
кую должность и служил в канцелярии, очевидно,
писарем (regis cancellarius). Он также считается
одним из несущих ответственность за продолже-
ние дипломатических отношений во время т.н.
«кризиса» 1066 г. При Вильгельме I Регенбальд
продолжил ведать делопроизводством (возможно,
имея свое назначение в архиве или личном храни-
лище документов нового короля). Д. Дуглас пред-
полагает, что «возможно, ранее он выполнял часть
тех обязанностей, которые при Завоевателе были
связаны с должностью канцлера» [71: 292-293; 63:
173; 87: 421-431][15].

Примечательно, что все три «послания», ка-
сающиеся Регенбальда (одно дано Эдуардом Испо-
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ведником, два других – Вильгельмом Завоевателем)
датированы практически одним и тем же годом, а
именно 1067 (дата в «предписании» Эдуарда Испо-
ведника не стоит, но есть все основания предполагать,
что оно было составлено приблизительно в период с
1060 по 1066 гг.). Желая показать себя с лучшей сто-
роны, Вильгельм I, продолжая формально править в
духе «законов короля Эдуарда» [2: 66; 1: 266; 58: II,
25-28][16], вскоре меняет курс своей политики и уже-
сточает его. Однако маловероятно, что впоследствии
Регенбальд подвергся репрессиям со стороны короля
Англии, поскольку уже в «Книге Страшного суда»
(1086 г.) он будет фигурировать как «Канцлер», «свя-
щенник, владелец Латтона и «Эзи» [33: 430], т.е. со-
хранит те земли, которые он получил от Вильгельма
еще в 1067 г. О пожаловании этих земель Регенбальду
Вильгельм Завоеватель объявляет в своем послании
епископам Эреману, Вульфстану и др.: «земли в
«Эзи» и земли в Латтоне», при этом подтверждая все
предыдущие владения прелата, дарованные ему еще
Эдуардом Исповедником («в пределах города и вне
его»). Регенбальд мог самостоятельно распоряжаться
своей территорией и находился под постоянной за-
щитой короля, т.к. в случае покушения на эти земли
Вильгельм обещал принять меры в виде «лишения
дружелюбия», что по своей сути означало королев-
скую опалу. Таким образом, третье «послание» Виль-
гельма с «признанием владений Регенбальда» (1067
г.) является подтверждением второго: король лишь
добавляет, что «не позволит, что кто-либо лишит его
[Регенбальда]» земель и устанавливает в таком случае
взыскание в виде штрафа[17].

Вильгельм Завоеватель также заботился о
том, чтобы земельные пространства, которыми вла-
дели аббатства и монастыри до 1066 г., остались за
ними в тех же пределах и масштабах. В «посланиях»
Вильгельма I «с протекцией аббатства Св. Августина
в Кентербери» (1077 г.) и «аббатства Св. Эдмундса в
Бери» (1077 г.) очень четко прослеживается данная
линия. Аббатству Св. Августина предписывается
вновь вступить во владение небольшим городком
Фордвичем и «также всеми другими землями, кото-
рые Этельсиг[18] … раздал или позволил быть от-
чужденными» [35: 432]. Король выступает гарантом
и в случае с аббатством Св. Эдмундса, настоятельно
требуя, чтобы графы Роберт, Хью и др. проследили
за тем, чтобы все прежние земли монастыря не
уменьшились в размерах и были такими, как «на мо-
мент того дня, когда я [Вильгельм] пересек море»
[34: 432].

Таким образом, желая упрочить свою власть
и сохранить видимость ее легитимности, Вильгельм

на начальном этапе своего правления начинает по-
ощрять монастыри новыми землями, а также остав-
ляет некоторых англосаксонских монахов и прелатов
на прежних должностях. 

Тем не менее, ключевые позиции в церковной
иерархии начинают играть священнослужители – вы-
ходцы с континента, поскольку именно им Виль-
гельм прежде всего доверял и именно через них
хотел сохранить и передать культурную память
последующим поколениям.

Именно Ланфранк был одним из таких дове-
ренных лиц Вильгельма Завоевателя, который, всту-
пив в должность архиепископа Кентерберийского
[17: 95-102], приступил к реорганизации древней
английской церкви [55: 261][19], «внешним обликом
совершенно не похожей на нормандскую церковь»
[62: 221], начав проводить в ней реформы по нор-
мандскому образцу. Следует отметить, что папа рим-
ский уже довольно длительное время был недоволен
политикой англосаксонских прелатов, «кроме того, в
последнее время для английской церкви были харак-
терны небрежное отношение к различным уставам,
некоторые нарушения и нормы, … отсутствие взаи-
мопонимания с Римом» [62: 221], к тому же «Англия
вооружила против себя папскую курию, перестав
вносить ежегодный динарий св. Петру и ограничив-
шись по отношению к Риму только частными по-
жертвованиями» [58: I, 185; II, 13; 56: 477][20], и
«меньше всех подчинялась ему [папе] в управлении
церкви» [52: 37; 92: 382-383; 55: 261; 60: 270-
298][21].

Подробнее хотелось бы остановиться на по-
нятии «нормандская модель», по которой Ланфранк
собирался проводить преобразования в английской
церкви. По мнению К.Харпер-Билла, «необходи-
мость в церковных преобразованиях в самой Нор-
мандии была гораздо более острым вопросом,
нежели реорганизация английской церкви», и что
еще более любопытно, пик реформ выпал на 1060-е
– 1070-е гг., то есть после Нормандского завоевания
[77: 168-169]. 

Противоположной точки зрения придержива-
ется Д.Дуглас: согласно его взгляду, «возрождение
нормандской церкви началось еще до Вильгельма,
но своего пика достигло именно при нем[22]», при-
чем «это произошло настолько быстро, что может
показаться, будто ситуация, характерная для третьей 
четверти XI века, складывалась в Нормандии уже
давно» [71: 105-132].

Таким образом, по Д.Дугласу, ни о каких цер-
ковных преобразованиях в Нормандии после 1066 г.
не могло быть и речи, поскольку все они были про-
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ведены своевременно. Э.Фримен отмечает, что «нор-
мандский стиль» был привнесен в Англию еще во
времена Эдуарда Исповедника, хотя его ярчайшие
проявления выпали именно на период правления
Вильгельма Завоевателя [73: V, 625]. И все же возни-
кает вопрос: являлась ли деятельность Ланфранка по
реорганизации английской церкви неким подобием
образца для последующих преобразований в Нор-
мандии, или два процесса происходили параллельно,
независимо друг от друга (что в принципе быть не
могло, поскольку культурные связи между Англией
и Нормандией были установлены после 1066 г., и,
следуя этой логике, началась бинарная ассимиляция
традиций[23]) [67: 316; 82: 149, 151]?  Также «обе
области до настоящего времени были невосприим-
чивы к современным тенденциям в религии и к цент-
рализованному светскому контролю; они
одновременно чувствовали воздействие движения
реформ, которое было предпринято папством, но ре-
гулируемое монархически» [77: 170]. Ф.Барлоу отме-
чает, что главной и «первой заботой Ланфранка была
его собственная церковь» и он «установил в ней иде-
альные нормандские условия в качестве модели и
предписал священнослужителям достигать их» [61:
60], однако, несмотря на все его попытки по измене-
нию устоев старой английской церкви, которые были
для местных священнослужителей довольно болез-
ненными, она «сохранила больше от англосаксон-
ского периода», так как результаты преобразований
Ланфранка и его последователей не могли быть
мгновенными [62: 238][24]. К тому же нормандцы в
качестве победителей отнеслись к англосаксам как к
побежденным во всех сферах общественной жизни,
в том числе и в религиозной. Тем не менее, несмотря
на подобную «деструктивность»[25] нормандцев,
Ф.Барлоу не отказывает Ланфранку, «этому «новому
англичанину» в том, что он возродил былое могуще-
ство английской старины» [95: 43-44; 67: 274, 296,
307; 61: 314]. С подобными аргументами сложно не
согласиться. На мой взгляд, учитывая довольно-таки
размытые дефиниции самого понятия «нормандский
стиль», следует говорить о том, что институцио-
нально Ланфранк начинал проводить преобразова-
ния не столько по нормандскому образцу, сколько в
большей степени по римскому, на уровне же измене-
ний в церковной обрядности, строительстве мона-
стырей и т.д. – за основу взяты были нормандские
«стандарты» и адаптированы на английскую дей-
ствительность [15: 15; 27: 312; 18: 324; 88: 290; 73:
IV, 359-362; V, 623-629; 74: 596-596; 64: 66; 81: 288;
95: 45-46; 67: 254, 274-280, 282-286, 308][26]. Несо-
мненным представляется тот факт, что подобной

моделью непосредственно для реорганизации мона-
стырской жизни в Англии для Ланфранка послужило
аббатство Бек в Нормандии, в должности настоятеля
которого он пребывал довольно продолжительное
время (1042 – 1070 гг.), и именно ему Бек обязан
своим расцветом и знаменитостью [73: II, 225-227;
76: 120-233; 71: 116-117; 66: 43-45; 61: 60; 72: 9-10;
93: 152; 65: 16-37]. В целом, церковную политику
Ланфранка следует рассматривать в контексте тех
интеллектуальных процессов, которые происходили
не только в Англии, но и за ее пределами[27]. От-
дельного внимания заслуживает рассмотрение во-
проса, связанного с отношениями Ланфранка – главы
английской церкви с римскими папами – верховными
понтификами всего католического мира. Наиболь-
ший интерес представляет переписка Ланфранка с
папами Александром II (понтификат 1061 – 1073 гг.)
и Григорием VII (1073 – 1085 гг.)[28]: прежде всего,
это источник по истории взаимоотношения Римской
и английской католических церквей, наряду с той ин-
формацией, которую в целом можно извлечь из со-
держания данных посланий. На первый взгляд может
показаться, что в письмах Ланфранка папам просле-
живается линия подчиненности английской церкви
Римской, и иерархии в католическом мире, однако,
на самом деле это не совсем так. Конечно, любое по-
слание архиепископа, «грешного и недостойного
епископа» [29: 128] начинается со слов приветствия
в адрес папы – «верховного правителя всей Святой
Церкви» [29: 34], «самого великодушного защитника
всей Христианской религии» [29: 48], пожеланий по-
лучения «от хорошего начала хорошего завершения»
[29: 34], готовности «нести безграничную службу и
каноническое послушание» [29: 48, 30]. По всем по-
ложенным правилам Ланфранк называет папу не
иначе, как Ваше Святейшество и Ваше Блаженство
[29: 50-56]. Взаимные любезности наблюдаются и в
письмах пап, адресованных Ланфранку. Так, «самый
замечательный представитель средневекового пап-
ства» [51: 82] Григорий VII называет его «возлюблен-
ным» епископом [21: 643] и «дорогим братом» [29:
64; 23: II. IV. VI, 42][29]. Подобная конструкция в
целом характерна для средневековых эпистоляриев,
и послания Ланфранка, составленные in optima
forma, в этом плане не выделяются из общей массы
средневековых писем бόльшей аутентичностью и
оригинальностью. Любопытно, что в некоторых
письмах Ланфранк жалуется [29: 64-66][30]папе на
архиепископа Йорка, который «его публично крити-
ковал и лично оскорбил», а затем в присутствии папы
произнес «публичные обвинения в его [Ланфранка]
адрес» [29: 50][31]. Разумеется, папа принял сторону 
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Ланфранка и конфликт разрешился в его пользу. Об
отношении Ланфранка к римским папам, и к Григо-
рию VII в частности, видно из его послания, напи-
санного в период с 1080 по 1085 гг., кардиналу Гуго:
это ответ архиепископа на письмо кардинала, кото-
рое вызвало у Ланфранка «недовольство»: «Я не
одобряю брани в адрес Папы Григория, я не позволю
называть его Гильдебрандом… и выступать в защиту
[антипапы] Климента… Я не рекомендую тебе по-
являться в Англии до тех пор, пока ты не получишь
разрешения короля англичан» [29: 56-58, 60-62, 164-
166; 20: 649; 78: 1401-1402; 73: IV, 435; 74: 488; 67:
260-261; 79: 832][32]. Все эти обстоятельства свиде-
тельствует о том, что Ланфранк, один из уважаемых
людей своего времени, был сторонником пап и про-
водником многих их предписний и постановлений
[52: 38-39][33].
Несмотря на интеллектуальную близость Ланфранка
с папами (с Григорием VII в особенности, однако, не
стоит забывать, что Александр II вообще был учени-
ком Ланфранка), и то коммуникативное поле, которое
формируется в упомянутых эпистоляриях, все же по-
литика архиепископа Кентерберийского была более
дальновидной, чем может показаться на первый
взгляд [75: 142143][34]. Целью Ланфранка было соз-
дание, прежде всего, институционально, независимой
как от Вильгельма, то есть государства, так и Рима,
церкви. С первой и ближайшей задачей, благодаря
своей деятельности и предпринятым мерам, он спра-
вился: церковь стала независимым от государства
«самостоятельным телом» [52: 37]. В вопросах цер-
ковной политики и характера взаимоотношения свет-
ской и церковной власти традиционализм Ланфранка
как нельзя более отвечал религиозным представле-
ниям герцога Вильгельма. Центральным моментом
церковной политики герцога была его убежденность
в том, что забота об  управлении церковью является
обязанностью светского правителя. Благодаря своей
активной деятельности по искоренению злоупотреб-
лений в жизни ипрактике священнослужителей Нор-
мандии и пиетету, с которым Вильгельм относился
к церкви, герцогу удалось сохранить прекрасные от-
ношения с папой римским, одновременно установив
контроль светской власти над назначениями еписко-
пов и аббатов и распоряжением церковным имуще-
ством в своём государстве. Григорианская реформа,
продви-гаемая папами-реформаторами второй поло-
вины XI века, предусматривающая централизацию
религиозных институтов всех европейских стран
под властью папы, абсолютно не соответство-
вала представлениям Вильгельма о правах и
обязанностях монарха. Главным союзником и

«советником» [67: 252] герцога в вопросе укрепле-
ния власти светского суверена над религиозной
жизнью страны стал Ланфранк, которому в опреде-
ленной мере также были чужды реформистские идеи
григорианцев [52: 38; 73: IV, 429-433, 436-437; 86:
275-277; 69: 463; 70: IX, 92-94][35]. Однако ещё более
важной задачей, решение которой было поручено
Ланфранку, стало преобразование английской церкви
в соответствии с требованиями времени и идеями
Вильгельма после того, как в результате Норманд-
ского завоевания 1066 г. Вильгельм стал королём
Англии.

Сложнее была ситуация с римскими папами.
Если в отношении внутренней организации церкви
и религиозной жизни в Англии король Вильгельм I
полагался на Ланфранка, то в отношении внешней
политики архиепископ строго следовал курсу, задан-
ному Вильгельмом Завоевателем. Необходимость
для короля в его поддержки папством отпала после
завершения Завоевания и смещения Стиганда. К гри-
горианской реформе, как было сказано, Вильгельм
относился с подозрением и не желал никакого ума-
ления королевских прерогатив в церковной сфере
[70: 79][36]. Вильгельм даже запретил поездки анг-
лийских епископов в Рим (во что Григорий VII пове-
рил лишь в конце 1070-х гг.) Сам Ланфранк,
несмотря на острую нужду папы в его поддержке, ни
разу с 1072 г. не посетил Вечный город [69: 598; 29:
128-130; 73: IV, 432-435; 70: 95-96][37], а последним
выездом архиепископа за пределы Англии был визит
в Нормандию в 1077 г. по случаю освящения собора
Святого Стефана в Кане и некоторых других нор-
мандских церквей [73: IV, 425-428][38]. В конфликте
Григория VII и императора Генриха IV король Виль-
гельм и Ланфранк сохраняли строгий нейтралитет.
Имели место и расхождения в проблемах теолого-
догматического характера: так, Ланфранк и Григо-
рий VII не сошлись во взглядах «по вопросу о
причастии и отношениях отдельных церквей к
Риму» [48: 248].

Однако в некоторых вопросах духовной
жизни Ланфранк все же придерживался той линии,
которую избрал Григорий VII. Как известно, идеа-
лом Григория VII была теократия, притом, как отме-
чает Н.И.Кареев, «вселенского характера», то есть
убежденность папы в том, что «духовенство должно
господствовать над светским обществом, само же
находиться в безусловном подчинении у папы» [51:
82], была непоколебимой. Подобные идеи – теокра-
тии и аскетизма – имели место и в системе религиоз-
ных взглядов Ланфранка[39]. Потому и ближайшей
целью архиепископа было освобождение церкви из-
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под власти государства и преобразование ее в духе
католического идеала – строгого образа жизни с от-
казом от жизненных благ и удовольствий. В этом
проявление конгениальности между папой и Лан-
франком является наиболее очевидным и нагляд-
ным: эти «реформы как нельзя более согласовались
с тем движением, которое в то время поднял на кон-
тиненте Гильдебранд» [52: 37]. Однако подобные
представления были в целом характерны для сред-
невекового монашества XI в. в рамках того интел-
лектуального процесса, который последовал за
клюнийцами, и рецепция Ланфранком некоторых
идей Григория VII не кажется уникальной в кон-
тексте их аутентичности, не более чем перенятием
и репрезентацией на английскую действительность.

Ланфранк, таким образом, отстаивал незави-
симость английской церкви не только от государст-
венной власти, но и от власти римского папы, «и от
него еще более, чем от короля» [52: 37; 73: IV, 428-
429][40]. И в этом проявляется двойственность по-
литики Ланфранка: стремление, с одной стороны,
сделать английскую церковь более католической и
тем самым оправдать ожидания папы, а с другой, –
сделать церковь самостоятельной, что шло в разрез
с линией католического Рима [59: 275][41].

Первым мероприятием Ланфранка на посту
архиепископа было подчинение Йоркского архиепи-
скопства. Остановлюсь подробнее на этой истории,
поскольку ее детальное рассмотрение позволит по-
нять какие исторические аргументы использовал Лан-
франк для оправдания церковного главенства
Кентербери над Британскими островами.Как было
сказано выше, в 1070 г. Ланфранк был избран архи-
епископом кафедрального приората в Кентербери. В
этом же году архиепископом Йорка был назначен вы-
ходец с континента нормандец Томас (1070 – 1100 гг.)
[29: 54; 28: 288; 26: 631; 27: 310; 16: 6; 24: 554-555],
«выдающийся епископ во всех отношениях», который
удостаивается высоких оценок у Вильгельма Маль-
мсберийского (в его сочинении «Деяния английских
епископов») и Гуго[42], регента хора в церкви Йорка
[61: 61; 71: 130, 321-322]. Будучи сыном священника,
который основал знаменитую церковную династию,
а также каноником и казначеем у епископа Байё Одо,
Томас, по всей видимости, обучался в церковной
школе Льежа. Один из самых образованных людей
своего времени, он имел «незапятнанную репутацию
в непорочности и чистоте» и, «подобно Ремигию[43],
был выдающимся покровителем учеников и способ-
ных церковнослужителей» [60: 61; 84: 603][44].

Когда он вступал в должность архиепи-
скопа, кафедральный приорат в Йорке выглядел 

опустошенным, собрание каноников – рассеянным,
а его епархия разорена войной. Своей деятельностью
Томас более чем возродил былое могущество Йорка.
Он был достойным преемником Эальдреда. Таким
образом, Томаса по праву можно считать интеллек-
туалом, который своими решительными и активными
действиями привел к процветанию архиепископство
Йоркское.

Делая небольшой экскурс в прошлое, отмечу,
что главенствующее положение в английской церкви
еще со времен папы Григория I Великого (понтифи-
кат 590 – 604 гг.) занимало архиепископство Кентер-
берийское. Именно Григорий I поручил
Августину[45] разделить Англию на две области, с
кафедрами в Лондоне (которая впоследствии была
заменена на Кентерберийскую) и Йорке [29: 54][46].
Каждая область должна была включать двенадцать
епархий. Как отмечает Ф.Барлоу, «исходя из Римской
географии, эта схема была неудовлетворительной,
так как область Йоркская никогда бы не смогла срав-
няться с провинцией Кентерберийской. Разумная по-
пытка королей Мерсии создать третью область, с
центром в Личфилде, которая бы охватывала южную
область, успехом не увенчалась. Английская церковь
осталась неравномерно разделенной: Кентербери, в
одиннадцатом столетии, с двенадцатью или трина-
дцатью викарными епископами, был одним из круп-
нейших архиепископств в христианском мире. Йорк,
с одним или двумя, был одним из самых маленьких»
[60: 232]. Очевидно, некоторая обида со стороны ар-
хиепископов Йорка была, и в какой-то мере она была
справедливой, однако, эти доводы мало интересо-
вали кафедральный приорат в Кентербери. В одном
из писем архиепископу Йорка Томасу [29: 78-80,
110][47] Ланфранк называет его по всем установлен-
ным образцам «любимым братом и другом»[48], и
призывает «обоим прилагать усилия, чтобы жить
друг с другом в братской любви, молиться друг за
друга, и считать нужды одного за нужды другого»
[29: 104-106][49]. Таким образом, подобные тради-
ционно вежливые и в целом стандартные обращения
Ланфранка к своим адресатам характеризуют его как
весьма учтивого и дипломатичного человека [83:
266-267; 75: 72, 79][50]. Однако в некоторых письмах
к римскому папе Ланфранк жалуется на архиепи-
скопа Йорка, который «его публично критиковал и
лично оскорбил», а затем в присутствии папы[51]

произнес «публичные обвинения в его [Ланфранка]
адрес» [29: 50]. Спор заключался в следующем: со
слов Ланфранка, архиепископ Йорка «не колеблясь
потребовал изменить давно установившееся право
отправления правосудия над определенными еписко-
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пами, которых он пытался прикрепить к его собст-
венной церкви». Для разрешения конфликта была
привлечена даже «Церковная история» Беды Досто-
почтенного, что свидетельствует о чрезвычайном
стремлении Ланфранка доказать свою правоту в
любой ситуации (очевидно, он обладал такой чертой
характера) [94: 10-11][52].

Если пойти еще дальше и проследить истоки
возникновения противоречий между Ланфранком и
Томасом, то следует в первую очередь упомянуть об
их споре, который состоялся в 1070 г. сразу же после
назначения обоих на архиепископские должности.
Дискуссия была обусловлена борьбой за первенство
в английской церкви между архиепископскими ка-
федрами Кентербери и Йорка. В то время как во главе
нормандской церкви стоял один архиепископ Руан-
ский, в Англии их было два. Это положение было не-
привычным для завоевателей, поэтому необходимо
было, опять же по нормандскому образцу, признать
верховенство одного архиепископства над другим.
Кафедральный приорат Йорка оказался в подчинен-
ном по отношению к Кентербери положении, что «не
противоречило англосаксонской практике» и которое
страстно хотели провести в жизнь Вильгельм и Лан-
франк» [62: 240]. Это решение встретило сильный
отпор и кардинальное несогласие архиепископа
Йорка Томаса[53], поскольку, на основании различ-
ных документов и сочинений Беды Достопочтенного,
«оба архиепископства были равны по закону… и
чтобы это опровергнуть, следовало найти действи-
тельно серьезные доказательства» [62: 240]. В «Дея-
ниях Ланфранка» и «Постановлении[54] о главенстве
Кентербери» содержится подробное описание исто-
рии о том, как Томас не захотел принести обет послу-
шания главе английской церкви Ланфранку,
поскольку, он «не осведомлен о том, что его предше-
ственники когда бы то ни было проделывали подоб-
ную церемонию по отношению к предшественникам
Ланфранка» [28: 288; 26: 632; 29: 40]. Согласно упо-
мянутым документам, когда Ланфранк в присутствии
викарных епископов, «которых он вызвал для цере-
монии», попросил Томаса принести ему обет послу-
шания, последний «ответил, что он ни в коем случае
не сделает этого» пока «не получит основания для
этого требования и сможет увидеть доказательства,
свидетельствующие о ее [церемонии] старине» [28:
288]. Несмотря на все заверения Ланфранка о том, что
«с древних времен этот ритуал строго соблюдался,
Томас настоял на отказе» [28: 288; 18: 324]. Таким об-
разом, Томас удалился «непосвященным». Од-
нако он отправился к Вильгельму Завоевателю
(очевидно, как к высшей инстанции в данном 

случае), заявил ему своей протест и настоял на том,
что как у него, так и у Святой Церкви есть все осно-
вания для подобного требования [28: 288-289; 91: 193-
226][55]. В «Постановлении» отмечается, что между
Ланфранком и Вильгельмом состоялся разговор, после
которого Томас «с нежеланием вернулся в Кентербери
и смиренно исполнил то, что Ланфранк требовал от
него» [29: 40; 28: 289]. Учитывая дружественные от-
ношения короля Англии и главы английской церкви,
становится очевидным, что альтернативы у Томаса не
было, даже несмотря на визит в следующем 1071 г., в
Рим обоих архиепископов и его заверений римского
папы относительно неправомерности подчиненного
положения Йорка. Тем не менее, паллий был вручен
Ланфранку и он официально стал главой английской
церкви [24: 555; 32: I. III, 302; 73: IV, 353][56]. Любо-
пытны доводы, которые приводит папе Томас в отно-
шении равенства Йорка и Кентербери: «согласно
постановлению Святого Григория, ни одна из обла-
стей не должна быть подчинена другой». Этот ответ
очень разозлил Ланфранка, который в свое оправдание
отметил, что Томас неверно трактует декрет Григория:
«его слова относятся не к Кентербери и Йорку, а к
Йорку и Лондону» [29: 40]. Мудрый папа Александр
II заявил, что это внутренние дела англичан, и поста-
новил вынести этот вопрос на обсуждение всего Анг-
лийского королевства в присутствии всех епископов
и аббатов [29: 42; 27: 310; 71: 321-322; 64: 66-69]. Оба
архиепископа явились к Вильгельму I на празднова-
ние Пасхи[57] и «королевский суд вынес вердикт по
данному вопросу» [29: 42]. В конце концов, Томас
лично принес обет Ланфранку в присутствии короля
Вильгельма и его окружения, что означало смирение
и готовность архиепископа Йоркского и впослед-
ствии подчиняться постановлениям Ланфранка как
главы английской церкви, а, следовательно, призна-
ние Йорка ведомым по отношению к Кентербери
приоратом.

Такова история, описанная в двух практиче-
ски идентичных по содержанию документах. В «По-
становлении…» далее приводится текст «Обета
архиепископа Томаса», в котором он по всем уста-
новленным образцам приносит Ланфранку «абсо-
лютный обет канонического послушания» («De
canonica oboedientia professionem facio…») [29: 44] и
обещает нести его «по отношению к тебе [Лан-
франку] безоговорочно, а по отношению к твоим
преемникам – условно» [29: 44]. Заключительный до-
кумент – официальное постановление Винчестер-
ского синода 1072 г.[58] о том, что отныне и впредь
«церковь Йорка должна быть подчинена Кентербери
и должна выполнять предписания его архиепископа  
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как главы всей Британии во всех вопросах, касаю-
щихся христианской религии» [29: 46]. При этом
если архиепископ Кентерберийский захочет созвать
синод, «то присутствие на нем архиепископа Йорк-
ского со всеми его викарными епископами обяза-
тельно, и они должны быть готовы подчиняться его
законным инструкциям» [29: 46][59]. Любопытно,
что Ланфранк, помимо всего прочего, не потребовал
от Томаса публичной клятвы и разрешил ему сделать
это в письменном виде [29: 46][60].

Таким образом, Ланфранку удалось добиться
в 1072 г. признания папой римским примата Кентер-
бери над всей церковью Англии, включая и Йоркское
архиепископство, от которого были отторгнуты спор-
ные диоцезы Средней Англии. Происходит оконча-
тельное подчинение Йоркского архиепископства
Кентерберийскому, и это становится свершившимся
фактом. Вызывает определенный интерес и своего
рода «историографическое противостояние» Кентер-
бери и Йорка, о чем я упоминал выше. С.Г.Меремин-
ский отмечает, что в связи с этой борьбой между
двумя кафедральными приоратами за главенство в
английской церкви был создан целый ряд текстов –
разновидностей местных историй, появившихся в на-
чале XII в. – «полемические трактаты, призванные
обосновать претензии той или иной религиозной кор-
порации на определенные владения или привилегии»
[54: 91; 53: 8]. 

Так, «обоснование главенства Кентербери в
этом споре составляет основное содержание за-
ключительных книг «Истории нового времени» Эад-
мера. В защиту йоркской стороны также было
создано несколько сочинений» [54: 92], крупнейшим
из которых является «История церкви Йорка» Гуго
Кантора [19: 13-48]. «Она начинается со смерти в
1069 г. последнего англосаксонского архиепископа
Эальдреда, однако рассказ о правлении его преемни-
ков – Томаса I и Герарда – довольно краток и выгля-
дит своего рода вступлением к основной теме
работы: обоснованию независимости церкви Йорка
от Кентербери и описанию борьбы за эти права при
архиепископах Томасе II и, особенно, Турстане» [54:
92].

Одновременно с подчинением Йорка Лан-
франк начал непосредственно осуществлять про-
грамму преобразований в английской церкви. На
синоде в Винчестере[61], который проходил в 1072 г.
под руководством папских легатов, были приняты ос-
новные положения новой реформы, а также утвер-
ждены меры против священнослужителей,
допускающих отклонения в своей жизни от библейских
канонов, и заложены основы создания организованной 

системы церковного управления на уровне диоцезов
путём учреждения должности архидьякона и других
функциональных постов в епископальной админист-
рации [62]. На синоде 1075 г. в Лондоне было под-
тверждено запрещение симонии, «бродяжничества»
священнослужителей, а также было принято важное
решение о переносе епископских кафедр из деревень
в города [63]. В результате к концу XI века англосак-
сонская традиция «деревенских» епископов была из-
жита. Винчестерский синод 1076 г.[64] уже проходил
в условиях развертывания в Европе григорианской
реформы, однако его постановления отличаются уме-
ренностью и желанием следовать традициями, что
отражало эгалитарный подход Ланфранка и короля
Вильгельма к идеям реформирования католической
церкви. Это особенно ярко проявилось в вопросе це-
либата: синод предписал, что брачные отношения не-
совместимы со священническим саном, однако
сделал исключение для тех священнослужителей, ко-
торые к этому времени уже имели жён или находи-
лись в иных формах брака[65]. Несмотря на эту
уступку, в целом постановление о целибате имело ог-
ромное значение и затронуло все церковные учреж-
дения страны. 

В одном из писем Ланфранку [29: 64-66][66]

папа Григорий VII решительным образом предписы-
вает ему наказывать тех, кто нарушает дисциплину и
ведет ненадлежащий образ жизни, «искоренять серь-
езные нравственные преступления, где бы они ни
случались», так как «ты борешься любым способом
с тем, чтобы запретить эту безнравственную прак-
тику» [29: 66]. Особое недовольство у Григория VII
вызвали те ирландские священники, которые «не
только бросают своих законных жен, но и торгуют
ими», поэтому в полномочия Ланфранка входит
«поддержание папского авторитета» путем безжа-
лостного наказания этих злодеяний не только в среде
ирландцев, но и среди других, если будут встречаться
подобные случаи [29: 66]. Так, папа велел Ланфранку
устранить саму причину этих бесчинств и восстано-
вить прежнюю суровую дисциплину [27: 312; 62:
239][67]. На Винчестерском синоде также были при-
няты решения о запрещении перемещения священ-
ников в другие приходы без согласия епископа,
назначения приходскими священниками монахов, а
кроме того, было установлено, что объём прав свет-
ского феодала в отношении приходской церкви и её
священника должен определятся по состоянию на пе-
риод правления короля Эдуарда.

Однако главным достижением синода 1076 г.
в Винчестере стало его постановление, принятое по
настоянию Ланфранка и короля Вильгельма, разде-
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ляющее светскую и церковную юрисдикцию. Этим
был положен конец англосаксонской практике совме-
щения светского и духовного начал в судебной си-
стеме и учреждены независимые от светской власти
церковные суды. Церковное право было отделено от
общего, начался постепенный переход семейных от-
ношений в компетенцию церкви. До Ланфранка, как
отмечает В.А.Маклаков, духовенство не составляло
самостоятельного сословия, в результате же его дея-
тельности – оно «было выведено из светских собра-
ний, но за то для него были созданы особенные,
исключительно духовные, в ведение которых пере-
шла вся сфера церковных дел» [52: 37; 67: 297].
Таким образом, в церкви стал возрождаться порядок,
и гуманные предписания синодов были следствием
этого процесса, который после 1066 г. благодаря ста-
раниям Ланфранка приобрел системный характер.

Помимо законодательной роли [62: 237][68],
которую сыграл Ланфранк в развитии английской
церкви ранненормандского периода, он имел огром-
ное влияние на установление принципов и образцов
жизни священнослужителей в стране. Архиепископ
лично наставлял священнослужителей со всех кон-
цов страны в вопросах следования канонам и управ-
ления церковью, и в то же время защищал их
интересы перед королём. Большое значение для раз-
вития английского монашества имело руководство
для монастыря Крайст-Чёрч в Кентербери, написан-
ное Ланфранком, в котором современные европей-
ские образцы монастырской жизни были
адаптированы к английской специфике. Именно на
выбор Ланфранка ориентировался король Вильгельм
при назначении аббатов и епископов, что обес-
печило, с одной стороны, доминирование норманд-
цев в высшем английском духовенстве, а с другой
стороны, соответствие церковной жизни страны ре-
лигиозным канонам и европейскую перспективу [52:
37][69]. Благодаря архиепископу были пресечены
злоупотребления светских властителей в отношении
церковного имущества и узурпация ими старинных
прерогатив тех или иных религиозных организаций,
столь частые в первые годы после завоевания.

Ланфранк, обладавший широкими полномо-
чиями, активно участвовал в политической жизни
внутри страны [27: 312; 73: IV, 348-349; 74: 141, 328;
75: 38, 60-61, 144-145, 194; 59: 81, 93; 95: 42; 67:
253][70]. В 1075 г. он фактически исполнял обязан-
ности вице-короля Англии в период поездки Виль-
гельма в Нормандию и сыграл существенную роль в
подавлении «мятежа трех графов», убедив Валь-

теофа, одного из его лидеров, отказаться от выступ-
ления и сдаться на милость короля. В то же время
Ланфранк укрепил Дарем и другие замки восточного
побережья, опасаясь датского вторжения. После
смерти короля Вильгельма I в 1087 г. Ланфранк обес-
печил переход престола к его второму сыну Виль-
гельму II Рыжему, несмотря на недовольство
значительной части англо-нормандской аристокра-
тии, и короновал его в Вестминстере в сентябре 1087
г. [30: 141; 15: 25-26; 31: IV. 305, 542-544, 312, 554-
556; 73: V, 76; 59: 72][71]. Во многом благодаря под-
держке, оказанной Ланфранком и английским
духовенством Вильгельму II во время восстания ба-
ронов во главе с Одо, епископом Байе, в 1088 г., ко-
роль смог подавить мятеж и укрепиться на престоле.
Однако спустя год, 28 мая 1089 г. архиепископ Лан-
франк скончался [10: 72, 11: 118; 25: 296; 9: 357; 12:
391; 3: 4; 5: 43; 7: 36; 6: 200; 4: 427; 14: 12; 8: 373].

Таким образом, Ланфранк сыграл огромную
роль в становлении английской церкви ранненор-
мандского периода, он заложил основы для ее разви-
тии и дальнейшего функционирования при его
последователях. Первые мероприятия, осуществлен-
ные Ланфранком на посту архиепископа Кентербе-
рийского, в целом, соотносятся с его
мировоззренческими установками и представле-
ниями о дóлжной церковной организации, образцы
для рецепции которой были взяты Ланфранком в
Нормандии, включены в концепт «нормандская мо-
дель» и практически осуществлены на английской
действительности. Основная линия политики Виль-
гельма Завоевателя в религиозной сфере соотноси-
лась с тем курсом, который избрал Ланфранк – не
только церковный, но и политический деятель – для
реорганизации и реформирования английской
церкви, которая по этно-национальному составу
стала практически полностью нормандской. Под-
держка королем и римским папой архиепископа
стала одним из определяющих факторов победы по-
следнего в дискуссии с Йоркским архиепископом То-
масом о церковном главенстве Кентербери на
Британских островах; а англо-римские церковные от-
ношения (по существу – отношения Ланфранка и
папы) и бинарная позиция Ланфранка свидетель-
ствуют о его стремлениях к самостоятельному раз-
витию английской церкви и ее независимости как от
светской власти, так и от Святого Римского Пре-
стола. Проведенные преобразования способствовали
консолидации монашеской дисциплины и оживле-
нию церковной жизни в Англии в целом.
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Примечания:

[1] На первый взгляд, эксплицитно может показаться главенство светской власти над духовной, однако,
на островной Англии дело не ограничивалось только лишь этим обстоятельством, которое, кстати, не явля-
лось абсолютным в нашем сегодняшнем восприятии. Безусловно, имело место подчинение церкви как ин-
ститута институту государства, однако, полной секуляризации средневекового церковного сознания не было.

[2] Стиганд был священником королей Кнута Великого и Гарольда, советником королевы Эммы, епи-
скопом Винчестера и архиепископом Кентерберийским. После завоевания Англии Стиганд присягнул но-
вому королю Вильгельму, который, однако, сместил его с должности (под предлогом того, что он
узурпировал архиепископский престол и незаконно получил от папы (точнее от антипапы Бенедикта X) пал-
лий, хотя на самом деле причина в том, что Стиганд был англосаксом), пленил и в качестве заложника (на-
ряду с другими знатными англичанами, например, Эдгаром Этелингом, эрлами Эдвином, Моркаром и
Вальтьовом, аббатом Гластонбери Этельнодом) и на какое-то время увез в Нормандию. Всё это сделало фи-
гуру Стиганда весьма непопулярной и даже одиозной. Впоследствии Стиганд был осужден, лишен его до-
стоинств и заключен в тюрьму в Винчестере, где он умер, как отмечает Гервазий Кентерберийский, от
добровольного голодания 21 февраля 1072 г.

[3] С юных лет Ланфранк был знаком с «ломбардским правом», так как его отец Ганбальд был правове-
дом и занимал приличную служебную должность в Павии. Очевидно, после его смерти это место унасле-
довал Ланфранк, который и познакомился ближе со средневековым правом.

[4] Э.Фримен считает, что Ланфранк открыл школу в Авранше в 1039 г., которая стала интеллектуаль-
ным центром не только Франции, но и соседних государств.

[5] Ордерик Виталий называет другую дату назначения Ланфранка аббатом монастыря Святого Стефана в
Кане – конец июня – начало июля 1066 г.

[6] Имеются, правда, и другие данные о дате смерти Ланфранка. Некоторые историки считают, что он скон-
чался на девятнадцатом году своего архиепископата, 24 мая 1089 года. Этой точки зрения придерживаются
Дж. Рэмси и Э.Фримен. В некоторых хрониках (Иоанна Вустерского, Симеона Даремского, Ральфа Дицето)
также фигурирует дата 24 мая («девятые календы июня»). Тем не менее, память в Католической церкви по
Ланфранку отмечается именно 28 мая.

[7] Однако известны случаи, когда некоторые представители духовенства также жаловали церковные
земли. Так, Э.Фримен отмечает, что «Ланфранк и аббат Аделельм жаловали их (то есть церковные – прим.
моё, С.Х.) земли рыцарям, и об этих пожалованиях Ланфранка мы находим запись как в «Книге Страшного
Суда», так и получаем сведения из других источников».

[8] Таким же «исключением» был и сам Ланфранк – ломбардец по происхождению, но нормандец по
ментальности. Очевидно, и в случае с Валькером приходится вести речь о подобном явлении.

[9] Опять же нормандская традиция: местные монастыри не обладали независимостью от епископов
своего диоцеза и при Вильгельме многие оставались подведомственными герцогу. Ш.Пти-Дютайи отмечает,
что Вильгельм таким образом «показал себя тираном, и его презрение к свободе выборов явилось опасным
прецедентом».

[10] Однако О.Тьерри считает, что и Ланфранк назначал на церковные должности кого хотел, «людей
всех стран и всех происхождений», только не англичан (при этом О.Тьерри ссылается на «Историю аббатства
Кройланда» (повествование с 626 по 1091 гг.) Ингульфа, аббата местного монастыря и современника Виль-
гельма Завоевателя, которая является более поздней фальшивкой, поэтому оснований доверять этим сведе-
ний, нет). Э.Фримен говорит о «верховенстве» Вильгельма в этом вопросе.

[11] Информации об аббате Павле сохранилось немного. Известно, что он приходился Ланфранку пле-
мянником и до своего назначения был аббатом в Кане. В своей хронике Иоанн Вустерский под 1093 г. отме-
чает, что «умер Павел, аббат Сент-Олбанс» (…et Paulus abbas monasterii S. Albani decesserunt…) По мнению
Э.Фримена, считалось даже, что Павел приходился Ланфранку кровным родственником, а именно – сыном.
По мнению О.Тьерри, он считался сыном Ланфранка, очевидно, по степени приближенности.
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[12] В письме Аделельму Ланфранк просит его простить священнослужителей, которые покинули их оби-
тели, тем самым сильном оскорбив Аделельма, и принять их обратно, на их прежние места. При этом Лан-
франк играет на сознательности Аделельма: главным аргументом со стороны архиепископа являются
обращения к аббату Абингдона с тем, имеют ли хоть какое-то влияние эти просьбы Ланфранка, близкие к
мольбе, к Аделельму «как брату» из любви к Богу и «ко мне [Ланфранку]»

[13] Например, упомянутый аббат Кройланда Ингульф (впоследствии ставший личным секретарем Виль-
гельма), епископ Вустера Вульфстан. Тем не менее, очень многие английские церковнослужители были низ-
ложены, а те, что остались – были вынуждены сносить тяжкое бремя и уповать на милость победителей:
Ланфранк запретил продвижение английских духовных лиц по церковной лестнице. Э.Фримен охарактери-
зовал этот процесс как «постепенное», однако, «несправедливое смещение английских прелатов». Доста-
точно упомянуть епископа Линкольна Александра, епископа Восточной Англии Этельмера, епископа
Сассекса Этельрика, участь которых была предрешена: их заставляли клясться на святом Евангелии «в том,
что они отрекаются от всего своего достоинства навсегда», затем их отправляли в крепость или заточали в
монастырь. Правда, были и те, кому удалось сбежать: кто укрылся в Шотландии (по мнению О.Тьерри, в
Шотландию бежали Стиганд и епископ Линкольна), кто уплыл в Данию (аббат Ившема Этельвиг (1058-1077
гг.).

[14] Известен как Регенбальд из Сайренсестера (впервые его имя появляется в 1050 г. как служащего при
короле Эдуарде Исповеднике). Его происхождение неизвестно, но есть все основания предполагать, что он
не был коренным англосаксом (вероятно, он был германцем или нормандцем). К.Китс-Рохэн считает, что
он, возможно, был племянником Питера, епископа Честера, и нормандца по происхождению. Я склонен со-
гласиться с неанглийским происхождением Регенбальда, поскольку он, как и Аделельм, оказывал всяческую
помощь своим родственникам: у его брата были земли по соседству с Сайренсестером, а у сына Эдварда –
земли в Глостере.

[15] По всей видимости, Регенбальд первоначально выполнял ряд обязанностей, которые впоследствии
вменялись канцлеру, однако, как известно, первым канцлером Англии принято считать епископа Восточной
Англии Херфаста (с 1069 г.). Д.Бэйтс считает, что Регенбальд все же был канцлером. Также Регенбальд слу-
жил королевским судьей. Правда, по мнению Дж.Раунда (который в своей работе посвятил ему несколько
страниц) первым канцлером Англии все же был именно Регенбальд.

[16] Уже в грамоте 1066-1067 гг., посланной жителям Лондона, и своем статуте, Вильгельм заявил: «По-
велеваю и желаю, чтобы все хранили и блюли законы Эдуарда короля…» Однако, как отмечает О.Тьерри,
это заявление Вильгельма означало всего лишь «кроткое, народное правление, существовавшее в прежней
Англии, во времена ее народных королей», тем не менее, нормандцы соблюдали эти законы.

[17] Однако ему не суждено было управлять своей епархией, либо потому, что он был женат, либо потому,
что стиль его жизни не отвечал нововведенным представлениям Ланфранка и Вильгельма Завоевателя о це-
либате среди духовенства.

[18] Аббат (1030-1057 гг.) Нью-Минстера, автор (1031 г.) «Книги жизни Нью-Минстера».

[19] Отличительной особенностью которой, по словам И.Ф.Морошкина, составляла «простота и безыскус-
ственность ее учреждений и форм и ревность ее членов в миссионерской деятельности».

[20] По мнению О.Тьерри, обязанность, возложенная на Ланфранка римским папой, «состояла в том,
чтобы употребить веру как орудие для порабощения англичан, чтобы довершить… гибель побежденного
народа взаимными лобзаниями нормандского короля и римского первосвященника».

[21] Я не стану здесь подробно останавливаться на ситуации в английской церкви до Нормандского за-
воевания: отмечу лишь, что необходимость в коренных преобразованиях, по мнению римского папы, в ней
давно назрела, потому он (наряду с Вильгельмом Завоевателем) и решился направить Ланфранка реформи-
ровать ее. Ф.Стентон говорит о том, что английская церковь в 1066 г. представляла из себя жалкое зрелище,
поэтому коренные преобразования в ней были просто необходимы, а И.Ф.Морошкин в доказательство не-
довольства римского папы приводит тот факт, что «она (церковь) отстаивала свои учреждения и церковные
формы от притязаний римских пап».
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[22] Д.Дуглас ведет речь только о периоде пребывания Вильгельма в качестве герцога Нормандии (1035
– 1066), до Нормандского Завоевания.

[23] Первоначально (примерно до конца XI в.) ассимиляция носила двусторонний характер. Нормандский
(французский) компонент, к примеру, на лингвистическом уровне не полностью поглотил бытовавший в
Англии древнеанглийский язык: несмотря на то, что в современном английском большая часть слов – из
французского, франконизации не произошло (вспомним, что английский язык принадлежит к германской
группе, а французский – к романской). Однако немало и английских слов вошли во французский лексикон.
К тому же нормандцы, как ни пытавшиеся изъять из употребления английский язык, сами начали его изучать,
равно как и англосаксы, по словам Э.Чертона, «смешивать свой язык с нормандско-французскими словами».

[24] Также Ф.Барлоу замечает, что «образцом для преобразований послужили нормандские традиции»,
однако, «что касается сущности реформ в английской церкви, то никаких нововведений здесь не было, так
как для большинства новых постановлений можно найти английские прецеденты». Единственная «настоя-
щая новация», по его мнению, это «создание исключительно церковного административного аппарата, ко-
торый и взялся за осуществление реформ».

[25] Преднамеренно беру этот термин в кавычки, поскольку, по моему мнению, нельзя в полной мере го-
ворить о разрушительной силе нормандцев с точки зрения исторического прогресса. Любое завоевание, а
тем более такое масштабное по своим последствиям и, прежде всего, в сфере культуры, как Нормандское
завоевание, несло в себе больше конструктивных и созидательных моментов (хотя бы потому, что Англия,
начиная с 1066 г., сделала огромный шаг вперед, она стала развиваться в рамках общеевропейских процессов,
и впредь ее стали рассматривать именно как европейское государство). Ш.Йонг прямо говорит о том, что
«Нормандское завоевание сделало добро для английской церкви», а Э.Чертон считает, что в Англии остался
всего лишь один институт, который не подвергся «вторжению» со стороны Вильгельма («разрушившего
древние свободные институты саксов»), и этим институтом была церковь (она продолжила «управляться по
своим собственным законам, как и в саксонские времена»). Однако этот вопрос и по сей день остается дис-
куссионным.

[26] В 1066 г. в Англии было 35 самоуправляющихся монастырей – монашеских общин. После 1066 г.
многие из них были перестроены, а образцом для вновь возводившихся обителей служил «нормандский
стиль». Началось, таким образом, «архитектурное возрождение» Англии, так как, по словам Гервазия, «везде
воздвигались новые монастыри». Яркий пример – в 1067 г. в аббатстве Кентербери произошел грандиозный
пожар. Уже к 1077 г. Ланфранк перестроил его по нормандскому образцу (по подобию монастыря Сент-
Этьен в Кане): возвел его с основания, отделал и оснастил богатыми украшениями. Возведенная башня на-
столько напоминала подобную же башню в аббатстве Бек, что ее даже прозвали «башней Ланфранка». Также
известно, что благодаря стараниям Ланфранка были возведены Рочестерский собор (Гервазий и Ральф Дицето
отмечают, что этот собор был Ланфранком лишь восстановлен, тогда как его основал король Этельред Нера-
зумный) в честь Святого Андрея, церковь в честь папы Святого Григория (за пределами стен Кентербери,
Э.Фримен называет дату постройки этой церкви – 1084 г.), церковь Святого Николая, упомянутое бенедек-
тинское аббатство Сент-Олбанс (сведения об этом находим у Эадмера: «Что скажу я об аббатстве Сент-Ол-
банс, которое, разрушенное почти полностью, он отстроил с основания…, почтил, украсил и обогатил
изнутри великой святостью, а снаружи многими дарами» (Quid referam de abbatia Sancti Albani, quam intus
et extra ad nihilum fere devolutam ipse ut suam… a fundamentis reædificavit, et intus magna religione, foris mul-
tarum rerum donatione, auxit, honestavit, ditavit). Любопытно, что примерно в то же время, только в Италии,
жил, как сказано в одном из кодексов капитульного архива Модены «выдающийся архитектор и достойный
восхищения человек искусства», архитектор Ланфранк (также ломбардец по происхождению), построивший
великолепный собор в Модене (начало строительства – 1099 г.). Что еще более удивительно – вместе с Лан-
франком работал гениальный скульптор Вильгельм, творения которого украшают фасад и портал собора.

[27] Деятельность Ланфранка протекала параллельно деятельности других выдающихся церковных дея-
телей. Достаточно упоминания того факта, что его современниками были Беренгар Турский, Ансельм из
Луки (будущий папа Александр II и к тому же ученик Ланфранка), монах Гильдебранд (будущий папа Гри-
горий VII), французский философ и теолог Росцелин, итальянский схоластический философ и теолог Петр
Дамиани, основатель ордена картузианцев Бруно Кельнский и др.
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[28] Письма № 1, 2, 4 – послания Ланфранка Александру II; № 8, 38 – переписка Ланфранка с Григорием
VII; № 7, 39 – переписка короля Вильгельма с Папами; 34, 35 – переписка Ланфранка с Вильгельмом Завое-
вателем. Отношения английской церкви с римскими папами после смерти Григория VII, по словам Г.Адамса,
были заморожены – «ни один из пап не был официально признан в Англии» (на период последних лет архи-
епископата Ланфранка приходится понтификат антипапы Климента III (1084-1100 гг.), пап Виктора III (1086-
1087 гг.) и Урбана II (1088-1099 г.).

[29] И это не просто слова. Ордерик Виталий, не без преувеличения, говорит о том, что «многие церкви
желали видеть Ланфранка в качестве их главы, и даже Рим, столица Христианского мира, в письмах умолял
его приехать сюда, используя молитвы и даже силу, чтобы любой ценой задержать его».

[30] Хочу отметить, что тема жалоб – одна из самых распространенных в средневековых эпистоляриях.
К примеру, тот же Григорий VII жалуется Ланфранку на тяжкие бремя и ношу, которые легли на его плечи,
на многочисленные трудности, что «окружают нас со всех сторон» и т.д.

[31] Спор заключался в следующем: со слов Ланфранка, архиепископ Кентербери «не колеблясь потре-
бовал изменить давно установившееся право отправления правосудия над определенными епископами, ко-
торых он пытался прикрепить к его собственной церкви». Для разрешения конфликта была привлечена даже
«Церковная история» Беды Достопочтенного, что свидетельствует о чрезвычайном стремлении Ланфранка
доказать свою правоту в любой ситуации (очевидно, он обладал такой чертой характера).

[32] О доверительных и теплых отношениях Ланфранка и Гильдебранда (будущего Григория VII) свиде-
тельствует их обширнейшая переписка (письма 1072-1073 гг., еще в бытность Гильдебранда не папой, а мо-
нахом). П. Хили замечает, что, несмотря на то, что антипапа Климент III (именно о нем идет речь в
упомянутом письме) «написал Ланфранку три раболепных письма, ни один из ответов последнего не был
приветливым. Позиция нейтралитета, которую занял Ланфранк в вопросе о схизме, может быть и полити-
ческой позицией, которая предоставила Ланфранку определенную свободу действий в неясной ситуации,
однако, она также может быть выведена из подлинных религиозных взглядов». Об отношении Александра
II к Ланфранку можно судить по его словам из письма Вильгельму Завоевателю: «наш брат Ланфранк, ар-
хиепископа Кентербери; наш самый уважаемый партнер, один из выдающихся сынов Римской Церкви»,
«наш возлюбленный брат Ланфранк, который является самым преданным вашим слугой». Э. ван Хоутс на-
зывает римского папу Александра II не иначе, как «другом Ланфранка по школьным годам в северной Ита-
лии».

[33] Некоторые исследователи считают, что идеи григорианской реформы в Англии как раз таки и выра-
жал Ланфранк своей реформаторской деятельностью.

[34] Э.Фримен справедливо замечает, что Ланфранк «не был яростным приверженцем нелепых папских
притязаний» и «не сразу приводил в жизнь суровые буллы Гильдебранда», что, очевидно, соответствовало
действительности.

[35] Любопытен один случай, который эксплицитно характеризует взаимоотношения Вильгельма, Лан-
франка и римского папы. Летом 1080 г. Григорий VII прислал на имя Вильгельма жалобу о несвоевременной
выплате подати (или, как ее еще называют, Peter’s pence – пенса в пользу Св. Петра (налог с жилых домов и
церквей в пользу Папы Римского) папе, и потребовал признать себя сюзереном. Вильгельм немедленно по-
гасил задолженность, однако, от второго требования наотрез отказался, объясняя это тем, что «подобной
клятвы не давал ни один из его предков и не даст он, и что он не считает папу своим сюзереном». Григорий
VII, не желая идти на конфликт с Вильгельмом, смирился. Вильгельм также запретил без его разрешения
публиковать папские буллы, отлучать от церкви и т.д., что свидетельствует о стремлении Вильгельма про-
водить собственную независимую церковную политику.

[36] Однако, как отмечает Коудри, в целом, в следующие девять после Завоевания лет, отношения между
Вильгельмом и Григорием VII были стабильными и даже дружескими. Об отношениях Вильгельма и Александра
II, который своей буллой санкционировал поход нормандского герцога в Англию в 1066 г., можно сказать, что
они были более чем благожелательными. Собственно, Вильгельм был обязан Ланфранку, который уговорил
Александра II разрешить брак между Вильгельмом и Матильдой (они приходились родственниками друг другу
и по церковным канонам это было недопустимо), и впоследствии, уговорил папу одобрить поход в Англию про-
тив клятвопреступника Гарольда, который в глазах Рима выглядел больше, чем простой нарушитель клятвы.
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[37] Григорий VII в одном из своих писем резко осуждает Ланфранка за пренебрежение обязанностью
периодически посещать Рим и папу, а также жалуется на Вильгельма I, так как последний не разрешал анг-
лийским и нормандскому архиепископам совершать надлежащие поездки в Рим. Эта тема станет одной из
основной в переписке Ланфранка и Григория VII после 1071 г. В одном из посланий папе Ланфранк просит
у него прощения за то, что «такое большое расстояние разделяет нас», замечая при этом, что все обвинения
папы справедливы, и что он их смиренно принимает, однако, изменить ситуацию ему не под силу, поэтому
приходится сохранять status quo. Любопытны грамматические конструкции – аргументы, которыми пользу-
ется Ланфранк: «Если с Божьей помощью мне бы удалось поговорить с тобой лично…» Таким образом, в
письмах папе мы не находим каких-либо очевидных объяснений Ланфранка в его «нежелании» посетить
Рим.

[38] Однако, по мнению Э.Фримена, в 1076 г. Ланфранк, как и в 1071 г., в сопровождении Ремигия и То-
маса, посетил Рим. Если это действительно так, то, по всей вероятности, этот визит предварял поездку в
Нормандию, и из Рима Ланфранк направился в герцогство (целью являлось освящение монастыря Святого
Стефана в Кане, а также церквей в Эврё и Байё). Хотя других сведений относительно посещения Ланфранком
папы именно в 1076 г. нет.

[39] Система мероприятий – реформ в английской церкви – пример того, как идеи теократии и аскетизма
у Ланфранка уживались с его представлениями об истинном характере церковного устройства Англии.

[40] Хотя очевидно, что целью папы было подчинение английской церкви католическому Риму и, как от-
мечает Э.Фримен, «все шло к тому, чтобы поставить английскую церковь в тесную зависимость от кафедры
в Риме».

[41] Этими стремлениями Ланфранк противоречил собственному идеалу теократии и в этом отношении
проявил себя недальновидно. Однако, по словам Г.Адамса, стать «независимым правителем по типу госу-
дарства в государстве» Ланфранку (как и Ансельму) не удалось, этого смог добиться лишь Томас Бекет.

[42] Вероятно, речь идет о Гуго Канторе (1080-е – после 1139 г.), канонике и регенте хора Йорка, авторе
«Истории церкви Йорка».

[43] Ремигий, современник Ланфранка, был епископом Линкольна. Ральф Дицето отмечает, что Ремигий
(наряду с Томасом) составил компанию Ланфранку во время его визита к римскому папе Александру II для
получения архиепископского палия.

[44] К тому же он любил музыку: у него были превосходные слух и голос, он сочинял церковные гимны,
мог сходу обратить любую популярную песню, спетую в его присутствии, в церковный гимн. В своей церкви
он установил энергичное, а не на монотонное песнопение.

[45] Августин (ум. 604 или 605 г.) был первым архиепископом Кентерберийским (с 601 г.). Прозванный
«апостолом Англии», он был послан в 596 г. в Англию папой Григорием I во главе христианской миссии
(крестил короля Кента Этельберта и несколько тысяч его приближенных).

[46] В письме Александру II Ланфранк вспоминает об этом факте, рассказывая папе о своей дискуссии с
архиепископом Томасом.

[47] Здесь же замечу, что в целом, в письмах Ланфранка Томасу не прослеживается линия превосходства Кентер-
берийского архиепископства над Йоркским.

[48] Подобные обращения средневековых священнослужителей друг к другу в эпистоляриях – явление довольно-
таки распространенное, и на его основании нельзя делать вывод о реальных отношениях между Ланфранком и То-
масом, это не более чем устоявшееся выражение, характерное для многих посланий в целом.

[49] В настоящем послании Ланфранк, по всей вероятности, дает ответ Томасу на его вопрос о возможности по-
вторного брака для мужчин и женщин. Автор письма приводит доводы относительно того, что супружеская верность
– одна из добродетелей, о которой упоминал еще «наш Господь Иисус Христос» в евангелиях святых апостолов
Марка и Луки, следовательно, даже мысль о вторичном браке является недопустимой.

[50] Дж. Макдональд отмечает, что талант Ланфранка проявлялся прежде всего в дипломатии и в сфере управле-
ния.
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[51] Это было в октябре 1071 г., когда оба архиепископа (и Кентерберийский, и Йоркский) находились на
аудиенции у папы.

[52] С.Вогн приходит к выводу, что Ланфранк предпринял, насколько это возможно, все попытки и собрал
все материалы, чтобы сделать недействительным претензии Томаса относительно равенства Йорка и Кен-
тербери. Для достижения этой цели Ланфранк даже привлек в качестве свидетелей старейших жителе ко-
ролевства – т.н. «хранителей» аутентичных англосаксонских традиций, а цитирование «Церковной истории»
Беды свидетельствует о том, что он стремился придать своим аргументам легальную основу. Также Лан-
франк, «по меньшей мере, был глубоко убежден в том, что История предоставит законные доказательства,
будь то устные доводы очевидцев, или свидетельства историков и исторических документов».

[53] Впоследствии Томас наверняка пожалеет об этом, так как «если бы он сразу подчинился без возра-
жений, ему бы досталось гораздо больше епархий, а так за ним утвердили только Дарем и в качестве сме-
хотворной компенсации поставили митрополитом над шотландскими епископами».

[54] На мой взгляд, наиболее удачный перевод термина ‘memorandum’ (от лат. – достойный упоминания)
в документе под названием ‘Memorandum on the primacy of Canterbury’, – «постановление».

[55] Д.Дуглас в примечаниях к «Деяниям Ланфранка» обращает внимание на то, что «это возникло в
связи с дискуссией, согласно которой были найдены фальшивые документы, которые имели своей целью
подтвердить главенство Кентерберийской кафедры над Йоркской». Однако маловероятно, что Ланфранк
лично принимал участие в составлении этих подделок, учитывая слабое знание им англосаксонского языка
и истории английской церкви в целом. Р.Сазерн проанализировал комплекс поддельных документов, которые
монахами Кентербери использовали в борьбе за первенство с Йорком.

[56] Симеон Даремский свидетельствует о том, что в 1071 г. «Ланфранк и Томас отправились в Рим и
[оба] получили паллий от папы Александра», а Вильгельм Мальмсберийский говорит о том, что оба архи-
епископа отправились в Рим, и «каждый имел возможность получить от папы его паллий».

[57] Вероятно, это происходило в день Пасхи 8 апреля 1072 года, в то время как визит Ланфранка и Томаса
к папе в Рим состоялся в октябре 1071 г.

[58] Он происходил на Пасху и, очевидно, совпал с описанными выше событиями – с обращением Лан-
франка и Томаса к Вильгельму Завоевателю.
[59] Архиепископ Томас по всем установленным правилам присутствовал на Лондонском и Глостерском
синодах 1075 и 1081 гг. соответственно.

[60] Прочие постановления касались того, что если вдруг «скончается архиепископ Кентербери, то архи-
епископ Йорка должен явиться в Кентербери и на правах примаса посвятить в должность нового выбранного
архиепископа при помощи других епископов той церкви; но если умрет архиепископ Йорка, и его избранный
преемник получит от короля этот почетный титул, он должен явиться в Кентербери, чтобы получить руко-
положение от архиепископа Кентербери, согласно традициям Церкви».

[61] Практика проведения собраний священнослужителей была привнесена в Англию из Нормандии, в
которой подобные синоды собирались довольно часто (в 1046 и 1063 гг. в Руане, в 1047 г. в Кане, в 1054 или
1055 и 1064 гг. в Лизье, после Нормандского завоевания – в 1069-1070, 1072 и 1074 гг. в Руане, в 1080 г. в
Лилльбонне). До 1066 г. в Англии подобная религиозная активность отмечена не была. Лишь после Завое-
вания синоды стали проводиться и в Англии: в 1070, 1072 и 1076 гг. в Винчестере, в 1075 г. и, вероятно, в
1077-1078 гг. в Лондоне, в 1080-1081 и 1085 гг. в Глостере. Гервазий упоминает о шести синодах, которых
провел Ланфранк: по два в Винчестере, Лондоне и Глостере. Примечательно, что после 1085 г. Ланфранком
не был проведен ни один синод, а после 1087 г. это стало в принципе невозможно, так как Вильгельм Рыжий
запретил это делать.

[62] Также на Винчестерском синоде 1072 г. были приняты пятнадцать канонов, которые сыграли коор-
динирующую роль в отношении дальнейших постановлений Ланфранка: их стоило обязательно соблюдать.

[63] Во исполнение этого решения центры епископств Личфильд, Селси, Шерборн, Дорчестер и Элмем
были перенесены в Честер, Чичестер, Солсбери, Линкольн и Норидж, соответственно.
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[64] На этом синоде Ланфранком были воспроизведены многие постановления, которые были приняты
на соборах в Руане (в 1063 и 1072 гг.) и в Лизье (1064 г.).

[65] Однако этим священникам нельзя было ни жениться, ни заводить любовницу в будущем, а женатых
каноников низшего сана нельзя было лишать жен силой, но требовалось убедить их расторгнуть брак. Что
касается женатых каноников в сане священника или диакона, то они должна были отослать своих жен от
себя. Правда, имели место случаи, когда священники женились тайно, и скрывали своих жен под другими
именами.

[66] Примерная дата написания письма – лето 1073 г.

[67] Тем не менее, «реформы в области нравственных устоев не принесли желаемых результатов. Браки
священнослужителей, а тем более их безнравственность нельзя было искоренить указами». Ланфранка, ко-
торый, по словам Гервазия, «оживил моральные принципы во всех сферах», и всю жизнь был поборником
строжайшей церковной дисциплины, «больше всего беспокоила именно аморальность мирян».

[68] По мнению Ф.Барлоу, несмотря на то, что «законодательная деятельность Ланфранка и отличается
фрагментарностью и бессистемностью, именно благодаря ей были заложены основы довольно обширной
программы реформирования церкви».

[69] Эта мера, как и введение космополитического, непонятного в Англии латинского языка, по словам
В.А.Маклакова, «наносила удар национальности английской церкви, разрывала живую и тесную связь между
духовенством и народом».

[70] Гервазий отмечает, что Вильгельм «назначил Ланфранка судьей и правителем во всем в Англии». Ве-
роятно, прежде всего имеется в виду большая власть Ланфранка в духовной сфере, так как тут же Гервазий
поясняет: «Он [Ланфранк] был очень умелым в управлении во всех вопросах, что относятся к Богу». Э.Фри-
мен называет его правой рукой Вильгельма («правили рука об руку») и говорит, что невозможно представить
правление Вильгельма без архиепископства Ланфранка. И даже на смертном одре Вильгельм просил, чтобы
именно Ланфранк короновал его сына Вильгельма, «если сочтет нужным».

[71] Вильгельм Мальмсберийский говорит о том, что Ланфранк в последние годы своей жизни (1087-
1089 гг.) оказывал существенное влияние на Вильгельма Рыжего.
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К
атегория «элиты», в частности, элиты
средневековой, издавна является объ-
ектом дискуссий в социальных науках.
Дискуссии эти ведутся как по поводу
оснований для содержательного опреде-

ления категории «элита» в целом и классификации
элит, так и для обозначения ее функциональной роли
в жизнедеятельности сообщества. 

До сих пор не существует единого для всех
социальных наук определения понятия «элита». Нет
подобного универсального определения ни в истори-
ческой науке, ни в медиевистике. Так, например, А.Я.
Каждан полагал, что средневековая элита – это вер-
хушечный слой знати, который обладает, помимо
сеньориальных прав, какой-то долей публичной вла-
сти[1]. Некоторые современные французские исто-
рики пишут о том, что элита – это все те, кто занимал
возвышенную социальную позицию, что обозначало
одновременное обладание состоянием, властью, зна-
ниями так же, как и признание такой их позиции
иными членами сообщества[2]. При этом существует
и иная позиция, где расставлены другие акценты.
Так, в социологическом словаре мы находим следую-
щие дефиниции: элита - наиболее видные предста-
вители какой-либо части общества, высшие слои в
системе социальной иерархии; часть общества, счи-
тающая себя лучшей на том основании, что все луч-
шее в обществе принадлежит ей; лучшие или
наиболее талантливые члены общества[3]. Однако
большинство исследователей тем или иным образом
связывают в своих трудах категорию «элиты» с кате-
горией «власть».

В то же время в современной исторической
науке существует несколько терминов, которые для
эпохи Средних веков представляют собой «пересе-
кающиеся множества»: «знать», «аристократия»,
«элита». Первая из этих категорий предполагает в
той или иной степени, что человек, занимающий вы-
сокое общественное положение, занимает его по
праву наследования, то есть важнейшую роль для
этих людей в получении их статуса играет фактор
крови[4]. Про вторую категорию М. Блок писал  

следующее: «для того чтобы быть аристократом,
тус должен существовать на протяжении долгого-
необходимы два условия: во-первых, нужно обла-
дать собственным юридическим статусом, который
подтверждает и реализует то превосходство, на ко-
торое аристократ претендует, а во-вторых, этот ста-
времени, передаваясь по праву рождения, - иной
раз он может переходить и к другим семьям, но в
строго ограниченном кругу и по строго определен-
ным правилам»[5]. 

Между тем, в истории Норвегии были пе-
риоды, когда на уровне высших позиций в системе
управления норвежским государством наблюдалась
фаза активной вертикальной мобильности: многие
способные представители из «низов» получали
престижные должности, ранее монополизирован-
ные определенным кругом семейств, а те, кто про-
исходил из «хорошего» рода, мог быть не
причастен к реальной власти. 

«Элита» - наиболее широкая из перечислен-
ных выше категорий. В нее входят и те, кто обладал
властью, и те, кто был действительно «знатен» по
фактору крови, и те, кто добился высокого положе-
ния в силу собственных способностей и внешних
обстоятельств. Для нас эти позиции являются
крайне важными, так как, рассматривая широкую,
сложно структурированную группу «хирд»[6], мы
наблюдаем различные сочетания этих трех позиций.
Основной наш источник – «Дружинный устав» 1277
года – имеет свою специфику. С одной стороны, он
отражает в себе устойчивые с точки зрения повторяе-
мости конструкции: в уставе содержатся как фраг-
менты документа, созданного за век до
рассматриваемого источника («древнего устава»),
так и включены некоторые «нововведения» периода
реформ [начиная с конца правления короля Хакона
Хаконарсона (1217-1263) и правления короля Магнуса
Исправителя Законов (1263-1280)]. С другой стороны,
имея документы, возникшие в то столетие, которое от-
деляет «древний устав» от устава 1277 года, мы можем
анализировать наш источник с точки зрения наличия
/  о т с у т с т в и я  в  н е м  м а р к е р о в  р е в е р -

Организация высшей политической элиты Норвегии 
(по данным «Дружинного устава»)

Евгения  Шелина
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сивных движений, моментов деградации с точки зре-
ния ранее достигнутого. В то же время мы можем вы-
явить проявления продвижения организации высшей
политической элиты Норвегии в сторону организа-
ции более высокого уровня. 

Рассматривая организацию высшей полити-
ческой элиты Норвегии – хирда – нам необходимо
поставить несколько вопросов: какова была функция
хирда как «элемента» в рамках целого (сообщества)?
Каковы были функции каждой из групп хирда (ибо
хирд не был однородным образованием)? 

Каков был характер взаимосвязей представи-
телей хирда и иных членов норвежского сообщества?
Каким образом взаимодействовали члены хирда
между собой? 

Устав 1277 года оформляет сложившуюся к
данному моменту систему стратифицированных от-
ношений между некоторыми социальными группами
и внутри этих социальных групп, так как Норвегия в
рассматриваемый период не являлась однородным
сообществом. В соответствии с композицией устава
выявляется следующая структура рангов по нисходя-
щей: лендрманны, канцлер и священники хирда,
окольничие, знаменосцы, стольники (вместе с управ-
ляющими королевским столом и виночерпием),
хирдманны, гости и факельщики. Здесь нам следует
подробно остановиться на каждом из этих «элемен-
тов», входивших в «хирд». 

Власть, которой обладал лендрманн, была, с
одной стороны, властью над определенной террито-
рией, которую король давал ему в управление. С дру-
гой стороны, лендрманны были причастны к
управлению всей норвежской территорией, но уже не
в качестве представителей короля на местах, а в ка-
честве тех, чье присутствие при обсуждении важных
государственных дел было порой необходимо для
того, чтобы принятое королем и его окружением ре-
шение было признано легитимным. 

Спецификой службы лендрманнов в рассмат-
риваемое время было то, что они одновременно
управляли и людьми, которые собирались для опре-
деленного дела, и делом, для которого эти люди были
собраны. Практически все действия, в которых уча-
ствуют лендрманны, как каждый в отдельности, так
и всеми имеющими данный ранг в целом, можно раз-
делить на три группы. Во-первых, они являются на-
чальниками отрядов, которые охраняют подвластные
им территории от нападения «банд» тех, кто неза-
конно претендовал на власть в стране. Также ленд-
рманны играют роль военных руководителей в
затеянном в конце своего правления королем Хако-
ном Хаконарсоном (1217-1263) походе против шотлан- 

дского короля на Гебридские острова. Во-вторых,
осуществляют деятельность советников, не только по
военным вопросам, но и вопросам внутреннего
управления государством, чье мнение королю не-
обходимо выслушать при принятии решения. В-
третьих, в правление короля Хакона Хаконарсона
(1217-1263), особенно после окончания гражданских
войн (в 1240 г.), лендрманны предстают в саге в ка-
честве основной составляющей королевской свиты
(особенно при описании коронаций и свадьбы). То
есть периодически они должны быть участниками
церемоний, репрезентирующих королевскую власть
и свидетельствующих о ее силе.

Среди неспецифических функций лендрман-
нов можно выделить функцию посольскую. Важно
подчеркнуть, однако, что при исполнении данной
функции необходимо было присутствие не всей этой
группы, а лишь некоторых ее представителей, к тому
же не во всех миссиях лендрманны были единствен-
ными исполнителями. Так, например, для подписа-
ния Пертского мира 1266 года понадобилось участие
канцлера. Де-факто лендрманны были причастны к
внешнеполитическим вопросам, но, возможно, не в
силу того, что являлись обладателями статуса ленд-
рманнов, а в силу того, что многие самые авторитет-
ные люди королевства были лендрманнами.
Правление сына короля Хакона Магнуса Исправи-
теля Законов (1263-1280) внесло в судьбу лендрман-
нов как минимум три важные коррективы:
во-первых, лендрманны начинают восприниматься
как круг лиц, которые должны действовать как
группа. Если в предшествующие правления даже на
государственных собраниях они должны были быть
советниками каждый по отдельности, то теперь их
совет – это совет группы лендрманнов в целом. Во-
вторых, в мирное пятнадцатилетие, когда не велось
войн, лендрманны укрепляли свои позиции во главе
управленческого аппарата короля. В это время они
должны были отстаивать свой статус иными путями,
чем посредством своих полководческих способно-
стей. В-третьих, их принадлежность к хирду была
формально закреплена в уставе 1277 года. Функции
лендрманнов, представленные в «Дружинном
уставе», можно разделить на три блока. На первом
месте стоит право-обязанность лендрманнов «следом
за герцогом и ярлом быть внутри хирда советниками,
имеющими больший вес и наиближайшими к королю
во всех больших делах»[7]. К таким большим делам
относится, по мнению К. Хелле, состав ление зако-
нов и переговоры по поводу соглашений[8] на госу-
дарственных собраниях, заключение договоров с
иностранными государствами, вопросы лейданга (который
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король предпочитал собирать с бондов вместо несе-
ния ими воен. службы в ополчении)[9]. Их служба
также связана с обеспечением защиты государства от
внешней угрозы. 

Второй блок функций представлен следую-
щими: во-первых, «лендрманны во время Престоль-
ных праздников должны находиться в свите
короля»[10]. Во-вторых, «они должны быть первыми,
кто несет коронационный меч короля, если король
несет корону либо венец и если герцог или ярл не
несут меч»[11]. То есть они участвуют в церемониях,
где репрезентируется власть короля.

Третий блок функций – функции, которые
лендрманн должен был выполнять в военное время.
В случае если к лендрманну доставлялась весть о
войне, в его обязанности входило известить всех
людей короля и всех его подданных о том, что на-
стало немирное время. 

В то же время в Законах страны 1274 года
имеется информация иного рода: о том, какова была
деятельность лендрманнов на уровне территорий,
выделенных королем ему в управление. Здесь как его
полномочия, так и обязанности значительно превы-
шали те, которые он имел в «центральном» управле-
нии. Можно выделить как минимум три блока его
функций на местном уровне.

Первый блок: по организации власти на ме-
стах. Во-первых, в его задачи могла входить часть ор-
ганизации тингов, которые формально были
местными центрами судебной и законодательной
деятельности[12]. В этом случае он отвечал за наи-
более важную для короля часть тинга: людское пред-
ставительство, то есть за назначение тех, кто де-юре
принимал решения на местном уровне. Второй блок:
функции, которые лендрманн имел в случае военной
угрозы. Третий блок: функции, связанные с судеб-
ными обязанностями лендрманна. Однако объем его
полномочий разнится в зависимости от того, чем
должен лендрманн заниматься. Так, в случае с судом
отдельной территории, лендрманн фактически яв-
ляется и следователем, и исполнителем приговора, и
ход дела может де-факто практически полностью за-
висеть от воли конкретного лендрманна, впрочем,
ограниченной законом. В то же время для контроля
над его деятельностью нет уполномоченного лица. А
в делах государственного уровня лендрманн в период
создания «Ландслова» и «Дружинного устава» может
оказаться в ситуации, когда он обладает лишь сове-
щательным голосом и является лишь исполнителем
воли короля. 

Следующим «элементом» хирда был канцлер.
В «Дружинном уставе» зафиксировано значительно  

больше функций канцлера, чем те, которые должны
были выполнять носители этой должности в других
королевствах Западной Европы (например, Фран-
ции). На первом месте в иерархии функций канцлера
стоит его функция высочайшего советника короля, то
есть канцлер входит в узкий круг тех лиц, которые
вместе с королем занимаются выработкой стратегии
развития государства. Это второй ранг хирда, кото-
рый в соответствии с уставом 1277 года имеет подоб-
ную формализованную функцию и чья деятельность
официально направлена на развитие сообщества, а
не на самосохранение

Канцлер принадлежал к тем, чья деятельность
была направлена на организацию жизнедеятельности
сообщества: он выполнял функцию, схожую с той,
какую выполняли окольничие в эпоху устного дело-
производства, а именно: транслировал информацию,
исходящую от короля, всему обществу. К тому же он
осуществлял и функцию контроля в доверенных ему
сферах управленческого аппарата: помимо контроля
над содержанием королевской корреспонденции, в
поле деятельности канцлера попали и финансовые
вопросы. 

В конце рассматриваемого периода одной из
целей государственной политики стало признание
Норвегии равным партнером на международной
арене. И канцлер был единственным, в чьи обязан-
ности формально вошло «представительство госу-
дарства во вне». И он первый, кто де-юре должен был
следить за организацией правильного обмена инфор-
мацией, в том числе и с иностранными державами.
С определенной степенью вероятности мы можем
утверждать, что появление первого канцлера в Нор-
вегии совпадает с усложнением и формализацией
функций посольской службы. Канцлер входит в
группу тех, кого в королевских дипломах именовали
procuratores, которые имели возможность действо-
вать не только по четким указаниям короля, но и в
соответствии со сложившейся ситуацией, а значит,
берущих на себя некоторую ответственность за исход
переговоров.

Канцлер являлся по совместительству испо-
ведником короля и членом его административного
аппарата, чья деятельность предполагала контакты с
различными людьми. Отметим, что эти функции
были характерны для должности канцлера и в других
странах.

Функций, которые выполняли представители
следующего ранга хирда – «окольничие» – можно
разделить на два блока: функции в отношении иных
членов сообщества и функции координаторов дея-
тельности хирда. В «Дружинном уставе» 1277 года 
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перечисляется шесть функций «окольничего»: 
Во-первых, ездить с сообщениями короля. 
Во-вторых, «окольничие» должны произно-

сить все то, что король повелит им сказать, на тингах
и съездах хирда. 
В-третьих, они должны быть в свите конунга и гово-
рить от лица короля то, что король повелит им. 

В-четвертых, они обязаны говорить обо всех
обязанностях короля от лица хирда. 

В-пятых, в их обязанности входит быть на
всех съездах хирда и гостей и посредничать во всех
тех делах, в которых возникнут разногласия, и в со-
ответствии с советом короля примирять. 

В-шестых, они должны заниматься верхо-
выми лошадьми, когда король ездит по стране, и
всем, что для этого потребуется, по прямому уста-
новлению и вместе с теми, кто для этого будет коро-
лем уполномочен[13].

Первые четыре функции «окольничих» - это
лишь разновидности функций посредника и транс-
лятора информации. Исходя из «пятой» функции,
можно говорить о том, что в хирде существовало
определенное количество людей, которые выполняли
функции, направленные на сохранение хирда как це-
лостности (в частности, занимались примирением
при возникших разногласиях). Лишь шестая функция
ранга «окольничих» входит в разряд «придворных»,
исполняя которую, «окольничие» помогают лицу,
управляющему государством. Косвенно это отражает
систему ценностей, сложившуюся, в том числе, и
внутри хирда: члены высших рангов хирда – в пер-
вую очередь элементы управленческого аппарата, а
уже затем – королевские придворные. 

Как и в случае с вышестоящими на иерархи-
ческой лестнице рангами «хирда», деятельность зна-
меносцев в рамках норвежского сообщества
полифункциональна. Во-первых, при помощи знамен
и знаменосцев осуществлялась и координация дей-
ствий целых войск. И в мирное, и в военное время
знаменосец выполнял одновременно представитель-
скую функцию: знамя, которое он несет, является ин-
дикатором статуса человека, которого люди видят.

Во-вторых, в обязанности носителей ранга
знаменосцев входило согласование интересов раз-
личных членов хирда между собой, разрешение про-
тиворечий и конфликтов в рамках этого института, а
также всех королевских людей. Из наличия этой же
обязанности следует, что носители двух из высших
рангов хирда (окольничие и знаменосцы) были при-
частны и к контролю над деятельностью хирда, так
как позиция «третейского судьи» предполагает оце-
нивание ситуации. 

Последний ранг, который формально входил
в конструкцию «начальников хирда», - ранг «столь-
ников». Как и в случае других высших рангов, его
деятельность полифункциональна, но количество
функций у этого ранга меньше, чем у рангов, сто-
явших выше в иерархической лестнице почета.

Люди, обслуживавшие стол короля, - един-
ственные из придворных, которые не имели обязан-
ностей в сфере управления государством, хотя они
описы ваются в «Дружинном уставе» в разделе о его
высших рангах.Одной из основных их функций была
«представительская». Именно детальному ее описа-
нию посвящены практически все фрагменты устава,
рассказывающие о стольниках. В соответствии с
текстом «Дружинного устава» стольники в большей
мере, чем иные ранги, были призваны показать, что
Норвегия – уже не страна «варваров»-викингов, но
страна культурных и «куртуазных» людей. Еще одна
обязанность стольников - охранять государя: они яв-
ляются свитой телохранителей. Мало того, они не
только исполняли роли охранников, но и сами орга-
низовывали охрану короля, которой, помимо пред-
ставителей этого ранга, служили и
нижестоящие.Обязанности хирдманнов, историче-
ского ядра хирда, в иерархической лестнице почета
располагавшихся на ступень ниже стольников, за-
ключались, с одной стороны, в обеспечении сохран-
ности жизни короля, а с другой, - в создание
подобающего королю почета.

В период непрекращающихся войн и перма-
нентного наличия соперников у короля основной
функцией одной из групп служилых людей законо-
мерно должно было стать выслеживание врагов ко-
роля и их устранение. Причем речь идет не столько
об открытых конфликтах и явных врагах, но в боль-
шинстве случаев о представителях оппозиционной
элиты или ренегатах, которые слишком могуще-
ственны, чтобы не рассматриваться как серьезная
угроза не только для жизни людей, но и для сложив-
шейся, но еще недостаточно крепкой системы. Такой
группой были гости, игравшие определенную роль в
обеспечении самосохранения этой системы.
Впрочем, в ситуации открытого военного конфликта,
когда каждому из соперников было ясно, кто его враг,
и когда убийство врагов своего предводителя стало
делом всего хирда, гости в большинстве случаев опи-
сываются как отдельный военный отряд внутри вой-
ска короля.

Гости, в отличие от вышестоящих рангов,
практически не участвовали в процессе принятия ре-
шений, чаще всего они были лишь исполнителями
воли, впрочем, эта воля была королевской.
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Последний элемент хирда – «факельщики». Эта
группа является, с одной стороны, поставщиком пер-
сон, которые будут реализовывать функции в более
высоких слоях, с другой стороны, этот слой играет
роль «буфера», создавая возможность сохранить
людей «хорошего рода» в качестве последних среди
тех, кто имеет власть на уровне государства в целом. 

Итак, чем выше находится ранг на иерархи-
ческой лестнице, тем в большей степени представи-
тели рангов выполняют
организационно-управленческие функции по обес-
печению жизнедеятельности норвежского сообще-
ства описываемого периода. Чем ниже ранг, тем
больше его представители выполняют функции по
обслуживанию двора и придворных церемоний, то
есть в основном создают условия для успешного
функционирования представителей других рангов
хирда. Здесь следует также отметить, что нет четкого
соответствия между выделенными функциями и же-
сткой предписанностью этих функций представи-
телю определенного ранга. Так, некоторые функции
уже были закреплены за конкретным рангом, но мно-
гие функции могли выполняться людьми из несколь-
ких рангов. В то же время с позиции «всеобщего
разделения труда» представители каждого из рангов
одновременно были задействованы в обеспечении
выполнения нескольких функций. 

При рассмотрении рангов с позиции «само-
стоятельность-подчиненность», мы наблюдаем, что,
при наличии нормированности (правил для каждой
статусной группы), реализация предписанных каж-
дому рангу функций имеет высокую степень автоно-
мии. У нас нет оснований, опираясь на текст
«Дружинного устава» 1277 года, говорить о наличии
специально выделенной контролирующей деятель-
ности какого-либо лица, кроме короля. Исторически
иерархия «функциональных» значений и иерархия
«почета» в некотором смысле развивались парал-
лельно, в данном случае мы сталкиваемся с ситуа-
цией неоднозначного соответствия. Рассматривая
линию оснований для причисления к тому или иному
рангу по выполняемой функции в обеспечении жиз-
недеятельности сообщества, мы отмечаем факт, что
некоторые моменты были транслированы из более
раннего периода. При этом прослеживается некото-
рая возможность вычленить основания для ранжиро-
вания.

В соответствии с «Дружинным уставом» 1277
года существовали следующие основания для выде-
ления различных ступеней «иерархии» в хирде: во-
первых, важность мнения человека при принятии
решений. Во-вторых, данные ему права. В-третьих,

уважение и почет, который проявлялся в месте, где
представитель данного ранга сидел, по тому, какой
предмет во время коронации короля нес[14], по
тому, каковой была процедура его назначения, и в
иных почестях, которые устав не уточняет. В-чет-
вертых, наличие/отсутствие королевского пожало-
вания и его размер (при наличии). 

В основание ранжирования закладывается
не только один признак, а сочетание некоторых
признаков, что ведет иногда к ситуации «пересе-
ченных» множеств. То есть, мы не можем прово-
дить очень жестких демаркационных линий
между отдельными рангами. Такая ситуация, воз-
можно, свидетельствует об определенной степени
открытости внутри системы, так как пересечение
дает возможность «движения» вверх и вниз по
рангам.

При этом обязательно следует учитывать,
что при сравнении двух вариантов устава: древ-
него и 1277 года, набор вышеобозначенных осно-
ваний остался тем же, но сочетание оснований для
некоторых рангов изменилось, что лишний раз
подтверждает мобильность системы. Рассмотрим
это подробнее. 

По древнему уставу для верхних рангов -
лендрманнов и канцлера - основанием, которое
позволило лендрманнам занять ступень выше, яв-
лялась их роль первых среди советников короля
(первая линия – функциональная), то есть та роль,
которую королевская власть во второй половине
XIII века считала главной среди ролей элиты в
управлении государством. Для отделения следую-
щих рангов друг от друга – окольничих от канц-
лера – критерием было разное количество
почестей, для отделения знаменосцев от окольни-
чих – разное количество прав и почета. Стольник
отделялся от знаменосца по правам и «званию»,
то есть почету и уважению. Почести, звание и
права отделяют друг от друга все следующие
ранги в хирде (от стольников до факельщиков). Из
данного списка видно, что, несмотря на то, что ос-
нования для отделения высших рангов хирда друг
от друга были различными, разница между ран-
гами верхнего порядка (до стольников) была
значительно меньше, чем у рангов нижнего
уровня, как минимум по количеству оснований
для их разделения.По улучшениям прав Магнуса
Исправителя Законов разница между верхними
рангами была сокращена, тогда как различия
между нижними рангами были сохранены.

Таким образом, имеет место ситуация, когда,
с одной стороны, консолидация верхних рангов про-
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из верхних (окольничим и знаменосцам) даровались
«привилегии» верхних (лендрманнов и канцлера). С
другой стороны, за счет того, что «привилегии» ран-
гов нижнего порядка оставались практически не-
изменными (за исключением того, что хирдманны
при даровании им ранга по улучшениям прав также
брались за коронационный меч), можно более четко
проводить границу между рангами верхнего порядка
и нижнего, пролегающую на уровне ранга стольни-
ков. 

Нам необходимо подчеркнуть, что существо-
вала определенная «иерархия» и внутри некоторых
из рангов, хотя далее в данной главе мы будем пред-
ставлять ранг как наименьшую из частей хирда. От-
метим лишь, что основания для выделения
«ступеней» внутри рангов изначально были иными,
чем основания для выделения «ступеней» внутри
хирда. Так «первым» здесь был тот, кто ранее обрел
этот статус, кто более всех пробыл на службе у ко-
роля в качестве носителя конкретного ранга.

Нам также необходимо подчеркнуть: между
соседними рангами не существовало отношений со-
подчинения. Каждый ранг был встроен в «иерархию»
почета, но ранговая структура в большинстве случаев
не предполагала иерархию соподчинения. То есть ко-
роль, стоящий над ранговой структурой, выстраивал
в большинстве случаев прямые, без посредников, от-
ношения с каждым из рангов. 

Если «иерархия» по почету в хирде уже сло-
жилась в определенной мере к рассматриваемому пе-
риоду (она формализована и атрибутивно
оформлена), то о сложившейся системе взаимосвязей
между отдельно взятыми группами мы этого сказать
не можем. Так как, с одной стороны, имеет место
очень высокий уровень централизации власти в
руках норвежского короля (под контролем короля на-
ходится абсолютное большинство организационных
единиц, находящихся на разных уровнях). С другой
стороны, не везде иерархически структурированы от-
ношения между отдельно взятыми группами. Факти-
чески конструкции соподчинения с ярко
выраженными восходящими и нисходящими связями
мы еще не наблюдаем. 

Следует отметить интересный момент, что ор-
ганизационное построение всей системы, возможно,
начинается снизу (то есть с нижних рангов), а не
сверху, при условии достаточно высокой степени ав-
тономии каждого из элементов. Представленная кон-
струкция дает нам основания предположить (а
история Норвегии данного периода подтверждает
наши построения), что именно в нижнем звене у нас
будет наблюдаться самый высокий уровень конфликт

ности, так как нижнее звено находится в со подчине-
нии сразу у нескольких более высоких звеньев, взаи-
моотношения между которыми еще не определены.
Так, наиболее «конфликтной» группой в сагах пред-
ставляется группа гостей (предпоследняя в «иерар-
хии» почета). 

Составление устава было завершено к 1277
году, это значит, все наши выводы характеризуют по-
ложение дел именно на этот период. Но соотнесение
текстов саг (более ранних источников) с текстом
этого устава дает нам основания говорить о том, что
представленная иерархически-статусная структура
имела определенный процесс развития. Ранг ленд-
рманнов был формально ассимилирован в хирд как
уже состоявшаяся группа, которая, будучи уже в со-
ставе хирда, оставалась достаточно автономной, при
этом продолжала решать вопросы, не связанные с
хирдом. А вот появление ранга канцлера напрямую
связано с развитием организационного процесса
центральной власти; необходимость оформления
этой роли возникает к 1260-м гг. 

Двигаясь вниз по иерархической лестнице,
отметим, что среднее звено остается устойчивым до-
статочно длительное время. Более того, оно состав-
ляло ядро, вокруг которого развивался хирд,
приращивая верхние и нижние звенья, причем раз-
ными способами. В это среднее звено входили околь-
ничие, знаменосцы, стольники и хирдманны.
Отметим, что представители этой части хирда в
большей степени должны были (по уставу) зани-
маться вопросами поддержания единства данной ор-
ганизации, тогда как лендрманны и канцлер (верхняя
надстройка) лишь участвовали вместе с хирдом в не-
которых совместных церемониях.

Развитие нижнего звена также сопровожда-
ется изменениями. Группа гостей, известная с древ-
них времен, начавшая открыто предъявлять
претензии в правление короля Сверрира (1177-1202)
на то, чтобы разделить почет и уважение, оказывае-
мое обществом группе хирдманнов, включается в
данное сообщество. До правления Хакона Хаконар-
сона (1217-1263) сосуществовали параллельно три
группы: хирдманны, гости и хускарлы. Они были на-
прямую связаны с королем, играли особую роль при
решении определенных задач и были позициониро-
ваны следующим образом:более уважаемые – хирд-
манны (единственная из нижних групп, которая на
тот момент входила в хирд), за ними следовали гости,
завершали ряд хускарлы. В период правления Хакона
Хаконарсона (1217-1263) статусное место, которое
ранее занимали хускарлы, было занято группой факель-
щиков. В правление Магнуса Исправителя Законов 
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(1263-1280) гости и факельщики были введены в со-
став хирда, то есть обрели иной статус. При этом если
гости продолжали выполнять те функции, которые им
были предписаны в более ранний период, то группе
факельщиков, возникшей гораздо позже (относи-
тельно незадолго до создания устава 1277 года), была
предписана роль (с точки зрения развития организа-
ционной структуры) оформляющегося «придворного»
сообщества. Ранг факельщиков являлся стартовой
площадкой для карьерного роста, но уже только для
детей представителей хирда. 

Изменения по всей статусной вертикали не-
избежно привели к изменению как соотношения ре-
гистров внутри хирда, так и к изменению отношений
хирда к сообществу в целом. С точки зрения соотно-
шения рангов имеет место следующее. Ранги верхнего
регистра стали более схожими по своим привилегиям
и возможностям. При этом возросла дистанция между
верхним (до стольников) и средним эшелоном. В то
же время нижние звенья – гости и факельщики – хотя
и приобрели с вхождением в хирд почет, на их мате-
риальном положении это не отразилось. 

Что же касается изменения отношений хирда
с сообществом, то за рассматриваемый период хирд
обретает новый статус: хирд как целое все больше вы-
полняет организационно-управленческие функции в
рамках сообщества. При этом хирд становится все
более закрытой группой, подчеркивающей дистанцию
между своими представителями и остальным населе-
нием Норвегии. 

Текст устава, каким он сохранился до настоя-
щего времени, оставляет открытым вопрос: совпадает
ли категория высшей элиты с категорией хирда или
категория высшей элиты является более широкой по
своему составу? В частности, остается открытым во-
прос о месте казначея в норвежском обществе рас-
сматриваемого периода.

Констатируя факт централизации (многое ори-
ентировано на короля), мы отмечаем тенденцию к
дифференциации рангов и конкретизации функцио-
нально-ролевого назначения каждого из рангов. Раз-
витие статусно-иерархической структуры проходит
неравномерно (и при этом не всегда напрямую связано
с блоком функциональных обязанностей представите-
лей разных рангов – есть пересечения). Изложенные
выше положения относятся к так называемому по-
строению «по вертикали». Но текст устава дает нам
иллюстрацию и к иной форме соорганизации («по
горизонтали»), которая проявляется на разных уров-
нях (на уровне соорганизации внутри некоторых
групп, а также на уровне соорганизации некоторых
групп, обозначенных в тексте как «корпорация»)

и по разным направлениям решения некоторых
задач жизнедеятельности. Мы наблюдаем множе-
ство примеров построения отношений, базирую-
щихся на принципах взаимопомощи. Это
выражается, в первую очередь, в решении вопросов,
связанных с защитой жизни «товарища», помощью
в успешном исполнении его службы и помощью в
поддержании его статуса (в частности, поддержание
товарища в старости и обеспечение соответствую-
щих его статусу похорон). 

Примеров формы взаимодействий «по гори-
зонтали» приводится в уставе достаточно много,
что дает основание говорить о большом значении
такой конструкции взаимоотношений в жизнедея-
тельности элиты. Здесь следует особо отметить, что
взаимоотношения такого рода в большей степени
присущи конструкциям низшего социального ста-
туса (П. Кропоткин). А так как в норвежском со-
обществе мы вычленяем данную форму в верхних
эшелонах власти, то можно предположить, что это
либо проявление архаических наслоений, либо уже
устойчивая социальная норма, присущая всему об-
ществу, которая будет транслироваться и в дальней-
шей истории Норвегии. 

В заключении нам следует отметить, что сам
факт создания нормативного документа, регламен-
тирующего большое количество связей и взаимо-
связей между отдельными субъектами в разных
аспектах, косвенно свидетельствует о потребности
глобального упорядочивания организации отноше-
ний в сообществе в целом и в элите, в частности.
Однако данный нормативный документ, несмотря
на его проработанность, действовал ограниченное
время.

Возможно, причина тому состоит в том, что
любое нормирование эффективно функционирует
только в стабильный период развития сообщества,
моменты нестабильного функционирования, как
правило, сопровождаются ломкой, изменением,
преобразованием, уточнением сложившихся пред-
ставлений о «должном». История Норвегии вскоре
после создания устава может быть охарактеризо-
вана как нестабильный период. После смерти короля
Магнуса Исправителя Законов (1263-1280), в период
правления которого создавался устав, Норвегией фак-
тически управлял регентский совет. В рамках большей
временной протяженности (уже с 1319 года Норвегия
вступает в эпоху Уний с другими скандинавскими го-
сударствами), государство вынужденно решает задачу
позиционирования себя не как самостоятельного це-
лого, а как составной части все-таки более широкого
целого.
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Но само написание «Дружинного устава» 1277
года, одобренного членами высшей политиче-
ской элиты, являет собой пример «субъектного»
отношения к своей судьбе, когда целеполагание, 

позиционирование ценностно-нормативного
ряда, функции организации контроля реали-
зуются членами определенной группы в полном
объеме, без привлечения ресурса извне. 
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I
n nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu
Christi. Hludowicus, divina ordinante provi-
dentia,  imperator augustus. Cum nos in Dei
nomine anno incarnationis Domini octingen-
tesimo septimo decimo, indictione decima, an-

noque imperii nostri quarto, mense Iulio, Aquisgrani
palatio nostro, more solito, sacrum conventum et gen-
eralitatem populi nostri propter ecclesiasticas, vel
totius imperii nostri utilitates pertractandas, congre-
gassemus et in his studeremus, subito divina inspira-
tione actum est, ut nos fideles nostri ammonerent,
quatenus, manente nostra incolomitate, et pace
undique a Deo concessa, de statu totius regni et de fil-
iorum nostrorum causa, more parentum nostrorum
tractaremus. Sed quamvis haec admonitio devote ac
fideliter fieret, nequaquam nobis nec his qui sanum
sapiunt, visum fuit, ut amore filiorum aut gratia, uni-
tas imperii a Deo nobis conservati divisione humana
scinderetur, ne forte hac occasione scandalum in
sancta Ecclesia oriretur, et offensam illius in cuius
potestate omnium iura regnorum consistunt, incur-
reremus. Idcirco necessarium duximus, ut ieiuniis et
orationibus et elemosimarum largitionibus, apud
illum obtineremus, quod nostra infirmitas non prae-
sumebat. Quibus rite per triduum celebratis, nutu om-
nipotentis Dei ut credimus, actum est, ut et nostra et
totius populi nostri in dilecti primogeniti nostri
Hlutharii electione vota concurrerent. Itaque taliter
divina dispensatione manifestatum, placuit et nobis
et omni populo nostro, more solemni imperiali diade-
mate coronatum, nobis et consortem et successorem
imperii, si Dominus ita voluerit, communi voto con-
stitui. Ceteros vero fratres eius, Pippinum videlicet et
Hludowicum aequivocum nostrum, communi consilio
placuit regiis insigniri nominibus, et loca inferius de-
nominata constituere, in quibus post decessum nos-
trum, sub seniore fratre, regali potestate potiantur
iuxta inferius adnotata capitula, quibus, quam inter
eos constituimus, conditio continetur. Quae capitula
propter utilitatem imperii, et perpetuam inter eos
pacemconservandam, et totius Ecclesiae tutamen cum
omnibus fidelibus nostris considerare placuit, et con 
siderata conscribere, et conscripta propriis 

П
адзел імперыі спадара Людовіка паміж
яго любымі сынамі Лотарам, а таксама Пі-
пінам і Людовікам на чацвёртым годзе яго
імператарства[1]. У імя пана нашага і вы-
ратавальніка Ісуса Хрыста. Людовік,

згодна з Боскім наканаваннем імператар аўгуст. Мы, у
імя Бога, у год увасаблення Спадара нашага 817, індыкта
10-га і ў 4-ты год нашай улады, месяца ліпеня ў нашым
Ахенскім палацы, згодна са звычаем, прапануем сабраць
свяшчэнную нараду і сойм нашага народа, а таксама ду-
хавенства[2], будзем працаваць дзеля абмеркавання
справаў[3] усёй нашай імперыі; праз боскае наканаванне
нечакана зроблена так, што нашы верныя абкружаюць
нас непарушнай бяспекай і мірам, як загадана Богам;
дзеля ўсяго каралеўства і дзеля нашых сыноў мы звяр-
таемся да звычаяў нашых продкаў. У якасці напаміну
набожна і добрасумленна ўзнікла магчымасць усім нам,
тым, хто разважае цвяроза, бачыць, што ў імя любові і
павагі нашых сыноў, адзінства імперыі ад Бога разбура-
ецца намі, каб захаваць [яе] чалавечым падзелам; невы-
падкова тут выклікаецца надзвычайны выпадак у святой
Царкве і крыўда для тых, у кіраванне каго склаліся ўсе
звычаі каралеўства, што мы не ўхваляем[4]. З гэтай на-
годы мы сцвярджаем, што неабходна, каб мы кіравалі
пастамі, малітвамі і раздачай міласціны, таму што наша
хвароба не чакае[5]. Ва ўсталяваным парадку праз тры
дні на тых сходах, па волі ўсемагутнага Бога, як нам па-
даецца, зроблена так, што жаданні нашы і ўсяго нашага
народа абраць нашага улюблёнага першароднага сына
Лютара супалі. Такім чынам, згодна з выяўленнем бос-
кага наканавання нам і ўсяму нашаму народу пажадана,
каб ён быў каранаваны імператарскай каронай па ўра-
чыстым звычаі ў якасці нашага сукіраўніка і памагатага
ў імперыі, калі гэта дазваляе Бог і атрымана агульная
згода. Такім жа чынам яго братоў, а менавіта ўжо ўзга-
данага[6] Піпіна і Людовіка, трэба ўзнагародзіць з агуль-
най згоды[7] каралеўскім станам і ўсталяваць больш
дробныя паіменаваныя пасады, у якіх пасля нашай
смерці пад [уладай] старэйшага брата яны валодалі б ка-
ралеўскай уладай, як ніжэй пазначана ў артыкулах, якія
мы ўсталявалі сярод іх; дзеля абароны ўсіх цэркваў;
разам з усімі нашымі вернымі [іх] пажадана абмерка-
ваць,рупліва запісаць і зацвердзіць напісанае ўласнымі

Капітулярый 817 г. пра падзел імперыі франкаў
пераклад з лаціны Аляксея Валынца 
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manibus firmare, ut Deo opem ferente, sicut ab
omnibus communi voto actum est, ita communi de-
votione a cunctis inviolabiliter conserventur, ad il-
lorum et totius populi christiani perpetuam pacem;
salva in omnibus nostra imperiali potestate super
filios et populum nostrum, cum omni subiectione
quae patri a filiis, et imperatori ac regi a suis pop-
ulis exhibetur.

Cap. 1. Volumus ut Pippinus habeat Aequitaniam
et Wasconiam, et markam Tolosanam totam, et insuper
comitatos quatuor, id est in Septimania Carcassensem, et
in Burgundia Augustudunensem et Avalensem et Niver-
nensem.

2. Item Hludowicus volumus ut habeat Baioariam
et Carentanos, et Beheimos et Avaros, atque Sclavos qui
ab orientali parte Baioariae sunt, et insuper duas villas
dominicales ad suum servitium in pago Nortgaoe Lut-
traof et Ingoldesstat.

3. Volumus ut hi duo fratres, qui regis nomine
censentur, in cunctis honoribus intra suam potestatem
distribuendis propria potestate potiantur; tantum ut in
episcopatibus et abbatiis ecclesiasticus ordo teneatur,
et in ceteris honoribus dandis honestas et utilitas
servetur.

4. Item volumus, ut semel in anno, tempore
oportuno, vel simul vel singillatim, iuxta quod
rerum conditio permiserit, visitandi et videndi, et de
his quae necessaria sunt et quae ad communem util-
itatem vel ad perpetuam pacem pertinent, mutuo
fraterno amore tractandi gratia, ad seniorem fratrem
cum donis suis veniant. Et si forte aliquis illorum
qualibet inevitabili necessitate impeditus, venire
tempore solito et oportuno nequiverit, hoc seniori
fratri legatos et dona mittendo significet; ita dum-
taxat, ut cum primum possibilitas congruo tempore
adfuerit, venire qualibet cabillatione non dissimulet.

5. Volumus atque monemus, ut senior frater,
quando ad eum aut unus aut ambo fratres sui cum
donis, sicut praedictum est, venerint, sicut ei maior
potestas Deo annuente fuerit adtributa, ita et ipse
illos pio fraternoque amore largiori dono remuneret.

6. Volumus atque iubemus, ut senior frater iu-
nioribus fratribus suis, quando contra exteras nationes
auxilium sibi ferre rationabiliter expetiverint, iuxta quod
ratio dictaverit et temporis oportunitas permiserit, vel per
se ipsum vel per fideles missos et exercitus suos opor-
tunum eis auxilium ferat.

рукамі, каб давесці вынік Богу, каб было зацверджана
агульнай клятвай усіх, такім чынам агульным абяцан-
нем ўсе разам непарушна захоўваюць пастаянны мір у
сябе і [сярод] усіх хрысціянскіх народаў; згодна з нашай
імператарскай уладай над сынамі і нашым народам, з
дапамогай усіх падданых кароль і імператар павінны
падтрымлівацца сваімі народамі, як бацькі сынамі.

1. Мы жадаем, каб Піпін атрымаў Аквітанію[8] і
Гасконь, і ўсю Тулузскую марку, і звыш таго чатыры
графствы, гэта значыць у Септыміаніі Каркасонскае, у
Бургундыі – Аугустадунскае і Аваленскае і Нівернэ.

2. Такім жа чынам мы жадаем, каб Людовік тры-
маў бавараў, карантанаў і багемцаў, і авараў, таксама
славян, якія жывуць ва ўсходняй частцы Баварыі, і
звыш таго дзве панскія вілы для сваіх службаў у пагу
Нордгаў: Лютраўф і Інгольдэштат.

3. Мы жадаем, каб тыя два браты, якія вызна-
чаюцца каралеўскім станам, валодалі б кожны паасобку
размеркаванай уладай ва ўсім гонары ў межах сваёй па-
сады, толькі каб у біскупствах і абацтвах прытрымлі-
валіся царкоўнага парадку і каб на астатніх дадзеных
пасадах служылі б з павагай і карыснай справай.

4. Таксама мы жадаем, каб раз на год у зручны час,
як разам, так і паасобку, па тых справах, якія ўсталёўвае
дамова, каб сачыць і клапаціцца адносна таго, што не-
абходна і спрыяе агульнаму дабрабыту і пастаяннаму
міру, роўным чынам каб [малодшыя браты] прыходзілі
да старэйшага брата са сваімі падарункамі дзеля абмер-
кавання [спраў] з братняй любоўю.

Калі выпадкова нехта як-небудзь, абцяжараны
якой-небудзь неадкладнай неабходнасцю і не можа ў
звыклы і зручны час прыйсці, той дасылае свайму ста-
рэйшаму брату паслоў і падарункі; такім чынам хаця б
настолькі, каб [пры ўзнікненні] першай магчымасці ў
зручны час не ўхіляцца, а прыходзіць з падарункамі.

5. Мы загадваем і нагадваем, каб старэйшы брат,
калі да яго прыйдуць браты, абодва, або хто-небудзь
адзін, як узгадана, – паколькі яму вечным Богам надад-
зена большая ўлада, – такім жа чынам сам адорваў бы
іх з набожнай братняй любоўю найлепшымі падарун-
камі.

6. Мы жадаем і загадваем, каб старэйшы брат
сваім малодшым братам, перад тым, як тыя робяць вы-
праву супраць іншаземных народаў, каб разумна ака-
заць яму дапамогу, якую такім чынам ён даручыў і
прапанаваў у зручны час, ад сябе самога, або праз па-
срадніцтва верных надаваў сваё войска як неабходную
ім дапамогу.
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7. Item volumus, ut nec pacem nec bellum con-
tra exteras et huic a Deo conservato imperio inimi-
cas nationes, absque consilio et consensu senioris
fratris ullatenus suscipere praesumant. Impetum
vero ostium subito insurgentium, vel repentinas in-
cursiones, iuxta vires per se repellere studeant.

8. De legatis vero, si ab exteris nationibus vel
propter pacem faciendam, vel bellum suscipiendum, vel
civitates aut castella tradenda, vel propter alias quaslibet
maiores causas directi fuerint, nullatenus sine senioris
fratris conscientia ei respondeant, vel eos remittant. Si
autem ad illum de quacumque parte missi directi fuerint,
ad quemlibet illorum primo pervenerint,  honorifice eos
cum fidelibus missis usque ad eius praesentiam faciat
pervenire. De levioribus sane causis iuxta qualitatem
legationis per se respondeant. Illud tamen monemus, ut
quomodocumque se res in confinibus eorum habuerint,
semper ad senioris fratris notitiam perferre non negle-
gant, ut ille semper sollicitus et paratus inveniatur, ad
quaecumque necessitas et utilitas regni postulaverit.

9. Praecipiendum etiam nobis videtur, ut post decessum
nostrum uniuscuiusque vasallus tantum in potestate domini
sui beneficium, propter discordias evitandas, habeat, et non in
alterius. Proprium autem suum et hereditatem, ubicumque
fuerit, salva iustitia cum honore et securitate secundum suam
legem unusquisque absque iniusta inquietudine possideat; et
licentiam habeat unusquisque liber homo qui seniorem non
habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se com-
mendandi.
10. Si autem, et quod Deus avertat et quod nos min-
ime obtamus, evenerit, ut aliquis illorum propter cupid-
itatem rerum terrenarum, quae est radix omnium
malorum, aut divisor aut obpressor ecclesiarum vel pau-
perum extiterit, aut tyrannidem, in qua omnis crudelitas
consistit, exercuerit, primo secreto secundum Domini
praeceptum per fideles legatos semel, bis, et ter de sua
emendatione commoneatur; ut si his renisus fuerit, ac-
cersitus a fratre, coram altero fratre paterno et fraterno
amore moneatur et castigetur. Et si hanc salubrem admo-
nitionem penitus spreverit, communi omnium sententia
quid de illo agendum sit decernatur; ut quem salubris am-
monitio a nefandis actibus revocare non potuit, imperi-
alis potentia communisque omnium sententia coherceat.

11. Rectores vero ecclesiarum de Francia talem
potestatem habeant rerum ad illas pertinentium, sive in
Aquitania, sive in Italia, sive in aliis regionibus ac prov-
intiis huic imperio subiectis, qualem tempore genitoris
nostri habuerunt vel nostro habere noscuntur.

7. Мы таксама загадваем, каб ні мір, ні вайну су-
праць іншаземцаў і тых народаў, што варожыя імперыі,
якая захоўваецца Богам, без згоды і парады старэйшага
брата наперад ніяк не прымалі і не падтрымлівалі. Неча-
каны набег і ўварванне мяцежнікаў або нечаканыя напады
такім жа чынам [яго] браты павінныя імкнуцца адбіць на
чале з ім.
8. Што ж датычыцца паслоў, [якіх] дасылаюць
ад іншаземных народаў або дзеля ўсталявання міру,
або падтрымання вайны, або перадачы гарадоў ці
замкаў, або калі будуць якія-небудзь іншыя важныя
непасрэдныя прычыны, яму належыць нічога не ад-
казваць без узгаднення са старэйшым братам, або ад-
сылаць іх. Дзеля найлепшага [разумення] спраў
пасля гэтага няхай яны адказваюць паслам асабіста.

Таксама мы загадваем, каб у [выпадку], калі
яны так ці інакш будуць мець справу да іх суседзяў,
заўжды не забываліся б перадаваць звесткі старэй-
шаму брату, каб той заўжды заставаўся ўважлівым і
дасведчаным, для якой бы неабходнасці і карысці ка-
ралеўства [гэта] ні спатрэбілася.

9. Таксама мы ўяўляем неабходным загадаць,
каб кожны васал пасля адыходу ад нас захаваў бене-
фіцыі дзеля пазбягання непаразуменняў толькі на ка-
рысць улады свайго пана, а не іншага чалавека.

10. Але калі адбудзецца так, што нехта з іх[9] з-за
імкнення да зямных рэчаў, ад якіх адварочваецца Бог,
чаго мы менш за ўсё жадаем і што ёсць корань усяго
кепскага, будзе дзейнічаць або як злоўжывальнік, або як
прыгнятальнік цэркваў, ці [будзе] пераследваць бедных,
або [весці сябе] як тыран, які насаджае жорсткасць да
ўсіх, па-першае таемна, па-другое адразу ж [брат] праз
сваіх верных паслоў папярэджвае пана двойчы і тройчы;
калі будзе супрацьдзеянне прыбыццю ад брата паслоў, у
прысутнасці іншага брата, у імя бацькоўскай і братняй
любові [яго] караюць і выпраўляюць. І калі па гэтай
прычыне [ён] пазбегнуў бы справядлівага пакарання, усе
разам вырашаюць яго выгнаць; каб у выніку гэтага вы-
ратавальнага пакарання кепскія ўчынкі [злачынца] не
здолеў паўтарыць, імператарская ўлада і агульнае ра-
шэнне ўсіх павінныя [яго] стрымліваць.
11. Таксама апекуны цэркваў Франкіі няхай
маюць роўную моц правоў і адносін да іх як у Акві-
таніі, так у Італіі і ў іншых месцах, а таксама правін-
цыях, адзінках названай імперыі з таго часу, калі
нашы нашчадкі атрымаюць правы, [якія], зразумела,
зацвярджаюцца намі.
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12. De tributis vero et censibus vel metallis, quicquid
in eorum potestate exigi vel haberi potuerit, ipsi habeant,
ut ex his in suis necessitatibus consulant, et dona seniori
fratri deferenda melius praeparare valeant.

13. Volumus etiam, ut si alicui illorum post decessum
nostrum tempus nubendi venerit, ut cum consilio et con-
sensu senioris fratris uxorem ducat. Illud tamen propter
discordias evitandas et occasiones noxias auferendas
cavendum decernimus, ut de exteris gentibus nullus il-
lorum uxorem accipere praesumat. Omnium vero
homines propter pacem artius conligandam, ubicumque
inter partes elegerint, uxores ducant.

14. Si vero aliquis illorum decedens legitimos filios
reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur; sed potius
populus pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus
voluerit, eligat; et hunc senior frater in loco fratris et filii
suscipiat, et honore paterno sublimato, hanc constitu-
tionem erga illum modis omnibus conservet. De ceteris
vero liberis pio amore pertractent, qualiter eos more par-
entum nostrorum salvent et cum consilio habeant.

15. Si vero absque legitimis liberis aliquis eorum de-
cesserit, potestas illius ad seniorem fratrem revertatur. Et
si contigerit illum habere liberos ex concubinis, mone-
mus ut erga illos misericorditer agat.

16. Si vero alicui illorum contigerit, nobis deceden-
tibus, ad annos legitimos iuxta Ribuariam legem nondum
pervenisse, volumus ut donec ad praefinitum annorum
terminum veniat, quemadmodum modo a nobis, sic a se-
niore fratre et ipse et regnum eius procuretur atque gu-
bernetur. Et cum ad legitimos annos pervenerit, iuxta
taxatum modum sua potestate in omnibus potiatur.

17. Regnum vero Italiae eo modo praedicto filio nos-
tro, si Deus voluerit ut successor noster exsistat, per
omnia subiectum sit, sicut et patri nostro fuit, et nobis,
Deo volente, praesenti tempore subiectum manet.

18. Monemus etiam totius populi nostri devo-
tionem et sincerissimae fidei pene apud omnes
gentes famosissimam firmitatem, ut si is filius nos-
ter qui nobis divino nutu successerit, absque legit-
imis liberis rebus humanis excesserit, propter
omnium salutem et Ecclesiae tranquillitatem et im-
perii unitatem, in elegendo uno ex liberis nostris, si
superstites fratri suo fuerint, eam quam in illius
electione fecimus conditionem imitentur; quatenus
in eo constituendo non humana, sed Dei quaeratur
voluntas adimplenda.

12. Што ж датычыць даніны, перапісаў і руднікоў,
кожны [з братоў] у сваіх уладаннях можа збіраць і
мець [іх]. Няхай валодаюць [імі] самі, каб маглі зада-
воліць з таго свае патрэбы і маглі б падрыхтаваць ста-
рэйшаму брату лепшыя падарункі.
13. Мы таксама жадаем, каб калі ў каго-небудзь з
іх пасля нашай смерці будзе вяселле, каб ажаніўся са
згоды і па парадзе старэйшага брата. Але, з мэтай па-
збегнуць супярэчнасцей і каб не ўзніклі непаразу-
менні, мы прадугледжваем, каб ніхто з іх не збіраўся
з іншаземнымі паганцамі. Сапраўды, усе людзі дзеля
ўзмацнення міру [бяруць шлюб] усюды ўнутры
краіны, перад гэтым яны завяшчаюць [маёмасць].

14. Калі нехта з іх памрэ і пакіне законных сыноў,
яго ўлада не падзяляецца паміж імі[10], але народ
збіраецца разам і абірае аднаго з іх, якога пажадае
Бог. Таму старэйшы брат замест брата і [яго] сына
возьме на сябе і выконвае з павагай і бацькоўскім аў-
тарытэтам тое распараджэнне згодна з усімі паста-
новамі. У дачыненні да іншых дзяцей [належыць]
дзейнічаць святой любоўю, захоўваць [іх] ад смерці
як нашых родных і адносіцца з павагай.

15. Калі нехта з іх памрэ без законных дзяцей, яго
ўлада вяртаецца да старэйшага брата. Калі яму да-
водзіцца мець дзяцей ад палюбоўніцы, мы заклікаем,
каб у адносінах да іх ён дзейнічаў са спачуваннем.

16. Калі нехта з тых, хто мае дачыненне да на-
шага адыходу ад улады, па Рыпуарскім законе не да-
сягнуў яшчэ правамоцнага ўзросту, мы жадаем, каб
ён дасягнуў паўналецця, няхай такім жа чынам, як
калісьці намі, яго дзяржава апякаецца і кіруецца аса-
біста старэйшым братам. І калі [нашчадак] дасягне
паўналецця, няхай [ён] авалодае вызначаным
аб’ёмам улады ва ўсім.

17. Такім жа чынам каралеўства Італія, калі Бог
пажадае вызначыць нашага памочніка, цалкам пад-
парадкоўваецца нашаму сыну, падобна да таго, як
зрабілі наш бацька і мы; [гэты стан] па волі Бога да-
гэтуль захоўваецца[11].

18. Мы таксама жадаем, каб усе нашы людзі [захо-
ўвалі] набожнасць, сумленную вернасць і вядомую цвёр-
дасць да ўсіх нашчадкаў, каб [у выпадку, калі] той з
нашых сыноў, хто воляю нашай міласці будзе наследа-
ваць, памрэ без законных дзяцей дзеля усялякіх дабротаў
і заспакаення цэркваў і адзінства імперыі, быў бы абраны
адзін з нашых сыноў, калі дазволяць браты, якія яго пе-
ражывуць; тыя, каго мы вызначаем, працягнуць справу,
паколькі пастанова патрабуе выканання, яна не [зыход-
зіць] ад людзей, але патрэбная Богу, [таму] трэба, каб па-
станова выконвалася.
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12. De tributis vero et censibus vel metallis, quicquid
in eorum potestate exigi vel haberi potuerit, ipsi habeant,
ut ex his in suis necessitatibus consulant, et dona seniori
fratri deferenda melius praeparare valeant.

13. Volumus etiam, ut si alicui illorum post decessum
nostrum tempus nubendi venerit, ut cum consilio et con-
sensu senioris fratris uxorem ducat. Illud tamen propter
discordias evitandas et occasiones noxias auferendas
cavendum decernimus, ut de exteris gentibus nullus il-
lorum uxorem accipere praesumat. Omnium vero
homines propter pacem artius conligandam, ubicumque
inter partes elegerint, uxores ducant.

14. Si vero aliquis illorum decedens legitimos filios
reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur; sed potius
populus pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus
voluerit, eligat; et hunc senior frater in loco fratris et filii
suscipiat, et honore paterno sublimato, hanc constitu-
tionem erga illum modis omnibus conservet. De ceteris
vero liberis pio amore pertractent, qualiter eos more par-
entum nostrorum salvent et cum consilio habeant.

15. Si vero absque legitimis liberis aliquis eorum de-
cesserit, potestas illius ad seniorem fratrem revertatur. Et
si contigerit illum habere liberos ex concubinis, mone-
mus ut erga illos misericorditer agat.

16. Si vero alicui illorum contigerit, nobis deceden-
tibus, ad annos legitimos iuxta Ribuariam legem nondum
pervenisse, volumus ut donec ad praefinitum annorum
terminum veniat, quemadmodum modo a nobis, sic a se-
niore fratre et ipse et regnum eius procuretur atque gu-
bernetur. Et cum ad legitimos annos pervenerit, iuxta
taxatum modum sua potestate in omnibus potiatur.

17. Regnum vero Italiae eo modo praedicto filio nos-
tro, si Deus voluerit ut successor noster exsistat, per
omnia subiectum sit, sicut et patri nostro fuit, et nobis,
Deo volente, praesenti tempore subiectum manet.

18. Monemus etiam totius populi nostri devo-
tionem et sincerissimae fidei pene apud omnes
gentes famosissimam firmitatem, ut si is filius nos-
ter qui nobis divino nutu successerit, absque legit-
imis liberis rebus humanis excesserit, propter
omnium salutem et Ecclesiae tranquillitatem et im-
perii unitatem, in elegendo uno ex liberis nostris, si
superstites fratri suo fuerint, eam quam in illius
electione fecimus conditionem imitentur; quatenus
in eo constituendo non humana, sed Dei quaeratur
voluntas adimplenda.

12. Што ж датычыць даніны, перапісаў і руднікоў,
кожны [з братоў] у сваіх уладаннях можа збіраць і
мець [іх]. Няхай валодаюць [імі] самі, каб маглі зада-
воліць з таго свае патрэбы і маглі б падрыхтаваць ста-
рэйшаму брату лепшыя падарункі.
13. Мы таксама жадаем, каб калі ў каго-небудзь з
іх пасля нашай смерці будзе вяселле, каб ажаніўся са
згоды і па парадзе старэйшага брата. Але, з мэтай па-
збегнуць супярэчнасцей і каб не ўзніклі непаразу-
менні, мы прадугледжваем, каб ніхто з іх не збіраўся
з іншаземнымі паганцамі. Сапраўды, усе людзі дзеля
ўзмацнення міру [бяруць шлюб] усюды ўнутры
краіны, перад гэтым яны завяшчаюць [маёмасць].

14. Калі нехта з іх памрэ і пакіне законных сыноў,
яго ўлада не падзяляецца паміж імі[10], але народ
збіраецца разам і абірае аднаго з іх, якога пажадае
Бог. Таму старэйшы брат замест брата і [яго] сына
возьме на сябе і выконвае з павагай і бацькоўскім аў-
тарытэтам тое распараджэнне згодна з усімі паста-
новамі. У дачыненні да іншых дзяцей [належыць]
дзейнічаць святой любоўю, захоўваць [іх] ад смерці
як нашых родных і адносіцца з павагай.

15. Калі нехта з іх памрэ без законных дзяцей, яго
ўлада вяртаецца да старэйшага брата. Калі яму да-
водзіцца мець дзяцей ад палюбоўніцы, мы заклікаем,
каб у адносінах да іх ён дзейнічаў са спачуваннем.

16. Калі нехта з тых, хто мае дачыненне да на-
шага адыходу ад улады, па Рыпуарскім законе не да-
сягнуў яшчэ правамоцнага ўзросту, мы жадаем, каб
ён дасягнуў паўналецця, няхай такім жа чынам, як
калісьці намі, яго дзяржава апякаецца і кіруецца аса-
біста старэйшым братам. І калі [нашчадак] дасягне
паўналецця, няхай [ён] авалодае вызначаным
аб’ёмам улады ва ўсім.

17. Такім жа чынам каралеўства Італія, калі Бог
пажадае вызначыць нашага памочніка, цалкам пад-
парадкоўваецца нашаму сыну, падобна да таго, як
зрабілі наш бацька і мы; [гэты стан] па волі Бога да-
гэтуль захоўваецца[11].

18. Мы таксама жадаем, каб усе нашы людзі [захо-
ўвалі] набожнасць, сумленную вернасць і вядомую цвёр-
дасць да ўсіх нашчадкаў, каб [у выпадку, калі] той з
нашых сыноў, хто воляю нашай міласці будзе наследа-
ваць, памрэ без законных дзяцей дзеля усялякіх дабротаў
і заспакаення цэркваў і адзінства імперыі, быў бы абраны
адзін з нашых сыноў, калі дазволяць браты, якія яго пе-
ражывуць; тыя, каго мы вызначаем, працягнуць справу,
паколькі пастанова патрабуе выканання, яна не [зыход-
зіць] ад людзей, але патрэбная Богу, [таму] трэба, каб па-
станова выконвалася.

70



SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Гістарычныя крыніцы

71

Каментарыі:

[1] Людовік Набожны быў каранаваны яшчэ пры жыцці свайго бацькі Карла Вялікага у 813 г.

[2] У тэксце арыгінала «…sacrum conventum et generalitatem populi nostri propter ecclesiasticas…».

[3] Справы – utilitates.

[4] Маецца на ўвазе, што імператар не ўхваляе «надзвычайны выпадак» і «крыўду» для цэркваў. Такое
мерапрыемства, як падзел, можна лічыць вымушаным крокам.

[5] Магчыма, імператар падчас складання дакумента быў хворы і не ведаў, чым скончыцца яго хвароба.

[6] У арыгінале – aequivocum.

[7] Г. зн. пасля ўхвалы сойма знаці і з’езда духавенства.

[8] У 781-877 гг. Аквітанія была каралеўствам.

[9] Цяжка зразумець, ці гаворка вядзецца пра васалаў (пра якіх падрабязней – у арт. 9.), ці пра сыноў ім-
ператара.

[10] Гэтым артыкулам парушалася традыцыя франкаў падзяляць свае ўладанні паміж сынамі. Тым самым
уводзіўся прынцыпова новы для іх парадак перадачы трона ў спадчыну.

[11] У той час Італія знаходзілася на асобым становішчы ў імперыі. Ёй кіраваў пляменнік Людовіка На-
божнага Бернард (810-817 гг.). Гэтым актам пра падзел Бернард фактычна пазбаўляўся свайго каралеўства.

Карта ўзята з выдання Левандовский А.П. Карл Великий: через Империю к Европе. - М., 1999. С. 219.
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 Южная сторона

1.4 Anxt ¡r [wsrt-kAw] nbty wADt rnpw Hrw-m-nbw nTrt

xAw

Да живёт Хор - могучая душами, Обе владычицы
- процветающая годами, Хор Золотой плотью - бо-
жественная внешностью,
1.5 n-sw-bit [MAat-kA-ra] sAt ra [Imn-Xmntw] Anx Dt

nHH

Царь Верхнего и Нижнего Египта, Мааткара, Дочь
Ра, Хатшепсут, живущая в двух вечностях[1].
1.6 Imn-ra sAt imytw ib.f

Амона-Ра дочь, дорогая сердцу его,
2.7 watt.f xprt xr.f

первенец (ж.р) его, та, которая создана им (первое
создание его),
2.8 tit Axt nt nb-r-Dr.i

славная душа-ах[2] Господина Вселенной[3];
2.9 qmAt n bAw Iwnw nfr.s

красота её образована душами Иуну[4],
2.10 itt tAwy mi ir sw.i

которые захватили Обе Земли подобно Ири-су[5],
2.11 sxpr.n.f r wTs xaw.f

которых он создал для ношения корон его.
3.12 xprt xprw mi xpri

Создательница творений подобно Хепри[6],
3.13 xat xAw mi Axty

коронованная коронами подобно «Находящемуся
на горизонте»[7],
3.14 swHt wab prt Ax.ti

яйцо чистое, потомок (ж.р.) славный,
3.15 rn tn inp wrty HkAw

младенец двух богинь[8]  могущественных вол-
шебными силами.
3.16 sxat.n Imn Ds.f 4.16 Hr nst.f m Iwnw sw

Появившаяся во славе благодаря самому Амону на
троне его в Южном Иуну.

4.17 stp.n.f r I wt Kmt

Избрал он(Амон) меня присматривать за Египтом,
4.1 r nryt pat rxyt

чтобы держать под контролем пат и рехит[9].
4.3 smswt nt kA-mut.f-Mnw

старшая дочь Камутефа-Мина[10].
5.4 wtT.n.ra r irt n.f prt-mtw-Axt tp tA

Рожденная Ра, чтобы сделать для него потомство
на земле,
5.5 r wDAw n Hnmmt

чтобы защищать солнечных людей[11].
5.6 Xnty.f Anx

Воплощение его (Ра) живое.
5.7 n-sw-bit [MAat-kA-ra]

Царь Верхнего и Нижнего Египта, Мааткара,
5.8 Dam n nswty

золото царей.
6.10 ir.n.s m msw.s n it.s imn nb nswt tAwy xnt Ipt-swt

Сделала она в качестве памятника её для отца её
Амона, господина тронов обеих земель, жреца
Карнака,
6.11 irt n.f txnwy wry m mAt rwDt nt a rswt

Надписи на основании северного обелиска 
Хатшепсут. Карнак. АРЕ
перевод с древнеегипетского Аллы Костюкевич
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Перевод выполнен по изданиям:
• Lepsius C. R. Denkmaeler aus Aegypten und Aephiopien. - Berlin, 1849 – 1859. - Tafelwerke, Abtl. III. 

Bl. 24.
• Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. - Leipzig, 1906. – IV Abt. 2 Band. Ss. 361 – 368.

Сфинкс с головой Хатшепсут

К содержанию
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сделаны для него два обелиска великих из проч-
ного гранита из Южного региона (Асуан)[12].
6.12 gs.s n Hrw m Dam 7.12 n tpw xast nbt

Часть их верхняя в золоте с вершин горных всех,
7.13 mAA.tw m Hnty itrw

видимых в пределах реки[13].
7.14 baHi n stwt sn tAwy

Наводняют лучи их (обелисков) обе земли,
7.15 wbn iTn-ra imytw.ny

когда светит солнце (Атум-Ра) между ними
7.16 mi xaa.f m Axt nt pt

подобно тому, как появляется оно, светясь, на го-
ризонте неба.
8.2 ir.n nn m ib mrr n it.i imn

Сделано это в сердце, любящем отца моего
Амона.
8.3 bAk.kwi Hr bs.f n sp tpi

Достигнут был мною успех (установка обелиска)
в первый день (фестиваля)[14],
8.4 sSA.kwi m bAw.f

получила я знания от его (Амона) ба-душ,
8.5 n mhy Hr sp n Sat.n.f

не колебалась я в случаях, когда он командовал.

Западная сторона

9.6 iw Hmt.i rx.ti nTrr.f

Вот моё величество, знающая о божественном
происхождении его;
9.7 ir.n.i ist Xr wd.f

сделала я это под командованием его.
9.8 ntf Sm.wi

Он (Амон) – руководитель мой.
9.9 nn kAi.n.i kAwt

Не продумывала я работ
9.10 nn m ir.f

без его побуждения:
10.11 ntf dd tp rdw

он давал инструкции.
10.12 n wnt qdd.i Hr r-pr.f

Я никогда не спала пока находилась в храме его.
10.13 n tnm.n.i Hr wDtw n.f

Не отступала я от приказаний его.
10.14 hAty.i m SiA tp-m it.i

Сердце моё было подобно Сиа[15] перед отцом
моим (Амоном).
10.15 bAk.kwi 11.15 Hr xrwt ib.f

Приступил я к (исполнению) планов его сердца
(ума)
11.16 n mkhA Hr niwt nt Nb-r-Dr

Не поворачивалась я спиной к городу Господина
Вселенной,
11.17 wpw-Hr rdit n.s Hr

но дано мне быть лицом перед ним.
11.1 iw.i rx.kwi

Вот я, знаю я,
11.2 ntt Axt-pr pw Ipt-swt tp tA

что «дом солнца»[16] - это Карнак на земле,
12.3 kAy Spsy n sp tpi

Святая ступенчатая постройка[17] первых времён,
12.4 wADt nt nb r Dr.i

Божественное Око Господина Вселенной,
12.5 st ib.f wTst nfrw.f

Место сердца его, поддержка добродетелей его,
12.6 di.f dr imyw iw.i.f

даёт он поддержку тем, кто следует за ним.
12.10 nsw Ds.f Dd.f

Вот царь (царица) сама, говорит он (она):
13.11 di.i m Hr n Hnmmt

Поставила я перед  солнечными  людьми,
13.12 xprt sn n Hnty

Которые придут через 2 периода хен (240 лет)
после этого,
13.13 nti.w ib.sn xti mnw pn irt n.i n it.i

Чьи умы должны узнать об этих памятниках, ко-
торые я сделала для отца моего,
14.14 titw.sn m mtmt.i

Да, истинные они,
14.15 gmHt.sn n m-xt

видны они вокруг[18]. 
14.16 ink pw Spsi.n.i m aH

Вот я, сел я в храме.
14.17 sHA.n.i qmAw.i

Вспоминал я создавшего меня,
15.1 ib.i Hr hrp r irt n.f txnw m Dam

Сердце моё приказало мне сделать для него обе-
лиски из золота высшей пробы.
15.2 bnbnt.sn Abx m Hrt

Пирамидионы их соединяются среди неба.
15.3 m iwnyt pr st

Среди колонн храма этого,
15.4 r imytw bxnty wrty n nsw

между пилонов великих царя моего,
15.5 kA nAxt nsw-bit [aA-xpr-kA-ra] Hr mA-xrw

могучего быка, Царя Верхнего и Нижнего Египта,
Аахеперкара (Тутмоса I), Хора, правдивого голо-
сом (умершего),
15.6 ist ib.i Hr itit int

сердце моё захвачено в подношении
15.7 Hr kAi (kAt) mdw

cердце моё под выдумыванием слов.

Северная сторона

17.8 mAAt.sn mnw.i m-xt rnpw

Увидят они памятник мой в веках,
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17.9 sDdt.sn m irt n.i

расскажут они, что сделано мной. 
17.10 sAw Dd.Tn

Остерегайтесь сказать:
17.11 m n rx.i 18.11 ir.n.Tw nn Hr m

«Не знаю я (дважды), зачем сделано это,
18.12 mst Dw tm r Awi.f

почему горы созданы из золота, как будто золото
было единственным из того
18.13 mi xtw wn xprt

что существует.
18.14 Anx.n.i

Жил я,
18.15 mry.wi ra

любим Ра,
18.16 Hsw 19.16 it.i Imn

в почёте у отца моего Амона,
19.17 Hwn fnd.i m anx wAs

юный носом (дыханием) я с жизнью и спокойствием.
19.1 wTs.i HDt

Ношу я белую корону[19] .
19.2 Hai.i m dSrt

Появляюсь во славе в красной[20] .
19.3 smA.n.i HrHr 20.3 psSwt.sn

Объединяю я обоих Хоров-царей, потому что разлены они.

20.4 HkA.i tA pn mi sA Ist

Управляю я землей этой как сын Исиды (Хор).
20.5 nXbt.n.i mi sA Nwt

Силён я как сын Нут (Осирис).
20.6 Htp.ra msktt

Заходит Ра на Месктет.
20.7 swAh.f m 21.7 Dt

Восходит он на Манджет.
21.8 Hnm.f mwty.f nbty m dpt nTr

Объединяет он двух божественных матерей его в
лодке божественной.
21.9 mn pt

Установлены прочно небеса.
21.10 Ddwy irt n.f

Устойчивость придал он (им).
21.11 wn.i r n nHH mi ihm-sk

Буду я в вечности подобно не знающей разрушения
звезде.
21.12 Htp.i 22.11 m Anx mi Itwm

Умиротворяюсь я в жизни подобно Атуму.
22.13 iw ir pA Txnwy wrwy

Это действительно обелиски великие.
22.14 bAk n Hm.i m Dam n it.i Imn

Служит моё величество золотом для отца моего
Амона.
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22.15 n mrywt wn 23.15 rn.i mn wAH m r-pr pn

Из любви было имя моё помещено в храме этом
23.16 r n nHH Hna Dt

во веки веков.
23.17 iw nst inr wa m mAt rutt

Есть камень один в живой гранитной породе,
23.1 nn sxt Dbt

не сделано из него формы,
23.2 nn 24.2 dnw m-m

нет заплат в нём.
24.3 SA.n.Hm.i qAt r s m rnpt 15 Abd 2 prt

Начал моё величество работать над ним в год 15
месяц 2 зимы,
24.4 nfryt-r rnpt 16 Abd 4 Smw

вплоть до года 16 месяца 4 лета,
24.5 ir.n Abd 7 m Sat m Dw

тратя 7 месяцев на добычу из горной породы.

Восточная сторона

25.6 ir.n.i n.f m mty nt ib

Сделал я для него (обелиски), следуя велению
сердца, потому что
25.7 ni-swt is n nTr nb

царь действительно для каждого Бог, 
25.8 nHi.i pw irt n.f st nbyt ? m Dam

хотел я их сделать для него … с золотом высшей
пробы,
25.9 wAx n 26.9 is gs.sn Hr Dt.sn
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Обелиск Хатшепсут.

помещена сторона их на тела их,
26.10 xmt nn I ti.wi rmT

запоминал я, что говорили люди о том, что
26.11 r.i mnx Hr prt im.f

речь моя правдива при выходе из него.
26.12 n ann n.i Hr Ddt n.i

Не возвращался я никогда к тому, что сказал я.
27.13 sDmw ir.f Tn

Слушайте вы 
27.14 rdi n r.s m Dam n qn

дала я для них (обелисков) в качестве меры золота 
27.15 xAi n m HkAt mi sSrw

использовать меру зерна.
27.16 Hm.i Hr nis Tnw

Моим величеством названо было количество (золота) 
27.17 r mAw 28.17 n tAwy Itwm

больше чем видели Обе земли вместе взятые,
28.1 xm.i mi rx.i rx st

Незнающий подобен знающему знание это.
28.3 nn Dd sDm.ti.fi nn aba pw Ddt n.i

Не позвольте человеку, который услышит это, что не
это говорил я.
29.4 wpw-Hr Dt

Пусть скажет:
29.5 twt.wy n s st

как похоже на неё это -  
29.6 mAaw xr it.s

правда для отца её,
29.7 iw nTr.i rx.st im.i Imn nb nswt tAwy

Рельеф из Карнака. Тутмос II преклоняющийся перед

Амоном.



есть Бог знающий это обо мне, Амон, господин тро-
нов обеих земель. 
29.8 di.n.f HqA.i 30.8 Kmt DSrt m-isw ir

Дал он управлять мне Египтом и пустыней в обмен
на эти (памятники).
30.9 nn rki.i m tAw nb

Не бунтовал против меня никто в земле каждой. 
30.10 xAst nbt m Dtw.i

Чужие страны все в подданных моих.
30.11 ir.n.f tAS.i 31.11 r Dr wAw Hr tp

Сделал он границы мои беспредельными, как гра-
ницы неба.
31.12 bAk.n.i Snwt n Itn-ra

Служит мне Атон круговоротами.
31.13 mAa.n.f n wnt xr.f

Правдив он, так как существует он под ним.
31.14 rx.n.f xrt.i n f st

Знает он, что предпринял я это для него.
31.15 ink sAt.f 32.15 n wn mAa

Я дочь его, истинная,
32.16 sAx sw

прославляющая его.
32.17  Sat.n.f

Дочь его,
32.1 mt pw xr it.i Anx wAs Dd Hr st nt Anxw nbw

сосуд для тела мой этот под отцом моим, да живёт он
и процветает на троне Хора всех живущих
32.2 mi ra Dt

подобно Ра вечно.
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Северная сторона

1.12. anxt Hr [wsrt kAw] nbty [wADt rnpw] Hrw-m-

nbw {nTrt xAw}

Живая Хор — могущественная ка, Обе владычицы
- процветающая годами, Золотой Хор - божествен-
ная внешностью,
1.13. {n-sw}-bit [MAat-kA-ra] sAt ra [Imn-Xmntw] Anx

Dt n{HH}

Царь Верхнего и Нижнего Египта Маат-ка-Ра,
дочь Ра, Хатшепсут, да живёт во веки веков.
1.14. ///лакуна/// 2.14. nsyt bityw

///лакуна/// царство верхнеегипетских царей.
2.15. mnyt r itw {s} {bity Hr} Hnty Dr rk nTrw

Установлены для отцов её, верхнеегипетских
Хоров-царей, пределы со времен богов,
2.16. aSAt byw (biAw)

множество чудес ...
2.17. ///лакуна///
3.1. Dd.sn n.s xprt.sy

сказано ими (ей, чтобы создала она)
3.2. n. srt /// s

не предсказаного ей:
3.1. nbt inw m tAw nbw

множество подношений в странах всех,
3.2. Pwnt twt.{ty} ///лакуна///
Пунту подобных.
4.5. wn n st Ra n ib.s

Открыла она Ра для сердца её
4.6. gmt xAst nbt

нахождение стран всех.
4.7. Spwt nw mwtw iw m ksw ///лакуна///
Недовольные смертями и приходящие покло-
няться ///лакуна///.
4.8. Snitw n 5.8. Itn-Ra Xr sxrw.s

круговороты Атона-Ра по планам её.
5.9. habt wDw r tA iw xm

Посланы приказания землям не знают: 
5.10. ir nsw wDt n.s nbt

исполняют они приказания её все?
5.11. xAst ///лакуна///
6.12. Hwi r tA mry rnpt

поражаешь для земли любимой
6.13. /// nb r Dr.i Xr st Hr [Maat-kA-ra] anx Dt

/// все границы мои на месте, которое находится 

/// все границы мои на месте, которое находится
под властью Хатшепсут, живущей вечно.
6.14. tA nb ///лакуна///
земля каждая ///лакуна///
7.15. aAtw Spsi imytw xAst ///
камни знати среди стран
7.16. iw.n.s … ib xAswt

приходят к ней князья стран иноземных
7.17. xr dbHt-Htpw Hr Hmt.s

при прошении подношений для её величества
7.1. ///лакуна/// 8.1. m xfa.s

///лакуна/// в обхвате её
8.2. iTi.n.s tA nb m xpS

захватила она землю всякую рукой её
8.3. pXryt nxt.s m tAw nbw

управляются рукой её земли все
8.4. m wD n.s it.s Imn

по приказу её, отца её Амона
8.5. ///лакуна///

Восточная сторона

25.2. ink iwa.f mnx mry Hm.f

Я - наследник его великолепный, тот, кого любит
его величество,
25.3. rdi n.f nsyt Kmt Dsrt

дал он царство мне: Красную землю и Пустыню,
25.4. xAswt nb dmd Xrw Tbty.i

страны все объединены нижними частями санда-
лий моих,
25.2. tAS.i rsw r idbw nw Pwnt

граница моя южная на землях (регионах, остро-
вах) Пунта,
26.6. ///лакуна///

Перевод выполнен по изданию:
• Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. - Leipzig, 1906. – IV Abt. 2 Band. Ss. 369 – 373.
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26.7. tAS iAbty r pHww Stt

граница моя восточная в пределах (болотах) Азии,
26.6. mnT(y)w nw Stt m Ammt.i

бедуины (кочевники) Азии в подчинении моём,
26.7. tAS imnty r Manw

границы мои западные в стране Ману,
26.8. HqA n 27.10. Thnw

которая управляется ливийцами,
27.11. tAS mHty ///

граница северная в ///
27.12. bAw.i m xrw Say.i dmdy

Ба(души) мои в песках моих объединены.
27.11. inn.tw n.i antyw nw Pwnt

Приносится мне миро Пунта
27.12. mi Xni sSrw

подобно тому, как плывет зерно.
28.15. ///лакуна///
28.15. biAw (byw) nb Spsiw nw xAst Tn

Удивлена вся знать страны твоей,
28.17. xpr.tw r aH.i m xtw wat

находишься ты во главе дворца моего как нечто пер-
вейшее,
28.1. xrp n.stt [styw] 29.1. лакуна
управляешь азиатами,
29.2. m di.f kbt xr xAst 

когда даёт он подношения страны ...

29.3. inn.sn n.i stpw nw 

приносят они для меня лучшее из страны...
29.4. m aS wan mrw

это лучшее — это сосна Библа, можжевельник, крас-
ное дерево Сирии
30.5. ///лакуна/// ... nb nfr nw tA-nTr

///лакуна/// ...всё замечательное земли богов[21].
30.6. iw in .i inw nw Thnw

Вот приносят мне дань из Ливии
30.7. Abw ibH 700 wn im

слоновьими бивнями в количестве 700 штук,
31.8. m inmw aSA n Aby

кожами многочисленными пантер.
31.9. n a 6 Hr psD a 4 m Snw.f

31.10. n Abw Smaw

пантер Нижнего Египта.
31.11. Hrt r inw nb nw xAst.Tn

Дорога для подношений всех страна твоя,
32.12. ///лакуна/// anx.ti Dd.ti wAs.ti snb.ti

Хатшепсут, да живёт она вечно стабильно и процве-
тающе, да будет она здравствовать,
32.13. Awi ib.s Hna kA.s

радуется она вместе с ка её,
32.14. HqA.s tAwy m Awt-ib Hr st Hr nt anxw mi rA Dt

управляет она обеими землями в радости сердца на
троне Хора живущих подобно Ра вечно.
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Примечания:

[1] Вероятно, имеется в виду вечная жизнь в мире живых и потустороннем мире, жизнь тела и жизнь
души.

[2] Один из пяти необходимых элементов составляющих человеческую сущность, четыре остальных это
ка, ба, имя и тень. Ах – та форма, к которой пребывал умерший, а также, это объединение ка и ба. Создава-
лось единожды и было продолжительно и неизменяемо (P. Nicholson, I. Show. The British Museum Dictionary
of Ancient Egypt. P. 20. 1995.) В данном случае, при слове поставлен детерминатив женского рода, что может
свидетельствовать о том, что душа-ах женского рода, т.е. Хатшепсут – женское воплощение солярного бо-
жества.

[3] Эпитет солярного божества или царя.

[4] Ра, Шу, Тефнут.

[5] Эпитет бога Атума, никем не сотворенного.

[6] Солярное божество, Бог восходов.

[7] Хорахти, находящийся на горизонте.

[8] Исида, Нефтида

[9] Неизвестные категории население Египта.

[10] Камутеф (др.-ег.) - «бык матери его», синоним Амона.

[11] Правоверные египтяне.

[12] Budge Wallis E. A. Cleopatra’s needles and other Egyptian obelisks. – London, 1926. - Р. 113.

[13] Возможно, видимых вверх и вниз по течению.

[14] Op. cit. Р. 114.

[15] Божество, персонифицированное познание.

[16] Горизонт, место пребывания богов.

[17] Возможно, эквивалент зиккурата.

[18] Значение непонятно.

[19] Корона Верхнего Египта.

[20] Корона Нижнего Египта.

[21] Иноземные государства
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С
узы – один из самых древних городов
на земле. Однако это греческое назва-
ние города, поскольку в эламских до-
кументах он назывался Шушен.
Судьба этого города тесным образом

переплетается с историей многих государствен-
ных образований Междуречья (Эламом, Вавилон-
ским и Ново-Вавилонским царствами, Ассирией,
Персидской империей). На протяжении всего пе-
риода существования Сузы играли далеко не по-
следнюю роль в политической и
административной жизни этих государств.

Город возник в начале III тыс. до н.э. в до-
лине рек Карун и Керха[1]. В древности террито-
рия этого междуречья носила название Сузиана,  а
вся страна называлась Эламом. В ахеменидский
период   Сузы вошли в состав империи Кира Ве-
ликого (559-530 гг. до н.э.). Однако именно его
сын и преемник Дарий Великий сделал город
одной из своих столиц. И  хотя персидский цар-
ский двор был “кочующим” -   осень и зиму  он
проводил в Вавилоне, лето - в Экбатанах, весну -
в Сузах, а время больших праздников -- в Пасагар-
дах и Персеполе, в нём находился весь централь-
ный аппарат государственной власти. Таким
образом, появление данной надписи связано со
строительной деятельностью Дария I. 

В 1897-1898 гг. Ж. де Морган и Р. де Меке-
нем, в составе французской экспедиции, обнару-
жили развалины дворца Дария I, где и находилась
«Строительная надпись», классифицируемая спе-
циалистами как DSf. Раскопки показали, что этот
дворец был построен между 518 и 512 гг. до н.э.,
следовательно и надпись Дария I была создана в
этот промежуток времени. Раскопки французских
археологов продолжались с перерывами более
восьмидесяти лет. Но лишь к сезону 1973-74 гг.
был окончательно прояснен план всего дворцо-
вого комплекса.  Это строительство начинал 

Дарий I

Дарий, однако оно было завершено только его пре-
емником Ксерксом. Надпись была найдена в апа-
дане[2], но также она была обнаружена в других
местах всего комплекса. 

Текст надписи был написан на 3 языках  и
дошел до нас во многих фрагментах: 13 на древ-
неперсидском языке, 27 на вавилонском и 12 на
эламском, записанных на мраморе, глине и глази-
рованном кафеле.    

В «строительной надписи» Дарий расска-
зывает о сооружении своего дворца. Эта надпись
позволяет определить добывающую и ремесленную
«специализацию»   различных регионов империи. 

Строительная надпись Дария I в Сузах
перевод с древнеперсидского Юлия Кухарчик 

Перевод выполнен по изданию:

Kent R.G. Old Persian Grammar, Texts, Lexicon, 2nd rev. ed., New Haven, 1953

К содержанию
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1.   baga vazraka Auramazdâ \ hya \ imâm \ bûmim \ a 
2 .  dâ \ hya \ avam \ asmânam \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ 
3.   \ hya \ šiyâtim \ adâ \ martiyahyâ \ hya \ Dâra 
4.   yavaum \ XŠyam \ akunauš \ aivam \ parûnâm \ XŠ 
5.   yam \ aivam \ parûnâm \ framâtâram \ adam \ Dâra 
6.   yavauš \ XŠ \ vazraka \ XŠ \ XŠyânam \ XŠ \ DHnâm
\ XŠ 
7.   \ ahyâyâ \ BUyâ \ Vištâspahyâ \ puca \ Haxâma 
8.   nišiya \ thâtiy \ Dârayavauš \ XŠ \ Auramazdâ \ 
9.   hya \ mathišta \ bagânâm \ hauv \ mâm \ adâ \ ha 
10. uv \ mâm \ XŠyam \ akunauš \ haumaiy \ ima \ xša 
11. çam \ frâbara \ tya \ vazrakam \ tya \ uvaspam \ uma 
12. rtiyam \ vašnâ \ Auramazdâha \ hya \ manâ \ pitâ 
13. \ Vištâspa \ utâ \ Aršâma \ hya \ manâ \ niyâka \ 
14. tyâ \ ubâ \ ajîvatam \ yadiy \ Auramazdâ \ mâ 
15. m \ XŠyam \ akunauš \ ahyâyâ \ BUyâ \ Auramazd 
16. âm \ avathâ \ kâma \ âha \ haruvahyâyâ \ BUyâ \ mar 
17. tiyam \ mâm \ avarnavatâ \ mâm \ XŠyam \ akunauš \ 
18. haruvahâyâ \ BUyâ \ adam \ Auramazdâm \ ayadaiy \ 
19. Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ tyamaiy \ fram 
20. âtam \ cartanaiy \ ava \ ucâramaiy \ akunauš \ t 
21. ya \ adam \ akunavam \ visam \ vašnâ \ Auramazdâha \ 
22. akunavam \ ima \ hadiš \ tya \ Çûšâyâ \ akunavam \ 
23. hacâciy \ dûradaša \ arjanamšaiy \ abariya \ frava 
24. ta \ BU \ akaniya \ yâtâ \ athagam \ BUyâ \ avârasam \ 
25. yathâ \ katam \ abava \ pasâva \ thikâ \ avaniya \ aniyâ
\ 
26. XL \ arašaniš \ baršnâ \ aniyâ \ XX \ arašniš \ barš 
27. nâ \ upariy \ avâm \ thikâm \ hadiš \ frâsahya 
28. \ utâ \ tya \ BU \ akaniya \ fravata \ utâ \ tya \ thikâ \ 
29. avaniya \ utâ \ tya \ ištiš \ ajaniya \ kâra \ hya \ Bâ 
30. biruviya \ hauv \ akunauš \ tharmiš \ hya \ nau 
81. caina \ hauv \ Labanâna \ nâma \ kaufa \ hacâ \ avanâ \
aba 
32. riya \ kâra \ hya \ Athuriya \ haudim \ abara \ yâtâ \ 
33. Bâbirauv \ hacâ \ Bâbirauv \ Karkâ \ utâ \ Yau 
34. nâ \ abara \ yâtâ \ Çušâyâ \ yakâ \ hacâ \ Gadârâ 
35. \ abariya \ utâ \ hacâ \ Karmânâ \ daraniyam \ hacâ 
36. \ Spardâ \ utâ \ hacâ \ Bâxtriyâ \ abariya \ tya 
37. \ idâ \ akariya \ kâsaka \ hya \ kapautaka \ utâ \ sikab 
38. ruš \ hya \ idâ \ karta \ hauv \ hacâ \ Sugudâ \ aba 
39. riya \ kâsaka \ hya \ axšaina \ hauv \ hacâ \ Uvâraz 
40. miyâ \ abariya \ hya \ idâ \ karta \ ardatam \ utâ \ a 
41. sâ \ dâruv \ hacâ \ Mudrâyâ \ abariya \ ar 
42. janam \ tyanâ \ didâ \ pištâ \ ava \ hacâ \ Yaun 
43. â \ abariya \ piruš \ hya \ idâ \ karta \ haca \ Kûš 
44. â \ utâ \ hacâ \ Hidauv \ utâ \ hacâ \ Harauvat 
45. iyâ \ abariya \ stûnâ \ athagainiya \ tyâ \ id 
46. â \ kartâ \ Abirâduš \ nâma \ âvahanam \ Ûjaiy 
47. \ hacâ \ avadaša \ abariya \ martiyâ \ karnuvakâ \ t 
48. yaiy \ athagam \ akunavatâ \ avaiy \ Yaunâ \ utâ 
49. \ Spardiyâ \ martiyâ \ dâraniyakarâ \ tyaiy \ daran 
60. iyam \ akunavaša \ avaiy \ Mâdâ \ utâ \ Mudrây 
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ПЕРЕВОД:
Великий бог Ахурамазда, кто эту землю соз-

дал, кто это небо создал, кто человека создал, кто
благополучие для человека создал, кто Дария царём
сделал, царём одного из многих, повелителем, одного
из многих. Я Дарий, великий царь, царь царей, царь
стран, царь этой земли, сын Виштаспы, Ахеменид.

Говорит Дарий, царь: «Ахурамазда, кто самый
великий из богов, он меня создал, меня царём сделал.
Он мне эту великую империю принес, которая
[имеет] хороших лошадей и хороших людей. Волею
Ахурамазды, мой отец Виштаспа и мой дед Аршама,
оба жившие, когда Ахурамазда меня царём сделал
этой великий земли. Таким было желание: [он] вы-
брал меня как [своего] человека на всей земле. [Он]
меня царём сделал всей земли. Я почитал Ахура-
мазду. Ахурамазда мне помог, то, что мне было при-
казано[3] делать, то легко [я] сделал. Я сделал всё по
воле Ахурамазды. [Я] построил этот дворец в Сузах.
Также украшение из далека было доставлено.  Внизу
земля была выкопана, когда до камня я спустился[4]
. Когда раскопки стали[5], тогда гравием было запол-
нено внизу, одна на 15 локтей[6] в глубину, другая
20 локтей в глубину. На этом гравии дворец был по-
строен. И что земля была вырыта, и что высохший
на солнце кирпич был поражён[7] – вавилонские
люди – оно сделано. Древесина кедра, она была при-
несена с горы по имени Ливан. Люди, которые асси-
рийцы, принесли [его] в Вавилон. Из Вавилона,
Карии и Ионии была принесена в Сузы. Тиковое де-
рево было принесено из Гандхары и из Кармании. Зо-
лото было принесено из Лидии и из Бактрии, которое
здесь сделано. Стекло ляпис-лазурь[8] и кареол[9],
которые здесь были сделаны, из Согдианы. Сине-зе-
лёное стекло[10] было принесено, оно из Хорезма,
которое здесь сделано. Серебро и лошади, лес из
Египта был принесён. Нарисованное украшение кре-
пости это из Ионии было принесено. Слоновая кость,
которая здесь сделана из Эфиопии и из Индии, и из
Арахосии были принесены. 

Колонны из камня из поселения по имени
Абирадуш в Эламе, оттуда было принесено. Мастера,
[которые] камень делали, – лидийцы, ювелиры, [ко-
торые] золото делали, – лидийцы и египтяне. Люди,
которые лес (дерево) делали, – это мидийцы и егип-
тяне. Люди, которые испеченный кирпич сделали, –
вавилоняне. Люди, что крепость разрисовали, – ми-
дийцы и египтяне». 

Говорит Дарий, царь: «в Сузах удивительное
[дело] было закомандовано [и] удивительным оно
стало. Да защитит меня и моего отца Виштаспу, и
мою страну!»
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61 .â \ martiyâ \ tyaiy \ dâruv \ akunavaša \ avaiy \ 
62. Spardiyâ \ utâ \ Mudrâyâ \ martiyâ \ tyaiy 
63. \ agurum \ akunavaša \ avaiy \ Bâbiruviy 
64. â \ martiyâ \ tyaiy \ didâm \ apitha \ avaiy \ Mâd 
65.â \ utâ \ Mudrâyâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ XŠ \ 
66.Çûšâyâ \ paruv \ frašam \ framâtam \ paruv \ fraša 
67. m \ âha \ mâm \ Auramazdâ \ pâtuv \ utâ \ V 
štâspam \ hya \ manâ \ pitâ \ utamaiy \ DHum 
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Примечания:

[1] Реки, впадающие в Персидский залив, протекающие по территории современного Ирана.

[2] Парадный зал в персидских дворцах. Ападана во дворце в Сузах,
общей площадью 10 434м2, была обнаружена и обследована француз-
скими археологами еще в 1890-х годах.

[3] Грамматически frâmatam ( корень <ma->) – это причастие прошед-
шего времени, Асс., sg.

[4] Скорее всего имеется ввиду скальная порода.

[5] В значении «закончены».

[6] 1 локоть = 38-46 см.

[7] В значении «сформован».
Ападана. Сузы
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[8] Скорее всего лазурит. Однако здесь наблюдается некоторая нестыковка, поскольку месторождениями
лазурита была богата именно Бактрия, а не упоминаемая здесь Согдиана. Лазурит добывался в Бадахшане
уже с первой половины I тыс.до н.э.

[9] Скорее всего сердолик. Серьезных месторождений сердолика на территории всей Средней Азии нет,
поэтому сложно однозначно определить, что имел ввиду Дарий. Возможно, данный минерал был индийского
происхождения.

[10] Скорее всего бирюза.
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'ArcТmenoj prèthj sel…doj corÕn ™x `Elikînoj 

™lqe‹n e„j ™mÕn Ãtor ™peЪcomai e†nek' ¢oidБj, 

¿n nšon ™n dšltoisin ™mo‹j ™pˆ goЪnasi qБka, 

dБrin ¢peires…hn, polemТklonon œrgon ”Arhoj,

5 eÙcТmenoj merТpessin ™j oÜata p©si balšsqai

pîj mЪej ™n batrЈcoisin ¢risteЪsantej œbhsan, 

ghgenšwn ¢ndrîn mimoЪmenoi œrga GigЈntwn, 

æj lТgoj ™n qnhto‹sin œhn• to…hn d' œcen ¢rc»n. 

Màj pote diyalšoj galšhj k…ndunon ¢lЪxaj,

10 plhs…on ™n l…mnV l…cnon prosšqhke gšneion, 

Ûdati terpТmenoj melihdšЋ• tÕn dќ kate‹de 

limnТcarij polЪfhmoj, œpoj d' ™fqšgxato to‹on• 

Xe‹ne t…j e�; pТqen Ãlqej ™p' ºЋТnaj; t…j Ð 

fЪsaj; 

pЈnta d' ¢l»qeuson, m¾ yeudТmenТn se no»sw.

15 e„ gЈr se gno…hn f…lon ¥xion ™j dТmon ¥xw• 

dîra dš toi dèsw xein»Ћa poll¦ kaˆ ™sqlЈ. 

e„mˆ d' ™gë basileÝj Fus…gnaqoj, Öj kat¦ l…mnhn 

timîmai batrЈcwn ¹goЪmenoj ½mata pЈnta•  

ka… me pat¾r PhleÝj ¢neqršyato, `Udrome doЪsV

20 micqeˆj ™n filТthti par' Ôcqaj 'Hridano‹o. 

kaˆ sќ d' Ðrî kalТn te kaˆ ¥lkimon œxocon

¥llwn, 

skhptoàcon basilБa kaˆ ™n polšmoisi macht¾n 

œmmenai• ¢ll' ¥ge q©sson ˜¾n gene¾n  ¢gТreue. 

TÕn d' aâ YicЈrpax ¢pame…beto fènhsšn te• 

brwto‹j,

25 t…pte gšnoj toÙmÕn zhte‹j; dБlon d' ™n ¤pasin 

¢nqrèpoij te qeo‹j te kaˆ oÙran…oij petehno‹j. 

YicЈrpax mќn ™gë kikl»skomai• e„mˆ dќ koàroj 

TrwxЈrtao patrÕj megal»toroj• ¹ dš nu m»thr 

LeicomЪlh, qugЈthr Pternotrèktou basilБoj. 

К первой строке приступая, я муз хоровод с Геликона 
Сердце мое вдохновить умоляю на новую песню[1],—
С писчей доской на коленях ее сочинил я недавно[2],
— Песню о брани безмерной, неистовом деле Арея.

5 Я умоляю, да чуткие уши всех смертных услы-
шат, Как, на лягушек напавши с воинственной доб-
лестью, мыши. В подвигах уподоблялись землею
рожденным гигантам [3].  

10 Дело, согласно сказанью, начало имело такое[4].
Раз как-то, мучимый жаждою, только что спасшись от
кошки, Вытянув жадную мордочку, в ближнем болоте мы-
шонок.  Сладкой водой упи вался, — его на беду вдруг
увидел. Житель болота болтливый и с речью к нему  об-
ратился: «Странник, ты кто? Из какого ты роду? И прибыл
откуда? Всю ты мне правду поведай, да лживым тебя не
признаю[5].
15 Если окажешься дружбы достойным, сведу 
тебя в дом свой. И, как любезного гостя, дарами
почту торовато. Сам я прославленный царь Вздуло-
морда и здесь на болоте.  Искони всепочитаемый
вождь и владыка лягушек. Родом же я от Грязного,
который с царевною Водной[6]   

20 На берегах Эридана в любви сочетался сча-
стливо. Впрочем, и ты, полагаю, из роду невовсе про-
стого: Может быть, царь скипет родержец и мощный
в боях предводитель[7]. Ну, не таи же, открой мне
скорее свой род именитый». Тут на расспросы ля-
гушки мышонок пространно ответил: 

25 «Что ты о роде моем все пытаешь? Он всюду
известен: Людям, бессмертным богам и под небом
витающим птицам. Имя мое — Крохобор, я гор-
жусь быть достойным потомком, Храброго духом
отца Хлебогрыза и матери милой[8],
Ситолизуньи, любезнейшей дочки царя Мясоеда.

Батрахиомахия
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Батрахиомахия(Война мышей и лягушек).mp3

Читает Михаил Сычев

Перевод М. Альтман К содержанию
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30 ge…nato d' ™n kalЪbV me kaˆ ™xeqršyato 

sЪkoij kaˆ karЪoij kaˆ ™dšsmasi pantodapo‹sin. 

pîj dќ f…lon poiÍ me, tÕn ™j fЪsin oÙdќn  Ðmo‹on; 

soˆ mќn g¦r b…oj ™stˆn ™n Ûdasin• aÙt¦r  œmoige 

Óssa par' ¢nqrèpoij trègein œqoj• oÙdš me l»qei 

35 ¥rtoj triskopЈnistoj ¢p' eÙkЪklou kanšoio, 

oÙdќ plakoàj tanЪpeploj œcwn polÝ shsamТturon, 

oÙ tТmoj ™k ptšrnhj, oÙc ¼pata leukoc…twna, 

oÙ turÕj neТphktoj ¢pÕ glukero‹o gЈlaktoj, 

oÙ crhstÕn mel…twma, tÕ kaˆ mЈkarej poqšousin, 

oÙd' Ósa prÕj qo…naj merТpwn teЪcousi mЈgeiroi,

41 kosmoàntej cЪtraj ¢rtЪmasi pantodapo‹sin. 

53 oÙ trègw afЈnouj, oÙ krЈmbaj, oÙ kolokЪntaj, 

oÙ seЪtloij clwro‹j ™pibТskomai, oÙdќ sel…noij•

55 taàta g¦r Ømšter' ™stˆn ™dšsmata tîn kat¦ l…mnhn. 

PrÕj tЈde meid»saj Fus…gnaqoj ¢nt…on hÜda• 

xe‹ne l…hn aÙce‹j ™pˆ gastšri• œsti kaˆ ¹m‹n 

poll¦ mЈl' ™n l…mnV kaˆ ™pˆ cqonˆ qaЪmat' „dšsqai. 

¢mf…bion g¦r œdwke nom¾n batrЈcoisi Kron…wn,

60 skirtБsai kat¦ ga‹an, ™n Ûdasi sîma kalЪyai, 

stoice…oij ditto‹j memerismšna dèmata na…ein. 

e„ d' ™qšleij kaˆ taàta da»menai eÙceršj ™sti• 

ba‹nš moi ™n nètoisi, krЈtei dš me m»pot' Ñl…sqVj,

Óppwj ghqТsunoj tÕn ™mÕn dТmon e„saf…khai.

65 •Wj ¥r' œfh kaˆ nît' ™d…dou• Ð d' œbaine tЈcista 

ce‹raj œcwn trufero‹o kat' aÙcšnoj ¤mmati koЪfJ. 

kaˆ tÕ prîton œcairen Ót' œblepe ge…tonaj Órmouj, 

n»xei terpТmenoj FusignЈqou• ¢ll' Óte d» œa 

kЪmasi porfuršoisin ™klЪzeto poll¦ dakrЪwn 

70 ¥crhston metЈnoian ™mšmfeto, t…lle dќ ca…taj, 

kaˆ pТdaj œsfiggen kat¦ gastšroj, ™n dš oƒ Ãtor 

pЈllet' ¢hqe…V kaˆ ™pˆ cqТna boЪleq' ƒkšsqai• 

dein¦ d' ØpestenЈcize fТbou kruТentoj ¢nЈgkV. 

oÙr¾n mќn prît' œplas' ™f' Ûdasin ºäte kèphn 

30 А родился в шалаше я и пищей обильной взле-
леян: Смоквою неясною, сочным орехом и всяческой сне-
дью, Дружба же вряд ли меж нами возможна: мы слишком
не схожи: Жизнь вся твоя на воде протекает, а мне вот, на
суше, Пища привычна людей, и меня на дозоре не минет:

35 Ни из красивоплетенной корзины калач белоснеж-
ный, Ни с чечевичной начинкой пирог с творогом много-
слойный, Ни окровавленный окорок, ни с белым жиром
печенка, Ни простокваша, ни сыр молодой, ни парная сме-
тана, Ни пирожочки медовые, — их же вкушают и боги
[9], — 

40 Словом, ничто из того, что к пирам повара припа-
сают, Вкусно приправами всякими пищу людей усла-
щая.Не убегал никогда я с опасного поля сраженья,
Первому следуя зову, я в первых рядах подвизаюсь[10].
Даже его не страшусь, человека с огромнейшим телом:
45 Смело на ложе взобравшись, цепляюсь за кончики
пальцев, Или пяту ухвачу, и хоть боль до людей не доходит,
Скованный сном человек моего не избегнет укуса. Но,
признаюсь, опасаюсь и я двух чудовищ на свете:[11]

Ястреба в небе и кошки — великое с ними мне горе, —
50 Также и скорбной ловушки, где рок затаился ко-
варный. Эти напасти — все страшные, наистрашнейшая
— кошка: Даже к зарытым в норе норовит она ловко про-
браться. Редьки же грызть я не склонен, ни толстой капу-
сты, ни тыквы, И не питаюсь ни луком  зловоннейшим,
ни сельдереем, —

55 Яства отменные, впрочем, для тех, кто живет у бо-
лота...» На Крохобора слова Вздуломорда со смехом отве-
тил:  «Что ты, о друг, все о брюхе толкуешь? Поверь мне,
немало.  Есть и у нас, на воде и на суше, чему подивиться.
Жизнь нам, лягушкам, завидно-двойную назначил Кро-
нион:[12]

60 Можем мы прыгать по суше, можем плясать под
водою И обитаем в жилищах, обеим стихиям открытых.
Если желаешь, ты можешь и сам в том легко убедиться:
На спину только мне прыгни, держись, понадежней усев-
шись, А уже я тебя с радостью в самый свой дом пере-
правлю».

65 Так убеждал он и спину подставил, и тотчас мы-
шонок, Лапками мягкую шейку обняв, на лягушку взо-
брался. Был он вначале доволен: поблизости виделась
пристань, Плыл на чужой он спине с наслажденьем...  Но
как внезапно. Буйной хлестнуло волною в него, проклиная
затею,      

70 Жалобно тут завопил он, стал волосы рвать и ме-
таться, Горестно лапки под брюхом ломать, а трусливое
сердце Билось неистово и порывалось на берег желанный.
От леденящего страха стенаньями глушь оглашая, Правит
меж тем он подвижным хвостом, как послушным корм-
лом,
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75 sЪrwn, eÙcТmenoj dќ qeo‹j ™pˆ ga‹an ƒkšsqai 

Ûdasi porfuršoisin ™klЪzeto, poll¦ d' ™bèstrei• 

kaˆ to‹on fЈto màqon ¢pÕ stТmatТj t' ¢gТreusen•

OÙc oÛtw nètoisin ™bЈstase fТrton œrw-

toj 

taàroj Ót' EÙrèphn di¦ kЪmatoj Ãg' ™pˆ Kr»thn

80 æj màn ¡plèsaj ™pinètion Ãgen ™j o�kon 

bЈtracoj Øyèsaj çcrÕn dšmaj Ûdati leukù. 

“Udroj d' ™xa…fnhj ¢nefa…neto, pikrÕn Órama  

¢mfotšroij• ÑrqÕn d' Øpќr Ûdatoj e�ce trЈchlon. 

toàton „dën katšdu Fus…gnaqoj, oÜ ti no»saj

85 oŒon ˜ta‹ron œmellen ¢pollЪmenon katale…pein. 

dà dќ bЈqoj l…mnhj kaˆ ¢leЪato kБra mšlainan. 

ke‹noj d' æj ¢fšqh, pšsen Ûptioj eÙqÝj ™f' Ûdwr, 

kaˆ ce‹raj œsfigge kaˆ ÑllЪmenoj katštrize. 

pollЈki mќn katšdunen Øf' Ûdati, pollЈki d' aâte

90 lakt…zwn ¢nšdune• mТron d' oÙk Ãn ØpalЪxai.

deuТmenai dќ tr…cej ple‹on bЈroj eŒlkon ™p' 

aÙtù• 

Ûdasi d' ÑllЪmenoj to…ouj ™fqšgxato mЪqouj• 

OÙ l»seij dol…wj Fus…gnaqe taàta poi»saj, 

nauhgÕn …yaj ¢pÕ sèmatoj æj ¢pÕ pštrhj.

95 oÙk ¥n mou kat¦ ga‹an ¢me…nwn Ãsqa kЈkiste 

pagkrat…J te pЈlV te kaˆ e„j drТmon• ¢ll¦

plan»saj

97 e„j Ûdwr m' œrriyaj. œcei qeÕj œkdikon Ômma. 

99 •Wj e„pën ¢pšpneusen ™n Ûdasi• tÕn dќ kate‹den 

Leicop…nax ÔcqVsin ™fezТmenoj malakÍsin•  

deinÕn d' ™xolТluxe, dramën d' ½ggeile mЪessin. 

æj d' œmaqon t¾n mo‹ran œdu cТloj a„nÕj ¤pantaj. 

kaˆ tТte khrЪkessin ˜o‹j ™kšleusan Øp' Ôrqron 

khrЪssein ¢gor»nd' ™j dèmata TrwxЈrtao, 

105 patrÕj dust»nou YicЈrpagoj, Öj kat¦ l…mnhn 

Ûptioj ™x»plwto nekrÕn dšmaj, oÙdќ par' Ôcqaij 

Ãn ½dh tl»mwn, mšssJ d' ™pen»ceto pТntJ. 

æj d' Ãlqon speЪdontej ¤m' ºo‹, prîtoj ¢nšsth 

TrwxЈrthj ™pˆ paidˆ coloЪmenoj, e�pš te màqon• 

110 ’W f…loi e„ kaˆ moànoj ™gë kak¦ poll¦ pšponqa 

™k batrЈcwn, ¹ pe‹ra kak¾ pЈntessi tštuktai. 

e„mˆ d' ™gë dЪsthnoj ™peˆ tre‹j pa‹daj Ôlessa. 

kaˆ tÕn mќn prîtТn ge katšktanen ¡rpЈxasa 

œcqistoj galšh, trèglhj œktosqen ˜loàsa. 

tÕn d' ¥llon pЈlin ¥ndrej ¢phnšej ™j mТron eŒlxan 

И умоляет богов привести его на берег целым.Так,
чем он более тонет, тем стонет безудержней, громче, 
И, наконец, исторгает из уст своих слово такое:
«Верно, не так увозил на хребте свою милую ношу 
Вол, что по волнам провел до далекого Крита Европу,
[13]

80 Как, свою спину подставивши, в дом свой
меня перевозит Сей лягушонок, что мордой против-
ною воду пятнает!» Вдруг над равниною водной, вы-
сокую вытянув шею, — Вот уж где ужас обоим, —
явилася грозная гидра. Гидру увидев, нырнул Взду-
ломорда, о том и не вспомнив[14], 

85 Гостя какого, коварный, на верную смерть обре-
кает. Сам углубился в болото и гибели близкой избегнул,
Мышь же, опоры лишившись, немедленно навзничь
упала, Лапками лагодя влагу и жалобный писк испуская.
Часто ее заливала волна, но, живучая, снова 

90 Наверх она выплывала... Однако судьбы не из-
бегнешь... Шерстка намокшая с большей все тяжестью
книзу тянула, И, уж волной заливаем, пред смертью про-
молвил мышонок: «Ты, Вздуломорда, не думай, что
скроешь коварством проступок: Как со скалы потерпев-
шего в море кораблекрушенье, 

95 С тела меня ты низвергнул... В открытой борьбе
или беге Не превзошел бы меня ты на суше. Ты наглым
обманом [15] В воду меня заманил... Но всевидящий бог
покарает [16] (Грозного не избежишь ты возмездья от
рати мышиной)!» Так он Сказал и свой дух на воде ис-
пустил. Но случайно 

100 Это узрел Блюдолиз, на крутом побережье сидев-
ший. С писком ужасным пустился он весть сообщить
всем мышатам. Эти же, новость проведав, вспылали
ужаснейшим гневом И повелели глашатаям громко про-
кликать, чтоб утром Прибыли все на собранье в палаты
царя Хлебогрыза, 

105 Старца отца Крохобора, которого труп по болоту
Выплывший жалко носился, — не к брегу родному, од-
нако [17], Нет, уносился, несчастный, в открытого моря
пучину. Спешно, с зарей, все явились, и первым в со-
бранье поднялся, Скорбью по сыну томимый, отец Хле-
богрыз и промолвил:

110 «Други, хотя и один я теперь претерпел от лягу-
шек,  Лютая может беда приключиться внезапно со вся-
ким, Жалкий, несчастный родитель, троих сыновей я
лишился:      [18] Первого сына сгубила, свирепо похитив
из норки, Нашему роду враждебная, неукротимая кошка.
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116 kainotšraij tšcnaij xЪlinon dТlon ™xeurТntej, 

118 Ö tr…toj Ãn ¢gaphtÕj ™moˆ kaˆ mhtšri kednÍ, 

toàton ¢pšpnixen Fus…gnaqoj ™j buqÕn ¥xaj. 

120 ¢ll' ¥geq' Ðpl…zesqe kaˆ ™xšlqwmen ™p' aÙtoÝj 

sèmata kosm»santej ™n œntesi daidalšoisin.

Taàt' e„pën ¢nšpeise kaqopl…zesqai ¤pantaj. 

kaˆ toÝj mšn ™kТrussen ”Arhj polšmoio memhlèj• 

knhm‹daj mќn prîton ™f»rmosan e„j dЪo mhroЪj,

125 »xantej kuЈmouj clwroЪj, eâ d' ¢sk»santej, 

oÞj aÙtoˆ di¦ nuktÕj ™pistЈntej katštrwxan. 

qèrhkaj d' e�con kalamostefšwn ¢pÕ bursîn, 

oÞj galšhn de…rantej ™pistamšnwj ™po…hsan. 

¢spˆj d' Ãn lЪcnou tÕ mesТmfalon• ¹ dš nu lТgch

130 eÙm»khj belТnh, pagcЈlkeon œrgon ”Arhoj• 

¹ dќ kТruj tÕ lšpuron ™pˆ krotЈfoij ™reb…nqou. 

OÛtw mќn mЪej Ãsan œnoploi• æj d' ™nТhsan 

bЈtracoi ™xanšdusan ¢f' Ûdatoj, ™j d' ›na cîron 

™lqТntej boul¾n xЪnagon polšmoio kako‹o. 

135 skeptomšnwn d' aÙtîn pТqen ¹ stЈsij À t…j Ð qrЪl

loj, 

kБrux ™ggЪqen Ãlqe fšrwn Јbdon met¦ cers…n, 

TuroglЪfou uƒÕj megal»toroj 'Embas…cutroj, 

¢ggšllwn polšmoio kak¾n fЈtin, e�pš te to‹a• 

’W bЈtracoi, mЪej Ümmin ¢peil»santej œpemyan

140 e„pe‹n Ðpl…zesqai ™pˆ ptТlemТn te mЈchn te. 

e�don g¦r kaq' Ûdwr YicЈrpaga Ón per œpefnen 

Ømšteroj basileÝj Fus…gnaqoj. ¢ll¦ mЈcesqe  

o† tinej ™n batrЈcoisin ¢ristБej gegЈate. 

•Wj e„pën ¢pšfhne• lТgoj d' e„j oÜata pЈntwn 

145 e„selqën ™tЈraxe fršnaj batrЈcwn ¢gerècwn• 

memfomšnwn d' aÙtîn Fus…gnaqoj e�pen ¢nastЈj• 

’W f…loi oÙk œkteinon ™gë màn, oÙdќ kate‹don 

ÑllЪmenon• pЈntwj d' ™pn…gh pa…zwn par¦ l mnhn, 

n»xeij t¦j batrЈcwn mimoЪmenoj• oƒ dќ kЈkistoi 

150 nàn ™mќ mšmfontai tÕn ¢na…tion• ¢ll' ¥ge boul¾n 

zht»swmen Ópwj dol…ouj mЪaj ™xolšswmen. 

toig¦r ™gën ™ršw éj moi doke‹ e�nai ¥rista. 

sèmata kosm»santej ™n Óploij stîmen ¤pantej 

¥kroij p¦r ce…lessin, Ópou katЈkrhmnoj Ð cîroj• 

155 ¹n…ka d' Ðrmhqšntej ™f' ¹mšaj ™xšlqwsi, 

draxЈmenoi korЪqwn, Ój tij scedÕn ¢nt…oj œlqV, 

™j l…mnhn aÙtoÝj sÝn ™ke…naij eÙqÝ bЈlwmen. 

oÛtw g¦r pn…xantej ™n Ûdasi toÝj ¢kolЪmbouj 

ïde trТpaion. 

115 Сына второго жестокие люди на смерть на-
толкнули, С необычайным искусством из дерева хит-
рость устроив, Эту-то пагубу нашу ловушкой они
называют. Третий же сын, был и мой он любимец и
матери нежной...  Ах, и его погубил Вздуломорда,
сманивши в пучину.

120 Но ополчимся, друзья, и грянем в поход на лягу-
шек, Тело, как должно, свое облачив в боевые доспехи».
Речью такою он всех убедил за оружие взяться. Их воз-
буждал и Арей, постоянный войны подстрекатель,
Прежде всего облекли они ноги и гибкие бедра, 

125 Ловко для этого стручья зеленых бобов приспо-
собив, — Их же в течение ночи немало они понагрызли.
А с камышей прибережных сняв шкуру растерзанной
кошкой Мыши, ее разодравши, искусно сготовили латы.
Вместо щита был блестящий кружочек светильни, а иглы 

130 Всякою медью владеет Арей — им как копья слу-
жили. Шлемом надежным для них оказалась скорлупка
ореха. Во всеоружье таком на войну ополчились мышата.
Живо узнали про это лягушки, и, вынырнув, тотчас В
место одно собрались, и совет о войне учредили.

135 Только пошли пересуды, откуда и кто неприятель,
Вражий внезапно явился, жезлом потрясая, глашатай —
Творогоеда бесстрашного сын, Горшколаз знаменитый.
Он, объявляя войну, к ним со словом таким обратился:  «Я
от мышей к вам, лягушки, и послан я с вызовом грозным:

140 Вооружайтесь поспешно, готовьтесь к войне и
сраженьям. Ибо в воде увидали они Крохобора, в чьей
смерти Царь Вздуломорда повинен. Так будьте теперь все
в ответе [19]. Тот же из вас, кто храбрее, на бой пусть ско-
рее дерзает». Так объявил им глашатай, и, грозное слово
услышав, 
145 Затрепетали сердца и у самых бесстрашных
лягушек, Но Вздуломорда, поднявшись, их речью
такой успокоил: «Други, не я убивал Крохобора и
даже не видел, Как он погиб: верно, сам утонул он,
резвясь у болота, В плаванье нам подражая. А эти
гнуснейшие мыши
150 Вздумали ныне меня обвинять. Ну, тем
лучше. Изыщем Способ мы раз навсегда весь их род
уничтожить коварный.  Вот что я вам предложу и что
кажется мне наилучшим: В броню себя заковавши,
мы сомкнутым строем, все рядом  Станем у края бо-
лота, на самом обрывистом месте,
155 Чтобы, когда устремятся на нас ненавистные
мыши, Каждый ближайшего мог супостата, за шлем
ухвативши, Вместе с оружием грозным низвергнуть
в пучину болота. Там уже, плавать бессильных, мы
быстро их всех перетопим, Сами же мы, мыше-
бойцы, трофей величавый воздвигнем»[20].
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160 •Wj e„pën ¢nšpeise kaqopl…zesqai ¤pantaj. 

fЪlloij mќn malacîn kn»maj ̃ ¦j ¢mfekЈluyan, 

qèrhkaj d' e�con kalîn cloerîn ¢pÕ seЪtlwn, 

fЪlla dќ tîn krambîn e„j ¢sp…daj eâ ½skhsan, 

œgcoj d' ÑxЪscoinoj ˜kЈstJ makrÕj ¢r»rei,  

165 ka… œa kšra kocliîn leptîn ™kЈlupte kЈrhna. 

fraxЈmenoi d' œsthsan ™p' Ôcqaij Øyhla‹si 

se…ontej lТgcaj, qumoà d' œmplhto ›kastoj. 

ZeÝj dќ qeoÝj kalšsaj e„j oÙranÕn ¢sterТenta, 

kaˆ polšmou plhqÝn de…xaj krateroЪj te machtЈj,

170 polloÝj kaˆ megЈlouj ºd' œgcea makr¦ fšrontaj, 

oŒoj KentaЪrwn stratÕj œrcetai ºќ GigЈntwn, 

¹dÝ gelîn ™ršeine• t…nej batrЈcoisin ¢rwgoˆ 

À musˆn ¢qanЈtwn; kaˆ 'Aqhna…hn prosšeipen• 

’W qЪgater musˆn Ã œa bohq»sousa poreЪsV;

175 kaˆ g¦r soà kat¦ nhÕn ¢eˆ skirtîsin ¤pantej 

kn…sV terpТmenoi kaˆ ™dšsmasi pantodapo‹sin. 

•Wj ¥r' œfh Kron…dhj• tÕn dќ prosšeipen 'Aq»nh• 

ð pЈter oÙk ¥n pè pot' ™gë musˆ teiromšnoisin 

™lqo…mhn ™parwgТj, ™peˆ kak¦ pollЈ m' œorgan 

180 stšmmata blЈptontej kaˆ lЪcnouj e†nek' ™la…ou. 

toàto dš moi l…hn œdake fršnaj oŒon œrexan. 

pšplon mou katštrwxan Ön ™xЪfhna kamoàsa 

™k •odЈnhj leptБj kaˆ st»mona makrÕn œnhsa,  

trèglaj t' ™mpo…hsan• Ð d' ºpht»j moi ™pšsth 

185 kaˆ prЈssei me tТkon• tÕ dќ …gion ¢qanЈtoisin. 

crhsamšnh g¦r œnhsa kaˆ oÙk œcw ¢ntapodoànai. 

¢ll' oÙd' ìj batrЈcoisin ¢rhgšmenai boul»sw. 

e„sˆ g¦r oÙd' aÙtoˆ fršnaj œmpedoi, ¢llЈ me próhn 

™k polšmou ¢nioàsan ™peˆ l…hn ™kopèqhn, 

190 Ûpnou deuomšnhn oÙk e‡asan qoruboàntej 

oÙd' Ñl…gon katamàsai• ™gë d' ¥ãpnoj kateke mhn• 

t¾n kefal¾n ¢lgoàsan, ›wj ™bТhsen ¢lšktwr. 

¢ll' ¥ge pausèmesqa qeoˆ toЪtoisin ¢r»gein, 

m» kš tij Øme…wn trwqÍ bšlei ÑxuТenti• 

195 e„sˆ g¦r ¢gcšmacoi, e„ kaˆ qeÕj ¢nt…on œlqoi• 

pЈntej d' oÙranТqen terpèmeqa dБrin Ðrîntej. 

•Wj ¥r' œfh• kaˆ tÍ ge qeoˆ ™pepe…qont' ¥lloi, 

pЈntej d' aât' e„sБlqon ¢ollšej e„j ›na cîron. 

kaˆ tТte kènwpej megЈlaj sЈlpiggaj œcontej 

200 deinÕn ™sЈlpigxan polšmou ktЪpon• oÙranТqen  dќ 

ZeÝj Kron…dhj brТnthse, tšraj polšmoio kako‹o.  

Prîtoj d' `UyibТaj Leic»nora oÜtase dourˆ 

160 Речью такой убедил он лягушек облечься в доспехи:
Голени прежде всего они листьями мальвы покрыли, Креп-
кие панцири соорудили из свеклы зеленой, А для щитов по-
добрали искусно капустные листья. Вместо копья был
тростник у них длинный и остроконечный,

165 Шлем же вполне заменяла улитки открытой ра-
кушка. Так на высоком прибрежье стояли, сомкнувшись,
лягушки, Копьями все потрясали, и каждый был полон от-
ваги. Зевс же богов и богинь всех на звездное небо сзывает
И, показав им величье войны и воителей храбрых,

170 Мощных и многих, на битву огромные копья несу-
щих, Рати походной кентавров подобно иль гордых гиган-
тов, С радостным смехом спросил, не желает ли кто за
лягушек  Иль за мышей воевать. А Афине промолвил
особо: «Дочка, быть может, прийти ты на помощь мышам
помышляешь,

175 Ибо под храмом твоим они пляшут всегда с на-
слажденьем, Жиром, тебе приносимым, и вкусною снедью
питаясь». Так посмеялся Кронид, и ему отвечает Афина:
«Нет, мой отец, никогда я мышам на подмогу не стану, Даже
и в лютой беде их: от них претерпела я много: 

180 Масло лампадное лижут и вечно венки мои портят,
И еще горшей обидою сердце мое уязвили: Новенький
плащ мой изгрызли, который сама я, трудяся,  Выткала тон-
ким утком и основу пряла столь усердно.  Дыр понаделали
множество, и за заплаты починщик

185 Плату великую просит, а это богам всего хуже.
[21] Да и за нитки еще я должна, расплатиться же нечем. 
Так вот с мышатами... Все ж и лягушкам помочь не желаю:
Не по душе мне их нрав переменчивый, да и недавно, С
битвы когда, утомленная, я на покой возвращалась,

190 Кваком своим оглушительным не дали спать мне
лягушки, Глаз из-за них не сомкнувши, я целую ночь про-
томилась.  И, когда петел запел, поднялась я с больной го-
ловою [22]. Да и зачем вообще помогать нам мышам иль
лягушкам: Острой стрелою поди и бессмертного могут по-
ранить [23]. 

195 Бой у них ожесточенный, пощады и богу не будет.
Лучше, пожалуй, нам издали распрей чужой наслаж-
даться». Так говорила Афина. И с ней согласились другие. 
Тотчас все боги, собравшись, пошли в безопасное место.
Временем тем комары в большие трубы к сраженью 

200 Вражеским станам обоим знак протрубили, а с неба
Зевс загремел Громовержец, начало войны знаменуя. Пер-
вым Квакун Сластолиза — тот в первых рядах под-
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˜staТt' ™n promЈcoij kat¦ gastšra ™j mšson Âpar• 

k¦d d' œpesen prhn»j, ¡pal¦j d' ™kТnisen ™qe…raj. 

205 doЪphsen dќ pesèn, ¢rЈbhse dќ teЪce' ™p' aÙtù. 

TrwglodЪthj dќ met' aÙtÕn ¢kТntise Phle…wnoj, 

pБxen d' ™n stšrnJ stibarÕn dТru• tÕn dќ pesТnta 

eŒle mšlaj qЈnatoj, yuc¾ d' ™k sèmatoj œpth. 

209 Seutla‹on d' ̈ r œpefne balën kšar 'Embas…cutroj,

223 TurofЈgon d' aÙtÍsin ™p' Ôcqaij ™xenЈrixen. 

PternoglЪfon dќ „dën Kalam…nqioj ™j fТbon 

Ãlqen, 

¼lato d' ™j l…mnhn feЪgwn t¾n ¢sp…da …yaj. 

226 Litra‹on d' ¢r' œpefnen ¢mЪmwn Borboroko…thj, 

228 cermad…J pl»xaj kat¦ bršgmatoj• ™gkšfaloj dќ 

™k inîn œstaxe, palЈsseto d' a†mati ga‹a.

230 Leicop…nax d' œkteinen ¢mЪmona Borboroko…thn, 

œgcei ™paŒŠ‡†ђЏxaj• tÕn dќ skТtoj Ôsse kЈluyen. 

Prassa‹oj dќ „dën podÕj e†lkuse nekrÕn ™Тnta, 

™n l…mnV d' ¢pšpnixe krat»saj ceirˆ tšnonta. 

YicЈrpax d' ½mun' ˜tЈrou perˆ teqneiîtoj 

235 kaˆ bЈle Prassa‹on kat¦ nhdЪoj ™j mšson Âpar, 

p‹pte dš oƒ prТsqen, yuc¾ d' 'AЋdТsde beb»kei. 

KrambobЈthj dќ „dën phloà drЈka …yen ™p' aÙtТn, 

kaˆ tÕ mštwpon œcrise kaˆ ™xetЪflou par¦ mikrТn. 

çrg…sqh d' ¥r' ™ke‹noj, ˜lën d' ¥ra ceirˆ pace…V 

240 ke…menon ™n dapšdJ l…qon Ôbrimon, ¥cqoj 

¢roЪrhj,  

tù bЈle KrambobЈthn ØpÕ goЪnata• p©sa d'

™klЈsqh 

kn»mh dexiter», pšse d' Ûptioj ™n kon…Vsi. 

Kraugas…dhj d' ½mune kaˆ aâqij ba‹nen ™p' aÙtТn, 

tЪye dš oƒ mšsshn kat¦ gastšra• p©j dš oƒ e‡sw 

визался — Метким копьем поражает в самую печень по
чреву:  Навзничь упал он, и неясная шерстка его запыли-
лась[24]. 
205 С грохотом страшным скатился, доспехи на нем
зазвенели[25]. Этому вслед Норолаз поражает копьем Гря-
зевого Прямо в могучую грудь. Отлетела от мертвого тела
Живо душа, и упавшего черная смерть осеняет. Острой
стрелою тут в сердце Свекольник убил Горшколаза.

210 (В брюхо удар Хлебоеда на смерть Крикуна по-
вергает: Наземь упал он стремглав, и от тела душа отле-
тела. Гибель героя увидев и мщеньем за друга пылая,
Камень огромный, на жернов похожий, схватил Болотня-
ник, В шею метнул Норолазу; в глазах у того потем-
нело[26]. 
215 Тут уже жалость взяла Травоглода, и дротиком
острым Он упредил нападенье врага. Но и сам попла-
тился: Ловко копьем дальнолетным в него размахнулся
Облиза, Меток удар был, под самую печень копье угодило.
Он на Капустника, по побережью бежавшего, яро

220 Ринулся, но, не смутившись, тот сам обратил его
в бегство. В воду злосчастный упал и живой уж не вы-
плыл, багровой Кровью окрасил болото, и, вздутый, с
кишками наружу,  Долго еще труп героя у берега горестно
бился.) Творогоед же от смерти и на берегу не сберегся.

225 В ужас пришел Мятолюб, когда Жирообжору уви-
дел: Бросивши щит, он проворно спасается бегством к бо-
лоту.  Соня Болотный убил знаменитого Землеподкопа (А
Водорад поразил беспощадно царя Лизопята), Тяжким бу-
лыжником череп ему раскроив. Размягченный

230 Из носу мозг его вытек, и кровью земля обагри-
лась. Соне Болотному смерть причинил Блюдолиз без-
упречный, Дротик свой бросив, и тьма ему взоры навеки
покрыла. Это увидел Чесночник, и, за ноги труп расто-
ропно Крепкой рукою схвативши, в болото Болотного бро-
сил.

235 Тут за убитого друга герой Крохобор заступился,
[27] Ранил жестоко Чесночника в печень, под самое чрево.
Тело простерлось бессильно, душа же в Аид отлетела. Бо-
лотолаз, то увидев, горсть грязи швырнул в Крохобора:
Тина лицо облепила, он зрения чуть не лишился.

240 Гневом вспылал Крохобор и, могучей рукой ухва-
тивши Камень из долу огромный, — земли многолетнее
бремя, —  В Болотолаза метнул его яростно. Вся раздро-
билась Правая голень его, и, подрубленный, пал он на
землю. Тут и Пискун на него напустился и сильно ударил
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245 ÑxЪscoinoj œdune, camaˆ d' œkcunto ¤panta 

œgkat' ™felkomšnJ ØpÕ doЪrati ceirˆ pace…V• 

TrwglodЪthj d' æj e�den ™p' ÔcqVsin potamo‹o, 

skЈzwn ™k polšmou ¢necЈzeto, te…reto d' a„nîj• 

¼lato d' ™j tЈfrouj, Óppwj fЪgV a„pÝn Ôleqron.

250 TrwxЈrthj d' œbalen Fus…gnaqon ™j podÕj ¥kron.

252 Prassa‹oj d' æj e�den œq' ¹m…pnoun 

propesТnta, 

Ãlqe di¦ promЈcwn kaˆ ¢kТntisen ÑxЪscoinon• 

oÙd' œrrhxe sЈkoj, scšto d' aÙtoà dourÕj ¢kwk»•

255 oÙd' œbale trufЈleian ¢mЪmona kaˆ tetrЈcutron 

d‹oj 'Origan…wn, mimoЪmenoj aÙtÕn ”Arha, 

Öj mТnoj ™n batrЈcoisin ¢r…steuen kaq'  Ómilon•

258 érmhsen d' ¥r' ™p' aÙtТn• Ð d' æj ‡den oÙc

Øpšmeinen.

260 ’Hn dš tij ™n musˆ pa‹j MeridЈrpax œxocoj ¥llwn, 

Kna…swnoj f…loj uƒÕj ¢mЪmonoj ¢rtepi boЪlou• 

o‡kad' ‡en, polšmou dќ metasce‹n pa‹d' ™kšleuen• 

oátoj ¢narpЈxai batrЈcwn gene¾n ™pape…lei• 

¢gcoà d' ›sthken menea…nwn �fi mЈcesqai

265 kaˆ »xaj karЪoio mšshn Јcin e„j dЪo mo…raj 

frЈgdhn ¢mfotšroisi kenèmasi ce‹raj œqhken• 

oƒ dќ tЈcoj de…santej œban pЈntej kat¦ l… mnhn• 

ka… nЪ ken ™xetšlessen ™peˆ mšga oƒ sqšnoj 

Ãen, 

e„ m¾ ¥r' ÑxÝ nТhse pat¾r ¢ndrîn te qeîn te. 

270 kaˆ tТt' ¢pollumšnouj batrЈcouj õkteire Kron…

wn, 

kin»saj dќ kЈrh to…hn ™fqšgxato fwn»n• 

–W pТpoi Ã mšga qaàma tТd' Ñfqalmo‹sin Ðrîmai•

274 “Arpax ™n batrЈcoisin ¢me…betai• ¢ll¦ tЈcista 

PallЈda pšmywmen polemТklonon À kaˆ ”Arha, 

o† min ™pisc»sousi mЈchj kraterТn per ™Тnta. 

•Wj ¥r' œfh Kron…dhj• ”Arhj d' ¢pame…beto 

mЪqJ• 

oÜt' ¥r' 'Aqhna…hj Kron…dh sqšnoj oÜte ”Arhoj 

„scЪei batrЈcoisin ¢munšmen a„pÝn Ôleqron. 

280 ¢ll' ¥ge pЈntej ‡wmen ¢rhgТnej• À tÕ sÕn Óplon 

282 éj pote kaˆ KapanБa katšktanej Ôbrimon ¥ndra 

kaˆ mšgan 'EgkelЈdonta kaˆ ¥gria fàla GigЈntwn. 

kaˆ mšgan 'EgkelЈdonta kaˆ ¥gria fàla GigЈntwn. 

286 prîta mќn ™brТnthse, mšgan d' ™lšlixen ”Olumpon. 

245 В чрево. Проникло в утробу копье глубоко, и как
только Крепкой рукою копье извлек из брюха против-
ник, Тотчас наружу за ним и все внутренности потяну-
лись. Видя, что на побережье от смерти не
убережешься, Еле плетясь и измученный страшно, сра-
женье покинув,
250 В ров Зерногрыз пробирался, чтоб гибели
лютой избегнуть. В пятку копьем уязвив, поразил Хле-
богрыз Вздуломорду (Позже, хоть раненный тяжко, он
вынырнул вновь из болота). Видя, что дышащий трудно
во прахе простерт Вздуломорда, К первым рядам устре-
мившись, копье в него Луковник бросил,

255 Но уцелел крепкий щит, и копья острие в нем
застряло. Также и дивный Полынник, в сражениях рав-
ный Арею, Сбросить не смог с головы Вздуломорды
тяжелого шлема, Хоть средь лягушек воинственных ви-
тязем первым считался: Слишком уж много врагов на
него устремилось. Пред грозным
260 Натиском не устоял он и спешно в болоте
укрылся. Был средь мышей еще юный, но храбростью
всех превзошедший, Славный герой Блюдоцал, знаме-
нитого сын Хлебоскреба. Из дому вызвавши сына, отец
его в бой посылает. Этот же витязь, с угрозою весь
истребить род лягушек, 
265 Гордо вперед выступает, пылая с врагами сра-
зиться. Тотчас лягушки, объятые ужасом, в бегство пу-
стились. Силой владея великого, тут бы их всех погубил
он, Если бы зоркий Кронион, отец и бессмертных и
смертных, Гибнущих видя лягушек, к ним жалостью
вдруг не проникся  

270 И, головой сокрушенно качая, богам не промол-
вил: «Боги! Великое диво я вижу своими глазами. 
Скоро, пожалуй, побьет и меня самого сей разбойник, 
Что на болоте свирепствует. Впрочем, его успокоим. 
Тотчас Афину пошлем или шумного в битвах Арея: 

275 Эти его, хоть отважного, живо от битвы отва-
дят». Кроноса сын так промолвил. Арей же ему возра-
жает: «Ныне, Кронид, уж ни мудрость Афины, ни сила
Арея Лютую смерть отвратить не сумеют от жалких ля-
гушек[28],  Разве на помощь им все мы направимся, да
и оружье,

280 Коим когда-то сразил Капанея, могучего мужа,
[29] Дерзостного Энкелада и дикое племя гигантов,
[30] Ты и теперь пустишь в ход – перед этим и храбрый
смирится». Только промолвил Арей, громовою молнией
грянул Кроноса грозного сын, — и великий Олимп со-
дрогнулся,

285 Знаменье страшное в ужас повергло мышей и ля-
гушек,  Все же мышиное войско сражения не прекураща- 90
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289 pЈntaj mšn ™fТbhse balën batrЈcouj te mЪaj te• 

¢ll' oÙd' ìj ¢pšlhge muîn stratТj, ¢ll' œti

m©llon 

œlpeto porq»sein batrЈcwn gšnoj a„cmhtЈwn,  

e„ m¾ ¢p' OÙlЪmpou batrЈcouj ™lšhse Kron…wn, 

Ój œa tТt' ™n batrЈcoisin ¢rwgoÝj eÙqÝj œpemyen. 

’Hlqon d' ™xa…fnhj nwtЈkmonej, ¢gkuloce‹lai, 

295 loxobЈtai, streblo…, yalidТstomoi, ÑstrakТdermoi, 

Ñstofue‹j, platЪnwtoi, ¢post…lbontej ™n êmoij, 

blaiso…, ceilotšnontej, ¢pÕ stšrnwn ™sorîntej, 

ÑktЈpodej, dikЈrhnoi, ¢ceiršej, oƒ dќ kaleàntai 

kark…noi, o† œa muîn oÙr¦j stomЈtessin œkopton 

300 ºdќ pТdaj kaˆ ce‹raj• ¢negnЈmptonto dќ lТgcai. 

toÝj d¾ Øpšdeisan deiloˆ mЪej oÙd' œt' œmeinan, 

™j dќ fug¾n ™trЈponto• ™dЪeto d' ¼lioj ½dh, 

kaˆ polšmou telet¾ mono»meroj ™xetelšsqh.  

ло, Крепко надеясь лягушачий род истребить совер-
шенно, Что и могло бы случиться, если б с Олимпа
Кронион, Сжалившись, в помощь лягушкам не вы-
слал защитников новых.

290 Вдруг появились создания странные: криво-
клешневы, В латы закованы, винтообразны, с поход-
кой кривою, Рот словно ножницы, кожа - как кости,
а плечи лоснятся, Станом искривлены, спины гор-
баты, глядят из-под груди, Рук у них нет, зато вось-
меро ног, и к тому двуголовы –

295 Раками их назвают... И тотчас они начинают
Мышьи хвосты отгрызать, заодно уж и ноги и руки.
Струсили жалкие мыши, и, копья назад повернувши,
В бегство пустились постыдное... Солнце меж тем
закатилось, И однодневной войне волей Зевса конец
наступает.
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Батрахиомахия: комментарии.

Батрахиомахия – единственная известная на сегодняшний день античная поэма-пародия. Сохранилась
полностью. Автор неизвестен. Датировка весьма широкая: с VI по IV вв. до н.э. Отсутствие в тексте каких-
либо намёков на современные автору события или идеи (философские течения, политические лозунги и т.п.)
не позволяет сказать точнее.

В поэме пародируется эпос о подвигах героев давно ушедших времён. Как убедительно показала в
своих лекциях E.Vandiver слово «герой» имело в эллинской мифологии несколько значений, в данном случае
имеются в виду великие воины начала эллинской истории, каждый из которых рождён божеством (чаще
богом, но иногда богиней) и смертным (нередко не просто человеком, а героем предыдущего поколения).
Большинство аристократов возводило свои роды к этим воинам. Рубежом, после которого начиналась собст-
венно история была Троянская война, эллины постоянно соотносили происходившее у других народов с
данным событием. С другой стороны она знаменовала окончание легендарной эпохи, времени жизни и дея-
тельности героев. Герои, в свою очередь, делились на поколения, каждое из которых было хуже предыду-
щего. Нестор[a] говорит Агамемнону[b] про предшествующие поколения:

[a] Среди осаждавших Илион ахейцев Нестор, правитель Пилоса, олицетворял старца – мудрого совет-
чика.

Два поколенья уже современных ему человеков
Скрылись, которые некогда с ним возростали и жили

В Пилосе пышном; над третьим уж племенем царствовал старец. 
[Гомер «Илиада» I,250-252]

Относительно мудрости героя характерны обращённые к нему слова Агамемнона:
Всех ты ахейских мужей побеждаешь, старец, советом!

Если б, о Зевс отец, Аполлон и Афина Паллада,
Десять таких у меня из ахеян советников было,

Скоро пред нами поникнул бы град крепкостенный Приама,
Наших героев руками пленённый и в прах обращённый! 

[Гомер «Илиада» II, 370-374]
[b] Агамемнон – правитель Микен и предводитель ахейского воинства.
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….с ними стязаться
Кто бы дерзнул от живущих теперь человеков наземных? 

[Гомер «Илиада» I,271-272]

Деградация продолжалась, потому современные люди совсем ни в какое сравнение не идут даже с послед-
ним, троянским поколением.

Но камень рукой захватил сын Тидеев,
Страшную тагость, какой бы не подняли два человека
Ныне живущих людей, – но размахивал им и один он;

[Гомер «Илиада» V,302-304]

Из подобного эпоса до нас дошла только «Илиада» Гомера, но существовали и другие поэмы, напри-
мер, так называемый «Киклический эпос» (на основе которого Квинт Смирнский в III-IV вв. создал «По-
стгомерики»),  «Возвращения» неизвестного автора VII в. до н.э. и т.д.

Именно такую литературу пародирует «Батрахиомахия». Она написана тем же гекзаметром (особым
сложным для понимания и написания стихотворным слогом), в таких же возвышенных выражениях, но по-
вествует о подвигах мелких существ – мышей и лягушек. Они так же, как герои древности, произносят про-
странные речи, в их судьбе значительную роль играют боги, но всё это описывается с явной издёвкой.
«Батрахиомахия» приводиться в переводе М.Альтмана, «Илиада» и «Одиссея» Гомера цитируются по пере-
водам Н.Гнедича, «Труды и дни» и «Теогония» Гесиода – В.Вересаева.

[1] К первой строке приступая, я муз хоровод с Геликона
Сердце моё вдохновить умоляю на новую песнь…

Ср. из «Теогонии» Гесиода:

С Муз, геликонских богинь, мы песню свою начинаем.
….Песням прекрасным своим обучили они Гесиода.

Гекзаметрическая «Теогония» сегодня не так широко известна, как поэмы современника Гесиода Гомера.
Однако для самих эллинов данное произведение было общепризнанным повествованием и возникновении
мира и богов. Параллель между ним и «Батрахиомахией» не удивительна.

[2] С писчей доской

Имеется в виду дощечка, покрытая воском, на которой писали заострённой палочкой. Использовалась для
писем, текущих записей и т.д. Поэмы фиксировались обычно основательнее. Таким образом, подчёркивается
несерьёзность произведения.

[3] уподоблялись землёю рождённым гигантам

Гиганты – чудовища, воевавшие с богами Олимпа. Их не следует путать с титанами, в отличии от послед-
них, они не были богами и никогда не правили миром. Это огромные существа со спутанными волосами и
бородами, верхняя часть их тела человеческая, нижняя – змеиная. О силе и грозности гигантов свидетель-
ствует то, что для убийства одного из них (Энкелада) Афине пришлось придавить его островом Сицилией,
а из кожи другого (Палланта) получился достойный богини-воительницы панцирь.

[4] согласно сказанью

На самом деле здесь нет противоречия со ст.3. Гомер тоже сочинил поэму, то есть, сформулировал строки,
по сюжету, давно известному его слушателям. За всю первую песнь «Илиады» ни разу не говорится, почему,
собственно, ахейцы выступают войной против троянцев [Гомер «Илиада» I]. Елена впервые упомянута
только во второй песне, причём причин войны всё равно это упоминание не раскрывает [Гомер «Илиада»
II, 34]. М
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нелай впервые появляется в поле зрения поэта в третьей песне, но и тогда чётко не прописано: кем прихо-
дится ему Елена [Гомер «Илиада» III, 21-29]. О суде Париса говорится только в двадцать четвёртой песне,
да и то вскользь [Гомер «Илиада» XXIV, 29-30].

[5] Из какого ты роду? 

Если окажешься дружбы достойным, сведу тебя в дом свой.
В эпические времена, как, впрочем, и в исторической Элладе, существовал обычай гостеприимства. Гоме-
ровская «Одиссея» полна сцен радушной встречи путников. Но речь идёт всегда о приёме басилеев (ари-
стократов) басилеями, поэт просто не упоминает случаев приёма простолюдинов басилеями. Уже в первой
песне Телемах хорошо принимает и щедро угощает Афину, пришедшую к нему в гости в облике правителя
тафийцев Ментеса, но при этом практически с порога обращается с куда более пространной речью, в ходе
которой кроме всего прочего спрашивает:

Кто ты? Какого ты племени? Где ты живёшь? Кто отец твой? 
[Гомер «Одиссея» I,166]

Вопрос, что значит по понятиям эпических героев «быть достойным» дружбы или в принципе уважения
спорен, спорно соотношение личных заслуг и полученных от рождения преимуществ. С одной стороны ро-
дословная, наличие многих благородных, лучше божественных предков приводиться и автором, и самим
действующим лицом по любому поводу и даже без повода (отчего нередко выходит так, что противники
останавливаются прямо посреди поля боя и начинают хвастаться своими родственниками [Il XX,156-258]).
С другой – подчёркиваются воинские подвиги героев, именно доблесть в битве, то есть собственные при-
жизненные заслуги позволяют им властвовать, про что Сарпедон прямо говорит Главку, побуждая последнего
идти в атаку:

Сын Гипполохов! За что пред всеми нас отличают
….

В царстве Ликийском и смотрят на нас, как на жителей неба?
….

Нам, предводителям, между передних героев ликийских
Должно стоять и в сраженье пылающем первым сражаться.

[Гомер «Илиада» XII,310,312,315-316]
[6] Родом же я от Грязного

Грязной по-эллински – Пелей. В «Илиаде» такое имя носит отец величайшего героя ахейцев – Ахиллеса
[Гомер «Илиада» XVI,15], мать его – нимфа Фетида [Гомер «Илиада» I,413-414], обитающая в глубине моря
в доме Нерея [Гомер «Илиада» I,357-358]. Нерей – морской старец, так что намёк «Батрахиомахии» о «ца-
ревне водной» также весьма прозрачен.

[7] скипетродержец

Басилей-скипетродержец – в эпосе один из эпитетов-штампов.

[8] и матери милой

В «Илиаде» упоминаются только предки-мужчины (за исключением богинь, нимф и других бессмертных),
матери начинают фигурировать позже.

[9] Ни пирожочки медовые, – их же вкушают и боги, –

Намёк на печенья, которые употреблялись в качестве жертвы богам. Естественно, мотив не эпический, а
современный автору. К подобной практике прибегали бедняки, предавая печеньям форму животных, при-
нести в жертву которых не хватало денег.
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[10] я в первых рядах подвизаюсь

Стандартная гомеровская формула.

[11] Но, признаюсь, опасаюсь я двух чудовищ на свете:

Слова немыслимые для эпического героя. Им случалось бежать от более мощных противников, но заявлять
о своём страхе – никогда. Прямое признание в боязни от существа, претендующего на роль алягомеровского
басилея, а также причина этого страха у современников автора, видимо, вызывали гораздо больший смех,
чем у современного читателя. 

[12] назначил Кронион

Кронид, то есть сын Крона – Зевс. В эпосе наименование по имени отца встречается часто
В эллинской мифологии существуют разные концепции формирования судьбы людей. По самой известной
ныне концепции её определяют три мойры: Лахесис ещё до рождения человека отмеряет длину нити (то
есть жизни), которую потом прядёт Клото, определяя ход событий; когда отмеренная Лахесис длина сплетена
Клото, Атропос обрезает нить. Косвенные подтверждения именно таких верований есть в «Илиаде». На-
блюдая за поединком Ахилла и Гектора Зевс с помощью золотых весов лишь узнаёт не им определённую
судьбу героев [Гомер «Илиада» XXII,209-214]. Гекуба (жена Приама, Троянского правителя) говорит о судьбе
Гектора:

…такую, знать, долю суровая Парка
Выпряла нашему сыну, как я несчастливца родила 

[Гомер «Илиада» XXIV, 209-210]

Правда, речь идёт о единственной пряхе (наименование «Парка», данное мойрам позже в римской мифо-
логии – неточность переводчика). 

Но была и другая концепция, по которой Кронид единолично вершит людские судьбы. В «Илиаде» есть
упоминание о двух урнах перед порогом Зевса: одна с бедами, другая со счастьем; некоторым смертным в
жизни даётся из обоих сосудов, некоторым – только из первого [Гомер «Илиада» XXIX,527-533]. Гораздо
определённее в пользу такого верования высказывается в «Трудах и днях» Гесиод, утверждая дословно сле-
дующее:

Смертные мужи равным образом и бесславные, и славные
А также безвестные от Зевса получают по воле [его]. 

[Hes. Erga. 3-4]

А в «Одиссее» Зевсу даже приписывается действие, обычно свойственнок Мойрам:

Род человека легко познается, которому выпрял
Счастие Зевс-промыслитель при браке его иль рожденьи.

[Гомер «Одиссея» IV, 207-208]

Следующим шагом в развитии таких представлений был монотеистический орфизм. Орфики утверждали,
(насколько мы об этом можем судить: священные тексты орфиков не интересовали средневековых перепис-
чиков-христиан, потому не сохранились), что весь мир после творения проглочен Зевсом и создан заново
из самого себя, соответственно всё сущее – часть Зевсом, в частности Мойра – это суть разум и дыхание
его, пронизывающее весь мир.

Орфизм – не общеэллинское верование, но оно возникло не на пустом месте и перекликалось с пред-
ставлениями большей части населения. В «Батрахиомахии» Кронид показан дарителем земной доли, судьбы.

[13] Верно, не так увозил на хребте свою милую ношу
Вол, что провёл до далёкого Крита Европу
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путешествия понадобилось обращаться именно в быка (убежище беглецы нашли на Крите) непонятно. От
этого союза родились Минос, Сарпедон и Радаманф. Данный миф целиком встречается впервые в произве
дении весьма позднего автора Аполлодора, так что во время написания «Батрахиомахии» он мог иметь не-
много иную форму, но общая канва, как видно, совпадает.

Перевод слова tavros как «вол» — ошибка переводчика. Вол – кастрированный бык, что делает его
гораздо более спокойным; это удобнее для сельского хозяйства, но вряд ли подходило для описанных в мифе
целей.

[14] гидра 

Дословное прочтение эллинского слова hidros, которое переводиться как «водяная змея», или «уж».

[15] В открытой борьбе или в беге не превзошёл бы меня ты на суше.

Сражаясь, эпические герои показывали прежде всего наличие харизмы, то есть благосклонности богов;
непосредственные боевые успехи были только следствием её наличия и лишь она давала право на власть в
общине. Со временем, когда войн стало меньше, наличие харизмы начали доказывать через агоны, то есть
состязания (напоминающие современный спорт, но, с другой стороны, сильно отличающиеся прежде всего
степенью травмоопасности для соревнующихся). Получается, что соревнования в беге, борьбе и т.д. являлись
в некоторым смысле тождественными поединкам.

[16] Но всевидящий бог покарает

Здесь автор, видимо, опять имеет в виду Зевса. Гесиод в «Трудах и днях» показывает главного олимпийца
как силу карающую неправедные действия, особенно басилеев (за злодеяния которых страдают иногда целые
народы). Громовержец замечает все, в этом эму помогает и богиня справедливости Дике [Гесиод «Труды и
дни» 225-264].

[17] не к брегу родному, однако, 
Нет, уносился, несчастный, в открытого моря пучину.

Для эллина очень важно было быть погребённым. По пути в царство мёртвых души должны были пересечь
реку Стикс, перевозил через неё Харон только преданых земле. При этом желательна, но не обязательна
была полноценная могила: благочестивому путнику, увидевшему не похороненный труп достаточно было
бросить на него горсть земли, горсть земли бросали и в море над местом кораблекрушения. Представления
о важности похоронного обряда существовали у эллинов с первых веков их существования. Не даром XXIV
песнь «Илиады» посвящено рискованному тайному визиту Троянского царя Приама за телом сына [Гомер
«Илиада» XXIV], а труп Пандора так ревностно охраняется от врагов Энеем [Гомер «Илиада» V,297-302].

[18] Жалкий, несчастный родитель, троих сыновей я лишился:
Первого сына сгубила, свирепо похитив из норки,

Нашему роду враждебная, неукротимая кошка.
Сына второго жестокие люди на смерть натолкнули,

С необычайным искусством из дерева хитрость устроив,
Эту-то пагубу нашу ловушкой они называют.

Третий же сын, был и мой он любимец, и матери нежной…
Ах, и его погубил Вздуломорда, сманивши в пучину.

Здесь прослеживается явная параллель с причитаниями Приама:

Я же, несчастнейший смертный, сынов возрастил браноносных
В Трое святой, и из них ни единого мне не осталось!
Я пятьдесят их имел при нашествии рати ахейской:
Их девятнадцать братьев от матери было единой;
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Прочих родили другие любезные жёны в чертогах;
Многим Арей истребитель сломил им несчастным колена.
Сын оставался один, защищал он и град наш и граждан;

Ты умертвил и его, за отчизну сражавшегося храбро,
Гектора!

[Гомер «Илиада» XXIV,493-501]
[19] Царь Вздуломорда повинен. Так будьте теперь все в ответе.

Наглядная иллюстрации пассажа Гесиода:

И страдает
Целый народ за нечестье царей 

[Гесиод «Труды и дни» 260-261]

[20] трофей величавый воздвигнем

На месте битвы победившее войско водружало на столб снятые с убитых врагов доспехи, это и называлось
«воздвигнуть трофей».

[21] Плату великую просит, а это богам всего хуже.
И, когда петел запел, поднялась я с больной головою.

Олимпийские боги ещё у Гомера очеловечены настолько, что даже испытывают вполне человеческие боль
и муки [Гомер «Илиада» V,383-402]. В последствии такие представления развивались, сочетаясь с упадком
веры в официальный пантеон, развитием мистицизма и явления, названного советской историографией ре-
лигиозным скептицизмом. В комедии «Лягушки» Аристофана бог Дионис не просто радуется хорошему
приёму и страдает от побоев, но и переодевает раба в свою одежду, чтобы побоев избежать [Аристофан
«Птицы» 457-672].  В «Батрахиомахии» бессмертным также преписаны совсем уже мелочные и корыстные
помыслы.

[22] Острой стрелою поди и бессмертного могут поранить. 

В «Илиаде» Диомед поражает Афродиту копьём в руку, а Арею наносит рану, смертельную для человека
[Гомер «Илиада» V, 335-339, 857-859].

[23] Метким копьём поражает в самую печень по чреву:
Навзнич упал он и нежная шёрстка его запылилась.

Последующее описание битвы перекликаются с «Илиадой практически каждой строчкой». Анатомически
подробности также вполне характерны для пародируемого в поэме Гомера.

И ему обращённому пику в хребет углубил он
Между рамен и насквозь через перси широкие выгнал.

[Гомер «Илиада» XI,447-448]
В переводе с языка времён Н.Гнедича на современный русский получается: копьё перебило позвоночник,

прошло между лопаток и, пронзив тело насквозь, вышло в раёне груди. Нередко подобные описания идут
одно за другим, так что если рассматривать экранизировать «Илиаду», используя авторский текст напрямую
как сценарий, получившийся фильм по обилию крови и жестокости переплюнет голливудских рекордсменов
в этой области.

[24] С грохотом страшным скатился, доспехи на нём зазвенели.
А здесь вообще повторена стандартная гомеровская поэтическая формула [Гомер «Илиада» IV,504; V,42;
XIII,187; XVII,50,311].
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[25] Камень горомный, на жёрнов похожий схватил Болотняник
В шею метнул Норолазу; в глазах у того потемнело.

Камень – вполне обычное для эпических героев оружие.

Но, назад он подавшися, камень рукою могуче
Сорвал, средь поля лежавший, чёрный, жестокий огромный;

Махом поверг, и Аяксов блистательный щит семикожный
Глыбой в средину ударил, взревела вся медь щитовая.

[Гомер «Илиада» VII,264-267]

А ведь речь идёт даже не о битве, а о поединке Гектора и Аякса перед лицом обеих ратей.

[26] Тут за убитого друга герой Крохобор заступился
Конечно, это не тот Крохобор, из-за гибели которого началась война. Здесь автор явно допустил ошибку,

дав двум героям одно и то же имя. Это неточность не переводчика, в эллинском тексте в обоих места слово
в буквальном переводе – Крохопохититель. Подобного ни разу не случалось с Гомером.

[27] Ныне, Кронид, уж ни мудрость Афины, ни сила Арея
Лютую смерть отвратить не сумеют от жалких лягушек.

Никогда в эпосе смертные не делали того, что не могли бы остановить боги. Другое дело, когда одни бо-
жества поддерживали смертных других небожителей. О таком бессилий олимпийцев Гомер, скорее всего,
не мог даже помыслить. Здесь наиболее полно проявляется неверие в официальный пантеон Олимпийских
божеств (см. коммент. к ст.185 и ст.192).

[28] сразил Капанея

Согласно мифу свататься к дочерям Адраста, правителя Аргоса, Аргии и Деипиле пришло так много же-
нихов, что из боязни, как бы они все вместе не натворили бед (ср. с женихами Пенелопы в доме Одиссея),
их отправили в войной на Фивы. Поход возглавили сразу семь вождей, одним из которых был Капаней. Он
был убит посланной Зевсом молнией, когда по лестнице взбирался на городскую стену.

[29] Дерзостного Энкилада

Энкилад – один из гигантов (см. коммент. к ст.7). По дошедшему до нас (через посредство Аполлодора)
варианту мифа убит Афиной, которая придавила его островом Сицилтя. Но здесь по всем признкам речь
идёт о молнии – главном оружии Зевса, так что автор «Батрахиомахии» явно руководствуется другим, не
дошедшим до нас вариантом.

Пробелы в эллинском тексте заполнены в русском переводе произвольно, исходя из общего стиля произве-
дения
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Е
динственная дошедшая до наших дней
героическая песнь на древневерхнене-
мецком -- это «Песнь о Хильде-
бранде». Записана в VIII – начале IX в.
в Фульде аллитерационным стихом и,

видимо, входила в цикл о Дитрихе Бернском (ост-
готском короле Теодорихе). По содержанию этот
памятник представляет собой германскую версию
сюжета об убийстве сына отцом: Хильдебранд, на-
ходящийся на службе у Аттилы, после тридцати-
летней разлуки встречает своего сына
Хадубранда, который считает отца погибшим и не
узнаёт его. После недолгих препирательств они
вступают в бой. Начало и конец песни утеряны,
но, судя по индоевропейским параллелям, Хаду-
бранд убивает Хильдебранда.
С лингвистической точки зрения данный памят-
ник интересен тем, что его язык представляет
собой смешение двух диалектов: нижненемецкого,
а именно, древнесаксонского, и верхненемецкого
– вероятно, одного из франкских диалектов. Про-
исхождение такого смешения до сих пор не уста-
новлено. В. Гримм, первым обнаруживший
рукопись, предполагал, что текст записан двумя
писцами, но позднее К. Мюлленхоф доказал, что
сохранившаяся рукопись – не оригинал, а копия.
С тех пор споры о месте и времени возникновения
и записи «Песни» не утихают. Существуют мне-
ния, что смешение диалектов не изначально, а яв-
ляется результатом движения текста с юга на
север, при этом в качестве оригинального диа

лекта называют лангобардский (Schlosser, 362),
либо перевода с одного диалекта на другой. Также
высказывались предположения, что язык «Песни»
– это надрегиональный «придворный язык» или
даже «язык поэзии» (Боура, 523).
Согласно версии Л.М. Котиевой, данный текст
был записан по памяти двуязычным индивидом-
билингвом, родным диалектом которого был древ-
несаксонский, а вторичным – франкский. При
записи автор допустил некоторые речевые
ошибки, например, в 6 случаях представлено сме-
шение в одной словоформе при знаков обоих диа-
лектов (Котиева, 5). Также представлен ряд
гапаксов и лексем, принадлежащих к саксонскому
диалекту.

Данный памятник интересен также тем, что
на основе лингвистических данных можно вы-
явить некоторые реалии, касающиеся быта и обы-
чаев древних германцев. В том числе, в тексте
представлен ряд синонимов со значением «битва»
(hiltia, fehta, wic, gudea), «меч» (suert, billi), «щит»
(scilt, staimbort, linta), смысловые оттенки которых
для нас не всегда восстановимы.
Сохранивший отрывок содержит 68 строк. Ниже
приводится перевод второй его половины (строки
30-68). Текст цитируется по изданию: Al-
thochdeutsche Literatur. Mit Proben aus dem Alt-
niederdeutschen. Ausgewählte Texte mit
Übertragungen und Anmerkungen. Hrsg., übersetzt
und mit Anmerkungen versehen von H.D. Schlosser.
Frankfurt am Main, 1970.

Отрывок из «Песни о Хильдебранде»
перевод с древневерхненемецкого Елены Тихоновой
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30 ,wettu irmingot’, quad Hiltibrant,    ,obana ab 
heuane,
dat du neo dana halt mit sus sippan man dinc 
ni gileitos!’
want her do ar arme wuntane bauga,
cheisuringu gitan, so imo se der chuning gap,

35 Huneo truhtin:    ,dat ih dir it nu bi huldi gibu.’
Hadubrant gimahalta,    Hiltibrantes sunu:
,mit geru scal man    geba infahan, ort widar 
orte. du bist dir, alter Hun,    ummet spaher;

30 «[Я] призываю великого Бога[1], – сказал
Хильдебранд, – наверху на Небесах [в свидетели],
что ты никогда прежде с таким [близким] родичем
Дел[2] не вёл!» Снял он тогда с руки витые брас-
леты, сделанные из императорского золота, как ему
их дал король,

35 Хадубранд ответил, сын Хильдебранда:
«Копьём дóлжно принимать дары, остриём к
острию[3]. Ты, старый гунн, безмерно хитёр:
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40 spenis mih mit dinem wortun,    wili mih dinu 
speru werpan.

pist also gialtet man,    so du ewin inwit fortos.
dat sagetun mi    sęolidante[5] 

westar ubar wentilsęo,    dat inan wic furnam:
tot ist Hiltibrant,    Heribrantes suno.’

45 Hiltibrant gimahalta,    Heribrantes suno:
,wela gisihu ih in dinem hrustim,
dat du habes heme    herron goten,
dat du noh bi desemo riche    reccheo ni wurti. –
welaga nu, waltant got’, quad Hiltibrant,    
,wewurt skihit!

50 ih wallota sumaro enti wintro    sehstic ur lante,
dar man mih eo scerita    in folc sceotantero.
so man mir at burc ęnigeru    banun ni gifasta.
nu scal mih suasat chind    suertu hauwan,
breton mit sinu billiu  – eddo  ih imo ti banin wer

dan[8].

55 doh maht du nu aodlihho, ibu dir din eilen taoc,
in sus heremo man   hrusti giwinnan,
rauba birahanen,    ibu du dar enic reht habes.’–
,der si doh nu argosto’, quad Hiltibrant,    ,ostar

liuto,
der dir nu wiges warne, nu dih es so wel lustit,

60 gudea[10]  gimeinun.    niuse de motti,
hwerdar sih hiutu dero hregilo rumen muotti[12] ,
erdo desero brunnono    bedero uualtan!’
do lęttun se ærist    asckim scritan
scarpen scurim,    dat in dem sciltim stont.

65 do stoptun to samane    staimbort hludun,
heuwun harmlicco    huittę scilti,
unti im iro lintun   luttila wurtun,
giwigan miti wabnum . . .

40 Запутываешь меня своими словами, [а] хо-
чешь меня своим копьём[4] пронзить, ты уже ста-
рый человек, но ты вечно полон коварства. Это мне
сказали плавающие на запад через мировое
море[6], что его забрала битва: мёртв Хильдебранд,
сын Херибранда».

45 Хильдебранд ответил, сын Херибранда:
«Хорошо я вижу по твоему вооружению, что у тебя
дома добрый господин, что ты ещё в его стране не
стал изгнанником. Увы, всемогущий Боже, – сказал
Хильдебранд, – Злая судьба вершится!

50 Я странствовал шестьдесят лет и зим[7] вне
страны, там меня всегда ставили в отряд стрелков.
Так меня ни у одной крепости смерть не настигла.
Теперь меня милое дитя должно сразить мечом, За-
рубить своим мечом[9], – или я ему стать погибе-
лью.

55 Всё же ты теперь можешь легко, если тебе
хватит твоей смелости, получить доспехи такого
знатного мужа, взять добычу, если у тебя на это
есть какое-нибудь право. Тот ведь будет трусливей-
шим, – сказал Хильдебранд, – из людей с востока,
кто теперь уклонится от битвы, когда тебе этого так
хочется,
60 Нашей[11] битвы. Пусть пытается [тот], кто
должен, который [из нас] сегодня должен забрать
это вооружение, или этими кольчугами лучше вла-
деть!» Тогда они сначала запустили копья[13] ост-
рым дождём, [так,] что они остались в щитах.

65 Затем [они] столкнули вместе громкие края
щитов, яростно рубили белые щиты, пока их
щиты[14] не стали им малы, разбитые оружием…
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Примечания:

[1] Прилагательное *irmīn переводится как groß, erhaben «великий, возвышенный» и встречается в ком-
позитах: irmingot «великий Бог», irmindiot* «все люди [под небесами], герои», irminsūl «столп неба», ср.
др.-исл. Jörmungandr «мировой змей», гот. ИС *Airmanareiks «Эрманарих». В связи с тем, что данное при-
лагательное употребляется преимущественно в языческой сфере, не факт, что Хильдебранд взывает к хри-
стианскому Богу.

[2] Первоначальное значение сущ. ding – «суд, собрание» (ср. др.-исл. þing) > «дело, рассматриваемое
в суде» > «дело вообще» > нвн. «вещь».

[3] Согласно германскому обычаю, предводитель дружины, небезызвестный «кольцедаритель» скаль-
дической поэзии, передавал кольца, т.е. браслеты, о которых речь идёт выше, в строке 35, своим воинам на
острие копья. Таким образом, Хадубранд чувствует себя оскорблённым: он думает, что Хильдебранд при-
равнял его к своему подчинённому, «поставил его на место».
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[4] В «Песни о Хильдебранде» несколькими примерами представлен отмирающий уже в VIII в. инстру-
менталис. Интересно, что обязательное дополнение при глаголах с общим значением «убивать» всегда кон-
кретизирует конкретный вид оружия (в данном случае – копьё).
[5] Букв. «плавающие по морю», субстантивированное причастие первое, выполняющее функцию под-
лежащего в этом предложении.

[6] Словари Р. Шютцейхеля и Г. Кёблера переводят данный композит как Weltmeer «Мировое море»,
«Средиземное море». Также встречается трактовка «Вендское», т.е. Балтийское море.

[7] То есть тридцать лет. Год мыслится в данном случае как совокупность лета и зимы. Здесь представлен
тот же, по выражению Х. Бургера, «примитивный способ передачи цельности», что и в конструкциях типа
tages inti nahtes «день и ночь», обозначающих «долгий отрезок времени». Согласно Х. Бургеру, подобные
формулы подразумевают «постоянное повторение действия», временной отрезок представляется как чере-
дование составляющих его единиц, «чтобы как можно точнее передать непрерывность и целостность под-
разумеваемого промежутка времени» (Burger, 129). 

[8] Единственный пример формы bana* (ж.р., -n-). Более употребительна форма bano (м.р., -n-), пред-
ставленная в строке 52.

[9] Происхождение глагола bretōn затемнено. Г. Кёблер приводит значение niederschlagen «сразить». Су-
ществительное billi* (ср.р., -ja-) встречается только в данном тексте. Словарь Г. Кёблера переводит его как
Schwert, Streitaxt «меч, топор», последнее значение – в параллель с нвн. Beil «топор, секира», Bille «кирка,
топор».

[10] Типичное для нижненемецких диалектов выпадение носового перед согласным. Верхненемецкая
форма выглядит как gunda* (ж.р., –jō-).

[11] Букв. «общей, совместной».

[12] Данная глагольная форма сочетает в себе признаки двух диалектов: дс. формы mōtti и фрк. muozi
(Котиева, 10).

[13] Букв. «ясени». Здесь мы имеем дело с метонимией: древки копий обычно изготовлялись из ясеня.

[14] Букв. «липы». Также метонимия.
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П
раблема  культурна-гістарычных кан-
тактаў паміж Палінэзіяй і Паўднёвай
Амерыкай у навуковым свеце абмяр-
коўваецца ўжо больш за паўтары ста-
годдзі. Асноўнымі праблемамі былі

вызначэнне перыяду кантактаў, значнасць узаемаў-
плыву паміж рэгіёнамі. Адным з галоўных пытанняў
было вызначэнне месца, адкуль здзяйсняліся кан-
такты: з боку Палінэзіі або Паўднёвай Амерыкі.
Апошнія даследванні і адкрыцці дазваляюць нам па-
новаму адказаць на гэтую праблему.

Палінэзія, альбо так званы “Палінэзійскі
трохкутнік”, ёсць вобласць шматлікіх выспаў вулка-
нічнага і каралавага паходжання, што размешчаныя
ва Ўсходняй Акеаніі. Межы Палінэзіі праходзяць на
паўднёвым захадзе па Новай Зеландыі, на поўначы –
па Гавайскім выспам, на паўднёвым усходзе – па
выспе Пасхi. Агульная плошча палінэзійскай сушы
– 295 тыс. кв. км, з якіх 268 тыс. кв. км прыпадае на
Новую Зеландыю. Да з’яўлення еўрапейцаў у Палі-
нэзіі было каля мільёна жыхароў [5, с. 14]. Насель-
ніцтва гэтага рэгіёну размаўляе на роднасных мовах,
якія належаць да адной з галінаў малайска-палінэзій-
скай  моўнай сям’і, і мае пэўнае адзінства ў фізічным
тыпе, а таксама ў матэрыяльнай і духоўнай культуры.

Працэс засялення Палінэзіі непасрэдна звя-
заны з керамічнай культурай Лапіта, што распаўсюд-
зіла ў сярэдзіне II тыс. да н. э. свой уплыў на
заходнюю частку Акеаніі. Каля 1300 г. да н. э. нось-
біты культуры Лапіта з’яўляюцца на выспах Тонга і
Самоа, што ў Заходняй Палінэзіі. Менавіта на гэтых
выспах у перыяд з 900 па 500 гг. да н. э. фармуецца
палінэзійская культура. Пасля 500 г. да н.э. пачына-
ецца рассяленне старажытных палінэзійцаў ва ўсход-
нім накірунку. Так, ужо да 300 г. н. э. былі заселеныя
тэрыторыі Ўсходняй Палінэзіі (выспы Таварыства,
Кука, Маркізскія). У IV-V стст. н. э. былі адкрыты Га-
вайскія выспы, аднак шчыльна заселены толькі
прыкладна ў 800г. н. э. Да 800-900 гг. н. э. належыць
адкрыцце выспы Пасхі (Рапа-Нуі), каланізыцыя якой
адбылася на тры стагоддзі пазней з-за яе аддалёнасці. 

Каля 1200 г. н. э. былі каланізаваны выспы Новай Зе-
ландыі [1; 2, с. 228-240]. Такім чынам, у сярэдзіне
XIII ст. н.э. большая частка прыдатных для земля-
робства зямель у Палінэзіі мела сталае насельніцтва.

Прычыны перасялення старажытных палінэ-
зійцаў зыходзяць з прыродных умоў зямель, што яны
засялялі, і сацыяльнай арганізацыі іхняга грамад-
ства. Можна вылучыць некалькі прычынаў перася-
лення:
• недахоп зямлі, прыдатнай для вырошчвання

сельскагаспадарчых культур з-за пера-
нася лення;
• параза ў ваенным канфлікце;
• перасяленне малодшых сыноў правадыроў 

(арыкі) з групоўкай прыхільнікаў, бо спад
чынна пераходзіла па старэйшай лініі;

• прыродныя катаклізмы (засуха, землятрус, 
паводка).
Пры засяленні Палінэзіі пэўную ролю адыг-

ралі ненаўмысныя плаванні рыбацкіх каноэ. Таксама
старажытныя палінэзійцы практыкавалі разведа-
вальныя плаванні з мэтай пошуку новых зямель.
Пасля, “разведчыкі” павінны былі вярнуцца і распа-
весці пра адкрытыя землі.

Інфармацыю пра асноўныя віды марскога
транспарту палінэзійцаў мы можам пабачыць у спра-
ваздачах экспедыцый еўрапейскіх мараплаўцай
XVIII-XIX стст. Старажытныя палінэзійцы карыста-
ліся каноэ з адным балансірам, каноэ без балансіру,
падвоеным каноэ, плытамі. Самыя распаўсюджаныя:
каноэ з адным балансірам (выкарыстоўваліся дзеля
мясцовых зносін ды рыбнай лоўлі, шмат дзе на
борты нашываліся дошкі для павялічэння астойлі-
васці, каноэ абсталёўвалася ветразем, які плялі з цы-
новак) ды падвоенае каноэ (выкарыстоўвалася ў
асноўным пры працяглых плаваннях, валодала вялі-
кай грузападымальнасцю, магло змясціць да 100-200
чалавек, складалася з двух роўных каноэ, якія былі
замацаваныя паміж сабой на адлегласці, звычайна
паміж карпусамі будаваўся дашчаны насціл, на якім
знаходзілася хатка, таксама абсталёўваліся ветра-
зем). Менавіта на падвоеных каноэ адбывалася 

Культурна-гістарычныя кантакты паміж 
Палінэзіяй і Паўднёвай Амерыкай

Уладзімір Булаўскі
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засяленне Палінэзіі. Палінэзійцы таксама карысталіся
вёсламі-грэбкамі, у асноўным калі не было ветра [1; 6,
с. 33-43].

У сваіх плаваннях-вандроўках палінэзійцы ка-
рысталіся арыентацыяй па зорлах, сонцы,месяцу, звяр-
талі ўвагу на накірункі ветру і плыняў, вывучэнне якіх
адбывалася на працягу стагоддзяў, бо асноўная частка
заняткаў была звязана непасрэдна з морам: рыбная
лоўля, збор чаропак, гандль і інш. Для вызначэння бліз-
касці зямлі улічваліся наступныя фактары: прысутнасць
птушак, што не адляталі вельмі далека ад зямлі, колер
аблокаў і іх наяўнасць і інш [5, с. 34-35]. Высокі навіга-
цыйны ўзровень палінэзійцаў адзначалі еўрапейскія ма-
раплаўцы. Так, таіцянін Тупаіа склаў мапу з 74 выспаў,
якая ў далейшым дапамагла Джэймсу Куку ў яго да-
следваннях [5, с. 34].

З пачаткам навуковага даследвання высветлі-
лася, што старажытныя палінэзійцы дасягалі берагоў
Паўднёвай Амерыкі. На гэта паказваюць наяўнасць
амерыканскага батата ў Палінэзіі ды палінэзійскай ку-
рыцы ў Паўднёвай Амерыцы.

Паўсюдна ў земляробстве Палінэзіі выкарысто-
ўвалі батат (салодкая бульба). Лінгвістычныя даслед-
ванні паказалі еднасць назвы гэтай культуры ў
Цэнтральным і Паўночным Перу – cumar (батат на дыя-
лекце кечуа ў гэтым рэгіёне) і ў Палінэзіі - kumara, ku-
mala. Палеабатанічныя даследванні паказалі, што батат
пайшоў з Перу, дзе ў дзікім выглядзе сустракаецца з
VIII тыс. да н. э. У Палінэзіі батат з’яўляецца з X ст. н.
э. [3, с. 210].

Тое,што клубні батату не трымаюцца на мар-
ской вадзе больш за тры тыдні, даказвае, што гэтая
культура патрапіла ў Палінэзію з дапамогай чалавека.
Калі параўнаць мараходныя здольнасці старажытных
палінэзійцаў і індэйцаў узбярэжжа Перу ў X ст. н.э. і
прыняць да ўвагі адсутнасць археалагічных доказаў
знаходжання амерындаў у Палінэзіі (наяўнасць рэшт-
каў перуанскай керамікі, металаў, тканіны), можна
сцвярджаць, што менавіта старажытныя палінэзійцы
дасягнулі берагоў Паўднёвай Амерыкі ды паспяхова
вярнуліся назад, ужо разам з бататам.

Трэба адзначыць, што для перавозкі батата па
моры неабходны пэўныя ўмовы: клубні мусяць знаход-
зіцца ў зямлі, ў адваротным выпадку яны сапсуюцца ад
марской вады. Палінэзійцы ведалі такую тэхніку пера-
возкі – так жа  перавозілі ямс (клубневая культура азі-
яцкага паходжання).

Месца, з якога было здзейснена вандроўка,  дак-
ладна не лакалізавана да нашага часу, але шматлікія
прызнакі (адносная блізкасць - 6400 км, пераменныя
вятры і інш.) паказваюць на тое, што месцам адпраўкі
былі Маркізскія выспы.

Можна выказаць здагадку, што экспедыцыя стара-
жытных палінэзійцаў насіла пошукавы характар -
шукалі новыя землі. Аднак вялікая адлегласць не да-
зваляла ў далейшым здзяйсняць маштабныя вандро-
ўкі ў гэтым накірунку. Міфы аб вандроўцы не
захаваліся ў багатай вуснай традыцыі старажытных
палінэзійцаў, хутчэй за ўсё з-за згубы знаўцаў міфа-
логіі падчас крывавых кантактаў з еўрапейцамі, калі
насельніцтва паменьшылася ў некалькі разоў.

Другім доказам кантактаў з’яўляецца знахо-
джанне палінэзійскай курыцы ў Паўднёвай Аме-
рыцы. Археалагічныя даследванні 2002-2007 гг. ў
Цэнтральным Чылі (рэгіён культуры Мапучэ) дазво-
лілі сцвярджаць, што курыца ў гэтым рэгіёне рас-
паўсюдзілася не з прыходам гішпанцаў, як лічылася
да гэтага, а нашмат раней. На даследуемай стаянцы
Эль-Арыналь-1 было знойдзена каля 50 рэшткаў ку-
рыных костак, як мінімум ад 5 асобных птушак. У
выніку радыёвуглероднага датавання рэшткаў атры-
маліся даты 1321-1407 і 1304-1424 гг. н. э. Даслед-
ванні генетыкаў паказалі, што курыца палінэзійская
[4].

Такім чынам, можна казаць аб тым, што на
пачатку XIV ст. н.э. старажытныя палінэзійцы да-
плылі да Цэнтральнага Чылі, дзе пакінулі мясцовым
індэйцам курыцу. Трэба зазначыць, што, плануя до-
ўгатэрміновыя плаванні ў адкрытым моры, стара-
жытныя палінэзійцы бралі з сабой курыц, свіней,
сабак, каб ужываць іх у ежу ды разводзіць на новых
землях [6, с. 42].

Мяркуецца, што месцам адпраўкі экспедыцыі
былі выспы Мангарэва, Піткерн ці Пасхі. Гэтыя
выспы знаходзяцца бліжэй за астатнія да абазнача-
нага рэгіёну ў Паўднёвай Амерыцы (3500-5500 км)
і пераменныя вятры спрыяюць адплыццю адсюль.
Аднак ёсць дадатковыя доказы, якія указваюць на
тое, што месцам адпраўкі была менавіта выспа Пасхі
(Рапа-Нуі). Перш за ўсё, гэта факт наведвання рапа-
нуйцамі выспы Сала-і-Гомес. Гэта падцвярджаецца
вуснай традыцыяй Рапа-Нуі. Моту-Маціра-Хіва, Ма-
ціра-Хіва – так называлі Сала-і-Гомес рапануйцы.
Успаміны аб выспе сустракаюцца ў некалькіх вер-
сіях міфа пра Макемаке (адно з галоўных бостваў у
рапануйскім пантэоне) і Хауа (дух) [7, с. 53-61]. 

У міфах в. Сала-і-Гомес паўстае далёкім
месцам; месцам, дзе жыве Макемаке; месцам,куды
Макемаке адсылае людзе, што правініліся перад
ім; месцам,адкуль прылятаюць птушкі. Падра-
бязна апісваецца прырода выспы: скалістая мяс-
цовасць са мноствам птушак, беднай расліннасцю,
але на ім прысутнічае глеба, бо ў двух паданнях
рапануйцы гатуюць на выспе земляную печ для
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прынясення ахвяры Макемаке. На выспе знаходзяцца
неакторыя ядомыя расліны, у асноўным багавінне –
так адзін з пакараных Макемаке харчуецца сырой
рыбай ды багавіннем, ваду здабывае з паглыбленняў
у скалах, дзе назапашваецца дажджавая вада [7, с. 53-
61].

Выспа знаходзіцца на адлегласці 400 км ад
Рапа-Нуі і 3000 км ад узбярэжжа Чылі, і плошча яе
складае 2,5 кв. км. На дадзены момант мы не можам
дакладна вызначыць перыяд, у які рапануйцы навед-
валі в. Сала-і-Гомес, бо на ёй не праводзілася знач-
ных археалагічных даследванняй. Аднак,  факты
наведвання гэтай выспы рапануйцамі робяць мэтаз-
годным праведзенне археалагічных даследванняў на
в. Сала-і-Гомес. Асабліва, калі улічваць апошнія тэо-
рыі аб позняй каланізацыі выспы Пасхі каля 1200 гг.
н.э. [8]. Калі гэтыя даследванні дазволяць вызначыць
перыяд наведвання выспы рапануйцамі як блізкі да
перыяду каланізацыі выспы Пасхі - XII-XIV стст. -
гэта можна

сумясціць з датаваннямі рэштак курыцы з Чылі. На
наш погляд, в. Сала-і-Гомес магла быць месцам пры-
пынку на шляху да Цэнтральнага Чылі ад Рапа-Нуі,
месцам,дзе можна было папоўніць запасы вады, ежы
(птушкі, яйкі і інш.).

Поўнасцю выключаецца магчымасць таго,
што індэйцы ўзбярэжжа Цэнтральнага Чылі  мэтана-
кіравана даплылі да Палінэзіі, бо ў іх адсутнічаюць
сродкі для плавання ў адкрытым акіяне.

Такім чынам, кантакты паміж Палінэзіяй і Па-
ўднёвай Амерыкай можна вылучыць на адрэзку з X
па XIV стст. н.э. Менавіта ў гэты перыяд адбывалася
засваенне і каланізацыя ўскрайкаў Усходняй Палінэ-
зіі, што і стала адной з галоўных прычын плаванняў
старажытных палінэзійцаў да берагоў Паўднёвай
Амерыкі. На дадзены момант можна сцвярджаць,
што кантакты былі толькі з боку Палінэзіі. Аднак
новыя археалагічныя даследванні могуць змяніць
гэты пункт гледжання.
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Австразия (лат. Auster) – королевство, создан-
ное в бывшей римской Галлии при Меровингах. 

Известно с конца VI в. Первое упоминание об
«австразийцах» встречается у Григория Турского
(V.14). Оно относится примерно к 577 г. Хронист VII
в. Фредегар активно употребляет топоним «Австра-
зия» (Auster).

Австразия охватывала территорию от Реймса
на западе до верховьев Везера на Востоке и от устья
Мааса и Рейна на севере до истоков Мааса и Мозеля
на юге. Королевство занимало бывшие римские про-
винции Belgica I, Germania I, Germania II и восточ-
ную часть Belgica II. Территориальным ядром
Австразии можно считать земли, которые отошли ко-
ролю Теудериху I (511-534 гг.) после смерти его отца
короля Хлодвига I (481-511 гг.). Сюда относятся
области с центрами в городах: Мец, Реймс, Кёльн,
Майнц, Трир. В VI в. к Австразии были присоеди-
нены земли покорённых франками алеманнов, тю-
рингов и баваров. 

Система управления королевством у франков
не предусматривала постоянного и единого центра
власти. Их держава находилась в состоянии так на-
зываемого «многовластия», положения, при котором
одновременно могло существовать несколько коро-
левств, и Австразия представляла собой одно из них.
Периодически тот или иной представитель династии
Меровингов объединял все франкские земли и вклю-
чал Австразию в свою державу. Как правило, после
смерти короля всех франков происходил раздел его
владений между наследниками, причём Австразия
доставалась одному из них. Такого рода разделы
имели место в 511, 561, 587, 623, 639, 739, 768 гг. Во
время правления «ленивых королей» Австазией
управляли майордомы. 

Австразия была наиболее германизирован-
ным из франкских королевств. Лингвистическая гра-
ница между романскими и германскими языками
примерно совпадала с границей между Австразией и
Нейстрией. Помимо франкского населения в Австра-
зии проживало значительное число других народно-
стей: алеманнов, тюрингов, саксов и др.

В VI-VIII в. в Австразии происходила актив-
ная христианизация, участие в которой приняли мис-
сионеры из Рима и с Британских островов. Франки
также способствовали христианизации региона.

Австразия
Алексей Волынец

Карта.pdf

Церковь и королевская власть являлись круп-
нейшими землевладельцами. Богатства концентриро-
вались также в руках родовой знати primores и
королевских дружинников leudes. Знать в Австразии
имела большое влияние на короля в военной, судебной,
церковной и др. сферах. Король за службу предостав-
лял дружинникам, а также светским и духовным вель-
можам бенефиции. 

В VII-VIII вв. наиболее влиятельным родом в
политическом и экономическом отношениях остава-
лись Пипиниды. К этому роду принадлежали майор-
домы Пипин I (623-629 гг. и 639-? гг.), Пипин II
(679-714 гг.), Карл Мартелл (716-741 гг.), Пипин III
(747-751 гг., король франков 751-768 гг.). Пипиниды
положили начало новому королевскому роду Каролин-
гов. 

Австразия вошла в состав каролингской монар-
хии. Пипин III по разделу 768 г. передал область
своему сыну Карлу Великому. Тот в свою очередь по
Тионвильскому разделу 806 г. завещал Австразию
старшему сыну Карлу. По Аахенскому разделу 817 г.
эта территория досталась Лотарю I, старшему сыну
Людовика Благочестивого. В 843 г. во время знамени-
того Верденского раздела земли Австразии были раз-
делены между Лотарем, Карлом Лысым и Людовиком
Немецким. Большая часть области вошла в державу
Лотаря. 

В 855 г. Лотарь перед смертью оставил эту тер-
риторию среднему сыну Лотарю II, которая при его
жизни называлась «Рипуарским королевством».После
смерти Лотаря II в честь этого короля ядро бывшей Ав-
стразии получило новое название – Лотарингия.  На-
звание «Австразия» перестало встречаться в
источниках уже в первой половине IX в. Последний
случай, зафиксированный автором данной статьи, –
биография Людовика Благочестивого, написанная Те-
ганом Трирским. На языке оригинала топоним «Ав-
стразия» у Тегана употребляется в варианте «Austria»,
что несколько отличается от изначального «Auster» у
Фредегара. Тем не менее, понятие «австразийцы»
встречается и в более поздних источниках, например,
у Нитхарда и в Ведастинских анналах.

Территориальное ядро бывшей Австразии (а
именно области Эльзас и Лотарингия) на протяжении
всего Средневековья, Нового и Новейшего времени
оставалось предметом жарких споров между Фран-
цией и Германией. С 1945 г. области Эльзас и Лотарин-
гия принадлежат Франции.
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Беневент –  герцогство, созданное ок. 576 г.
лангобардами на юге Италии с центром в г. Беневент.
Первым его герцогом стал Зотто (571-591 гг.), ланго-
бардский вождь, командовавший войсками, продви-
нувшимися на юг Италии вдоль берегов Кампаньи.
Лангобарды были приглашены в Италию византий-
ским наместником Нарсесом. Отряд, находившийся
под командованием Зотто, являлся авангардом на-
ёмников Восточной Римской империи. Вскоре быв-
шие союзники, в том числе и дружина Зотто,
перестали признавать власть константинопольских
кесарей.

Следующий после Зотто герцог, его племян-
ник Арихиз I (591-641 гг.), был усыновлён своим
дядей, что положило начало традиции наследствен-
ной власти в герцогстве. При Арихизе I границы гер-
цогства расширяются за счёт византийских
владений. Под власть Беневента попадают г. Капуя и
г. Кротон, совершается набег на византийский г.
Амальфи, а вот попытка овладеть Неаполем оканчи-
вается безуспешно. Ко времени смерти Арихиза I
власть Византии удерживается лишь в нескольких
очагах: Неаполь, Амальфи, Гаэта, Сорренто, часть
Калабрии, Апулия (Бари, Бриндизи, Отранто).

В 662 г. беневентский герцог Гримоальд (651-
662 гг.), сыгравший на противоречиях Годеберта и
Бертарида, двух братьев, которые боролись за коро-
левский престол в Павии, убивает обоих и стано-
вится королём лангобардов (662-671 гг.). При
Гримоальде наивысшего влияния достигает ариан-
ство. Усиливаются гонения на католиков. 

В 663 г. Беневент выдерживает осаду визан-
тийских войск: византийцы пытаются вернуть утра-
ченные ранее территории. Беневентский герцог
Ромуальд (662-677 гг.), сын Гримоальда, успешно
атакует и разбивает по частям византийские войска
около Форино, Авеллино и Салерно. Мирный дого-
вор Беневента с Византийской империей был подпи-
сан только в 680 г. 

В последующие десятилетия герцоги Бене-
вента успешно отвоёвывают византийские владения.
В то же время королевство лангобардов стремится
подчинить Беневент. Король Лиутпранд (712-744 гг.)
пытается поставить на беневентский трон своего
кандидата. В 758 г. отношения Беневента с королев-
ством лангобардов обострились. На короткое время
герцогство попало в зависимость от короля Дезиде-
рия (757-774 гг.). 

Беневент
Алексей Волынец

В 774 г. Дезидерий потерпел сокрушительное
поражение от франков, во главе которых стоял Карл
Великий. Королевство лангобардов утратило незави-
симость, и вместе с тем её вновь обрёл Беневент. Гер-
цог Арихиз II даже попытался, правда, безуспешно,
захватить лангобардский трон. Однако, даже потерпев
неудачу, он извлёк выгоду из сложившейся ситуации.
Арихиз объявил себя независимым князем (princeps). 

Герцогство Беневент на протяжении большей
части времени своего существования было независимо
от королевства лангобардов. Тем не менее, между гер-
цогством и королевством сохранялся тесный полити-
ческий союз, основанный на общности законов,
традиций, религии, языка и культуры. Герцоги Бене-
вента по традиции брали в жёны принцесс из ланго-
бардского королевского рода. Постепенно, благодаря
относительной отдалённости Беневента от королевства
лангобардов, культура и традиции герцогства приобре-
тают самобытные черты, например: иной, чем в лан-
гобардском королевстве, тип литургических
песнопений, почерка рукописей и т. д. 

Отступление византийцев с большей части
Италии способствовало продвижению лангобардов
далее на Юг полуострова. Из-за малочисленности лан-
гобарды были практически ассимилированы покорён-
ным населением. Первым же распоряжением
лангобардов было восстановление городских укрепле-
ний. При этом итало-римское население выселялось в
низины, а сами лангобарды занимали возвышенности.
Памятники римской древности, как правило, разби-
рали на строительство укреплений.

В IX-X вв. княжество Беневент претерпело пе-
риод раздробленности. После продолжительной меж-
доусобной войны в 851 г. при посредничестве
императора Людовика II оно было разделено на кня-
жества Беневент, Салерно и Капую. Внутренние кон-
фликты между лангобардами стали причиной захвата
части территорий бывшего герцогства Беневент Визан-
тийской империей. В XI в. земли Беневента, Салерно
и Капуи вошли в состав норманнского герцогства Апу-
лии и Калабрии. В настоящее время территории, неко-
гда составлявшие Беневентское герцогство,
принадлежат Италии. 
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Ц
ель работы – проанализировать взаимо-
отношения Верхнего и Нижнего Египта
в процессе формирования единого
древнеегипетского государства. Сам
процесс зарождения Египетского госу-

дарства мало изучен. Это при том, что проблема до-
статочно актуальна для современной египтологии, так
как именно данный период определяет дальнейшее
развитие Египетской цивилизации; к тому же, пони-
мание самого процесса зарождения государства в До-
лине Нила  может пролить свет на причины его
формирования, что, в свою очередь, откроет перед
нами возможность углубить историю Та Кемет. 

В настоящее время в египтологии выделяют
два направления, по которым шел процесс зарожде-
ния государства. Пацифисты, такие как К.Витфогель,
Д.Б. Прусаков считали, что возникновение госу-
дарства происходило мирным путем [1. с. 21-30]. Ми-
литаристы, а это, к примеру, К. Зете, утверждали, что
образование древнеегипетского государства могло
происходить лишь военным путем [2. с. 21-23]. В на-
стоящее время гипотез, объясняющих зарождение
Египетского государства, множество, но их трактовка,
основанная на одних фактах, зачастую противоречит
другим имеющимся. Задачи данной работы:

• проанализировать, на основе имею-
щихся источников и историографии, их сопоставле-
ния, существующие теории формирования единого
Египетского государства.

• выдвинуть гипотезу, которая наиболее
четко отразит процесс консолидации на Египетской
земле, её причины и проблемные стороны.  

Общество времён фараонов, зависящее
от Нила, было наследником культуры Нагада, отно-
сящейся к IV тыс. до н.э. От этой культуры оно уна-
следовало социальные и идеологические структуры.
Во времена культуры Нагада III (ок. 3300-3050 гг. до
н.э. [3. с. 2]) происходят быстрые изменения в  жизни
общества. Три из них имели важное значение: урба-
низация, установление иерархического общества и
появление племенных вождей с  атрибутикой мо-
нарха. Первые большие городские центры появились

в Южном Египте.  Из них наиболее известны
Абидос, Омбос (Нагада), Коптос, Эль-Кеб и Ие-
раконполь [4. с. 192]. Города становятся рели-
гиозно-политическими центрами
территориальных племенных организаций [1. с.
24-25]. Со временем эти организации будут на-
званы древними греками  номами [5. с. 32]. 

В Долине Нила современные учёные на-
считывают  существование порядка 22 номов, а в
Дельте – 20 [6. c. 6]. 

Формирование Верхнего Египта как поли-
тической структуры имело две причины. С одной
стороны, между номами возникали споры за до-
минирование над водной артерией, т.к. она явля-
лась основным путем, по которому
осуществлялась торговля, носившая в то время
меновой характер. Споры приводили к военным
столкновениям, где сильные номы расширяли
свои владения за счёт слабых. С другой стороны
борьба со стихией толкала номы к созданию еди-
ной ирригационной системы. Это также вело к
объединению номов, только уже мирным путем
[7. с. 95]. В начале Герзейского периода (ок.
3600 - 3500 гг. до н.э.)  в долине возвышается
III ном с центром в Иераконполе, вокруг

Египет. На пути к единству

Олег Давидовский
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которого и проходит процесс консолидации [8]. Что
касается Нижнего Египта, то среди египтологов идут
споры о его существовании как политической струк-
туры [9. с. 177-224]. Нам известно лишь несколько
имён нижнеегипетских правителей, таких как Сека,
Хайю, Теш – это все, что сохранилось от ряда древ-
нейших царей, которых можно отнести к концу IV
тыс. до н.э. [5. с. 37]. В Верхнем Египте нам известны
не только имена царей, таких как Ну-Хор, Хат-Хор,
Пе-Хор, Иру-Хор, Ка, Скорпион, но и события, свя-
занные с некоторыми из них [10].

При Скорпионе (Hr wha, sqr)  консолидация
номов в Верхнем Египте была уже завершена (нач.
Ш тыс. до н.э.). Об этом можно судить по изображе-
нию птиц, подвешенных на веревках, в верхней
части булавы Скорпиона. Они символизировали пле-
менные организации, которые были объединены
этим правителем [11. с. 42-43]. Эти же птицы упоми-
наются на Палермском камне при правлении Дена
(Hr d(w)n), фараона I династии (ок. 2939/2889 –
2892/2842 гг. до н.э.). Под ними подразумевались так
же люди, которые жили в Дельте [12. с. 14-15]. Из
этого следует, что при Скорпионе был совершен
поход в Нижний Египет, но он носил, скорее всего,
грабительский характер, т.к. на сегодняшний день
нет доказательств о том, что Нижний Египет был
подчинён Верхним при этом правителе. В это же
время личность царя возвышается над другими
людьми. На это указывает изображение Скорпиона
на булаве [13. с. 2]. 

Выделяются такие слои общества как чиновники,
жрецы, ремесленники, рабочие. Уже к периоду I и II
династии (ок. 3032 – 2657 гг. до н.э.), по мнению У.
Эмери, складываются три ярко выраженных соци-
альных класса: благородное сословие, чиновники и
ремесленники, и, наконец, крестьянство. Материалы
раскопок красноречиво свидетельствуют о наличии
этих трех основных групп населения [11. с. 113-125]

При Нармере (нач. III тыс. до н.э.) (Hr nar-mr)
осуществляются попытки подчинения Дельты Верх-
ним Египтом. Палетка Нармера указывает на то, что
царь подавлял восстание в Нижнем Египте [15. с. 17-
18], что свидетельствует о притязаниях на Северные
земли формирующегося государства, истоки которых
были заложены при предыдущем правителе, Под по-
давлением восстания может скрываться завоеватель-
ный поход, который был успешен.    

Жители Дельты присягнули Нармеру, а их
земля получила статус «Красной короны». Но он не
был равен статусу Верхнего Египта, о чём свидетель-
ствует Палетка Нармера. На ней изображение царя в
белой короне по размеру больше, чем изображение
царя в красной короне. Что может говорить о доми-
нировании Верхнего Египта над Нижним. 

К концу правления Нармера Дельта обретает
независимость. Иераконполь теряет статус столицы,
нулевую династию сменяет первая. Связано это с
экологической катастрофой. Подъемы воды при раз-
ливе Нила достигали более 15 м., что привело к
почти полному затоплению Дельты [1. с. 23-24]. 

Большинство жителей Нижнего Египта
нашли свое спасение в долине. Между пришлым и
местным населением возникают социальные проти-
воречия. Возможно, они перерастают в вооруженные
столкновения.  Погасить конфликт удалось знати из
Верхнеегипетского Тина. Началось правление тинит-
ской династии фараонов. 
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При ней Нижний Египет снова попадает в зависи-
мость от Верхнего. Однако статус Северных земель начи-
нает изменяться. Введение двойной короны при Дене
показывает, что Дельта уже рассматривается как часть древ-
неегипетского государства, а не территории, которые были
им завоеваны. Но сепаратистские настроения в этом ре-
гионе не утихли. Подтверждение тому находится на Па-
лермском камне. На один  из Хеб-Седов Дена произошел
сильный разлив Нила, при котором погибли враги фараона.
Под ними подразумевались жители Нижнего Египта и
люди периферийной территории Верхнего Египта [12. с.
16]. 

К концу I династии (ок. 2853/2803 гг. до н.э.) вместо
полноводных разливов Нила вода часто не поднималась
выше 7 метров. Голод приводил к социальной нестабиль-
ности в самом Верхнем Египте [1. с. 25].

Главная задача II династии – это наведение порядка
в государстве. Однако, исходя из того, что мы знаем о II ди-
настии меньше, чем о I династии, мы можем предположить,
что при сложившихся обстоятельствах 

фараоны не смогли выполнить поставленной задачи. 
Судя по титулатуре фараонов, Нижний Египет вы-

ходит из подчинения Верхнего при таких фараонах как
Нереб, Синед, Снеферка, Неферкаре, Хадзеф, Ба [15]. По-
следний правитель Хасехемуи (Hr[-stX] xai-sxm)  путем боль-
ших жертв (около 47 тыс. погибло при подавлении восстания
в Нижнем Египте) наводит порядок в стране [12. с. 18]. Про-
цесс консолидации двух земель был завершен при этом пра-
вителе.   

Таким образом, формирование древнеегипетского
государства, по нашему мнению, имело следующие особен-
ности:

1) Основной путь, по которому происходило
зарождение государства в данном регионе, носил военный
характер.

2) Фараона-объединителя двух земель не было.
3) Процесс консолидации Верхнего и Нижнего

Египта был долгим (примерно с середины IV тыс. до конца
правления царя Хасехемуи (ок. 2734/2684 – 2707/2657 гг. до
н.э.). 
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Данные обелисков о внешнеполитической деятельности
царей времени ранней XVIII древнеегипетской династии

Алла Костюкевич

В
нешнеполитическая деятельность царей XVIII
династии известна достаточно хорошо и во
многом, это заслуга памятников эпиграфики.
Биографии Ахмоса, сына Ибана, и Ахмоса
Пеннекхбета из Эль-Каба (древнего Нехеба),

биография Инени из Фиванской гробницы в Абд-эль-Курне,
стела с острова Томбос (в районе третьего нильского по-
рога) и надписи, найденные в районе первого нильского по-
рога времён Тутмоса I, надписи из храма в Дейр-эль-Бахри
о сирийском походе Тутмоса II, об экспедиции в Пунт при
Хатшепсут, Карнакские «Анналы» Тутмоса III, знаменитый
Амарнский архив и многие другие надписи дают нам пред-
ставление о внешнеполитическом положении древнееги-
петского государства эпохи XVIII династии(ок.1550 — 1292
гг. до н.э). Обелиски(— иглоподобные каменные мону-
менты, высеченные в виде четырехгранной колоны сужи-
вающейся кверху.), памятники эпиграфики этого периода,
также содержат надписи об отдельных и, по всей видимо-
сти, наиболее значимых событиях внешней политики вре-
мени правления царей – авторов установки памятника.

Мы рассмотрим надписи на обелисках в контексте
реконструированного взаимодействия Древнего Египта и
иных регионов Древнего Востока с целью выявить их до-
стоверность, и, таким образом, определить репрезентатив-
ность этих надписей. 

Родоначальником традиции выписывания своих за-
слуг в области внешней политики на обелисках условно (с
той оговоркой, что не все обелиски сохранились) можно
считать Тутмоса I (ок. 1479 — 1425 гг. до н.э.).На его един-
ственном уцелевшем обелиске мы встречаем надпись: «Хор
– победоносный бык, тот, кого любит Ра, Обе Владычицы
– тот, кто захватил все земли, Хор Золотой плотью – добив-
шийся смирения Девяти Луков» [Leps. Denkm. Abt. III. Bl.
6]. Таким образом, из эпитета при втором имени (Обе Вла-
дычицы) следует то, что царь считает себя господином всех
земель (lit. всего мира), причём стал он им в результате за-
воевательной деятельности, что подтверждается его актив-
ной внешней политикой. Основными направлениями
экспансии при Тутмосе I были два региона:
• Куш (KAS) и Нубия (NHsy) – южное направ-
ление;
• Ливан (Rmnn), Сирия и Палестина (RTnw), Митанни
(MTn/Nhrn) – северное направление.

Известно (по надписям из гробниц вельмож Тутмоса I: цар-
ского наместника на юге Тури, Ахмоса, сына Ибана, Ах-
моса Пеннекхбета)[9, p. 232], что нубийская кампания
Тутмоса I была проведена на протяжении второго и
третьего годов его царствования[9, p. 232] . Можно сказать,
что эта кампания для Куша означала не просто потерю са-
мостоятельности, а полное его уничтожение. Египетская
армия продвинулась до 4 нильского порога, до области
(Карой), где располагался город Кургус[9, p. 227]. 

Что касается второго направления внешнеполити-
ческой активности, то главным противником Египетской
державы на тот момент было Митанни, государство хурри-
тов [1, с. 85]. Суть конфликта за ключалась в разделе сфер
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влияния в Восточном Средиземноморье. Об итогах кон-
фронтации мы имеем достаточно скудные сведения, однако
определённо можно говорить о том, что вследствие завое-
вательных походов Тутмоса I, по меньшей мере под влия-
ние, а, может быть, и под пристальный контроль, подпало
практически всё Восточное Средиземноморье, включая
такие города, как Газа, Мегиддо, Тир, Сидон, Библ, Кадеш
и даже Угарит. Северной границей египетской сферы влия-
ния становится город Ний – город традиционной царской
охоты на слонов [9, с. 232 - 233].

Одним из интереснейших моментов в надписи яв-
ляется упоминание неких Девяти Луков (9 покорённых на-
родов). В Древнем царстве подобное обозначение
относилось к иноземным народам [5]. Однако, в эпоху Но-
вого царства, судя по надписи на одной из стел Аменхотепа
III, очевидно, что речь идёт не только о чужих странах. В
число 9 покорённых народов здесь включены следующие
[5]:
1. Haw-nbw (северо-восточный берег Средиземно-
морья, в греко-римский период – греки);
2. SAt (предположительно, народ, обитавший около
третьего нильского порога);
3. tA-Smaw (Верхний Египет);
4. sxt-iam (обитатели западного оазиса);
5. tA-mHw (Дельта);
6. pDtyw-Sw (кочевники восточной пустыни);
7. txnw (ливийцы);
8. iwntiw-Sty (кочевой народ, возможно, из Нубии)

9. mnT(y)w-nw-stt (азиаты, проживавшие на тер- ри-
тории Ханаана, вплоть до Угарита).

Так или иначе, но Тутмос I входит в историю как
первый великий завоеватель XVIII древнеегипетской ди-
настии, как царь, расширивший, как никто до него ранее,
границы Египта: до 4-го нильского порога на юге, и до Ми-
танни на севере. 

Таким образом, надписи обелиска вполне соответ-
ствуют действительности, если учесть уровень географи-
ческих знаний египтян этого периода.

Надписи на стволах двух сохранившихся обелисков
Хатшепсут предоставляют нам сведения о её пребывании
на престоле в качестве легитимного царя. Однако эти над-
писи умалчивают о событиях его (её) внешнеполитической
деятельности. При этом надписи на базах обелисков гораздо
более информативны. Так, по надписям на базе южного
обелиска Хатшепсут из Карнака мы можем судить о грани-
цах государства, которым управляла эта царица:
«Дал он (Амон) царство мне: Красную землю и Пустыню,
страны все объединены нижними частями сандалий моих,
граница моя южная на землях (регионах, островах) Пунта,
/// лакуна /// граница моя восточная в пределах (болотах)
Азии, бедуины (кочевники) Азии в подчинении моём, гра-
ницы мои западные в стране Ману, которая управляется ли-
вийцами, граница северная в /// лакуна ///…» [Urk. IV. 372,
25.3 – 27.11].
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Значительную часть надписей занимают перечис-
ления подношений от представителей подвластных царице
территорий:
«…приносится мне миро Пунта, подобно тому, как плывёт
зерно…» [Urk. IV. 372, 27.13 – 27.14]. 
«приносят они для меня лучшее из страны (их) это лучшее
— это сосна Библа, можжевельник, красное дерево
Сирии...» [Urk. IV. 373, 29.3 – 29.4],
«…вот приносят мне дань из Ливии, слоновьими бивнями
в количестве 700 штук, кожами многочисленными пан-
тер…» [Urk. IV. 373, 30.6 – 30.7],
«…дорога для подношений всех – страна твоя…» [Urk. IV.
373, 31.11].

Эти надписи соответствуют надписям из храма в
Дейр-эль-Бахри и не идут в противоречие с  реконструи-
руемыми событиями внешней политики Египта периода
правления Хатшепсут. На обелисках Тутмоса III запечат-
лены выдающиеся военные победы и завоевания царя. 

Надпись на его Латеранском обелиске сообщает
нам в эпитете третьего имени титулатуры (Хор в золоте) о
том, что Тутмос III, также как и его дед Тутмос I, является
покорителем «Девяти Луков» [Urk. IV. 585. 3]. Тутмос III,
согласно надписям на Константинопольском обелиске, счи-
тает себя царём всего мира: «Менхеперра, образ Ра, госпо-
дин победы, тот, кто покорил всякую землю» [Urk. IV.
586-587. 2]. 

Т.е. не осталось земель в мире, известных его величеству и
неподвластных ему. 

Второе имя титулатуры этого царя, по надписям на
Константинопольском обелиске, имеет при себе следую-
щий эпитет: «упрочивший царство, подобно тому, как это
сделал Ра в небе» [Urk. IV. 586. 1]. Примечательна также
следующая надпись, характеризующая Тутмоса III, выпол-
ненная на том же Константинопольском обелиске: «тот, кто
захватил все страны на длительный период времени» [Urk.
IV. 587. 3]. Опять же Тутмос III называет себя захватчиком
не просто неких конкретных государств и народов, а всех
земель в целом. Интересным моментом в этой надписи яв-
ляется то, что царь сознательно определяет временное
ограничение власти над захваченными странами. Это до-
статочно, по меньшей мере, странное явление, что царь не
предполагает свою вечную, не имеющую временных пре-
делов, власть над покорён ными народами.

В надписи на всё том же Константинопольском обе-
лиске мы встречаем и достаточно конкретную военную за-
слуга Тутмоса III: «…тот, кто установил границу свою до
Верховья и до болот Нахарины …» [Urk. IV. 587. 2], «Тот,
кто пересек великую излучину Нахарины доблестно и по-
бедоносно во главе воинов, тот, кто устроил великое крово-
пролитие врагов в стране вашей» [Urk. IV. 587. 4]. Отметим,
что обелиск был установлен на хеб-сед, посвященный
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33-летию восшествия царя на престол, в 1457 г. до н.э. (по-
следние научные изыскания сходятся на том, что Тутмос III
вел отсчёт своего царствования от года 1490 до н.э., т.е. с
того момента, как умер его отец, Тутмос II, а не с момента
смерти Хатшепсут) [3, с. 216 - 226]. К сожалению, на самом
обелиске датировка отсутствует, по причине того, что обе-
лиск в нижней его части отколот, и до настоящего времени
не установлено место нахождения его нижней части, на ко-
торой, традиционно, выписывалась информация о том, на
какой хеб-сед данный обелиск установлен. 
Поэтому надпись, говорящая о завоевании Нахарины,
имеет ключевое значение в понимании времени его созда-
ния. Дело в том, что топоним Нахарина не всплывает на
египетских надписях до 9 военной компании Тутмоса III на
север, а это событие как раз приходилось на 33-й год прав-
ления Тутмоса. Йен Шоу отмечает, что подобное было свя-
зано с тем, что Митанни было слишком сильным
соперником для упоминания о нём на египетских царских
сооружениях, поэтому до этого речь шла просто о сирий-
ских вассалах, приведённых к порядку [9, с. 246]. И только
после победы над хурритским государством его название
начинает фигурировать во всех эпиграфических надписях:
на Поэтической стеле из Карнака, в Анналах Тутмоса III,
на Армантской стеле, на Гебель-Баркальской стеле, уста-
новленной на 4-м нильском пороге в Нубии, на стеле, уста-
новленной на Евфрате [9, с. 246]. 

Таким образом, надпись на обелиске запечатлела триумф
самого воинственного царя XVIII династии, Тутмоса III, –
его победу над Митанни. Мы знаем, что войска фараона
сумели форсировать Евфрат, чего в своё время так и не смог
добиться от своей армии Тутмос I по причине психологи-
ческого барьера: египетская армия отступила от Евфрата,
потому что его течение было противоположно течению
Нила – не с юга на север, а с севера на юг (за что Евфрат и
получил древнеегипетское название pXr-wr, явившееся
производным от глагола pXr – поворачиваться, разворачи-
ваться, возвращаться).

Надписи на «Нью-Йоркском» обелиске Тутмоса III
также содержат описание военных заслуг своего автора.
«Хор Золотой плотью, тот, чьё сердце в радости от победы,
тот, кто покорил властителей далёких стран, потому что ру
ководил им отец его Ра, даровал он ему победы в земле каж-
дой, объединяет он власть в руках его, потому что расширил
он границы Египта» [Urk. IV. 593.3].

Приемник Аменхотепа II, Тутмос IV, не оставил
после себя своих собственных обелисков. Однако его за-
слугам принадлежит установка единственного непарного
обелиска в Карнаке для его деда, Тутмоса III. О чём и гово-
рится в надписи, сделанной Тутмосом IV на этом обелиске:
«Сын Ра, Тутмос IV, установил он его (обелиск) в Карнаке,
сделав пирамидион его золотым, чтобы озаряла красота его
Фивы. Вырезан имеющим на себе имя отца, доброго бога,
Тутмоса III. Царь Верхнего и Нижнего Египта, господин
обеих земель Мен-хеперу-Ра (Тутмос IV) сделал это из
любви, чтобы было имя отца его установлено и упрочено в
храме Амона-Ра. Сын Ра, Тутмос IV, сделал он это для него,
чтобы была дана ему жизнь вечная» [5, с. 155]. Надписи на
Латеранском обелиске сообщают нам о внешнеполитиче-
ской деятельности Тутмоса IV.
«…поместил он Девять Луков под сандалии свои…» [5, с.
159].
«…молодой бог, величественный и сильный, суверен, по-
коряющий силой его, тот, кто приказывает наводить страх
на ментиу (народ), крики его среди иун-тиу в Нубии…» [5,
с. 157].

О Девяти Луках речь шла выше. Что касается на-
рода «ментиу», то А. Гардинер считает, что это кочевники
Азии [7, с. 569]. Народ «иун-тиу», судя по надписи, отно-
сится к южным народам Нубии. На Тутмосе IV завершается
коллекция уцелевших обелисков XVIII династии. Другие
источники также умалчивают о каких бы то ни было обе-
лисках царей этого периода [4]. Гипотез относительно та-
кого положения вещей достаточно много, однако ни одна
из них, на наш взгляд, не может отражать реальное поло-
жение вещей, поскольку все предположения имеют слиш-
ком узкую трактовку.

Таким образом, надписи на обелисках отражают те
же события, что и надписи других эпиграфических памят-
ников. Соответственно, тексты обелисков могут быть ис-
пользованы для реконструкции событий древнеегипетской
истории вполне правомерно.

Анналы Тутмоса III. Карнак.
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Б
актрия всегда была интересным этниче-
ским объединением в составе бывшей
Персидской империи. Археологами уста-
новлено, что на территории Северной
Бактрии возникновение первых оседлых

поселений относится к VI-III тыс. до н.э.[1]  Таким
образом, очевидно, что Северная Бактрия была
одним из древних очагов оседлой культуры, и по-
этому тем более не стоит забывать о тяжелых клима-
тических условиях, в которых развивались
археологические культуры региона.

Очевидно, что Бактрия (Β’ακτρια) – это тер-
мин греческого происхождения. Античные авторы
употребляли для обозначения народа бактрийцев в
основном формы Β’ακτριοι и Βακτριανοι, а для назва-
ния страны бактрийцев -- Βακτρια и Βακτριανρτνη [8,
с.6].

Согласно же персидским источникам Бактрия
выступает как одна из стран (dahyu-), входящих в
Персидскую империю, – Bâxtri-. Хотя некоторые спе-
циалисты (во главе с Р. Кентом) настаивают, что дан-
ная форма имеет особенности, характерные для
мидийского и авестийского языков, и следовательно
собственно персидскую форму выводят из эламского
*Bâxςi-[2] . Соответственно и сама бактрийская
форма должна была отличаться от наблюдаемой в
древнеперсидских надписях, и её реконструируют
как BâxΘri-[8, c.8].

Этимология данного названия точно не ясна.
Вообще сложно однозначно сказать, от какого корня
произошел этот термин. Наиболее очевидная форма,
которая приходит в голову – baxtar, от авестийского
baxδra – ”доля”, “порция”. Суффикс -tar(ta) образует
причастие, и, таким образом, термин означает “тот,
кто имеет (представляет) надлежащую долю” [1,
c.923]. Другие возводят название Бактрии к слову
«бахтар» – «восток», что отражает, таким образом, на-
правление миграции бактрийцев с их первоначальной
родины, находящейся на западе. 

Если верить античным авторам, то название
Бактрии происходит от названия главного города, по-
скольку часто и к городу, и к стране в древних истоках

применялось одно и тоже названиеназвание страны
восходит к названию реки Бактр (Балхаб).

Древнейшим сохранившимся античным (гре-
ческим) текстом, в котором содержится название бак-
трийцев, является трагедия Эсхила «Персы»,
датируемая 472 гг. до н.э. Но, если рассматривать
фактическое происхождение материала, то оно при-
надлежит Гекатею[3] , поскольку именно к нему вос-
ходит перечень сатрапий Геродота. 

Однако в персидских надписях название Бак-
трии фигурирует раньше. В Бехистунской надписи
Дария I, созданной в промежутке с 522 по 520 гг. до
н.э., название Бактрии, во-первых, встречается в пе-
речне стран [4, Beh. 1. 9-17], входящих в империю
Ахеменидов, во-вторых, во время описания восста-
ния в Маргиане[4, Beh. 3.13; 11-21]. В абсолютном
большинстве персидских источников (надписи Дария
I в Накш-и Рустаме, Сузах, Персеполе и Антидэвов-
ской надписи Ксеркса) Бактрия находиться между
Ареей (Haraiva) и Согдианой (Suguda). В Бехистун-
ской надписи между Ареей и Бактрией помещен еще
Хорезм (Uvârazmiy). Скорее всего, такой перечень
сатрапий отражал реальное их географическое рас-
положение.

Бактрия располагалась в бассейне Верхней
Амударьи. Вообще, надо правильно понимать, что
представляла собой страна. Бактрия – это цепь оази-
сов. Она всегда поражала резким контрастом плодо-
родных земель и окружающих их пустынь. Именно
в оазисах и долине Амударьи и её притоков находи-
лись плодородные земли страны. Всё население
страны можно разделить на две группы: оседлое на-
селение и кочевники.

Практически всю территорию Бактрии очер-
чивали естественные границы. На юге ею служил
хребет Гиндукуш. На севере Бактрию ограничивала
сама Амударья, однако на коротком отрезке переправ
примерно от Келифа до Керки граница проходила по
юго-западным окраинам Гиссарского хребта. На за-
паде в ахеменидское время к Бактрии присоединя-
лась Маргиана  (большой Мервский оазис в долине
реки Мургаб) С восточной границей не так всё од-

Бактрия как политическая единица Персидской империи

Юлия Кухарчик
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нозначно, так как согласно различным данным в со-
став Бактрии включают разные пелемена[5, с.704,
706]. Таким образом, Бактрия занимала территорию
современных Юж. Таджикистана, Юж. Узбекистана
и Сев. Афганистана. 

Бактрия вошла в состав Персидской империи
в период между 539 и 530 гг. до н.э. или в период с
547 по 539 гг. до н.э., после похода Кира Великого, ос-
нователя империи. Впрочем, обе версии имеют объ-
ективные доказательства как за, так и против. Однако,
скорее всего, присоединение Бактрии к империи Ахе-
менидов произошло в период между 539 и 530 гг. до
н.э. Естественно, что водораздельной датой стало за-
воевание Вавилона в 539 г. до н.э. Геродот, говоря о
дальнейших планах царя после взятия Вавилона (Бак-
трия, саки, Египет) [2, Ι.178], создаёт впечатление
хронологической последовательности событий. Кир
сначала покорил Бактрию, а затем отправился к
сакам, где и погиб в 530 г. до н.э. и, следовательно, до
Египта дойти не успел. После покорения оседлых
областей Бактрии и Согда, Кир столкнулся с очень
серьёзной силой – объединением сакских племен.
Вполне естественно, что проводить такую агрессив-
ную политику вглубь восточных степей можно только
при условии стабильного положения в центральных
районах, особенно в Вавилонии. Всё-таки Бактрия
имела период самостоятельного существования ещё
до Ахеменидов и была неслабым соперником. Тем
более она всегда занимала важное положение в ре-

гионе, поскольку только через неё можно был по-
пасть в Индию (через единственный проход Гинду-
куша).Согласно археологическим данным, ещё в
доахеменидский период, ¾ II тыс. до н.э., на терри-
тории Бактрии формируется территориально-поли-
тическая общность номного или оазисного типа[4] .
Поселение Джар-Кутан, в Северной Бактрии, озна-
комившись с отчётами археологических экспедиций,
можно сопоставить с номным государством[5] . По-
корив Бактрию, Кир включает её в состав Персид-
ской империи. Вся территория империи, как
известно, была разделена на сатрапии, которые
управлялись сатрапами. При Дарии I, согласно
списку Геродота, их было 20[2, III.89-94]. Бактрия
входила в XII округ. Однако в персидских источниках
страны, входящие в империю и перечисляемые ца-
рями, называются дахью. Специфика этого региона
заключается в делении населения Бактрии на пред-
ставителей оседлой культуры и кочевые племена,
аналогично делению ландшафта данной области на
оазисную часть и степную. Соответственно и в хо-
зяйственном плане она размежёвывалась на регион с
земледельческой культурой и кочевым хозяйством, то
есть, в Бактрии разводили отличных лошадей[3,
VIII.3]. Очевидно, что заниматься земледелием
можно было лишь с использованием ирригационных
систем[6] . Было также развито горнодобывающие
дело. Бактрия изобиловала полезными ископаемыми:
лазуритом, золотом[4, DSf], бронзой, железом.
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Греческие и персидские источники донесли до нас
имена некоторых сатрапов Бактрии. В Бехистунской
надписи Дарий называет сатрапом одного из своих
приверженцев, Дадаршиша, который помогал ему
успокаивать восставшие народы на востоке страны,
но уже к концу его царствования там правит царский
сын Ариамен. При Ксерксе в качестве правителей
Бактрии фигурируют одновременно два лица – Маси-

ста и Гистасп, оба братья Ксеркса, оба участника по-
хода в Грецию в 480 г. до н.э. До сих пор сложно
точно определить, кто из них какие функции выпол-
нял. К моменту смерти Ксеркса в 465 г. до н.э. и во-
царения Артаксеркса I в Бактрии в качестве сатрапа
находиться Гистасп, названный братом царя. Вскоре,
в 462 г.до н.э. сатрапом уже назван Артабан. При
Дарии III сатрапом Бактрии был Бесс.
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Примечания:

[1] В столь ранний период и до II тыс. до н.э. речь идет исключительно о Северной Бактрии, т.к долины
крупных рек правобережья Амударьи оставались неосвоенными. 

[2] Подробнее см.: Kent R.G. Old Persian Grammar, Texts, Lexicon, 2nd rev. ed., New Haven, 1953

[3] Гекатей Милетский (ок. 546-480 до н. э.), древнегреческий историк, географ. Автор "Землеописания"
(дошло в отрывках) - одной из первых работ страноведческого характера - и "Генеалогии" (сохранились
фрагменты), содержавшей греческие мифы и предания.

[4] Согласно советской типологии ранних государств наиболее древним является город-государство или
ном. Дьяконов И.М. и Якобсон В.А. на примере Шумера III тыс до н.э. выделили определённые признаки
государств подобного типа: 1) небольшой объем; 2) расположение в пределах одной территориальной об-
щины, или (чаще) нескольких связанных между собой общин; 3) естественные границы; 4) центр поселения
формируется у храма главного божества, вокруг которого имелась администрация, арсенал, ремесленные
мастерские, продовольственные склады; 5) стены, окружающие эту территорию. Подробнее см.: Дьяконов
И.М., Якобсон В.А. «Номовые государства, территориальные царства, полисы и империя. Проблемы типо-
логии//ВДИ, 1982 №2».

[5] Однако отсутствует письменность, обязательный признак номового государства. В то же время Дья-
конов И.М. утверждал, что существовали примитивные государства, не знавшие письменности. 

[6] Здесь была развита система подземных каналов с выходящими на поверхность колодцами, называе-
мых кяризами.
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(Окончание. Начало статьи смотрите в № 2)

26 июля
Утром я поехал в Угарит. В древности это был

большой торговый город. Жителями Угарита были
ханаанеи, ближайшие родственники финикийцев,
народ бойкий, предприимчивый, известный благо-
даря своим странствиям и морской торговле. Пик
развития Угарита приходился на период между 2000
и 1800 гг. до н.э. Его жители снабжали египтян дре-
весиной, торговали бронзой и изделиями из нее с
Критом и Кипром. Благодаря прибыли от торговли
город активно отстраивался, а дворец его правителя
превратился в один из крупнейших подобных ком-
плексов во всей Передней Азии. Конец города был
внезапным. Около 1200 г. до н.э. он был разрушен во
время нашествия «народов моря» и с тех пор более
не восстанавливался. 

Угарит был обнаружен французскими архео-
логами в 1928 г. Здесь были предприняты масштаб-
ные археологические раскопки, представившие миру
городские укрепления, царский дворец, храм верхов-
ного божества ханаанеев Баала. В настоящий момент
раскопана примерно половина города, в оставшейся
части исследования продолжаются до настоящего
времени. Местные находки представлены в крупней-
ших музеях мира: в Лувре, Британском музее, Мет-

рополитен. Крупные экспозиции существуют также
в Национальном музее в Дамаске и в Археологиче-
ском музее Алеппо. Одной из важнейших находок
стали архивы глиняных табличек с текстами, запи-
санными знаками угаритского алфавита. Этот алфа-
вит стал основой для финикийского и греческого и
следовательно является древнейшим предком совре-
менной европейской письменности. 

Руины Угарита находятся в 16 км севернее
Латакии у деревни Рас Шамра. Маршрутки туда
ходят от местного рынка в квартале от Саахат-аль-
Шейх Даэр. Обычная узкая, очень пыльная ничем не
примечательная улица. Найти остановку самостоя-
тельно, не зная, где она находится, практически не-
возможно. Дорога все время идет вдоль берега моря,
мимо пятизвездочников Шам и Миридиен, где нахо-
дятся лучшие местные пляжи. За скромную мзду ад-
министрация отелей пускает туда всех желающих.
Примерно половину пассажиров маршрутки состав-
ляла детвора с купальными принадлежностями. Как
только мы миновали пляжи, в машине стало значи-
тельно просторнее.

Рас Шамра оказалась конечной остановкой.
На перекрестке, где останавливается машина, не за-
метно никаких признаков города. Однако, стоит по-
вернуть налево и пройти метров тридцать, сразу
открывается вид городских стен и сводчатой арки
ворот. Вход в музейный комплекс находится на
холме, от дороги туда ведут ступени. Вершина холма
поросла деревьями и здесь есть колонка, где можно
запастись водой и умыться. Здесь также есть ла-
вочки, на которых можно посидеть отдохнуть в тени
от солнца. Это единственное место, откуда открыва-
ется панорамный вид на руины и где можно сделать
хорошее фото.

На осмотр города у меня ушло часа полтора,
но, сразу оговорюсь, это удовольствие на любителя.
Прогулка здесь больше всего похоже на путешествие
по лабиринту, в котором вы переходите от комнаты к
комнате, толком едва ли представляя, где находитесь
и зачем вы сюда попали. Центральная улица, дворец
правителя и пара кварталов очищены от кустов, но
руины храма Баала и другого хананейского божества 

Поездка в Сирию

Алексей Козленко
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Сайон, северо-восточная часть укреплений. Стена и проход, построенные византийцами в кон. Х в. выглядят ми-

ниатюрными рядом с массивными и приземистыми укреплениями крестоносцев XII в. 

Дагона, сильно заросли колючками, поэтому в шор-
тах сюда лучше не соваться. Место довольно пустын-
ное, за все время мне здесь встретилось человек пять
туристов. На ступенях храма Дагона сидело четверо-
местных с совершенно разбойничьими рожами. Ка-
жется, это были археологи. На месте ремесленного
квартала пасутся козы. Гремят кузнечики. Жара. 

Из Рас Шамры я вернулся обратно в город и
пересел на маршрутку до Аль Хаффы, что в 25 км се-
вернее Латакии. Здесь находится замок Саон, или,
как его называют путеводители, замок Салах ад-
Дина. Его руины возвышаются на скале километрах
в пяти от города и местные на доставке туристов де-
лают неплохой бизнес. Рядом с остановкой марш-
рутки выстроился целый ряд такси, каждое из которых
готово ехать к замку за 200 SL. Я покрутил носом,
отшил пару назойливых таксистов и сторговался с мо-
тоциклистом за 70 SL. 

Дорога к замку заслуживает отдельного слова.
За окраиной поселка она идет по краю горного
склона. На повороте открывается великолепная пано-
рама замка, идеальное место для съемки. Здесь обо-
рудована специальная площадка, на которой можно
просто постоять, любуясь потрясающим пейзажем с 

замком на вершине горы. От поворота дорога идет
резко вниз по поросшему соснами склону. Мотоцикл
разгоняется. В воздухе стоит густой запах хвои,
солнце бликует  на лице. Вы словно летите через лес,
а рядом горы, замок. Волшебные ощущения.  

Замок Сайон расположен на длинном узком
плато, длина которого примерно 700 м, а ширина ко-
леблется от 50 до 150 м. С двух сторон плато обрам-
лено глубокими долинами и доступно лишь с
северо-востока, где оно примыкает к основной части
горной гряды. Каменный перешеек здесь перерезан
от края до края искусственным рвом длиной 155 м,
глубиной почти 30 м и шириной 15-20 м. Через это
трудно преодолимое препятствие с высокими верти-
кальными стенами был перекинут мост. В качестве
его опоры строителями был оставлен высокий камен-
ный столб, род обелиска, надстроенный затем до не-
обходимой высоты каменной кладкой. Эта «игла
Сайона» относится к числу наиболее любопытных
достопримечательностей замка.

Первую крепость на плато построил около 975
г. византийский император Иоанн Цимисхий. Через
какое-то время она перешла в руки мусульман, затем,
около 1110 г. ею завладели крестоносцы. Замок зани-
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мал важное стратегическое положение, поскольку
прикрывал гавань Латакии от угрозы со стороны му-
сульманского эмирата Алеппо. Работы по укрепле-
нию замка осуществлялись в течение первой
половины XII в. Не смотря на всю их мощь, в 1188
году замок был взят штурмом Салах ад-Дином. Неко-
торое время здесь находился гарнизон, а впослед-
ствии укрепления оказались заброшены. Новое
открытие замка произошло лишь в начале ХХ в. Се-
годня, после восстановительных работ, он представ-
ляет собой один из красивейших памятников Сирии. 

Византийская крепость занимала почти все
нынешнее пространство замка. Она состояла из двух
уровней: верхнего замка в восточной и нижнего в за-
падной части плато. Укрепления нижней части замка
довольно слабые, здесь находились лишь хозяйствен-
ные постройки и жилые помещения. Верхняя часть
замка была отделена от нижней неглубоким рвом и
стеной с двумя башнями. Здесь, в самой высокой
точке плато находилась цитадель, а у ее подножия – 
дворец правителя крепости и госпиталь. Западнее на-

ходился характерный для византийских укреплений
этого времени промежуточный уровень защиты и еще
одна стена с двумя многоугольными башнями по сто-
ронам ворот. 

Крестоносцы значительно перестроили си-
стему фортификаций, уделив особенное внимание
восточной и южной стороне замка. В восточной стене
они устроили вход, перебросив подвесной мост через
огромный ров. По сторонам ворота были укреплены
двумя круглыми башнями. Далее к южному углу на-
ходились прямоугольный донжон и еще три круглые
башни. Южную стену, сложенную из массивных ру-
стованных блоков, усиливали большие прямоуголь-
ные башни. В третьей башне с восточного края
находятся еще одни ворота, проход к которым шел
вдоль стены замка. Такой способ характерен для ви-
зантийских укреплений. Впоследствии для своих
укреплений его переняли также крестоносцы. Через
южные ворота сегодня в крепость попадают туристы. 
Подъем снизу к воротам представляет собой нелегкое
испытание на выносливость, поскольку здесь лест-
ница с почти двумя сотнями ступеней. Местной фиш-
кой  у билетеров является поинтересоваться  у
запыхавшихся туристов об их количестве. 

Все три башни на южной стороне имеют
двухъярусную структуру. По лестнице, скрытой в
толще стен, можно подняться на верхнюю площадку,
откуда открывается превосходный вид на окружаю-
щие холмы Джебель Дариус. Самой интересной яв-
ляется третья башня, точнее подвалы и подземелья,
расположенные у ее основания. Спускаясь вниз по
лестнице, можно наблюдать чередование эпох, отра-
зившееся на характере каменной кладки. Стены ви-
зантийской постройки легко отличить по мелким
камням неправильной формы, тонущим в густом из-
вестковом растворе. При крестоносцах использова-
лись массивные каменные блоки правильной
прямоугольной формы. На самом нижнем уровне
башни находится цистерна. В помещении удиви-
тельно сыро и холодно, не смотря на жару летнего дня.
Кроме того, здесь великолепная акустика. 

Выходя из подвала башни, мы попадаем в
узкий коридор, оставшийся между внешней стеной
византийской эпохи и новой стеной, построенной кре-
стоносцами. Справа, в южной части коридора, нахо-
дятся сводчатые помещения конюшен и
хозяйственных складов. Над всеми постройками этой
части замка нависает громада донжона. Его стена сло-
жена из блоков длиной до четырех метров и имеет
пять метров в толщину. Единственная узкая дверь в
башню защищалась падающей решеткой. Как и дру-
гие башни, донжон имеет двухъярусную структуру. 
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Сайон, стена и угловые башни в северо-восточной части укреплений. Постройки крестоносцев XII в. 

Сайон, юго-западная часть укреплений, в которой наглядно отразилась история замка. Прямо на вершине холма

находятся остатки византийской цитадели Х в., ниже по склону руины дворца, построенного мамлюками в XIII в.

Обводная стена и массивные прямоугольные башни были воздвигнуты крестоносцами в XII в.     
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Каждый этаж включал один обширный зал, тя-
желые своды которого опираются на массивный цент-
ральный пилон. Нижний зал совсем темный, верхний
освещается бойницами и прямоугольными окнами,
обращенными внутрь крепости. Лестница в толще
стен вела на террасу на крыше, откуда хорошо видны
и внутренняя часть замка и его окрестности.
Верхний двор замка, находившийся между восточной
стеной и византийской цитаделью, занят построй-
ками мусульманской эпохи. Здесь находится недавно
отреставрированное здание мечети, дворец прави-
теля, бани и хозяйственные помещения. 

Возвращаясь из замка, я решил часть обрат-
ного пути проделать самостоятельно, чтобы иметь
возможность поснимать пейзажи. В нижней точке
спуска, как раз на мосту через сухое жарким летом
речное русло, меня подобрала машина. Высадили
меня почти у самой остановки, маршрутка в сторону
Латакии стояла полной и, как мне показалось, дожи-
дались только меня. 

На автовокзале практически сразу по прибы-
тии меня пересадили в другую маршрутку, от которой

шли микроавтобусы на Баньяс. На месте я сначала
взял билет до Кадмуса, а оттуда – до Мисияфа. До-
рога очень красива, идет по горам, поросшим соснам
и часто на большой высоте, где открываются фанта-
стические пейзажи. 

В Мисияфе местный мотоциклист подбросил
меня к воротам замка, но музей оказался уже закрыт.
Мне оставалось лишь обойти его со стороны и снизу
вверх полюбоваться на неприступные стены. 

На ночевку я двинул в Хаму. Билет стоит 20
SL, дорога занимает около часа. Здесь я остановился
в отеле «Рияд», сингл обошелся мне в 300 SL. Отель
заслуживает того, чтобы сказать о нем пару добрых
слов. Наряду со свом соседом и конкурентом
«Кайро», он считается излюбленным местом оста-
новки бэкпекеров. Удобное местоположение в самом
центре города, минимальный комфорт по приемле-
мой цене, англоговорящий персонал и постоянная ат-
мосфера «тусовки» привлекают к нему заслуженное
внимание.

Для удобств путешественников отель органи-
зует экскурсии к историческим памятникам.

122
Хама, вид на город с холма цитадели



SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Гістарычная прастора

Собственно, такая экскурсия, представляет
собой поездку в арендуемом автомобиле. Чем
больше людей подписывается на поездку, тем де-
шевле она обходится. Поскольку в «Риа де» предла-
гали посмотреть в основном уже виденные мною
замки, я наведался в «Кайро». На послезавтра здесь
как раз планировалась поездка в Каср Вардан, Афа-
мию, Сарджиллу и Айн Бару. Я записался на нее
третьим и заплатил за участие 800 SL.

27 июля, пятница. 

Путеводители по мусульманским странам
единодушно предостерегают путешественников: По-
пытайтесь избегать планировать поездки в Пятницу.
Теперь я получил возможность наблюдать, что стоит
за этим советом. С утра город словно вымер. Ни
одной открытой витрины, совершенно пустые
улицы, минимум прохожих и автомобилей. На завтра
у меня была запланирована уже оплаченная экскур-
сия. Но что мне делать сегодня, да еще если этот день
– мусульманская Пятница?! 

С утра, пока нежарко, я решил осмотреть Ста-
рый город. Когда-то старинная застройка XVIII –
XIX вв. составляла более половины общей площади
города. Однако, после вооруженного восстания 1982
г., в ходе подавления которого оказались задейство-
ваны не только артиллерия и танки, но даже авиация,
значительная часть архитектурных памятников ока-
залась уничтожена. Сегодня Старый город представ-
ляет собой несколько отреставрированных кварталов
между новым центром, цитаделью и берегом Оронта.
Здесь до сих пор идут реставрационные работы. Хотя
это место заслуживает внимания, но Старому городу
Хамы далеко до аналогичных памятников Алеппо
или Дамаска. 

Гуляя по старому городу я натолкнулся на
дворец Азема-паши. К моему удивлению музей ока-
зался открыт и я заглянул вовнутрь. 

Асад зем-паша является видной фигурой в ис-
тории Сирии XVIII в. Он был представителем могу-
щественной и богатой семьи, на протяжение
нескольких поколений управлявшей страной от 
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имени турок.
Сам Асад-паша был известным сибаритом,

любителем комфорта и роскоши, с 1740 г. занимав-
шим должность губернатора Хамы. Для него здесь
был построен дворец, воплощавший наиболее выра-
зительные черты османского архитектурного стиля.
Увы, сам его хозяин так и не успел пожить во дворце,
поскольку два года спустя был переведен в Дамаск,
где немедленно начал строить для себя еще более
масштабное и роскошное жилище. Дворец в Хаме за-
кончил Нассух-паша, приходившийся Асаду племян-
ником. В настоящий момент во дворце идет
реставрация, часть помещений закрыта для посети-
телей.

Как и многие другие богатые особняки Сирии
XVIII в., дворец Азема выстроен вокруг прямоуголь-
ного внутреннего двора. В центре двора находится
восьмиугольный инкрустированный различными по
родами камня фонтан. Слева от него растет магно-
лия, являющаяся современницей Асада-паши. Поме-
щения на первом этаже дворца использовались под
хозяйственные нужды, а также для размещения при-
слуги. Жилые помещения располагались на втором
этаже. Личные покои Асада-паши являются шедев-
ром декоративного искусства. Стены и потолок по-
мещения покрыты деревянными панелями с
инкрустацией и росписью. Одна из стен комнаты по Хама, нория

Хама, мечеть VII в., в постройке которой были использованы архитектурные элементы античного храма
124



импортной турецкой моде выполнена в виде решет-
чатой беседки, глядящей во внутренний двор. Ме-
бели в покоях немного, зато повсюду лежат ковры и
подушки.

Продолжая путь по той же улице, на которой
находится дворец Азема, можно выйти к одной из
старейших городских мечетей, построенной во вто-
рой половине XII в. знаменитым мусульманским пра-
вителем Нур ад-Дином. Здание мечети выглядит
очень просто, вовнутрь его я заходить не стал, не ре-
шаясь проверить на опыте чувства собравшихся
здесь в этот день верующих. 

Далее улица выходит к мосту через Оронт, где
раздваивается: первый путь ведет на правый берег,
второй к цитадели. Собственно, цитадели в городе
нет после того как ее остатки были разобраны в XVI
в. турками-османами. Однако, имя цитадели носит
огромный конической формы холм, поднимающийся
над городом. Археологическая разведка показала, что
холм частично имеет искусственное происхождение
и состоит из напластований множества эпох, начиная
со II тыс. до н.э. 

Нагулявшись по городу и позавтракав, я
решил отправиться в замок Шейзар.

До автовокзала, на который я прибыл нака-
нуне, я добрался пешком. Это оказалось совсем не
далеко, не более километра от центра. Вокзал был
полупустой, но мне повезло, поскольку попутная
маршрутка (единственная!), уже готовилась отправ-
ляться в путь. Билет стоит 15 SL, дорога занимает
минут тридцать. 

Замок Шейзар был построен в эпоху кресто-
вых походов, но не крестоносцами, а их мусульман-
скими противниками. Им владела семья
Мункызидов, наиболее знаменитым представителем
которой является Усама ибн-Мункыз (1095-1188) –
воин, поэт и дипломат, сражавшийся с крестонос-
цами и служивший знаменитым правителям Сирии
и Египта XII в. Нур ад-Дину и Салах ад-Дину.Он
оставил после себя мемуары, в которых описана его
жизнь, полная приключений. Шейзар трижды осаж-
дался крестоносцами, а в 1157 г. был разрушен силь-
ным землетрясением, причем все обитатели его,
кроме отсутствовавшего Усамы, при этом погибли.
Замок стоит на скалистом плато на высоте 40-50 м
над рекой Оронт. Ко входу ведет массивный камен-
ный мост, построенный на месте деревянного,  под-
нимавшегося на блоках и преграждавшего путь в 
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Прогулявшись далее по берегу, я внезапно об-
наружил толпу местных женщин, занятых исконным
промыслом – валянием войлока. Смотрелось все
очень «этнографично», однако мое присутствие у
них не вызывало особого восторга.В обратном пути
я сильно задержался. Минут сорок никто на дороге
не останавливался, прошло даже несколько битком
набитых маршруток. Наконец повезло и мне. Едва я
оказался на автовокзале, как нашёл здесь еще одну
машину, отправлявшуюся в сторону Саламии. За
билет с меня взяли 25 SL, ехали минут сорок. 

На подъезде к городу видел коническую гору
с руинами на самой вершине – замок Ашмемис. В
центре города я нашел огромную мечеть Х в., сло-
женную из античных каменных блоков и барабанов
колонн. Еще несколько базальтовых колонн обнару-
жились вдоль центральной улицы. Больше здесь
смотреть было не на что. 

По возвращении в Хаму пару часов я отдыхал
в отеле. Когда жара спала, выбрался в город погулять.
На набережной Оронта я увидел знаменитые водо-
подъемные колеса нории, которые являются свое-
образной визитной карточкой Хамы. Их появление
здесь относится еще к античной эпохе и обусловлено
характером рельефа долины Оронта. Дело в том, что
речные берега здесь имеют довольно крутой рельеф
и большинство крестьянских наделов находятся
значительно выше уровня реки. Чтобы поднимать
воду к своим полям крестьянам приходилось строить
водоподъемные колеса. В XIX в. только в округе го
рода их насчитывалось более четырех сотен. Сегодня
потребность в нориях значительно снизилась.

замок. На воротах висит огромный замок, доступ в
замок закрыт, внутри идет реставрация. Возвра-
щаться, не солоно хлебавши, не хотелось и я за-
брался вовнутрь сбоку, поднявшись по скалам.
Наверху обнаружились строения замка, разрушен-
ные и не очень, все покрытое густейшим слоем
строительной пыли, по которой уже давно не ступала
нога человека. С верхней площадки замка откры-
вался прекрасный вид на Оронт, кото-
рый проложил себе здесь дорогу через
глубокое горное ущелье, а с другой
стороны на покрытую садами плодо-
родную долину. 

После посещения замка полу-
чил огромное удовольствие, смыв на-
копившуюся усталость в водах
Оронта. Под мостом плескалась орава
местной детворы. Чтобы не привле-
кать к себе внимания я перебрался на
другой берег и прошел вверх по тече-
нию. Поплавать не получилось из-за
сильного течения и каменистого дна,
а вот поплескаться и понежиться в
воде можно сколько душе угодно.
Кроме того, отсюда открывался пре-
красный вид на замок, мост и надврат-
ную башню.

Шейзар, привратная башня и вход в замок 

Шейзар, привратная башня и вход в замок 
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Их осталось лишь несколько десятков, из которых по
крайней мере два десятка находятся в самой Хаме.

Нории представляют собой довольно слож-
ные сооружения. Их отдельные части изготовлены из
различных пород древесины. Так, для центральной
оси использовалось дерево акации, обод делали из
клена и т.д. Вес всей конструкции составляет не-
сколько центнеров, поэтому когда нория крутится,
дерево издает громкий протяжный стон. Именно из-
за этого характерного звука среди зевак ходя сплетни,
что современные нории крутятся специальными
электромоторами. Со своей стороны могу гаранти-
ровать, что те колеса, что я осматривал сам, крути-
лись как надо. 
На набережной было по-настоящему многолюдно. 

Парни лет пятнадцати – двадцати развлека-
лись тем, что сигали в реку с капители вделанной в
набережную античной колонны. Судя по истертости
ее поверхности, это местное развлечение имеет уже
немалую историю. Прыжки получались довольно за-
мысловатые – и с поворотом и с раскручиванием – 

туристы только успевали клацать затворами фото-
аппаратов. К моему немалому удивлению никто из
купавшихся не раздевался – так и прыгали в рубаш-
ках и штанах. А потом, вскарабкавшись снова на
берег, мокрые, шли дальше. 

Традиционным местом отдыха для местных
жителей является вершина холма цитадели. Их здесь
собралось несколько сот человек, причем большин-
ство приходили семьями, с корзинами и заготовлен-
ной домашней снедью. Получалось что-то вроде
пикничка. Пока я топтался в этой сутолоке и наслаж-
дался открывшимися с вершины панорамными ви-
дами на город и реку, солнце успело сесть. Поэтому
возвращаться в отель пришлось затемно. 

28 июля 
До отъезда я успел позавтракать и запас с

собой две полуторалитровых бутылки питьевой
воды. На ресепшне в «Риаде» познакомился со
своими попутчиками, британской супружеской
парой примерно моих лет. До этого они на протяже-

Большая колоннада в Апамее
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нии трех лет работали в Бахрейне, а в Сирию при-
ехали, чтобы провести здесь свой отпуск. 

В назначенное время у крыльца отеля нас уже
ожидала машина с шофером. Это был раритетнейший
Мерседес 1960-х гг., я такие видел только в кино.
Впрочем, машина, хотя и производила впечатление
музейного экспоната, в этот день показала себя с
самой лучшей стороны. Шофера звали Осман, он
когда-то водил туристические автобусы в Алеппо и
знал несколько десятков английских слов. 

Вначале мы направились в Афамию. Этот
город, в древности носивший имя Апамея, был ос-
нован Селевком Никатором и назван им в честь его
жены, дочери персидского царя Апамы. По своему
политическому и экономическому значению, размеру
и блестящей архитектуре город являлся одной из
метрополий античного мира. В эпоху расцвета его
население достигало цифры пол-миллиона человек.
Помпей, завоевав Сирию в 64 г. до н.э., разрушил го-
родские укрепления. Август в 27 г. до н.э. снова на-
казал город за то, что во время Гражданской войны
тот держал сторону М. Антония. С началом персид-
ских войн в III в. н.э. город был укреплен. Некоторое
время он служил штаб-квариторой II Парфянского
легиона. Персы неоднократно подвергали его оса-
дам. Дважды, в 540 и 612 гг. город был ими взят и
разграблен. Военные разрушения, вкупе с ущербом
от землетрясений, привели к упадку города. В эпоху
крестовых походов здесь еще существовало значи-
тельное поселение у подножия бывшего городского
акрополя. В середине XII в. оказалось заброшено и

оно. Лишь в 1940-х гг. на территории города были на-
чаты раскопки и реставрационные работы, которые
продолжаются по сей день.

Античный город был расположен на высоком
плато Джебель Завийя, обрамляющем с востока до-
лину Оронта. Сегодня его окружают лишь камени-
стые, лишенные зелени территории, но в древности
картина была совершенно иная. Страбон, сам побы-
вавший в Апамее в конце I в. до н.э., пишет, что у
подножия акрополя находилось большое озеро, а
город со всех сторон был окружен зелеными доли-
нами и рощами. 

Наш «Мерседес» подъехал к городу с севера,
там, где в древности находились Антиохийские во-
рота. Сегодня благодаря усилиям археологов восста-
новлены нижний ярус ворот, арка над входом,
основания привратных башен и часть прилегавших
к ним стен. От ворот через весь город протянулась
прямая главная улица города. Ее длина составляет
1800 м, а ширина 37 м. Под прямым углом к ней при-
мыкали 16 улиц, деливших территорию города на
кварталы правильной геометрической формы. Пре-
красно сохранилась дорожная вымостка, состоявшая
из крупных, слегка подтесанных каменных глыб. По
обеим сторонам главной улицы была воздвигнута ко-

Надгробная стела всадника, служившего в составе рас-

квартированного в Апамее в начале III в. гарнизона.
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лоннада, состоявшая из 10 метровых  колонн ко-
ринфского ордера. Колонны установлены на ступен-
чатых основаниях, гладкие стволы сменяются
канеллированными, а затем следуют колонны с ви-
тыми канелюрами. Колоннада являлась одним из
важнейших архитектурных украшений города. Она
полностью разделила его судьбу и погибла во время
сильнейшего землетрясения в середине XII в., пре-
вратившего Апамею в груду развалин. 

В центральной части магистраль города была
украшена тетрапилоном, от которого сохранилось
лишь основание. В другом месте видна база сто-
явшей здесь некогда мемориальной колонны. Вторая
такая колонна частично восстановлена и является
прекрасным ориентиром для туристов. 

В центре также был расположен прямоуголь-
ный форум с остатками колоннады. Вокруг него на-
ходились общественные здания, в том числе храм
богини Тихэ, чей фасад выходил прямо на главную
улицу. Среди руин здесь дежурили продавцы древ-

ности, но продаваемый ими товар меня не заинтере-
совал. 

Магистраль завершается южными Эмесскими
воротами, от которых в настоящий момент мало что
осталось. Слева от дороги здесь находится неболь-
шое кафе с зеленым садиком, где можно ненадолго
присесть отдохнуть от палящего сирийского солнца.
По другую сторону дороги, в юго-западной части го-
рода находятся остатки огромного театра. Сохрани-
лась часть сложенной из массивных каменных
блоков стены орхестры. Скамьи для зрителей прак-
тически не расчищены. 

Еще далее к западу на крутом холме ок. 100
м. высотой некогда находился акрополь. На его фун-
даменте в Средние века был построен замок Калаат
Мудик. В 1106 г. он был захвачен крестоносцами, а в
1149 г. перешел в руки правителя Алеппо Нур ад-
Дина. Замок неоднократно страдал от землетрясе-
ний, но его стены и прямоугольные бастионы стоят
и сейчас. 

Большая колоннада и мемориальная колонна в Апамее
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У подножия холма в черте современного посе-
ления находится музей мозаик, разместившийся в сте-
нах постоялого двора XVII в. Собственно, мозаик
здесь не так уж и много, а кроме того их запрещено
снимать. Впрочем, местный смотритель оказался доб-
рым дедулей, который, увидев, что мы не понимаем
арабского и продолжаем клацать затворами камер,
просто махнул на все рукой. К своему восторгу я об-
наружил на дворе музея довольно многочисленную
коллекцию погребальных стел римских солдат. Когда
в III в. город спешно обносили стеной, в ее основание
пошли надгробия с солдатского кладбища II Парфян-
ского легиона. И благодаря этому обстоятельству,
перед обнаружившими их исследователями при-
открылась одна из страниц римской военной исто-
рии. Многие изображения были мне хорошо
известны по репродукциям. Увидев оригиналы, я ра-
довался и хлопал в ладоши, и даже попытался рас-
сказать Хайди, так звали одну из моих спутников, об
«Аврелии Муциане, учителе ланциариев», только,
по-моему, она меня не поняла. Флегматичные бри-
танцы два раза прошли более чем скромную экспо-
зицию, а я бегал от стелы к стеле и снимал каждое
изображение. Если бы не их присутствие, меня при-
шлось бы выводить из музея под руки. 

Руины Апамеи скрылись в заднем окне авто-
мобиля. Шофер взял далее к северу и вскоре мы ока 
зались в области «мертвых городов». Это название
относится к группе ранневизантийских поселений,
расположенных в треугольнике между городами

городов были основаны между второй половиной IV
в. и началом VI в. В это время в пустынных сегодня
районах северной Сирии процветало оливководство.
После персидского нашествия начала VII в. и после-
довавшего за ним арабского завоевания некогда гу-
стонаселенные территории обезлюдели, а
сельскохозяйственный промысел пришел в упадок.
Отсутствие соседей весьма благосклонно сказалось
на состоянии здешних памятников, которые сохрани-
лись практически в первозданном виде. 

Туристы чаще всего посещают два города –
Серджиллу и Аль Бару, расположенные неподалеку
один от другого. Транспорт туда не ходит, единствен-
ный способ добраться до места – арендованная ма-
шина или местное такси. На подъезде к Аль Баре на
многие километры вокруг тянутся оливковые рощи.
Сам город утопает среди оливковых зарослей, по-
этому ориентироваться без карты в его руинах невоз-
можно. Общая площадь развалин превышает 6 км2.
Следы первоначальной планировки города оказались
утрачены после многих столетий  вспашки. 
Пробираться к руинам приходится через заросли ку-
старника и каменные осыпи. 

Водитель сразу привез нас к одной из главных
достопримечательностей аль Бары, двум расположен-
ным неподалеку одна от другой римским гробницам
III в. Их архитектура является результатом соедине-
ния местной сирийской и греческой культурных тра-
диций. Форма склепа напоминает огромный куб,
увенчанный высокой пирамидой. Ступенчатое осно-

Серджилла, панорама мертвого города. Слева видны остатки некрополя, прямо находятся здания бань и

андрона
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вание сделано немного шире основной конструкции.
По углам стены украшены пилястрами. Портал двер-
ного проема покрыт растительным орнаментом, изо-
бражающим листья аканфа. Роль двери некогда вы-
полняла массивная каменная плита, все еще лежащая
неподалеку от одной из гробниц. Оба сооружения яв-
ляются коллективными усыпальницами. Внутри
одной из гробниц все еще находятся пять запечатан-
ных каменных саркофагов, другая в настоящий мо-
мент пребывает пустой. 

В отличие от заросшей садом Аль Бары, пей-
заж вокруг Серджиллы открыт и совершенно пусты-
нен. С вершины холма город просматривается
практически целиком. Дорога проходит мимо древ-
него некрополя, уставленного каменными саркофа-
гами. Большинство имеет простую форму, а
единственным украшением для них служит вписан-
ная в круг христограмма на одной из боковых граней.

Руины города лежат на двух холмах и равнине
у их подножия. Не смотря на прошедшие полтора ты-
сячелетия с момента, когда здесь жили люди, здания
города удивительно хорошо сохранились. Стены 

домов стоят на полную высоту. Для того, чтобы похо-
дить на обжитые современные здания им не хватает
только крыши. Некоторые памятники особенно инте-
ресны. Главный из них – античные термы. Они рас-
положены сразу слева от входа. Здание терм имеет
небольшие размеры, что отличает его от огромных со-
оружений крупных городов. Из общего зала можно
было пройти в парилку или в холодный бассейн. Пол
некогда был украшен мозаикой с изображением птиц. 

Мощенная крупными каменными плитами
площадь южнее терм на самом деле является крышей
огромной цистерны. В адскую полуденную жару в
цистерне царит приятная прохлада. С восточной сто-
роны площади находится двухэтажное здание анд-
рона или мужского клуба. Главный вход находится с
южной стороны. На первом этаже располагался пор-
тик с тремя дорическими колоннами, над ним нахо-
дится крытая терраса. По обе стороны от двери в
стене сделаны полукруглые ниши для масляных
ламп. При их свете посетители могли коротать вечер-
ние часы за стаканом вина и игрой в кости.
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Ближайшее здание
на склоне холма является
руинами трехнефной ба-
зилики. Справа к зданию
пристроена часовня, слу-
жившая фамильным скле-
пом одной из семей
города. Выше по склону
холма поднимается жилая
застройка. На вершине
холма находился обшир-
ный особняк, от которого
сохранилась массивная
трехэтажная башня. На
южной окраине города на-
ходится другой большой
особняк с внутренним
двором. Вход в здание
украшен каменным карни-
зом с резными украше-
ниями в виде креста.
Внутри дома темно. Ха-
рактерный запах говорит,
о том, что местные жители держат здесь коз. 

Хождение по городу, когда полуденная жара
достигает апогея, мучительно. Вернувшись назад, к
оливковому саду, окружавшему Аль Бару, мы сделали
получасовой перерыв. Здесь была разъедена припа-
сенная в Хаме дыня и допиты последние остатки двух
бутылок воды. К счастью, по дороге мне удалось ку-
пить третью. 

Музей мозаик в Маарат Нуамане мы благопо-
лучно проехали. Когда же я поинтересовался, как
скоро мы будем на месте, водитель мне ответил, что
мы там были час назад. Я жестоко за это на него оби-
делся и надувшись просидел почти до конца поездки.

Деревня бедуинов не произвела на меня ника-
кого впечатления. Бедно, грязно, не смотря на то, что
деревня считается туристическим сайтом  и туристы
здесь бывают практически каждый день. Слишком
напоминает деревенские реалии детства, причем не
самую лучшую их часть.  Британцы же, приунывшие
во время лазанья по руинам, очень оживились, ходили
в хлев, нюхали как там навозом пахнет. Я же, напро-
тив, оживился только углядев в пороге одного из до-
мов резную каменную плиту с изображением креста.
По-видимому, от византийской постройки.

Последним пунктом нашей экскурсии являлся
Каср Вардан. Этот памятник представляет собой по-
граничное укрепление, датируемое временем правле-
ния императора Юстиниана (527-565 гг.). Здесь
находятся две постройки, одна из которых представ-
ляет собой дворец или укрепленную резиденцию пра-

вителя, а другая – христианский храм. Стены обоих
зданий построены из базальтовых плит, преложенных
кирпичными поясами. Сочетание темного базальта и
светлого, почти желтого кирпича, придает архитек-
турному ансамблю нарядный и в то же время строгий
вид. Базальт имеет не местное происхождение и до-
ставлен откуда-то с юга. Примечательно, что мрамор-
ные плиты, а равно и колонны, использовавшиеся при
постройке, также проделали сюда долгий путь, бу-
дучи привезенными скорее всего из Апамеи. Все это
предполагает высокий статус владельца постройки,
которым мог быть правитель пограничной области
или союзный Византии филарх одного из арабских
кочевых племен.

Дворец имеет прямоугольную форму и вы-
строен вокруг обширного внутреннего двора. Лучше
всего сохранился южный фасад дворца, где находился
вход. Портал украшен вырезанным в камне расти-
тельным орнаментом и изображением креста. Сразу
за порогом находится обширный сводчатый зал, слева
и справа от которого вспомогательные помещения. О
предназначении помещений можно судить по резным
изображениям: кувшина, весов и т.д. В помещениях, 
выходящих во двор должно быть размещались сол-
датские казармы. Здание в северной части двора ско-
рее всего служило конюшней. В левом крыле дворца
находятся ступени, по которым можно подняться на
второй этаж. Его постройки целиком изготовлены из
кирпича и сохранились плохо. 

132

Каср Вардан, дворец VI в.
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Здание церкви представляет собой форму пе-
реходную от базилики позднеантичного типа к об-
разцу крестово-купольного храма. Такие здания уже
начали строиться в Константинополе, но его появле-
ние в Сирии, тем более на отшибе цивилизации, в по-
граничной местности, является неожиданностью. 

Обратно в Хаму мы вернулись уже вечером.
Комнату мою в «Риаде» уже сдали, пришлось ноче-
вать под навесом на крыше отеля за 150 SL. Кстати,
оказалось куда удобнее, чем я думал. Рядом здесь же
ночевали парень из Сербии, который собирался ехать
в Ливан и еще один парень, как потом оказалось, из
Бомбея. Он уже месяц находился в Сирии и плани-
ровал здесь жить еще недели две, потому что в
Индии в это время идут дожди и воздух влажный и
жаркий. А здесь сухо, потому жара переносится
легче. Парень здорово говорил по-английски и отли-
чался кампанейскостью . Меня поразил его наряд –
обычная для египтян и сирийцев галабея, очень по-
ношенная и пыльная и арафатка. Вид заправского пу-
тешественника. 

29 июля 
С утра я отправился вновь в Маарат Нуаман

смотреть музей мозаик. Больше часа занял путь к ав-
товокзалу, к которому прибавились блуждания по
дворам, когда автовокзала в указанном на карте месте
не обнаружилось. До нужного места меня подвез
местный сириец, оказавшийся, кстати, школьным
учителем. Вначале мы с ним сговаривались о какой-
то денежной сумме, но после, признав во мне кол-
легу, денег он с меня брать не пожелал. 

Маарат Нуаман в далеком прошлом был боль-
шим городом, родиной мусульманского философа
Абу Аля аль-Маари. Печальную известность он при-
обрел в 1098 г., когда крестоносцы взяли город и пе-
ребили поголовно 20 тыс. его жителей (а с ним что
стало?). Эта варварская резня всколыхнула мусуль-
манский мир и вызвала первый импульс сопротивле-
ния жестоким захватчикам. Сегодня город впал в
безвестность, смотреть здесь особенно не на что за
исключением музея мозаик.

Музей находится в 50 м от автобусной оста-
новки в стенах караван-сарая Мурада-паши, по-
строенного в конце XVI в. Его экспозиция, открытая
в 1987 г., включает множество мозаик IV – VII вв., об

Византийские мозаики V - VI вв. из музея в Маарат Нуамане
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поселений из окрестностях города. Сюда же были пе-
реданы находки из «мертвых городов», включавшие
все те же мозаики, а также керамику, статуи, монеты
и различную мелочь. Сами мозаики находятся в за
темненных крытых помещениях караван-сарая. При
входе посетителя здесь включают свет. Специально
приставленный с этой целью человек, выполняет
также функцию охранника и бдительно следит за тем,
чтобы посетители не фотографировали экспонаты. 

Большинство мозаик относятся к наивному
провинциальному стилю VI в. и изображает птиц и
зверей. Один из наиболее распространенных сюжетов
– лев или медведь охотящиеся на быка. В этих изоб-
ражениях можно увидеть аллегорию на дьявола, по-
хищающего христианские души. Впрочем, реальные
хищники в этих местах также не были редкостью. Не-
сколько мозаик относились к более раннему времени,
быть может III или IV вв. Их отличала сложная ком-
позиция, многокрасочность и качество исполнения,
несколько неожиданные в провинциальной глуши.
Обычно они изображали мифологические сюжеты:
новорожденный Геракл душит змей, забравшихся к
нему в колыбель, Ахилл в женском облике скрывается
среди царских дочерей на о. Скиросе и тому подоб-
ное. Во дворе музея под открытым небом выставлены
некоторые не слишком ценные мозаики, а также ка-
менные саркофаги, надгробия, скульптуры, базальто-
вые плиты остатки оливковых маслодавилен. 

Из Маарата я планировал предпринять вы-
лазку к двум мертвым городам Джераде и Рувейхе.
Недалеко от входа в музей располагалась стоянка
такси, а также транспортная контора. Мешая англий-
ские слова и арабские числительные, я долго препи-
рался с тамошним менеджером по поводу аренды
машины с шофером. Заявленная вначале цена в 2000
SL в итоге опустилась до 500 SL. За эти деньги меня
должны были доставить на место, подождать пока я
буду бродить по руинам с фотоаппаратом в руках и
через 2 часа вернуть обратно. Финальный расчет дол-
жен быть произведен по возвращению. После симво-
лического рукопожатия мы тронулись в путь. 

Из города мы выехали в северо-восточном на-
правлении. Вначале дорога шла по шоссе, затем у Ба-
билы машина повернула налево и еще 3 км ехала по
проселку. Руины византийского поселения начинают
просматриваться издали с правой стороны дороги. 

Византийское поселение находится на южном
склоне пологого холма на окраине современной де-
ревни. Его некрополь и северная окраина застроены
современными домами. Некоторые здания исполь-
зуются местными жителями в качестве хозяйствен-
ных построек. Справа от дороги находится целая
наруженных археологами в развалинах исторических 

улица. Ширина прохода не более 3 м. Вовнутрь дво-
ров ведут арочные ворота. Один из проходов укреп-
лен трехэтажной башней. Еще одна 6-этажная
18-метровая башня возвышается поблизости от пер-
вой. Вдоль верхнего этажа башни видны следы опоя-
сывающей ее галереи. На восточной стороне
находится хорошо сохранившийся балкон. Башни
скорее всего воздвигались в чисто оборонительных
целях. Город располагался поблизости от пустыни и
опасность разбойничьих набегов должна была ощу-
щаться здесь довольно серьезно. Дома хорошо сохра-
нились. Некоторые имеют очень большие размеры и
напоминают более дворцы. В некоторых местах со-
хранились внутренние дворики с украшавшей их ко-
лоннадой. 

Джерада лежит довольно компактно и на ее
осмотр у меня ушло минут сорок. Вернувшись к до-
роге, я нашел водителя, расположившегося в тени ог-
ромной оливы и окруженного стайкой местных
мальчишек. Когда мы сели в машину, я почувствовал,
как раскалился на солнце ее металлический корпус.
Мы двинулись дальше. Дорога перевалила через
холм, затем еще через один. На несколько километ-
ров кругом простиралась лишенная растительности
пустынная местность. 

134Джерада, башня с остатками галереи и балкона
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Джерада, общая панорама руин мертвого города, снятая с обочины дороги

Рувейха лежит на вершине холма. Ее развалины раз-
бросаны на широкой площади. В настоящее время
руины города свободны от античной застройки. Од-
нако люди живут здесь в античных зданиях, исполь-
зуя сохранившиеся постройки для своих
хозяйственных нужд. 

Наиболее представительное здание города на-
ходится на его северо-востоке, далеко в стороне от
других построек. Когда-то это была огромная трех-
нефная базилика, по имени строителя получившая у
исследователей название «храм Биссоса». Одна из
стен здания наполовину разрушена, других повреж-
дений на нем не видно. С правой стороны к базилике
примыкает небольшая гробница самого Биссоса, ко-
торый, по-видимому, являлся местным епископом.
Гробница накрыта куполом, изготовленным строите-
лями из цельного монолита. В здании храма в настоя-
щий момент живет местная семья, поэтому
осмотреть его подробно оказывается затруднительно.

В центральной части города находилась ры-
ночная агора. На северной стороне все еще сохрани-
лись остатки двухэтажной колоннады, некогда
окружавшей площадь по всему ее периметру. В конце
улицы находится небольшая гробница, выстроенная
в форме античного храма с фасадом, украшенным ко-
лоннадой. Здание идеально сохранилось, цела оказа-
лась даже его крыша, изготовленная из заходящих 

улица. Ширина прохода не более 3 м. Вовнутрь дво-
ров ведут арочные ворота. Один из проходов укреп-
лен трехэтажной башней. Еще одна 6-этажная
18-метровая башня возвышается поблизости от пер-
вой. Вдоль верхнего этажа башни видны следы опоя-
сывающей ее галереи. На восточной стороне
находится хорошо сохранившийся балкон. Башни
скорее всего воздвигались в чисто оборонительных
целях. Город располагался поблизости от пустыни и
опасность разбойничьих набегов должна была ощу-
щаться здесь довольно серьезно. Дома хорошо сохра-
нились. Некоторые имеют очень большие размеры и
напоминают более дворцы. В некоторых местах со-
хранились внутренние дворики с украшавшей их ко-
лоннадой. 

Джерада лежит довольно компактно и на ее
осмотр у меня ушло минут сорок. Вернувшись к до-
роге, я нашел водителя, расположившегося в тени ог-
ромной оливы и окруженного стайкой местных
мальчишек. Когда мы сели в машину, я почувствовал,
как раскалился на солнце ее металлический корпус.
Мы двинулись дальше. Дорога перевалила через
холм, затем еще через один. На несколько километ-
ров кругом простиралась лишенная растительности
пустынная местность. 

Рувейха лежит на вершине холма. Ее разва-
лины разбросаны на широкой площади. В настоящее 
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Джерада, дворец епископа

время руины города свободны от античной за-
стройки. Однако люди живут здесь в античных зда-
ниях, используя сохранившиеся постройки для своих
хозяйственных нужд. 

Наиболее представительное здание города на-
ходится на его северо-востоке, далеко в стороне от
других построек. Когда-то это была огромная трех-
нефная базилика, по имени строителя получившая у
исследователей название «храм Биссоса». Одна из
стен здания наполовину разрушена, других повреж-
дений на нем не видно. С правой стороны к базилике
примыкает небольшая гробница самого Биссоса, ко-
торый, по-видимому, являлся местным епископом.
Гробница накрыта куполом, изготовленным строите-
лями из цельного монолита. В здании храма в настоя-
щий момент живет местная семья, поэтому
осмотреть его подробно оказывается затруднительно.

В центральной части города находилась ры-
ночная агора. На северной стороне все еще сохрани-
лись остатки двухэтажной колоннады, некогда
окружавшей площадь по всему ее периметру. В конце
улицы находится небольшая гробница, выстроенная
в форме античного храма с фасадом, украшенным ко-
лоннадой. Здание идеально сохранилось, цела оказа-
лась даже его крыша, изготовленная из заходящих
краями одна за другую цельных сланцевых плит.
Гробница имеет двухэтажную структуру. 

Подиум здания использовался в качестве погребаль-
ной камеры, а храм служил для совершения поми-
нальных ритуалов. Надпись на фасаде здания
позволяет его датировать 384 г. 

По возвращению к дороге меня ожидал не-
приятный сюрприз. Машина, которая должна была
меня здесь дожидаться, исчезла. Не обнаружил я ее
и под холмом. Дорога на Джераду также была пу-
стынной. Меня бросили здесь одного без карты и, что
хуже, практически без воды. Возвращаться в Маарат
Нуаман пришлось на попутках. К счастью, по дороге
как раз проезжал мотоциклист, подбросивший меня
до самой автостанции. При подсчете прибылей и
убытков оказалось, что я выиграл по деньгам. Мой
водитель уехал, не зная, что я еще не расплатился с
его менеджером. Надеюсь, он получил выволочку от
своего начальства именно в том объеме, в котором
заслужил. Мне же поездка вместо планируемых 500
SL обошлась совершенно бесплатно.

Автобус на Алеппо прибыл минут через пят-
надцать и оставшаяся часть маршрута прошла без
каких бы то ни было осложнений. На месте я
устроился в «Spring Flowers», «Весенних цветах»,
знаменитом среди бэкпекеров хостеле, в котором
можно встретить постояльцев со всех уголков зем-
ного шара. Его хозяин Усама также является весьма
примечательной личностью, поскольку говорит на
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нескольких европейских языках и известен в тури-
стических центрах по всей северной Сирии. Во вся-
ком случае, с ним были знакомы музейные
работники, гиды и торговцы – те люди, с которыми
мне приходилось чаще всего сталкиваться. Комфорт
хостела оставлял желать много лучшего – обстановка
здесь была поистине спартанская – крутые лестницы,
общий душ, совмещенный с туалетом на втором
этаже. Моя комната, обошедшаяся в 200 SL, была пе-
реоборудована из балкона, между кроватью и стеной
оставалось сантиметров 20 прохода. Зато имелся вен-
тилятор и отдельная розетка. Плюс местоположение
в центре города, плюс выход в Интернет, а также раз-
нообразный мелкий, но необходимый сервис. 

Отдохнув с час, я вышел в город. Было часа
четыре, солнце жгло еще вовсю и шататься по раска-
ленным асфальтовым улочкам не было ни малейшего
желания. До наступления спасительной вечерней
прохлады я забился в Археологический музей. 

Музей Алеппо составляет заслуженную гор-
дость Сирии и является конкурентом Национального
музея в Дамаске. Он размещается в здании муници

палитета, построенном еще в период французской ок-
купации Сирии. Само здание с трех сторон окружено
небольшим садом. Вход в него оформлен в виде пор-
тика из арамейского дворца, раскопанного в Гузане.
Три огромные базальтовые фигуры, установленные
на спинах скалящихся львов, наподобие колонн под-
пирают верхний этаж здания. Фигуры изображают
божественную триаду – двое мужских божеств, одно
женское. Композиция на редкость выразительна. Не-
пропорционально огромные, с яркими белками и
черными обсидиановыми зрачками глаза богов про-
изводят неизгладимое, жуткое впечатление.

Экспозиция расположена в залах нижнего
этажа, нескольких залах верхнего этажа и в большом
внутреннем дворе. В первых залах музея представ-
лены древнейшие памятники, найденные в Сирии:
расписная неолитическая керамика Тель-Халафа и
Тель-Убейда, каменные и глиняные идолы, сосуды III
тысячелетия до н. э., миниатюрные фигурки живот-
ных из белого камня. Особый интерес представляет
коллекция скульптур из Мари. Именно здесь хра-
нится знаменитая статуя богини Иштар, датируемая

Вход в Археологический музей в Алеппо. Здание музея когда-то принадлежало французской колониальной адми-

нистрации. Сегодня его фасад оформлен базальтовыми фигурами, найденными при раскопках портала арамей-

ского дворца в Тель Халафе (IX в.) 
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началом II тысячелетия до н. э. Интересна бронзовая
фигура льва размером больше натуральной ве-
личины, с очень симпатичной и живой мордой. Из
Мари происходят также клинописные таблички, раз-
личные украшения и цилиндрические печати. Столь
же значительно собрание памятников из Угарита:
бронзовые и алебастровые статуэтки, чаши, резные
изображения из слоновой кости. Зал с находками из
Тель-Халафа, столицы хетто-сирийского государства
начала I тыс. до н.э., в основном содержит монумен-
тальную скульптуру. Статуи богов Иштар и Хадада,
статуя сидящей женщины с чашей в руке, изображе-
ния львов и быков. Из ассирийского дворца Тиль-
Барсиба происходят каменные статуи быков,
массивные рельефы, а также фрагменты фресок. 

Экспозиция второго этажа музея уступает
первому. Здесь выставлены находки эллинистиче-
ского и римского времени: рельефы, статуи, террако-
товые фигурки, изделия из бронзы. Одна из стен
была полностью отдана под великолепные пальмир-
ские портретные стелы. Для некоторых портретов не
хватило места: они лежали на полу. В конце зала об-
наружилась великолепная статуя арабского прави-
теля II в. н.э.  

Часть экспозиции выставлена внутри откры-
того прямоугольного дворика. Прямо напротив входа
возвышается монументальная хеттская стела, изоб-
ражающая бога грозы Тешуба, стоящего на быке. В
руках у него пучок молний и топор, на голове – ро-
гатая тиара. Здесь же выставлены несколько других
статуй и стел преимущественно начала I тыс. до н.э. 
В музее также действует запрет на фотосъемку, но
обширность экспозиции и болтливость смотрителей,
которые вместо того, чтобы сидеть в залах предпочи-
тают сплетничать с охранниками у входа, суще-
ственно облегчают возможность съемки.  

30-31 июля 
Фатальной ошибкой, совершенной мною вечером на-
кануне, была дегустация айрана. Ничего особенного,
просто молоко солоноватого вкуса, но мой желудок
ответил на него такой серией возмущений, что весь
день мне пришлось провести в своей каморке. 

31 июля 
Первым из мест, куда обычно отправляются

из Алеппо, является Калаат Семаан. Это место на-

Баб эль-Антакья, Антиохийские ворота XIII в. 



139

SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Гістарычная прастора

Главный вход в базилику св. Симеона Столпника

по имени св. Симеона Столпника, жившего и умер-
шего здесь в начале V в. Вначале св. Симеон был мо-
нахом в одном из окрестных монастырей.
Монастырский устав показался ему недостаточно ас-
кетичным и тогда он уединился на вершине неболь-
шой горы для отшельнической жизни. Причем,
чтобы жизненные сложности не смогли поколебать
решимость духа, он приковал себя к большому
камню. Вскоре слава о святом отшельнике широко
разнеслась по всей Сирии. Множество людей прихо-
дило взглянуть на св. Симеона и получить его благо-
словения. Паломники так докучали святому, что он
скрывался от них на вершине своего камня. И чем
больше их становилось, тем выше он делал камень.
Так на вершине каменного столба, который вырос до
16 м, он провел 37 лет. Когда он умер император
Зенон приказал построить на могиле храм и основал
здесь монастырь. 

Строившие храм византийские архитекторы
придали ему вид креста. Для этого они возвели не
одну, а две базилики, под прямым углом пересекав-
шихся друг с другом. Все четыре галереи храма ори-
ентированы по сторонам света. Восточная имеет
длину 43 м, остальные по 25 м. Главный вход в зда-
ние расположен с южной стороны. 

Он обозначен тремя арочными порталами, со-

ответствовавшими членению внутреннего простран-
ства базилики. Главная арка, соответствующая цент-
ральному проходу, имеет пролет шириной около 10
м, две другие, соответствующие боковым нефам, не-
сколько меньше. Поверхность арки покрыта резным
орнаментом в виде гирлянды из аканфовых листьев.
Такой же орнамент украшал капители внутренней ко-
лоннады храма. 

Центральное помещение, где пересекались
четыре галереи, имеет восьмиугольную форму. Про-
ходы в галереи украшены резными арками
Ниши между ними служили для установки погре-
бальных саркофагов. Центром храма является камен-
ный столб. Сейчас он представляет собой
бесформенную глыбу высотой около 3 м. Хотя храм
дошел до нашего времени в сильно разрушенном
виде, но его размеры, стены и резные украшения
производят сильное впечатление.  

С юго-восточной стороны к храму примыкает
трехэтажное здание монастыря с кельями монахов и
различными служебными помещениями. Здание вы-
строено углом и вместе с восточной и южной бази-
ликой образует прямоугольный внутренний двор
монастыря. В центре находится высеченное из скалы
возвышение – трибуна для проповедей перед собрав
шимися здесь паломниками. 
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С западной стороны храма находится смотро-
вая площадка. Здесь склон горы обрывается вниз со-
рокаметровым откосом. С каменного парапета
площадки открывается чудесный вид на равнину и
руины византийского города Дейр Семаан. 

В южной стороне монастыря находятся
руины купольного баптистерия. Здесь можно уви-
деть остатки купели – большого бассейна, вымощен-
ного цветной мозаикой. От баптистерия ступени
ведут вниз к воротам. 

Когда-то к воротам монастыря с равнины шла
священная дорога. Она соединяла монастырь с горо-
дом Дейр Семаан, античным Теланисом. Здесь
обычно перед восхождением на гору останавлива-
лись для отдыха паломники. С этой целью в городе
было построено несколько странноприимных домов.  
Был здесь и монастырь, в котором прежде чем уда-
литься на гору несколько лет провел св. Симеон. 

Город был покинут в ХI веке, однако, многие
его здания прекрасно сохранились. Вдоль шоссе

видны развалины трех странноприимных домов, не-
много дальше расположено практически нетронутое
временем здание часовни.

В 17 км далее на север по шоссе находились
остатки хеттского города и святилища Айн Дары.
Чтобы добраться туда я шел по обочине шоссе, наде-
ясь остановить проезжавшую маршрутку или просто
попутную машину. Первым, однако, остановился мо-
тоциклист, который за 50 SL довез меня до места. 

Айн Дара была раскопана в 1950-х гг. Наибо-
лее древние культурные слои города датировались Х
в. до н.э. Сам город лежал у подножия конусовидного
холма, а на его вершине располагался дворец прави-
теля и храмовый комплекс. От нижнего города прак-
тически ничего не осталось, но на вершине холма
археологи обнаружили огромные базальтовые статуи
львов и плиты с рельефными изображениями. 

Двор перед входом в святилище был вымощен
каменными плитами и украшен изображениями
львов. Цоколь святилища был также украшен базаль-

Одна из боковых галерей базилики св. Симеона Столпника
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Вход в цитадель Алеппо

Центральное помещение базилики, столп св. Симеона
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товыми рельефами с различными изображениями.
Вход в святилище охраняли две статуи сфинксов. На
пороге руками древних мастеров старательно были
вытесаны отпечатки огромных, длиной около метра,
ступней бога. 

При посещении Айн Дара, к сожалению, раз-
очаровала. Большинство найденных во время раско-
пок изображений, сегодня экспонируются в музеях
Алеппо и Дамаска. На месте находятся лишь не-
сколько базальтовых львов и потерявшие свою пер-
воначальную форму каменные обломки.
Удовольствие померяться размером ступни с выби-
тыми в базальте 3 тыс. лет назад отпечатками не стоит
сил потраченных ради того, чтобы сюда добраться. С
вершины холма открывается прекрасный вид на
окружающую местность. Отсюда легко оценить рас-
стояние до шоссе, которое на обратном пути в отсут-
ствие транспорта придется проделать пешком. 

Вернулся в Алеппо я в середине дня, силы
почти восстановились. Отдохнув с час в своем чулан-
чике, я вновь пошел блуждать по базарам и переходам
Старого города. 

История Алеппо восходит к глубокой древно-
сти. Уже в III – начале II тыс. до н.э. здесь был центр
самостоятельного государства. При Селевкидах
город, получивший новое имя Беройя, был пере-
строен по образцу эллинистических городов. Он за-
нимал почти квадратную территорию, равнявшуюся
одной трети Старого города. В центре города находи-
лись рыночная площадь и храм. От агоры на запад к
городским воротам шла прямая главная улица, на юг
и на север от нее располагались жилые кварталы. С
восточной стороны на вершине холма располагался
акрополь – предшественник нынешней цитадели. В
римский и византийский периоды планировка города
менялась мало. Несколько раз он страдал от крупных
землетрясений, дважды в VI и в начале VII вв. его
грабили отряды персов. В 637 г. отряд мусульман при
поддержке жителей изгнал из города византийский
гарнизон. Алеппо стал крупным центром сначала
Омейядского, а после Аббасидского халифатов. В 944
г. здесь возник самостоятельный эмират во главе со
знаменитым воином, родоначальником династии
Хамданидов шейхом Сейфом ад-Даулой. Ему неодно-
кратно удавалось одерживать победы в столкнове-
ниях с Византией, но его наследники были менее
удачливы. Около 1000 г. Алеппо перешел в руки еги-
петских Фатимидов, затем здесь вновь возник само-
стоятельный эмират под властью сельджукских ствия 
правителей. Крестоносцы дважды в 1098 и в 1124 гг.
осаждали город, но безрезультатно. В 1183 г. Алеппо
перешел под власть Салах ад-Дина и его наследников
из династии Айюбидов. История города в это время 
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Вход в Хан аль-Сабун, XVI в., вначале византийское,

затем итальянское торговое подворье с гостиницей и

наполнена бедствиями. 24 января 1260 г. он был за-
хвачен монголами Хулагу-хана, городское население
было вырезано поголовно. Египетский султан Бей-
барс победил монголов, но в 1271 и 1280 гг. наше
грозных степняков вновь повторялись. В 1400 г.
Алеппо был захвачен Тимуром, который жестоко
расправился с его защитниками и приказал воздвиг-
нуть в городе башню из 20 000 отрубленных голов.
От раз- грома город оправлялся более сотни лет. .
Когда в 1516 г. им завладели турки-османы, здесь
проживало всего 50 000 жителей. Развитие восточ-
ной торговли благоприятствовало возрождению
Алеппо. В XVII-XVIII в. он превратился в европей-
ские ворота Сирии. Здесь находились представитель-
ства французских и итальянских купцов, имелась
обширная промышленность и торговля. Его фабрики
снабжали весь Восток шелковыми, бумажными, шер-
стяными и парчовыми материями. После I Мировой
войны под французским мандатным правлением
Алеппо являлся столицей Сирии, резиденцией гене-
рал-губернатора. Сегодня Алеппо оспаривает у Да-
маска статус крупнейшего города страны. 

Памятниками богатого исторического про-
шлого Алеппо являются крепостные стены с воротами,
укрепленная цитадель на вершине господствующего
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над городом холма, кварталы старого города с его домами
XVII – XVIII вв., крытые рынки, многочисленные мечети
и медресе. 

Старый город когда-то окружала 5 км крепостная
стена с восемью воротами. Укрепления неоднократно ре-
монтировались, но после турецкого завоевания пришли
в упадок и кое-где оказались застроены жилыми домами,
а где-то даже снесены за ненадобностью. Лишь в течение
нескольких последних десятилетий власти предприни-
мают усилия вернуть уцелевшим участкам стен их былое
грозное величие. Живописнее всего выглядят укрепления
на западной стороне старого города, где на протяжении
почти 250 м стены полностью очищены от некогда ле-
пившихся к ним построек. Кладка визуально различается
по эпохам: правильные четырехугольные античные блоки
сменяются слоями XII – XIII вв., выше идут крупные
грубо обработанные блоки мамлюкской работы XV в.
Каждые 30 м из толщи стен выступают башни. Массив-
ные, приземистые, сложенные из крупных каменных бло-
ков, все они относятся к мамлюкскому периоду. На
западной стороне городских укреплений находятся Ан-
тиохийские ворота, главный вход в старый город.
Вход устроен в боковой поверхности одной из фланки-
рующих стену башен. Дорога проходит под низкими сво-
дами, затем изгибается под прямым углом и открывается
на главную улицу древнего города. Похожий принцип во-
площен в устройстве юго-западных Кинешринских
ворот, также относящихся к XIII в. 

Улица почти сразу переходит в крытый рынок. В
30 м по улице расположена старейшая мечеть города –
Джами ат-Тута, мечеть под тутовым деревом, построен-
ная в начале VII в. Другое название – мечеть щитов – про-
исходит от предания, что здесь воины халифа,
вступившие в город через Антиохийские ворота, сложили
свои щиты на время молитвы. От самого здания в настоя-
щий момент остался лишь западный фасад, в который
оказались встроены остатки римской триумфальной
арки.  

Знаменитые крытые рынки Алеппо восходят еще
к эпохе Средневековья. Они представляют собой пере-
крытые сводами и куполами улицы, настолько узкие, что
навьюченные товаром ослы не всегда могут пропустить
вперед спешащего покупателя. Дошедшие до нашего вре-
мени торговые комплексы складывались в основном в се-
редине и второй половине XVI в. Помимо рыночных
рядов они включали также мастерские, ханы или склады
товаров с гостиницами, а также мечети и школы медресе. 

Рынки строились по профессиональному прин-
ципу, каждая ремесленная корпорация имела свой рынок,
прилегающий к хану. Самый крупный и известный из ка-
раван-сараев Халеба – хан аль-Вазир.

Построен он был в 1682 г. Массивное двухэтажное 

здание окружает прямоугольник двора с небольшой мече-
тью в центре. Вовнутрь двора ведет нарядный монумен-
тальный портал. Над приземистой аркой входа
расположены два больших окна, обрамленные витыми ко-
лонками и чередующимися плитками цветного камня. Ар-
хитектура хана аль-Вазира еще сохраняет черты
мамлюкского зодчества: крупные блоки камня, с чередова-
нием кладки цветного камня, подчеркнуто монументаль-
ные объемы.

Строительство рынков продолжалось в XVII – XIX
вв., в результате чего весь центр старого города покрылся
лабиринтом рыночных улиц. Дорога под сводами крытого
рынка выводит к холму цитадели. Стены цитадели, возне-
сенные на огромную высоту, снизу кажутся неприступ-
ными. 50-метровый холм, чью вершину они увенчивают,
имеет частично естественное, частично искусственное ос-
нование. Здесь по очереди находились арамейские и хетт-
ские дворцы, античный акрополь, постройки византийской
и мусульманской эпох. Цитадель не раз страдала от земле-
трясений и завоевателей и не раз восстанавливалась. 

Свой нынешний вид она получила в конце XII – на-
чале XIII вв. при султане Малике аз-Захире (1193-1218 гг.).
По его приказу вокруг цитадели был вырыт 30-метровый
ров, а склоны холма получили каменную облицовку. При
нем же была построена монументальная входная башня.
Самые крупные строительные работы проводились мам-
люками в начале XVI века, когда с северной и южной сто-
роны цитадели были возведены бастионы для защиты рва. 

Самое сильное впечатление производят укрепле-
ния, охраняющие вход в цитадель. В 1542 г. на внешней сто-
роне рва была построена проходная башня. Вероятно, ранее
здесь уже находились ворота, от которых сохранились пре-
красные железные двери с надписью и датой –1210 год.
Башня защищает ведущий в крепость мост через ров. Мост
опирается на стрельчатые арки, высота которых увеличи-
вается по мере прибли
жения к крепости. Ступени моста образуют пологую лест-
ницу, под которой проходил акведук. Громадная башня
главного входа была построена в XIII в. и надстроена два
века спустя. Высокая арка входа кажется узкой, как бы сдав-
ленной мощными стенами. Верхняя часть башни прорезана
прямоугольными окнами. Входная дверь располо-
жена в правой боковой стене башни. Эта первая дверь по-
лучила название ворот двух змей – по рельефному
изображению переплетающихся змей, обрамляющему
стрельчатую арку дверного проема. Створки дверей сде-
ланы из кованого железа. Для нападавших они образовы-
вали непроходимую преграду. 

К сожалению, проникнуть за двери мне также не
довелось. В цитадели был выходной и единственное, о чем
мне удалось допроситься сторожей, это немного подняться
по лестнице, ведущей к главной башне входа. 
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«Римские легионы неумолимо продвигались
вперёд, так как по самой своей сути империя не
могла не воевать, не могла не расширяться» — так
до сих пор ещё нередко пишут, хотя давно известно,
что Римская империя, в отличие от предшествующей
республики, вела не так уж много завоевательных
войн, больше укрепляла рубежи. Скорее всего,
именно для этого в 16 г. до н.э. римский военный ла-
герь, основанный на месте святилища галльского
племени треверов, был преобразован в город Аугуста
Тревирорум. Расположенное на являющейся прито-
ком Рейна реке Мозель поселение вскоре стало круп-
ным торговым центром. Императоры сделали этот
город столицей провинции Белгика (в 117 г.) и своей
резиденцией (в 265 г.), потом столицей всей Галлии
(с 268 по 402 гг.), а народ прозвал «Северным
Римом». Территория его составляла 285 га, а населе-
ние — почти 60 000 человек. Правда, уже в 275 г.
последовало разрушение франками и алеманнами,
сменившееся быстрым восстановлением. Диокле-
тиан, как известно, в целях укрепления  император-
ской власти разделил империю на Восточную и
Западную, а те, в свою очередь , ещё каждую на

две части; во главе государства,
соответственно, встали два ос-
новных правителя с двумя
своими соправителями. Именно
из Аугусты Тревирорум соправи-
тель Диоклетиана Констанций
Хлор (отец будущего импера-
тора-христианина Константина
Великого) управлял всей Гал-
лией и Британией. С завоевания
франками в 480 году для Трира
начинается Средневековье. Тор-
говля и римское прошлое, обес-
печивавшие городские традиции,
слой исконно городского населе-
ния, способствовали процветанию
города. Местный епископ в начале
IX века был сделан Карлом Вели

От Римской империи до Трирского курфюршества. 
История в архитектуре

Михаил Сычёв
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ким архиепископом.Согласно Золотой булле Карла
IV (56 г. XIV в.) Трирский архиепископ стал седьмым
курфюрстом. С 73 г. следующего века здесь работает
университет.

Независимости данное княжество лишил На-
полеон в 1801 г., после Венского конгресса оно стало
частью Пруссии.

Благодаря столь насыщенной истории в Трире
(столице Рейнланд-Пфальца — федеральной земли в
составе Германии) сочетаются римские памятники,
средневековые костёлы и барочная застройка, причём 
порой все эти временные  слои прослеживаются в
одном памятнике.

Порта Нигра (Porta Nigra).

В II в. Аугусту Тревирорум обнесли 7,5-мет-
ровой по высоте стеной толщиной в 3 м, общая её
протяжённость составила 6,5 км. От этих укреплений
до нас дошли только одни ворота — северные, позже
названные «Чёрными» из-за цвета, который со време-
нем приобрёл составляющий их известняк. Непо-
средственно Порта Нигра римляне возвели около 180
года в виде двух башен, соединённых двумя перехо-
дами, что в совокупности образует квадратный проём
в середине. Параметры строения: 36 м в ширину, 30
м в высоту и 21,5 м в глубину. 

От разрушения памятник, скорее всего не-
вольно, спас грек-отшельник Симеон, весьма уважае-
мый архиепископом Трирским Поппо Австрийским
(архиепископат 1016-1047 гг.). Симеон в 1028 году за-
муровал себя в нижнем (не имеющем окон) этаже
восточной башни, оставив лишь маленькое отверстие,
через которое получал еду — традиция восточного
христианства (в катакомбах Киево-Печерской лавры
таких камер несколько). Таким образом затворник
прожил семь лет. После его смерти по приказу архи-
епископа в 1041 году ворота были превращены в
двойную церковь св. Симеона. Непосредственно во-
ротный проём был засыпан землёй, образовавшей
пандус ко второму этажу, в котором находилась ниж-
няя, приходская церковь. Церковь в третьем этаже от-
дали в распоряжение построенного неподалёку
монастыря. Тогда же рядом появилась двухэтажная
пристройка с колоннадой на втором этаже, окружаю-
щая квадратный двор.   

Наполеон I приказал снести все церковные
пристройки. В 1876 году ворота были очищены от
земли и обрели в целом современный облик. Это
самые большие и лучше всего сохранившиеся ворота
на всей территории бывшей Западной Римской импе-
рии.  

Разница между частями здания разного вре-
мени видна даже по типу кладки. Римляне строили из
больших хорошо вытесанных блоков, замечательно
подогнанных друг под друга и за счёт этого даже не
скреплённых раствором (изначально блоки соединя-
лись железными скобами и жидким оловом, но всё это
окрестное население растащило в незапамятные вре-
мена, а ворота до сих пор стоят); стены XI века — это
нагромождение небольших не всегда правильной
формы кирпичей, держащихся вместе только благо-
даря раствору . Своды римского времени — это дей-
ствительно своды, в то время как средневековые —
цельный  камень с выдолбленной имитацией. Строи-
тели XI века это, видимо, прекрасно знали и пытались
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подражать великим предшественникам (брать при-
мер с античности впервые попытались не в эпоху
Возрождения, а гораздо раньше). Однако есть на сте-
нах и оригинальные средневековые рельефы.

Кафедральный собор

Собор возведён на месте дворца матери Кон-
стантина Великого Елены. Первая базилика здесь по-
явилась ещё в 324-348 гг., вторая — в 375-385,
фрагменты обеих построек включены в нынешние
здания. Храм в современном его виде построен в
первой своей редакции в 1040-х годах по приказу ар-
хиепископа Поппо (того самого, который перестроил
и Порто Нигра). Его обновляли и видоизменяли в
1220-х годах, а потом в XVII веке (последний раз
речь шла больше о внутреннем убранстве). В итоге
перед нами сочетание романской, готической и ба-
рочной архитектуры.

Здесь хранится привезённая из Палестины
ещё Еленой туника, почитаемая как одеяние Христа. 
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Кафедральный собор и костёл Девы Марии



Из-за плохой сохранности большую часть
времени она спрятана от людских глаз.

Костёл Девы Марии стоит на том же фунда-
менте, что и Кафедральный собор, строения соеди-
нены крытой колоннадой, окружающий внутренний
дворик.

Базилика Константина
Построена в 310 году как тронный зал импе-

ратора Константина (274-337 (правил с 306) гг.). В
XII веке стала дворцом архиепископа,  для чего ап-
сида была переделана в башню. В XVII веке стала
частью дворца курфюрстов, из-за чего лишилась
одной из стен. С 1856 года превратилась в евангели-
ческую церковь. Несмотря на ещё одно значительное
разрушение (в 1944 г.), в базилике весьма многое
осталось от IV в.

Первое, что бросается в глаза, поражает и по-
давляет, — это объём помещения, созданный без ис-
пользования колонн, одной конструкцией
перекрытий (которые, к сожалению, скрыты от глаз:
потолок деревянный, современный и декоративный).
Второе — обилие света. В готических храмах объ-
ективно светлее, чем в романских, но сравнения с
данным памятником они не выдерживают никакого.

Стены сложены не из средневековых разно-
шёрстных кирпичей, но и не из больших каменных
блоков, а из узких кирпичей, перемежающихся тол-
стыми слоями раствора, ещё по-римски аккуратных
и стандартных (плинфы). Пол ранее покрывала мо-
заика. 

Дворец курфюрстов

Построен в XVIII веке и является довольно
типичным памятником своего времени. Это выра-
жено и в очертаниях здания, и в статуях перед его фа-
садом, и в небольшом парке (представляющем ряд
зелёных изгородей, посаженных геометрически вы-
веренными линиями и углами и постриженных соот-
ветственно — так называемый французский сад), а
также деревьев.
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Базилика Константина 
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Императорские термы

Термы (бани) были типичны и обязательны
для крупных римских городов. В этом поистине об-
щественном месте встречались и нобилитет, и самые
последние плебеи. Входная плата устанавливалась
чисто символическая, а иногда в целях повышения
своей популярности некий претендент на высокий
пост мог оплачивать вход за всех посетителей в опре-
делённый временной промежуток. Процесс мытья
предполагал чередование бассейнов с горячей и хо-
лодной водой. Нагретая в скрытом от посетителей
месте постоянно поддерживаемым огнём вода посту-
пала по сложной системе труб в нужное место.

Строительство терм в Аугусте Тревирорум
началось в III в., завершилось IV, буквально накануне
переноса столицы Константином. Теперь уже поте-
рявший свой недавний статус город не мог содержать
такое большое общественное заведение.

Когда император Валентиниан (321-375 (пра-
вил с 364) гг.) ненадолго обосновался в этом месте,
он разместил в здании терм свою тевтонско-франкс-
кую гвардию. В средневековье здание стало замком
франкского герцога, позже — бастионом в городской
стене.

Территория, на которой размещались термы,
действительно внушает уважение. Однако сохрани-
лись стены фактически только одного угла. Сомни-
тельно, чтобы именно сохранившаяся часть
использовалась как оборонительное сооружение —
эта конструкция почти целиком состоит из арок. И
если уж в Трире столь удобно изучать историю по
типам кладки, то в этом здании она необычна: по-
слойно чередуются крупные блоки и узкие кирпичи.
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Римский мост

Фактически, римскими являются только опоры моста (кроме II и VII, которые были взорваны
французами в 1689 году). Построены они в IV в. из таких же крупных блоков, что и Порта Нигра, и в
отличие от последних сегодня не превращены в Музей, а продолжают использоваться.
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Амшаспанд (или Амеша Спента, то есть «бессмертные святые») – 6, иногда 7 божеств, составляющих
ближайшее окружение Ахурамазды, настолько близко к нему и слабо персонифицированы, что в Раннее

Средневековье часто воспринимались как единое божество. По некоторым версиям – это персонификация
благих качеств Ахурамазды, его эманации.

Ариман ('AreimЈnioj) — эллинская транскрипция авестийского Ангро-Майнью (ахеменидский Ахраманью).
Персонификация злого начала, антагонист Ахурамазды, творец смерти, болезни, зимы, иссушающего зноя,
вредных и хищных животных и т. д.

Армения в рассматриваемый период – государственное образование, простиравшееся от берегов р. Аракс
на запад до верховий Ефрата и Тигра.

Ахемениды – династия царей Персии. К данной династии принадлежат все цари мировой  державы (559-
329 гг. до н. э.): и захвативший Мидию в 550/449, а позже и другие окрестные государства Кир II, и про-
игравший войну против Александра Македонского Дарий III.

Ахурамазда («господь мудрый») – верховное божество зороастризма, жрец, сотворивший мир усилием воли.
Именно ему поклонялись перед священным огнём.

Бундахишна написана в IX в. н.э. на пехлевийском языке, содержит изложение или упоминание множества
космогонических, эсхатологических и других мифов, передающих как зороастрийские, так и дозороа-

стрийские представления о мире, приводит сведения о природных явлениях, исчислении времени и многом
другом, представляя почти полный свод знаний древних иранцев.

Галатия – римская провинция в Малой Азии между реками Сангариус (ныне Сакарья) и Галис (ныне
Кызыл-Ирмак) со столицей в г. Анкире (ныне Анкара). Названия получила по кельтскому племени гала-

тов.

Каппадокия – область в Малой Азии между реками Ефрат и Галис.

Киликия – область в Малой Азии (с 67 г. до н.э. — римская провинция), ограниченная реками Капикадн,
Сарус (ныне Сиг), Пирамус и Средиземным морем. Известна прежде всего по «Деяниям апостолов», так
как в расположенном там г. Фарсе родился апостол Павел.

Коммагена – небольшое государство на Севере Сирии (столица – город Самосата на Ефрате), отделившееся
в от державы Селевкидов в середине II в. до н.э. и управлявшееся династией парфянского происхождения.

Лидия – государство в VII-VII вв. до н.э. со столицей в г. Сарды. В период своего расцвета занимала весь
запад Малой Азии вплоть до оз. Туз. Таким образом, территории означенных административных и го-

сударственных образований перекрывают друг друга, но в целом имеется в виду западная часть Малоазий-
ского полуострова.

Слоўнік

К содержанию



SCRIPTORIUM: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў       Слоўнік

153

Маздаизм – система верований, которые послужили основой зороастризма

Манихе́йство — составленное из вавилонско-халдейских, иудейских, христианских, иранских (зороастризм)
гностических представлений синкретическое религиозное учение перса Мани, или Манеса (216 — 273 или
276: убит по требованию священников — последователей Заратустры брошенным в него камнем) периода
античности. Наряду с зороастризмом и митраизмом манихейство было одной из самых влиятельных иран-
ских религий.

Остия (лат. Ostia — устье) — город в древнем Лации, при устье Тибра; главная гавань Древнего Рима,
считавшаяся также его первой колонией. Прилегающий к археологическому заповеднику район совре-

менного Рима тоже называется Остией.

Пехлевийский, или среднеиранский – язык времён Сасанидов и первых веков арабского владычества.

Плутарх (40-е – между 120 и 125 гг. н.э) – моралист, писатель. Родился в г. Херонее в Беотии (северная
область Эллады, до IV в. до н.э. находившаяся на периферии общественного и культурного развития). Све-
дения о жизненном пути скудны и, по-видимому, отчасти идеализированы. Род его был не аристократиче-
ским, но, судя по всему, богатым, насчитывающим несколько поколений, получавших хорошее образование.
Сам Плутарх объездил в поисках знаний многие города, есть достоверная информация о его посещении
Дельф и Афин. В итоге Плутарх слыл одим из самых учёных людей своего времени. Посещал Рим, несколько
лет там жил, по неподтверждённым сведениям был учителем будущего императора Траяна. Занимал не-
сколько значимых постов в городах Эллады. Вторую часть жизни провёл в родном городе. Всё написанное
Плутархом служило цели нравственного воспитания, будь то «Наставления в государственных делах» или
«О болтливости». Самые знаменитые его «Сравнительные жизнеописания» — не исключение. Он не был
историком, считал, что простое изложение событий бессмысленно, осуждал Геродота, сохранившего для
потомков позорные дела эллинов и великие – варваров. Написанные Плутархом «Сравнительные жизнеопи-
сания» представляют собой собранные попарно биографии великих эллинов и римлян, иногда с вердиктом
о большей моральности одного из пары в конце. Они пользовались успехом у современников, в Средневе-
ковье (что редкость для античных произведений) и в Новое время. Достаточно вспомнить, что именно оттуда
взята история про Антония и Клеопатру, которая легла в основу многих книг, картин, фильмов начиная с
Шекспира и заканчивая Голливудом.

Понтийская Каппадокия (или просто Понт) – часть Каппадокии, лежавшая на побережье Чёрного моря, в
отличии от Внутренней Каппадокии, выхода к морю не имевшей (понт (pÒntoj) – по эллински «море»).

Саошьянт (причастие будущего времени от глагола «спасать») — в зороастризме спаситель человечества,
который придёт в конце мироздания, чтобы победить силы зла, вершить страшный суд, воскресить пра-

ведников, дать им бессмертие и закончить существование мира последней искупительной жертвы (быка).
Иногда выступает как отдельное божество, иногда как эпитет Заратуштры [«Гаты» 45, 11; 48, 9; 53, 2] или
Митры [«Ясна» 9, 2].

Серапис (эллинск. SЈrapij или Sšrapij) — божество эллинистического Египта. Культ его был введён основа-
телем династии Птолемеев Птолемеем I Сотером (правил 305-283 гг. до н.э.) для объединения египтян и вы-
ходцев из Эллады и Македонии (но распространение получил в основном в среде последних), а также как
божественный покровитель царя. Имя получил от смешения имён египетских богов в эллинском произно-
шении: Осириса (–Osiris) и Аписа (’Apij). Был божеством плодородия, загробного мира, стихий и явлений
природы, наводнений, солнца, целительства, прорицательства; отождествлялся с Осирисом, Аписом, Зевсом,
Аидом, Посейдоном, Аполлоном, Асклепием, Имхотепом. Считался покровителем правящей династии.
Изображался похожим на Зевса: как мужчина средних лет с пышной причёской и бородой, держащий на го-
лове корзину с плодами.
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Изображения Сераписа

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (160-220) – сын центуриона, получивший хорошее образование,
включавшее естественно-научные дисциплины, ораторское мастерство и юриспруденцию. Был судей-

ским оратором в Риме, а с 195 г. в Карфагене. Христианин, в Карфагенской церкви занимал высокий пост.
Но после 200 г. стал склоняться к секте монтанистов, куда официально вступил около 212 г. Монтанисты
(название происходит от имени жившего в середине II в. в Малой Азии проповедника Монтана) продолжали
традиции первых христианских общин, говорили и скором пришествии Апокалипсиса и, соответственно, о
необходимости вести аскетический образ жизни. Тертуллиан оставил богатое литературное наследие, из ко-
торого до наших дней дошло 31 произведение. Несмотря на то, что христианская церковь на тот момент
ещё не была официальной религией Римской империи и периодически подвергалась гонениям, структура
её в целом уже сложилась и характерные впоследствии аргументы были в употреблении. В частности, в
трактате «Опровержение еретиков» («De praescriptoine haereticorum») важным аргументом Тертуллиана яв-
ляется древность апостольской церкви по отношению к еретическим.

Фригия (эллинск. Frug…a) – могущественное государство, созданное индоевропейским народом фри-
гийцев на обломках державы хеттов в Малой Азии. Завоёвано персами, потом Александром Македон-

ским, за её территорию вели борьбу эллинистические монархи. В 277-278 началось вторжение кельтского
племени галатов, которые после почти 50-летней войны заселили часть территорий фригийцев. Оставшиеся
земли к западу от р. Сангариус (ныне Сакарья) в 30-е гг. II в. до н.э. стала частью римской провинции Азия.

Халдеи – один из западносемитских народов. По иронии судьбы для исторических халдеев не было, по-
видимому, характерно ничего исконно халдейского. Кочевой народ, осевший в территории древнего

Шумера (низовья Тигра и Ефрата), воспринял месопотамскую культуру и арамейский язык. Халдейские
цари, свергнув власть ассирийцев, создали Нововавилонское царство. Именно этот народ был носителем
многовекового наследия месопотамской цивилизации на момент персидского завоевания. 

Хаома – в Зороастризме выступает одновременно как особое растение, галлюциногенный напиток из сока
данного растения, смешанного с молоком, и персонифицированное божество. Напиток хаома использовался
во время жертвоприношений и имел связь с бессмертием. Имеет много параллелей с ведийской сомой. В
качестве растения хаомы указывали на кузьмичёву траву, коноплю, гриб мухомор, ревень, эфедру и др., но
единого мнения по этому поводу не существует.
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Цельс – писавший по-эллински мыслитель II в. н.э. Считатается одним из первых критиков христианства;
судя по всему, считал Иисуса Христа реально существовавшим человеком (но всего лишь человеком).

Известен по произведению деятеля христианской церкви Оригена (ок. 185-ок. 254 гг.) «Против Цельса».
Первая и отнюдь не последняя попытку реконструировать «Праведное слово» ((’Αληθ¾ς̀ λόγ́ος) Цельса была
предпринята Каймом в 1873 г.

Эон (эллинск. a„иn) — понятие, означающее большой временной промежуток (жизнь, поколение, век,
вечность). Как и многие абстрактные понятия, персонифицировался. Иконография этого божества скла-

дывалась уже в Римской империи, во время существования там митраизма: Эон изображался в виде могучего
старца с львиной головой, скалящей пасть, и с обвившейся вокруг тела змеёй.

Язаты – божества, стоящие на ранг ниже Ахурамазды. В персидской мифологии им соответствовал термин
«бага» (то есть «бог», «господин»). В расширенное понятие язата означает «божество», «небожитель»,

включает Амеша Спента, и самого Ахурамазду.
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