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ПРедиСловие

к великому сожалению, сборники трудов публикуются не 
только по случаю замечательных событияй, торжеств и юбилеев. 
они становятся и мемориальными, как память об ушедшем кол-
леги по исследовательскому цеху. увы, чаша сия не миновала и наш 
«Proslogion». Год назад не стало Галины Евгеньевны лебедевой — 
замечательного педагога и ученого, одного из ведущих византини-
стов нашей страны. она всегда мечтала видеть регулярное издание 
своей родной кафедры истории средних веков жизнеспособным 
журналом, и была искренне рада рождению нашего общего детища.

Свыше четверти века Галина Евгеньевна возглавляла универ-
ситетскую медиевистику. Многое пришлось пережить, за многое 
переживать и многое созидать. но она всегда боролась за осново-
полагающее для всякой научной школы — за сохранение лучших 
исследовательских и педагогических традиций и лучших кадров. 
Вся ее жизнь стала борьбой за кафедру и науку: в нелегких условиях 
перемен, административных встрясок и «удешевления» образова-
ния. она мечтала видеть в своих многочисленных учениках и кол-
легах не только подвижников науки, кабинетных светил, но людей 
большого сердца, всесторонне образованных, проникнутых высо-
кими гуманистическими идеями личностей. Галина Евгеньевна 
была открыта и людям, и мнениям, подчас очень разным. она была 
терпима к иному взгляду, но никогда не терпела халтуры. потому 
из молодых специалистов, решивших связать свои интересы с про-
шлым цивилизации, именуемой Византией, и оказавшихся под 
ее патронажем вырастали истинные профессионалы — ученые, 
дорожившие и своей репутацией и собственным словом. 
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Предисловие

Галина Евгеньевна всегда поддерживала теплые и дружествен-
ные контакты с коллегами из ведущих центров отечественной 
науки. Медиевистика сегодня в нашей стране — большая, много-
численная семья, лишь географически разбитая на региональные 
квартиры.  огромный вклад Галины Евгеньевны в поддержание 
тесных связей представляется несомненным. она всегда с боль-
шим теплом отзывалась о ближних, отечественных и зарубежных, 
соратниках по общему делу. 

В сборнике представлены статьи давних коллег Галины Евге-
ньевны по кафедре истории средних веков Санкт-петербургского 
университета и многочисленных региональных академических 
и университетских центров. публикуются очерки ученых из Гер-
мании и Соединенных Штатов. профессор норберт ангерманн, 
откликнувшийся обширным обзором одного из уникальных 
источников по истории русско-немецких отношений, безусловно, 
принадлежит к числу тех немногих оставшихся, кто стоял наряду 
с Галиной Евгеньевной у истоков тесных академических контак-
тов между университетами ленинграда и Гамбурга. тематический 
охват очерков огромен и выдержан в традиционной для нашего 
издания структуре. конечно же, львиную долю формирует блок 
статей, затрагивающих проблемы истории Византии и византий-
ского мира. В центре внимания — аспекты собственно византий-
ской «ойкумены», структуры империи и отдельные события, являв-
шие состояние умов, мотивы и логику поступков современников.

Все это вместе — коллективное слово памяти ушедшему блестя-
щему педагогу и ученому, прощальный ответ на доброту, дружбу 
и наставничество. 

А. Ю. Прокопьев



е. А. Мехамадиев

визАНтиНиСт об иСтоРии                                                         
отечеСтвеННой МедиевиСтики:                                                                

ГАлиНА евГеНьевНА лебедевА и ее МоНоГРАфия 
«CatHEdRa MEdII aEvI: МАтеРиАлы к иСтоРии 

леНиНГРАдСкой МедиевиСтики 1930–1950-х Годов»

                                                                                                    
                                                                                                                           

© Е. а. Мехамадиев, 2022

Со времен американского историка-филолога Хейдена уайта, 
выпустившего в 1973 г. эпохальную книгу «Метаистория. истори-
ческое воображение в Европе XIX века», современные исследова-
тели, изучающие теорию истории, неизменно признают, что пред-
мет их дисциплины — не философия истории (историософия), т. 
е. поиски общего смысла исторических процессов, а сами формы 
историописания, точнее — их жанровое и стилистическое разноо-
бразие, связь истории и литературы, а также динамика этих форм 
во времени1. 

Галина Евгеньевна лебедева (1935–2021) — один из крупнейших 
советско-российских византинистов, внесших огромный вклад в 
изучение ранневизантийского официального законодательства и 
российской дореволюционной церковной византинистики, долгое 
время (с 1990 по 2015 г.) возглавлявшая кафедру истории Средних 
веков ленинградского/Санкт-петербургского государственного 
университета — в силу своих профессиональных интересов тоже 

1 См., например: Jordan, St. der linguistic turn und seine folgen 
für die Geschichtswissenschaft, in: Text und Geschichte: Geschichts- und 
literaturwissenschaftliche Beiträge zum Geflecht von Faktizität und Fiktionalität / 
hrsg. von chr. landmesser, r. zimmermann. tübingen, 2017. S. 67. 
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уделяла значительное внимание формам историографического 
процесса, стремилась показать методы, технику (лабораторию) 
исследовательской работы того или иного ученого, выявить прин-
ципы, положенные в основу его труда. и, что особенно важно, 
Галина Евгеньевна уделяла внимание таким сюжетам не только 
при изучении трудов византинистов, но и при изучении истории 
отечественной медиевистики, точнее — истории становления и раз-
вития своей родной кафедры, которой она заведовала без малого 
25 лет. 

В этой небольшой статье, посвященной памяти Галины Евге-
ньевны, мы хотели бы рассмотреть несколько глав ее монографии 
«cathedra medii aevi: Материалы к истории ленинградской меди-
евистики 1930–1950-х годов», написанной в соавторстве с профес-
сором кафедры, доктором исторических наук, специалистом по 
истории позднесредневековой польши Владимиром александро-
вичем якубским (1924–2013), и изданной в 2008 г. 

Мы выбрали этот аспект научного творчества Галины Евге-
ньевны, поскольку, во-первых, в названной выше книге Галина 
Евгеньевна изучила творческую биографию ученых, многих из 
которых она знала лично и с которыми ее связывала многолетняя 
совместная работа на кафедре истории Средних веков, а во-вторых, 
для автора данных строк указанные сюжеты тоже в какой-то мере 
являются частью его личной биографии: Галина Евгеньевна была 
нашим научным руководителем и учителем, более того, уже без 
малого 10 лет мы и сами преподаем на кафедре истории Средних 
веков СпбГу, по мере сил и возможностей продолжая и развивая 
ее славные традиции. 

В данном случае мы посчитали целесообразным обратиться 
к тем главам книги, где Галина Евгеньевна рассмотрела научную 
деятельность двух своих старших коллег по кафедре — осипа 
львовича Вайнштейна (1894–1980), видного специалиста по исто-
риографии Средних веков, и александры Дмитриевны люблин-
ской (1902–1980), одного из выдающихся специалистов по исто-
рии Франции эпохи позднего Средневековья и раннего нового 
времени. на примере двух этих крупных медиевистов советского 
времени мы хотели бы рассмотреть, как именно Галина Евгеньевна 
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изучала (и восстанавливала) научную биографию своей кафедры, 
как отслеживала динамику форм историописания на кафедре в 
период 1930-х–1950-х гг., чтобы, в свою очередь, показать особен-
ности историографического стиля самой Галины Евгеньевны: 
каковы были отличительные черты ее исследований по истории 
отечественной «кафедральной» медиевистики и какие методы она 
применяла при изучении данного сюжета. 

В этой связи сразу же оговоримся: Галина Евгеньевна, что 
вполне естественно, стремилась проследить все этапы жизни своих 
именитых коллег, выделить все ключевые и переломные события 
их научной биографии, тем не менее в силу ограниченности объ-
емов статьи мы сосредоточимся только на двух небольших, но 
важных сюжетах, которые Галина Евгеньевна подробно проана-
лизировала на страницах своей книги: учебник осипа львовича 
«историография средних веков в связи с развитием исторической 
мысли от начала cредних веков до наших дней» (М.; л., 1940) и 
не менее известное, классическое и хрестоматийное учебное посо-
бие александры Дмитриевны «источниковедение истории сред-
них веков» (л., 1955), до сих пор являющееся настольной книгой 
любого российского медиевиста.

начнем с хронологически более ранней книги осипа львовича. 
приступая к разбору этой книги, Галина Евгеньевна отмечает: 
«изданная под грифом института истории ан СССр, книга на 
своем титульном листе несла информацию о том, что издание 
«допущено Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при 
Снк СССр в качестве учебника для исторических факультетов 
государственных университетов и педагогических институтов»… 
но это было как раз исследование, в своей основе оригинальное и 
содержательное»2. Вслед за французским исследователем Ф. кар-
раром мы могли бы назвать подобное внешнее описание книги 
«институциональным контекстом» историка: Ф. каррар имеет в 
виду сведения о жанре книги и статусе ее автора, об издательстве 
и серии, в рамках которой она вышла, — все эти сведения, как 
правило, содержатся на титульной странице книги3. 
2 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. cathedra medii aevi: Материалы к истории 
ленинградской медиевистики 1930–1950-х годов. Спб., 2008. С. 36.
3 Carrard, Ph. historiographic discourse and Narratology: a footnote to 
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В этой связи отметим, что, на наш взгляд, Галина Евгеньевна 
неслучайно обратила первоначальное внимание именно на внеш-
ний статус книги: фактически в данной характеристике Галина 
Евгеньевна показывает важную особенность книги, когда по 
содержанию она представляет собой монографию, т. е. полно-
ценное научное исследование, а по заглавию на титульной стра-
нице — всего лишь учебник. Другими словами, Галина Евгеньевна 
подчеркивает не просто оригинальность, а даже (в какой-то мере) 
уникальность книги осипа львовича: формально работая над 
учебником по историографии, который, на первый взгляд, должен 
был содержать информацию обзорного и общего характера (имена 
историков, их взгляды на тот или иной вопрос, споры историков), 
в реальности осип львович глубоко и всесторонне изучил смену 
самих форм исторической мысли, впервые в русскоязычной лите-
ратуре представил развитие историографии Средних веков как 
стадиальный процесс4.

В этом смысле, вслед за Галиной Евгеньевной, мы можем 
утверждать, что сам замысел осипа львовича являлся уникаль-
ным: в самом деле, стремясь проследить смену форм историче-
ского мышления, выявить и раскрыть причины этих изменений 
(конечно же, с учетом идеологических ограничений того времени, 
когда была написана книга), осип львович вышел далеко за 
рамки того «институционального контекста», о котором говорит 
Ф. каррар. Согласно Ф. каррару, «институциональный контекст» 
устанавливает границы взаимоотношений читателя и текста, он 
фактически предписывает читателю, как правильно воспринимать 
текст и замысел его автора5. тем не менее, как проницательно пока-
зала Галина Евгеньевна, в случае с осипом львовичем все обстоит 
намного сложнее: заглавие на титуле книги не соответствует ее 
содержанию, поскольку сам осип львович не планировал дости-
гать такого соответствия; он совершенно иначе видел замысел 
своей работы, ставил перед собой совсем другую цель. как резуль-

fludernik’s Work on factual Narrative, in: How to do Things with Narrative: 
cognitive and diachronic Perspectives / ed. by J. alber, G. olson. Berlin; Boston, 
2018. P. 129.   
4 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. cathedra medii aevi. С. 37. 
5 Carrard, Ph. historiographic discourse and Narratology. P. 129.  
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тат, титул книги ничего не диктует читателю, пример книги осипа 
львовича хорошо показывает, что «институциональный контекст» 
высказывания историка не всегда зависит от его собственного 
авторского замысла, от того смысла, который он сам вкладывает 
в свою работу.

Вместе с тем Галина Евгеньевна внимательно и подробно 
изучила общий политико-идеологический контекст появления 
книги осипа львовича и ее последующего использования в образо-
вательном процессе: как справедливо отмечает Галина Евгеньевна, 
«катастрофически не хватало учебной литературы для высшей 
школы. понимая это и получив соответствующее предписание 
из Москвы, Государственная академия истории материальной 
культуры в сотрудничестве с кафедрой уже с лета 1934 г. развер-
нула работу над учебником по истории средних веков…»6. Среди 
учебников, написанных по поручению партийных структур, был 
и учебник осипа львовича по историографии Средних веков, тем 
не менее, как подчеркнула Галина Евгеньевна, дальнейшая судьба 
этого учебника «сложится не слишком счастливо». «поначалу 
встреченный похвалами рецензентов, — продолжает Галина Евге-
ньевна, — он (учебник. — Е. М.), как и его автор, в послевоенные 
годы будут обвинены в низкопоклонстве перед западом и прочих 
смертных грехах. потом книгу, которая, естественно, несла на себе 
печать своего времени… заслонили собой свежие публикации»7.

и в этом смысле мы можем признать, что монография Галины 
Евгеньевны, посвященная истории кафедры, построена не по био-
графическому, а по структурно-тематическому принципу: фактиче-
ски Галина Евгеньевна рассматривает интеллектуальную историю 
кафедры на основе трудов (публикаций) сотрудников кафедры, 
другими словами, показывает, если можно так сказать, «жизненные 
перипетии» книг, написанных сотрудниками кафедры. В самом 
деле, Галина Евгеньевна раскрывает идеологическую атмосферу, 
царившую в обществе во время написания книги, и последующую 
судьбу книги в пространстве советской высшей школы или ака-
демической науки. Совсем недавно современная немецкая иссле-

6 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. cathedra medii aevi. С. 31. 
7 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. cathedra medii aevi. С. 36. 



Византинист об истории отечестВенной медиеВистики

13

довательница т. Фюрер отметила, что в последние десятилетия в 
исторической науке вновь усиливается значение биографического 
жанра: активно увеличивается количество биографических иссле-
дований, применяющих методы микроистории, где жизнь больших 
коллективов людей, городов и даже стран показана сквозь призму 
действий одного отдельного человека. т. Фюрер условно назвала 
такой подход био-историографией8, тем не менее, анализируя моно-
графию Галины Евгеньевны, можно признать, что перед нами — не 
биоисториография, т. е. не изучение жизненной судьбы отдельных 
преподавателей кафедры (хотя такие сюжеты, конечно же, при-
сутствуют в книге), а изучение научной деятельности кафедры как 
структуры, кафедры как института системы высшего образования. 

по сути, перед нами — биография не столько людей, сколько 
написанных ими книг, и в состав такой биографии входит не 
только описание самой книги, ее содержания, но и анализ обсто-
ятельств ее создания, мнения других ученых о книге, когда она 
только вышла в печать (рецензии, материалы обсуждений в ред-
коллегиях издательств и журналов), более того — предварительные 
(первоначальные) версии книги и последующие правки, внесенные 
ее автором, и наконец, весьма деликатный сюжет — оценки, дан-
ные книге уже через много лет после ее публикации, позволяющие 
выявить, как менялось отношение к тому или иному научному 
труду с течением времени9. 
8 Fuhrer, Th. Bio-historiographie. zur funktion biographischer modellierungen 
in römischer Geschichtsschreibung und hagiographie, in: Narratologie und 
Intertextualität: Zugänge zu spätantiken Text-Welten / hrsg. von chr. Brunhorn. 
tübingen, 2020. S. 23–24.
9 В целом, если следовать терминологии, предложенной у. раульффом, 
можно сказать, что Галина Евгеньевна скрупулезно и обстоятельно вос-
станавливает «легенду» книги, т. е. историю мнений и оценок, данных 
книге, взглядов, высказанных в научном сообществе. Сам у. раульфф 
применяет термин «легенда» в отношении того или иного историческо-
го персонажа, о котором различные источники оставили противоречи-
вые сведения: историк конструирует биографию исторического деятеля, 
сравнивая и сопоставляя сведения источников, но фактически он так 
или иначе изучает совокупность взглядов на человека, а не его реальную 
жизнь как таковую, протекавшую в историческом прошлом. В таком 
случае можно признать, что исследовательский метод, выбранный Гали-
ной Евгеньевной, как раз наоборот, позволил ей сравнивать «реальную 
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В полной мере Галина Евгеньевна применила этот метод и 
к учебному пособию александры Дмитриевны люблинской — 
в этом вопросе Галину Евгеньевну интересует не столько содержа-
ние книги, сколько история ее создания, процесс обсуждения пред-
варительных версий книги в советском научном сообществе первой 
половины 1950-х гг. как подробно показывает Галина Евгеньевна, 
из-за требований и сроков, поставленных Министерством высшего 
образования СССр, автору (т. е. александре Дмитриевне. — Е. М.) 
пришлось пожертвовать рядом запланированных ранее разделов, 
в результате, по оценке Галины Евгеньевны, в книге практически 
не осталось тем, раскрывающих, как те или иные источники «вхо-
дили в научный оборот, как протекали их изучение и публикация, 
как, наконец, в этом процессе учеными совершенствовались, отта-
чивались приемы внешней и внутренней критики источника»10. 

как отмечает Галина Евгеньевна, в данном учебном пособии 
«читатель находит главным образом информацию об источнико-
вом массиве разных периодов Средневековья… о мастерстве иссле-
дователей, чьими трудами эта информация была получена, книга 
говорит чрезвычайно скупо»11. тем не менее, по словам Галины 
Евгеньевны, подчиняясь требованиям Министерства, александра 
Дмитриевна все же несколько иначе расставила акценты. Главная 
цель учебного пособия, по ее словам, заключается «…в выяснении 
закономерности появления и развития тех или иных видов истори-
ческих источников в тесной связи с общим ходом развития стран 
Европы в эпоху феодализма, а также в определении, что именно 
дает тот или иной источник историку-исследователю»12. 

жизнь» той или иной книги, т. е. итоговый вариант, вышедший в печать, 
с проектами данной книги, т. е. ее первоначальными версиями, а так-
же с мнениями о книге, высказанными другими исследователями. тем 
самым Галина Евгеньевна детально рассматривает не только эволюцию 
замысла автора книги, но и вклад самой книги в развитие исторического 
знания. См.: Raulff, U. das leben — buchstäblich. Über neuere Biographik 
und Geschichtswissenschaft, in: Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des 
biographischen Schreibens / hrsg. chr. Klein. Stuttgart, 2002. S. 62–65. 
10 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. cathedra medii aevi. С. 97–98.
11 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. cathedra medii aevi. С. 98. 
12 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. cathedra medii aevi. С. 98.
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В исторических и литературоведческих исследованиях, посвя-
щенных развитию автобиографического жанра в различные 
эпохи, достаточно часто (и вполне закономерно) ставится вопрос 
о литературных влияниях и заимствованиях: в какой мере те или 
иные литературные произведения повлияли на автора, когда он 
рассказывал о своей собственной жизни13. тем не менее, оставляя 
в стороне специфику автобиографического жанра, подчеркнем, 
что сам по себе подобный вопрос вызван интересом исследова-
теля к итоговой версии текста, с которой он работает; в случае же 
с историографическими разысканиями Галины Евгеньевны мы 
можем констатировать, что преимущественно ее интерес, наобо-
рот, вызывали первоначальные (предварительные, подготовитель-
ные) версии того текста, который она рассматривала, сличение и 
сопоставление этих версий с их финальным вариантом, достигшим 
печатного станка. Другими словами, Галина Евгеньевна глубоко 
задумывалась над тем, какой книга могла бы быть и какой она в 
итоге стала, какие причины заставили автора книги изменить свой 
первоначальный замысел, и — наверное, самое главное — какие 
перспективы развития отечественная историческая наука приоб-
рела бы в том случае, если бы автору удалось осуществить свой 
первоначальный замысел.

завершая обзор исследовательских методов, к которым Галина 
Евгеньевна обратилась в своей книге, подчеркнем, что сама спец-
ифика темы, рассмотренной в книге, позволила Галине Евгеньевне 
восстановить, если можно так сказать, научную биографию книг, 
изданных сотрудниками кафедры. при этом, что особенно важно, 
Галина Евгеньевна неизменно стремилась показать, как преподава-
тели, работавшие на кафедре в тяжелый и сложный, неоднознач-
ный период 1930–1950-х гг., сумели сохранить исследовательские 
13 См., например: Palmer, N. F. der autor und seine Geliebte. literarische 
fiktion und autobiographie im ‘ackermann aus Böhmen’ des Johannes von 
tepl, in: Autor und Autorschaft im Mittelalter. Kolloquium Meißen 1995 / hrsg. 
von E. andersen, J. haustein, a. Simon, P. Strohschneider. tübingen, 1998. 
S. 301–304, 311, 317, 320; Nünning, V. Erzählen und Identität: die Bedeutung 
des Erzählens im Schnittfeld zwischen kulturwissenschaftlicher Narratologie 
und Psychologie, in: Was ist der Mensch, was Geschichte? Annäherungen an eine 
kulturwissenschaftliche Anthropologie / hrsg. von fr. Jaeger, J. Straub. Bielefeld, 
2015. S. 150–152.    
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традиции, заложенные в университете еще в дореволюционный 
период, на кафедре всеобщей истории. изучая научное творчество 
своих старших коллег, трудившихся на кафедре Средних веков в 
1930–1950-е гг., Галина Евгеньевна последовательно придержи-
валась принципа — установить и проследить пути преемствен-
ности между дореволюционной и советской университетской 
медиевистикой, показать те направления исследования, которые 
были основаны еще в дореволюционный период и которым пре-
подаватели кафедры продолжали уделять внимание, несмотря на 
идеологические требования советского времени. такая постановка 
вопроса, конечно же, предполагала и тщательный разбор тяжелых, 
порой даже драматичных жизненных обстоятельств, с которыми 
столкнулись сотрудники кафедры того времени — каких усилий им 
стоил интерес к историко-культурным и историко-текстологиче-
ским исследовательским сюжетам, через что им пришлось пройти 
во имя этого интереса. и в такой постановке вопроса мы видим 
уже не историографический, а историософский смысл монографии 
Галины Евгеньевны. 
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Данная статья посвящена важному и значительному направлению иссле-

довательской деятельности Галины Евгеньевны лебедевой (1935–2021) — 
одного из крупнейших советско-российских византинистов, более 40 лет (с 
середины 1960-х гг. по 2021 г.) преподававшей на кафедре истории Средних 
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автор статьи рассматривает монографию Галины Евгеньевны «cathedra medii 
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aevi: Материалы к истории ленинградской медиевистики 1930–1950-х годов», 
изданную в соавторстве с ее коллегой по кафедре, известным ученым-полони-
стом Владимиром александровичем якубским, в 2008 г. на примере несколь-
ких сюжетов этой книги автор стремится определить исследовательские 
методы Галины Евгеньевны как историографа, показать особенности стиля 
ее аргументации и рассуждений. Главная цель автора — раскрыть, как Галина 
Евгеньевна изучала историю своей родной кафедры, где она проработала 
большую часть жизни, как восстанавливала не только научную биографию 
своих старших коллег по кафедре, но и, если можно так сказать, научную био-
графию книг, написанных преподавателями кафедры в период 1930–1950-х гг. 
Важно отметить, что для Галины Евгеньевны тема монографии сама по себе 
была частью ее личной биографии, поэтому, изучая историю ленинградской 
кафедральной университетской медиевистики 1930–1950-х гг., она в какой-то 
мере косвенным образом рассказывала и о своей научной жизни, осмысляла 
свой собственный путь в науке. Вне всяких сомнений, Галина Евгеньевна 
рассматривала свою книгу о кафедральной медиевистике как дань памяти 
учителям, повлиявшим на ее становление как ученого и педагога.  

Ключевые слова: Галина Евгеньевна лебедева, ленинградский государ-
ственный университет, кафедра истории Средних веков, историография, 
биография, идеология, советская медиевистика 
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Soviet-russian Byzantine scholars, who taught at the medieval history department 
at Saint-Petersburg State university over 40 years, from the mid-1960s to 2021, and 
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ment, that is a famous historian of late medieval Poland Vladimir aleksandrovich 
yakubskiy, in 2008. having based on some points from this book, the author wants 
to trace the scholarly tools of Galina Evgenievna as a historiographer, to show also 
the peculiarities of her style’s argumentation and considerations. The main aim of 
the author is to clear up how Galina Evgenievna studied a history of her native 
department, where she taught most of her life, how she reconstructed not only a 
scholarly biography of her senior department’s colleagues, but also, if it’s possible 
to say, a scholarly biography of the books written by department’s teachers during 
the 1930s–1950s. It is important to note that Galina Evgenievna accepted a subject of 
the monograph as a part of her personal biography, and, as a result, while searching 
in history of leningrad academic university medieval studies in the course of the 
1930s–1950s, she in some way indirectly narrated her own academic life, thought 
about her own way in science. So, with no doubts, Galina Evgenievna comprehended 
her book as a tribute to the memory of university academic tutors, who influenced 
greatly on her growth as a scientist and a teacher.  

Keywords: Galina Evgenievna lebedeva, leningrad State university, medieval 
history department, historiography, biography, ideology, the Soviet medieval 
studies                
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Год назад мы простились с большим другом и коллегой — про-
фессором Санкт-петербургского университета, много лет исполня-
ющей обязанности заведующего кафедрой истории cредних веков, 
известным византинистом Галиной Евгеньевной лебедевой. Вся ее 
жизнь, начиная со студенческих и аспирантских лет, все ее долж-
ности в университете — от лаборанта до заведующей — были свя-
заны с ее родной кафедрой. ученица крупнейшего ленинградского 
специалиста по ранневизантийской истории Г. л. курбатова, она 
профессионально и тематически не изменяла в течение всей жизни 
выбранной любимой проблематике — социально-экономической 
и правовой истории ранней Византии. Г. Е. лебедева всегда была 
признанным авторитетом в области ранневизантийского права, 
эволюции социальной структуры позднеантичного и ранневизан-
тийского общества. к сфере ее интересов относились и историогра-
фические и источниковедческие исследования по истории отече-
ственного византиноведения, когда в результате архивных поисков 
выявлялись новые сведения об ученых-византинистах давнего 
и недавнего прошлого. Галина Евгеньевна всегда по-матерински 
заботилась о своих многочисленных учениках (впоследствии став-
ших докторами и кандидатами наук), творчески мыслящих моло-
дых студентах и аспирантах. Ее книги и многочисленные статьи 
навсегда остаются в золотом фонде нашей науки. 
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Византийская цивилизация, будучи по определению а. Гейзен-
берга «христианской римской империей греческой нации»1, в своих 
представлениях о власти изначально унаследовала традиции рим-
ского цезаризма, эллинистической культуры словесного выражения 
идеи величия и эвтаксии монархического мироустроения и ближне-
восточной христианской концепции воплощения господства Царя 
небесного в автаркии власти царя земного.

Сказав «византийская», должны будем оговориться: конечно, 
современники не знали таких категорий, как «византийское госу-
дарство», «византийский император» или «византийская куль-
тура». В привычном для нас смысле о Византии стали говорить уже 
на пороге нового времени. так стали называть государство и его 
культуру, основанное на территории Восточной римской империи 
константином Великим, который перенес столицу империи из 
рима в город на босфоре, называвшийся Византием. Этот город, как 
известно, был им выбран еще в 326 г. в качестве новой резиденции 
и столицы и затем был переименован в константинополь. 

на первый взгляд, Византия получила почти готовой элли-
нистически-христианскую модель государственной верховной 
власти и народных ассамблей. Византийцы, начиная счет «своих» 
императоров с того же константина, вели свой учет последователь-
ности эсхатологических царств — после Вавилонского (как вари-
ант — ассирийского), персидского, Эллинского (вариант — Маке-
донского) и римского2, — следовала эпоха «царей христианских» 
(«константинопольских»).

Византия унаследовала римскую официальную императорскую 
титулатуру, причем, как республиканской архаики (consul — ὕπατος, 
pontifex maximus — ἀρχιερεύς и др.), так и собственно императорской 
эпохи (augustus — αὔγουστος, imperator — αὐτοκράτωρ, caesar — καίσαρ 
с начала VII в., βασιλεύς — с начала того же века — главный импера-
торский титул, dominus — δεσπότης, κύριος). В византийской действи-
тельности актуальными были и категории античной полисно-муни-

1 Heisenberg, A. die Byzantinistik nach dem Weltkrieg und ihre ziele, in: Actes du IIIe 
Congrès International des Etudes Byzantines. athènes, 1932. P. 66–72.
2 Podskalsky, G. Byzantinische reichseschatologie. die  Periodisierung der  Weltge-
schichte in der vier Grossreichen (daniel 2 und 7) und dem tausendjärigen frie-
densreiche (apok. 20). münchen, 1972.
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ципальной системы. Функционировал «римский сенат» — ромей-
ский синклит. Сенат (синклит) был фактически совещательным 
и конституирующим органом власти: мог, например, объявить 
войну, ратифицировать международные соглашения, даже утвер-
дить избрание нового императора, хотя все это чаще делалось без 
всякого сената. Все свободное население делилось на сословия, выс-
шим из которых было сенаторское. В торжественных церемониях 
участвовали представители «димов» — цирковых партий (венетов, 
прасинов и др.): тексты их славословий сохранились даже в XII в. 
(например, у Феодора продрома)3.

 правда, довольно быстро многие из принятых титулов подвер-
глись переосмыслению. так, титул верховного понтифика, в каче-
стве которого как покровителя всех религиозных культов председа-
тельствовал на I Вселенском Соборе константин, не переживший 
времен Грациана, получил исключительно церковно-администра-
тивный статус, перейдя затем в «собственность» папы римского, 
так же как и «архиерей» становится термином, применимом 
к патриарху, митрополиту или архиепископу, а затем — вообще 
к иерарху. а «ипат», став титулом членов синклита, где ипаты 
стояли ниже даже спафариев и спафарокандидатов, по крайней 
мере, не позднее XI в. становится университетско-профессорской 
должностью: Михаил пселл был «ипатом философов», т. е. своего 
рода деканом философского факультета константинопольского 
университета. термин «консул» сохранялся вслед за эллинизацией 
публично-правовой сферы до начала IX в. (кстати, «проконсул» 
не пережил и IV в.). «Вечный август», твердо усвоенный кон-
стантином, удерживается в официальных актах лишь до начала 
VI в. «Севаст» со временем становится придворным титулом, 
элитарным, но не самого высокого ранга (севаст ниже «кесаря»), 
а в Х–ХI вв. титул «разменивается» на разного рода полутитулы-
полупочетные должности — севастофоров (как правило, евнухи, 
провозглашавшие новых императоров), севастократоров (при 
комнинах чаще императорские зятья или сыновья), пансевастов 
(скорее, апеллятив, чем титул). автократор, прежде чем стать глав-
ным официальным титулом византийского самодержавия, в VII в. 
упоминается лишь в контексте о власти соправителя применительно 
3 Theodoros Prodromos. historische Gedichte. Wien, 1974. N IV, V, IX–XIV u.a.
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к «главному» императору (как правило, отцу при объявленных им 
соправителями сыновьях), а в VII–IX вв. не употреблялся вообще, 
но затем стал общеупотребительным.

«кесарь», эмансипировавшись из имени собственного, с VII в. 
употребляется также лишь в контексте «соправления», обозначая 
как раз младших соправителей автократора; по крайней мере, 
с середины IX в. становится также придворным титулом, которым 
обладал самый влиятельный после самого императора человек, 
а подчас он становился и всесильным царедворцем, как например, 
кесарь Варда при дворе Михаила III. императорский титул prin-
ceps остался в IV в., а категория dominus — δεσπότης употреблявша-
яся Феодосием II и Валентинианом III, затем целиком переходит 
в сферу экклесиологии, ассоциируясь исключительно с Христом.

Если большинство римских государственных титулов, как 
видим, претерпело определенную мимикрию в изменяющихся 
условиях развития автократической идеологии, то иная судьба 
была уготовлена одному из последних названных выше импера-
торских наименований — василевс. Связанный первоначально 
с библейскими царями Септуагинты, а также с преходящими 
царствами «государственной эсхатологии» в ранневизантийской 
историографии греческий термин передает в основном латинское 
понятие rex. транслитерированный греческий термин «рекс» 
также будет употребим в византийской традиции, но в совер-
шенно определенном историческом контексте. лишь при ираклии 
в начале VII в. «василевс» становится исключительно византий-
ским императорским титулом, дополненным в это же время кате-
горией μέγας βασιλεύς, т. е. «великий император» — относительно 
μικροὶ βασιλεῖς — «малых царей»-соправителей, и усиленный 
в 812 г. с оглядкой, очевидно, на карла Великого, определением 
«василевс ромеев», т. е. император «римлян»-византийцев. Харак-
терно, однако, что если обратиться к текстам, собранным в серии 
Acta conciliorum oecumenicorum и имеющим латинские переводы 
к греческим оригиналам, то обнаружится: «василевс» переводится 
на латынь то как princeps, то как augustus, то imperator, то dominus, 
не имея того эксклюзивного статуса, каковой он обрел на босфоре.

парадигматический образ василевса формировался в Византии 
и благодаря атрибутам — прилагательным при упоминающемся 
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императоре — в актах ли, в панегириках ли, в церковных здрави-
цах или в уличных аккламациях, которые составляли своего рода 
категориальный аппарат идеи императорской власти (Kaiseridee)4.

Если многие из этих определений имеют античную генетику, 
то особое значение в византийской потестарной идеологии полу-
чили христианские атрибуты правителя, правда, отнюдь не сразу. 
уже в IV в. Грациан отказался от сакрального титула pontifex maxi-
mus, ассоциируемого с языческим культовым термином, но только 
Юстиниан I в Edictum de recta fide 551 г. обретет ту формулу в intitu-
latio, которая станет универсальной маркировкой вероисповеда-
ния носителя власти — φιλόχριστος — Христолюбец. и только его 
преемник Юстин II воспримет еще более категоричное определе-
ние — fidelis in Christo — πιστὸς τοῦ Χριστοῦ. обе эти категории станут 
обязательными в течение всего византийского тысячелетия. 

идея божественного происхождения верховной власти, будучи 
сама по себе римским дериватом, обретает в условиях христианиза-
ции новый смысл и форму. позднеантичная категория divus — θεῖος 
«божественный» уступает место в прооймионах императорских эдик-
тов, в легендах императорских печатей и монет — формуле ἐκ θεοῦ 
βασιλεῦς — imperator ex Deo — «император от бога» (Юстин II, Юстиниан, 
затем константин IV, лев III и т. д.). реальным воплощением этого 
принципа становится двухместный византийский императорский 
трон, одно из мест которого предназначено для осязаемого в проски-
незе царя земного, другое — для умозрительного Царя небесного. 

однако, возвращаясь к константину Великому, отметим, что 
парадигма идеального правителя не была воспринята из позднеан-
тичного арсенала в готовом виде. осмелюсь утверждать, что идея 
верховной власти христианского императора была выстрадана Визан-
тией. Сошлемся в данной связи на наблюдения и. С. чичурова5. 

Христианская сакрализация идеи власти подчас приводит 
к неким раннехристианским уравнительным реминисценциям: для 

4 Rösch, G. oNoma BaΣΙΛΕΙΑΣ. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel 
in Spätantiker und frühbyzantinischer zeit. Wien, 1978. S. 29ff.
5 Чичуров, И. С. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской исто-
риографической традиции (IV – начало IX в.), В кн.: Древнейшие государства 
на территории СССР. 1981. М., 1983. С. 64–65; Чичуров, И. С. политическая иде-
ология средневековья. Византия и русь. М., 1990. c. 67–81.
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агапита — создателя своего рода «Царского зерцала» для Юсти-
ниана — император есть σύνδουλος — «со-раб» божий, так же как 
в общем и все подданные, заверяет диакон Великой Церкви6. идея 
христианского смирения вырабатывается в связи со становлением 
православной идеи власти в обстановке борьбы с императорами-ико-
ноборцами. иоанн Дамаскин, идеолог того, что Г.-Г. бек определил 
как «политическая ортодоксия»7, понимал «благочестие» (εὐσέβεια) 
как православие. «не гордись ни происхождением, ни властью, — 
рассуждает он: император, помни о ничтожности своего существо-
вания и о том, что и у богатого и у бедного — один праотец. под-
данные, как и сам император, — все со-рабы Господа»8. 

итак, «благочестие», столь нехарактерная категория государ-
ственной системы в самоопределениях времен константина I, 
получает широкое распространение в императорской титулатуре 
V–VII вв., становясь официальным «титулом» при льве I, который 
принимает еще и новый царственный атрибут — «боговенчан-
ный» после того, как в 457 г. он был первым из василевсов венчан 
на царство константинопольским патриархом в столице — элемент 
в императорском ритуале, ставший затем condition sine qua non поня-
тия легитимности власти. С середины VI в. церемония должна 
была происходить непременно в столичном храме св. Софии.

номинально сохранившиеся традиционные виды народ-
ных ассамблей и представительства различных народных слоев 
в системе византийской власти9 претерпели в целом принципи-
альные изменения.

прежде всего, изменения касаются городского самоуправ-
ления, которое фактически упраздняется в Х в. новеллой 46 
льва VI Мудрого, отменившей привилегии и обязанности куриалов, 
юридически завершается тем самым полисный период истории.

Византийские корпорации, теоретически восходившие к антич-
ным collegia, на практике ограничивались общностью функций 
6 Agapetus. Expositio capitum admonitoriorum, in: Migne, J.P. Patrologiae cursus 
completus. Series Graeca. t. 86. 1865. col. 1184 d.
7 Beck, H.-G. das byzantinische Jahrtausend. mϋnchen. 1978. S. 78–79; Beck, H.-G. 
Byzantinistik heute. athen, 1976.
8 Чичуров, И. С. политическая идеология. С. 26–27.
9 Лебедева, Г. Е. Социальная структура ранневизантийского общества (по дан-
ным кодексов Феодосия и Юстиниана). л., 1980.
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производства и реализации ремесленной продукции, не скрепляя 
членов квази-цехов корпоративной идеологией и юридической 
защитой. Сведения о них, как известно, содержатся в «книге 
эпарха» Х в., фиксирующей состояние константинопольской соци-
альной организации после возрождения города после «урбанистиче-
ской катастрофы» VII в. и периода стагнации VIII–IX вв. после VI в. 
практически нет надежных свидетельств о полисной собственности.

Византийская община, как городская, так и сельская, судя 
по «земледельческому закону», не превратилась в устойчивый, 
экономически и социально сплоченный коллектив. поэтому тексты 
не содержат данных о систематических «народных собраниях».

зато в классической и поздней Византии наблюдается акти-
визация микроструктур — прежде всего, семьи, неформальных 
группировок (в частности, интеллектуалов), клириков и монахов10. 
Монастырь в Византии также приобретает индивидуалистическую 
окраску: киновия уступает место келлиотству (идиоритму), откры-
вая простор для индивидуального подвига.

но начиная с XI–XII вв. гентильные связи вновь, как в ранневи-
зантийскую эпоху, становятся ощутимыми, прежде всего в аристо-
кратической среде новой, медиевальной, знати. Ее представители 
первыми обретают патронимы (фамильные имена), выделяющие, 
прежде всего, их из других слоев общества. на первый план в эпоху 
комнинов выходит семейный клан, объединяющий в достаточно 
узком кругу государственную элиту11.

итак, византийские социальные институты, в том числе 
всякого рода народные собрания, камуфлируются, как правило, 
античными наименованиями. Византийские ипаты, однако, 
не имели никаких реальных точек соприкосновения с римскими 
консулами, как и византийская «герусия» — со спартанским 
советом старейшин или римским сенатом, как и монастырские 
«старцы», чей совет определял игумена в тот или иной монастырь 
афона. новые правовые понятия оформлялись в римских тра-
диционных юридических терминах, как и новые политические 
10 Kazhdan, A., Constable, G. People and  power in  Byzantium. Washington d. c., 
1982. P. 19 sq.
11 Каждан, А. П. Социальный состав господствующего класса Византии. М., 
1974. c. 260–265.
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и социальные события описывались с помощью фраз и образов 
Гомера, аристотеля или Фукидида.
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Эпоха византийского императора Юстиниана II (685–695; 
705–711) буквально перенасыщена самой разнообразной деятель-
ностью, которой хватило бы не на одно, а на несколько царствова-
ний — крупные военные кампании и государственные реформы, 
массовые переселения и строительная активность, масштабный 
политический террор и кровавые мятежи1. Вместе с тем это сравни-
тельно непродолжительное время вобрало в себя столько событий, 
что многие из них являются беспрецедентными. одним их таких 
событий стало «двухчастное правление» Юстиниана II: в 695 г. 
он пал жертвой дворцового заговора, но не погиб, а был «только» 
искалечен вырыванием ноздрей, сослан в крым (таврику), и спустя 
десятилетие в 705 г. триумфально вернулся на трон. Юстиниан II, 
прозванный из-за своего увечья ринотметом, т. е. «безносым» реа-
лизовал то, что не удавалось никому из его предшественников или 
преемников на византийском престоле: пережил политическую 
смерть, вопреки всему взял реванш и «возродился» для повторного 
царствования.

1 Юстиниан II ринотмет, В кн.: Слядзь, А. Н. Византия — империя чинов-
ников, солдат и ученых: Словарь-справочник. Спб., 2019. С. 392–404.
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необычайная энергия и упорство, воля к борьбе, одержимость 
собственным величием сделали из Юстиниана-ринотмета фигуру, 
в которой отразились все контрасты и противоречия так называ-
емого кризиса VII в. — эры перехода византийского общества от 
поздней античности к раннему Средневековью2. больше того, еще 
раз подчеркнем, едва ли не каждый эпизод биографии ринотмета 
подпадает под рубрику «невероятно, но факт» и является почти 
готовым киносценарием. Если бы Юстиниану II довелось жить, 
например, в последней трети прошлого столетия, он стал бы 
героем многих передач советского телевидения: от «клуба путеше-
ственников» и «очевидного-невероятного» до «Международной 
панорамы» и «600 секунд».

однако личность Юстиниана II оказалась недооцененной уже 
его современниками: василевс своей неистовостью и жестокостью 
нажил немало врагов, количество которых, несмотря на репрессии, 
только росло, что в конечном счете привело к новому мятежу про-
тив ринотмета в 711 г. на этот раз он спастись не сумел, и в отличие 
от 695 г., лишился не носа, а головы. В итоге после смерти Юсти-
ниана II византийские хронисты и писатели «надежно» очернили 
его самого и его правление. как будто торопясь забыть о ринот-
мете, эти хронисты и писатели упоминали о нем «скороговоркой» 
и сугубо в отрицательном ключе, что затем было продолжено 
позднейшими историками3. Хотя около полувека назад Юстиниан 
II удостоился специального научного жизнеописания4, царство-
вание ринотмета по-прежнему недостаточно изучено: множество 
деталей рассматриваются изолированно друг от друга, нередко вне 
исторического контекста. Это особенно досадно, поскольку Юсти-
ниан II выступает в роли некоего зеркала, вглядываясь в которое, 
мы можем лучше понять процессы социальной трансформации 

2 подробнее см. Haldon, J. F. Byzantium in the Seventh century: The transfor-
mation of a culture. cambridge, 1997; Слядзь, А. Н. Византия. С. 13–26.
3 подробнее см.: Слядзь, А. Н. «насколько яркий, настолько же мало-
известный»: император Юстиниан II в кривом зеркале истории, В кн.: 
Проблемы истории и культуры средневекового общества: матер. XXXV Всерос. 
научн. конф. «Курбатовские чтения» (1–4 дек. 2015 г.) / под ред. а. Ю. про-
копьева. Спб., 2017. С. 20–26.
4 Head, C. Justinian II of Byzantium. madison, 1972.
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Византии на грани VII–VIII вв. как раз подобному «всматрива-
нию» и посвящен настоящий очерк: не претендуя на составление 
«полноразмерного портрета» Юстиниана II, мы остановимся 
на эпизодах 695–705 гг., связанных с крымским изгнанием ринот-
мета и последовавшим за этим возвращением к власти.

не секрет, что период с середины VII до начала IX в. в визан-
тийской историографии в буквальном смысле является «темными 
веками»: источники по данной эпохе и в частности, по эпохе 
Юстиниана II крайне скудны и скупы5. Вместе с тем данное обсто-
ятельство актуализует и повышает значимость обоснованных 
интерпретаций и рациональной реконструкции исторических 
событий, запечатленных в столь немногочисленных и кратких 
первоисточниках. пребывание в крыму Юстиниана II, его бегство 
из ссылки и повторное воцарение не стали исключением: при 
минимуме первичных сведений6 — масса разнообразных трак-
товок и объяснений7. однако цельного взгляда на «таврический 
этап» биографии Юстиниана II пока нет и представленная статья 
призвана, насколько возможно, восполнить этот пробел, обобщив 

5 Brubaker, L., Haldon, J. Byzantium in the iconoclast era: The Sources: an an-
notated survey. cambridge, 2001. P. 680–850
6 Калинина, Т. М. Сведения ал-Масуди и  других восточных писателей 
о  пребывании Юстиниана II  у хазар и  болгар, В  кн.: Калинина, Т. М. 
проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников). М., 
2015. С. 215–234; Калинина, Т. М. письмо хазарского хакана Юстиниану II, 
В кн.: Хазарский альманах. 2016. т. XIV. С. 125–134; летопись византийца 
Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / пер. 
В. и. оболенского, Ф. а. терновского; изд. подг. а. и. Цепковым. рязань, 
2005. С.  320–321; никифора, патриарха константинопольского, краткая 
история со времени после царствования Маврикия, В кн.: Византийский 
временник. 1950. т. III  (28) / пер. и  коммент. Е. Э. липшиц. С. 365–367; 
Хроника Симеона Магистра и логофета / пер. со среднегреч. а. Ю. Ви-
ноградова, вступ. ст. и коммент. п. В. кузенкова. М., 2014. С. 139–140; Па-
вел Диакон. история лангобардов / пер. с лат., ст. Ю. б. Циркина. Спб., 
2008. С. 256; Чичуров, И. С. Византийские исторические сочинения «Хро-
нография» Феофана, «бревиарий» никифора: тексты, перевод, коммен-
тарий. М., 1980. С. 62–63.
7 подробнее см.: Сорочан, С. Б. Византийский Херсон (вторая половина 
VI – первая половина X вв.): очерки истории и культуры: в 2 т.; 3 ч. т. I. 
ч. 1. Харьков; М., 2013. С. 10–12, 16, 19, 21, 25, 30–31, 35–36, 44, 59–60.
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имеющуюся на сегодня источниковую и историографическую 
информацию.

итак, в 695 г. 26-летний8 Юстиниан II оказался низвергнут, 
но по милости вождя мятежников — нового императора леонтия 
— не был убит. леонтий, сохранив Юстиниану жизнь (якобы в знак 
уважения к памяти покойного отца — василевса константина IV9), 
приговорил его к ринокопии, т. е. отсечению носа10. Хотя риноко-
пия считалась вполне гуманной мерой наказания, она, во-первых, 
являлась весьма позорной, полагавшейся за прелюбодеяние и изна-
силование11. Во-вторых, серьезное уродство формально лишало 
возможности претендовать на высшую власть в силу традицион-
ного принципа «увечный не наследует престола»: василевс ромеев 
должен был служить образцом телесной и духовной красоты12. 
кстати, есть упоминания о том, что Юстиниан II также подвергся 
глоссотомии — урезанию языка13, — но оно, вероятно, вышло фик-
тивным (в крайнем случае, язык был только подрезан14) и не при-
вело к потере речи15.

Сделав Юстиниана II ринотметом, василевс леонтий, казалось, 
навечно расквитался с ним: физическое существование не отме-
няло политическую смерть, которую усугубила экзекуция, и вскоре 
дополнило изгнание. Юстиниан был выдворен из константино-
поля на северный берег черного моря, в Херсон16 (или Херсонес, 
ныне в черте Севастополя) — форпост византийских владений 

8 Head, C. Justinian II. р. 3.
9 никифора, патриарха константинопольского краткая история. С. 366.
10 Истрин, В. М. Хроника Георгия амартола в древнем славяно-русском 
переводе. текст, исследование и словарь: в 3 т. т. I: текст. пг., 1920. С. 465; 
Хроника Симеона Магистра и логофета. С. 139.
11 Эклога. Византийский законодательный свод VIII в. / Вступ. ст., пер. 
и коммент. Е. Э. липшиц. М., 1965. титул XVII. Ст. 23–27; 30–34. С. 70–71.
12 Head, C. Justinian II. P. 25–26.
13 летопись византийца Феофана. С. 317; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366.
14 Калинина, Т. М. Сведения ал-Масуди. С.  217; Сорочан, С. Б. Византий-
ский Херсон. т. I. ч. 1. С. 277.
15 Head, C. Justinian II. P. 96, 100.
16 летопись византийца Феофана. С. 317; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366.
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в крыму. В качестве адреса пребывания ринотмета Херсон был 
выбран неслучайно: крым служил местом опалы для сановников 
высокого ранга еще с IV в.17, а водный путь по бурному и «своен-
равному» черному морю не столько связывал, сколько изолиро-
вал обитателей его берегов18. однако теперь Херсон удостоился 
особенно «высокой чести поселения в нем, хотя и развенчанной, 
искалеченной, но все же царской персоны, каковые до этого вре-
мени не заглядывали сюда»19.

надо полагать, что в таврике бывший император не являлся 
заключенным в полном смысле слова, обладая свободой переме-
щения в пределах городских стен20. так, по некоторым данным 
Юстиниан II открыто выражал надежду на возвращение престола, 
беспрепятственно общаясь с жителями Херсона21. Вопреки всему, 
чрезвычайно неблагоприятные обстоятельства не сломили ринот-
мета; наоборот, закалили его, многократно усилив волю к жизни. 
«беспокойный дух Юстиниана не могли смирить ни жестокое 
увечье, ни ссылка в отдаленный Херсонес»22.

по-видимому, реваншистские надежды ринотмета породил 
очередной переворот в константинополе23: в 698 г. василевс леон-
тий был свергнут военачальником апсимаром, ставшим новым 
императором под именем тиверия III24. Впрочем, открытые при-
зывы Юстиниана II к собственной поддержке не нашли сочувствия 
у херсонитов: наоборот, они выказали недоверие к подобной агита-

17 Кулаковский, Ю. А. история Византии: в 3 т. т. III. Спб., 1996. С. 269; 
Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century: in 5 vols. Vol. V: Justinian II, 
leontius and tiberius, 685–711. amsterdam, 1980. P. 103.
18 Катюшин, А. Е. к  вопросу пребывания Юстиниана II  в Херсонской 
ссылке, В кн.: Крымское историческое обозрение. 2015. № 3. С. 20.
19 Сорочан, С. Б., Зубарь, В. М., Марченко, Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. 
Севастополь, 2006. С. 218.
20 Head, C. Justinian II. р. 100.
21 летопись византийца Феофана. С. 320; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366.
22 Острогорский, Г. А. история византийского государства / пер. с  нем. 
М. В. Грацианского; ред. п. В. кузенков. М., 2011. С. 197.
23 Кулаковский, Ю. А. история Византии. С. 269.
24 летопись византийца Феофана. С. 318; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366.
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ции25. за несколько лет, проведенных в Херсоне, ринотмет так и не 
снискал симпатий горожан, не обзавелся «партией сторонников»26. 
Херсониты воспринимали Юстиниана с настороженностью и, 
опасаясь его крамольных замыслов, вознамерились либо просто 
убить ринотмета, либо под арестом отправить назад в констан-
тинополь27. перед лицом центрального правительства жители 
Херсона заняли «образцово-показательную» позицию: они проде-
монстрировали полную лояльность воцарившемуся тиверию III, 
стремясь поскорее избавиться от неугомонного ринотмета, чтобы 
не навлечь на себя гнев константинополя28.

Между тем Юстиниан II не стал покорно дожидаться своей 
участи, и понимая, что херсониты его честолюбивых планов не раз-
деляли, тайно покинул город и бежал в горную крепость Дорос29 
(или Мангуп) в 20 км от Херсона30. Дата отбытия Юстиниана 
ринотмета из Херсона неизвестна, хотя, вероятно, это произо-
шло вскоре после 698 г.: в 70031, 70132 или 702/703 г.33, но вряд ли в 
704 г.34 Само изложение причин, побудивших Юстиниана бросить 
Херсон, содержит намек на то, что данный шаг был предпринят 
почти сразу после переворота тиверия апсимара, т. е. около 700 г.

25 Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. р. 104.
26 Могаричев, Ю. М., Сазанов, А. В., Сорочан, С. Б. крым в «хазарское» время 
(VIII – середина X вв.): Вопросы истории и археологии. М., 2017. С. 249–250.
27 Head, C. Justinian II. р. 102.
28 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 583.
29 летопись византийца Феофана. С. 320; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366.
30 Якобсон, А. Л.  раннесредневековый Херсонес: очерки истории мате-
риальной культуры, В кн.: Материалы и исследования по археологии СССР. 
1969. № 63. С 36.
31 Васильев, А. А. Готы в крыму. ч. II, В кн.: Известия Государственной ака-
демии истории материальной культуры. 1927. т. V. С. 198; Тортика, А. А. Се-
веро-западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая 
половина VII – третья четверть Х вв.). Харьков, 2006. С. 210.
32 Терновский, Ф. А. изучение византийской истории и ее тенденциозное 
приложение в Древней руси. Вып. 1. киев, 1875. С. 87.
33 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 96.
34 Head, C.  Justinian II. P.  102; Байер, Х.-Ф. история крымских готов как 
интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001. 
С. 43.
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Вырвавшись из Херсона, Юстиниан II не только освободился 
из-под контроля византийской администрации, но и попросил 
защиты у хазар, которые появились в крыму незадолго до этого — 
не ранее 680-х гг.35 Глубина и степень проникновения хазар в тав-
рике неясны36: например, нет прямых указаний на то, что в конце 
VII в. в руках Византии оставался лишь Херсон с ближайшей 
округой37, большая часть крыма фактически подпала под протек-
торат Хазарии38, а в Доросе сидел хазарский наместник39. несмо-
тря на это, бегство Юстиниана II именно в Мангуп раскрывало 
желание побыстрее связаться с каганом хазар, поскольку в Херсоне 
такой возможности не было40. Дорос был тем центром, который, 
во-первых, располагался максимально близко к окраине византий-
ской зоны влияния в крыму, а во-вторых, отвечал за поддержание 
контактов с Хазарией41. иными словами, Мангуп являлся «как бы 
нейтральной территорией, с которой ринотмет был недосягаем 
для прямых покушений со стороны византийских властей, в то же 
время еще не находился во власти хазарского кагана»42.

из анонимной византийской хроники рубежа VIII–IX вв. 
«краткие исторические заметки» известно имя кагана, к которому 
обратился Юстиниан II: ибузир (ивузир) Глиаван (или Глиаван 
Хазар)43. Возможно, оно представляет собой греческое искажение 

35 Айбабин, А. И. Этническая история раннесредневекового крыма. Сим-
ферополь, 1999. С. 185; Васильев, А. А. Готы в крыму. С. 168.
36 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 97.
37 Якобсон, А. Л. Средневековый крым. очерки истории и истории мате-
риальной культуры. М.; л., 1964. С. 29.
38 Шестаков, С. П. очерки по истории Херсонеса в VI–X вв. по р.X., В кн.: 
Памятники христианского Херсонеса. 1908. Вып. 3. С. 34–35.
39 Васильевский, В. Г. Житие иоанна Готского, В  кн.: Избранные труды 
по истории Византии (Труды В. Г. Васильевского): в 2 кн. (4 т.). кн. 2 (тт. III–
IV) / ред.-сост. М. В. Грацианский, п. В. кузенков. М., 2010. С. 812; Ар-
тамонов, М. И. история хазар / под ред. и с примеч. л. н. Гумилева. л., 
1962. С. 196. 
40 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 277; Сорочан, С. Б., Зу-
барь, В. М., Марченко, Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. С. 218, 221.
41 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 288.
42 Васильевский, В. Г. Житие иоанна Готского. С. 811.
43 constantinople in the Early Eighth century: The Parastaseis Syntomoi chron-
ikai / Ed. by a. cameron, J. herrin. New york, 1984. P. 96–97.
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тюркского имени ивузин ялбар или Юлбарс44, и здесь, пожалуй, 
едва ли можно говорить, что его второе имя — Глиаван — выглядит 
больше титулом, чем личным именем, восходящим к славянскому 
слову «глава»45.

ринотмету удалось оперативно установить контакты с хаза-
рами, «с великой честью»46 встретившими его. учитывая эту опе-
ративность, надо полагать, что одна из сезонных ставок кагана 
размещалась невдалеке от Дороса — только не в крыму47, а в 
приазовье или Северо-западном прикаспии48, тогда как основ-
ным местопребыванием хазарского вождя был западный прика-
спий, в районе впадения в каспийское море рек терека и кумы49. 
В пользу предположения о приазовской дислокации ставки кагана 
косвенно свидетельствует византийский автор Х в. лев Диакон, 
подчеркивающий, что Юстиниан II бежал из Херсона за пределы 
крыма «к Меотиде» (азовскому морю)50, а старший современник 
Диакона Симеон логофет и вовсе пишет об «эмиграции» ринот-
мета в «Хазарию»51.

принятый лично каганом, Юстиниан II получил от него 
покровительство, что было скреплено браком между ринотметом 
и сестрой52 (а не дочерью53) кагана. Взяв в жены хазарянку, которая 

44 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. С. 287.
45 Вернадский, Г. В. история россии: Древняя русь / пер. с англ., вступ. ст. 
б. а. николаева. тверь; М., 1997. С. 261.
46 летопись византийца Феофана. С. 320; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366.
47 Ивик, О., Ключников, В. Хазары. М., 2013. С. 89.
48 Могаричев, Ю. М., Сазанов, А. В. боспор и  Хазарский каганат в  конце 
VII – начале VIII вв. (по данным письменных источников), В кн.: Северное 
Причерноморье в эпоху античности и средневековья: Памяти Н. П. Сорокиной: 
Труды Гос. Ист. музея. 2006. Вып. 159. С. 121.
49 Тортика, А. А. Северо-западная Хазария. С. 75–77; подробнее см.: Маго-
медов, М. Г. образование Хазарского каганата (по материалам археологи-
ческих исследований и письменным данным). М., 1983. С. 59–60.
50 лев Диакон. история / пер. М. М. копыленко, коммент. М. я. Сюзюмо-
ва, С. а. иванова; отв. ред. Г. Г. литаврин. М., 1988. С. 56.
51 Хроника Симеона Магистра и логофета. С. 140.
52 летопись византийца Феофана. С. 320; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366.
53 история халифов вардапета Гевонда, писателя VIII  в. / пер. с  арм. 
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вряд ли мечтала о браке с искалеченным свергнутым царем дале-
кой и незнакомой страны54, Юстиниан нарушил традиционный 
византийский запрет на вступление в брак с варварами особ цар-
ской крови55. тем не менее это не помешало ринотмету узаконить 
новое супружество, настояв на крещении жены и наречении ее 
Феодорой, что было явной аллюзией на знаменитую восточно-рим-
скую императорскую чету середины VI в. Юстиниана I и Феодоры56. 
породнение с энергичным царственным изгнанником, пожалуй, 
отвечало хазарским интересам57: не исключено, что каган собрался 
использовать Юстиниана II для расширения своего влияния 
к западу от керченского пролива. бегство Юстиниана к хазарам 
и их радушие, проявленное к ринотмету, указывают на то, что 
какие-либо дружественные или, тем более, союзнические отноше-
ния58 между Хазарией и Византией тогда отсутствовали59.

повысив свой статус, во всяком случае, в глазах варварских 
народов, среди которых Юстиниану II пришлось жить, он вместе 
с молодой женой осел в Фанагории60. ринотмет не зря избрал этот 
город в качестве своей резиденции: Фанагория являлась узловым 
пунктом дорожных коммуникаций таманского полуострова61 (что 
важно само по себе), откуда было удобно наблюдать за ситуацией 
в Византии62, а также сноситься со сторонниками в империи — 
довольно многочисленными, как показали дальнейшие события63.

к. патканьяна. Спб., 1862. С. 11.
54 Head, C. Justinian II. р. 105.
55 Head, C. Justinian II. р. р. 19.
56 Васильевский, В. Г. Житие иоанна Готского. С. 811.
57 Тортика, А. А. Северо-западная Хазария. С. 76.
58 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 281; Сорочан, С. Б., Зу-
барь, В. М., Марченко, Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. С. 220.
59 Чореф, М. М. к истории таврики — контактной зоны Византии и Хазар-
ского каганата, В кн.: Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: 
матер. IV Всерос. научно-практич. конф. нижневартовск, 2015. С. 201.
60 летопись византийца Феофана. С. 320; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366; Чхаидзе, В. Н. таматарха. раннес-
редневековый город на таманском полуострове. М., 2008. С. 265.
61 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 353.
62 Вернадский, Г. В. история россии. Древняя русь. С. 261.
63 Артамонов, М. И. история хазар. С. 196.
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В Фанагории, как и ранее в Херсоне, Юстиниан II провел 
не менее трех-четырех лет, приблизительно до осени 704 г.64 
Между тем о ринотмете вспомнили в константинополе: тиверий 
III снарядил специальное посольство к хазарам с просьбой выдачи 
Юстиниана живым или мертвым65. на переговорах дипломатов 
тиверия III с хазарами наиболее весомым аргументом были солиды: 
эти золотые монеты с изображением императоров леонтия и тиве-
рия апсимара — редкие, с учетом недолгого правления обоих и их 
общей несчастливой судьбы — обнаружены в нескольких погребе-
ниях хазарского периода в донских степях66. В итоге под давле-
нием таких «аргументов»67 каган, не желая портить отношения 
с Византией68, как будто согласился на «экстрадицию» своего зятя. 

ответственность за данную операцию была возложена на неких 
папаца и Валгица, которые с ней не справились: какой-то «слу-
житель кагана» своевременно предупредил о смертельной угрозе 
жену Юстиниана II Феодору, а она немедленно рассказала обо 
всем самому ринотмету. оповещенный Федорой Юстиниан успел 
изготовиться к схватке: ринотмет по очереди заманил обоих убийц 
к себе и наедине задушил их, после чего, отослав Феодору к брату-
кагану, снова пустился в бега69.

В провале операции по нейтрализации Юстиниана II обращают 
на себя внимание несколько моментов.

1. по сведениям ключевых источников — «Хронографии» Фео-
фана исповедника и «краткой истории» константинопольского 
патриарха никифора70  — и их наиболее убедительной интерпре-
тации, папац — хазарский наместник (тудун) Фанагории71, дове-

64 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 120.
65 летопись византийца Феофана. С. 320; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366.
66 Ивик, О., Ключников, В. Хазары. С. 84–85.
67 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 286.
68 Острогорский, Г. А. история византийского государства. С. 197.
69 летопись византийца Феофана. С. 321; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366–367.
70 летопись византийца Феофана. С. 321; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 366–367.
71 Васильев, А. А. Готы в крыму. С. 195.
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ренное лицо кагана72 при особе ринотмета73, а Валгиц — правитель 
киммерийского  боспора (керчи) из туземного населения74, являв-
шийся хазарским чиновником, ведавшим сбором податей с берегов 
керченского пролива75, либо византийским архонтом76. заметим, 
что хотя в трудах Феофана и никифора слово «архонт» не имеет 
строгого значения, только — «правитель», «военачальник» и т. п., 
архонтия — это «общий термин для обозначения приграничных 
регионов, административные структуры которой отличались 
известным своеобразием»77.

2. Сосуществование на боспоре хазарской таможни и византий-
ской архонтии — яркое проявление замысловатого хазаро-визан-
тийского двоевластия. Это предположение косвенно подтверждает 
тот факт, что «Хронография», сообщая об отправке Феодоры 
к кагану, отсекает Фанагорию от собственно Хазарии78, т. е. не отно-
сит область керченского пролива непосредственно к каганату. 
по-видимому, в тот момент на берегах пролива установился режим 
византийско-хазарского совладения (кондоминиума)79, что под-
разумевало согласие на любое более или менее важное действие, 
предпринимаемое в пределах кондоминиума, обеих сторон, при-

72 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 98.
73 Могаричев, Ю. М., Сазанов, А. В. к вопросу о хазарах на боспоре в кон-
це VII – начале VIII вв., В кн.: Боспорский феномен: Проблема соотношения 
письменных и  археологических источников: матер. Междунар. научн. конф. 
Спб., 2005. С. 356–357; Могаричев, Ю. М., Сазанов, А. В., Сорочан, С. Б. крым 
в «хазарское» время (VIII – середина X вв.). С. 415–416.
74 Чичуров, И. С. Византийские исторические сочинения. С. 124–126; Бол-
гов, Н. Н. Северное причерноморье позднеантичного времени: пробле-
мы истории и археологии. Статьи (1991–2001). белгород, 2002. С. 73.
75 Чхаидзе, В. Н. таматарха. С. 266; Чхаидзе, В. Н. Фанагория в VI–X вв. М., 
2012. С. 268–269.
76 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 293.
77 Храпунов, Н. И. администрация византийского Херсона, В кн.: Пробле-
мы истории, филологии, культуры. 2002. Вып. 12. С. 571–572.
78 Могаричев, Ю. М. крым в VIII–X вв.: проблема хазарского присутствия, 
В кн.: Научный Татарстан. 2010. № 4. С. 68; Сорочан, С. Б. Византийский 
Херсон. т. I. ч. 1. С. 293.
79 подр. см. Сорочан, С. Б. Византия и хазары в таврике: Господство или 
кондоминиум?, В кн.: Проблемы истории, филологии, культуры. 2002. № 12. 
С. 509–543.
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чем на самом высоком уровне80. таким образом, если на боспоре 
было двоевластие — кроме хазарского военачальника, городом 
и округой управлял византийский архонт, исполнявший парал-
лельно и приказы кагана, в частности, об устранении Юстиниана 
II, — то западнее керчи контроль Хазарии не распространялся81. 
Судя по всему, византийский боспор в конце VII – начале VIII вв. 
лишь платил дань Хазарии, но не входил в ее состав82.

3. Весьма вероятно, что бегство Юстиниана II из Фанагории 
было подготовлено заранее при полной осведомленности кагана, 
который разыграл жестокий спектакль с убийством папаца и Вал-
гица с тем, чтобы снять с себя обвинения в отказе от выполнения 
договоренностей, заключенных с тиверием III. В противном 
случае неясно, зачем ринотмету потребовалось задерживаться 
в Фанагории, идя тем самым на неоправданный риск, поскольку 
Юстиниан уже получил известия о сговоре между хазарами и тиве-
рием III. иными словами, здесь имеет место интрига, лихо закру-
ченная каганом, ведь в случае реального сговора между каганом 
и императором тиверием Юстиниан II вряд ли долго прожил, тем 
более после прибытия специального хазарского конвоя83, кото-
рый для «охраны» ринотмета выделил каган накануне приезда 
папаца и Валгица84. больше того, самоустранение этого конвоя от 
«свиданий» Юстиниана II с папацем и Валгицем косвенно указы-
вает на то, что хазарский отряд был действительно снаряжен для 
защиты ринотмета85: он легко мог стать жертвой покушения мест-
ных византийских администраторов, стремившихся исполнить 
деликатный «заказ» официального константинополя.

4. Вместе с тем, если кагану пришлось высылать специальных 
телохранителей для зятя и одновременно на боспоре не оказалось 
80 Сорочан, С. Б., Зубарь, В. М., Марченко, Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. 
С. 222; Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 294–295.
81 Баранов, И. А. таврика в эпоху раннего средневековья (салтово-маяцкая 
культура). киев, 1990. С. 148.
82 Могаричев, Ю. М., Сазанов, А. В., Сорочан, С. Б. крым в «хазарское» время 
(VIII – середина X вв.). С. 417–418.
83 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 99, 120.
84 летопись византийца Феофана. С. 321; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 367.
85 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 294.
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византийских войск, способных незамедлительно арестовать Юсти-
ниана II уже в Фанагории, сразу по получении соответствующего 
распоряжения86, это означает, что в начале VIII в. зона керчен-
ского пролива была демилитаризирована. В ней не было посто-
янного армейского присутствия87: система хазаро-византийского 
кондоминиума покоилась «не на военных, а на дипломатических 
действиях»88.

5. устранение папаца и Валгица через удушение явно имело 
целью избежать шума и кровопролития89: ликвидация неудачли-
вых «киллеров» не была своевременно обнаружена и отмщена. 
однако тот факт, что Валгиц и папац пали жертвой политиче-
ской интриги, в которой им была отведена роль прикрытия, вовсе 
не позволяет считать их лишь рядовыми исполнителями, а не 
полновластными представителями кагана90. наоборот , это дока-
зывает, как умело Юстиниан II при молчаливом согласии кагана 
«заметал следы», чтобы двойное убийство выглядело случайным, 
а не заранее и хорошо спланированным.

6. наконец, даже в отправке Феодоры в Хазарию проявилось 
доверие между каганом и Юстинианом II, который, если бы знал 
о враждебном отношении к нему со стороны тестя, мог взять жену 
в качестве заложницы для гарантий собственной безопасности91.

таким образом, версия о предательстве ринотмета тестем-
каганом, подкупленным представителями тиверия III, пожалуй, 
несостоятельна, скорее наоборот, хазары снабдили Юстиниана II и 
его сообщников всем необходимым для побега, «вплоть до снаря-
женного неподалеку легкого, но быстроходного, универсального 
по характеру “военно-торгового” судна»92.

итак, почти чудом избежав смерти от рук папаца и Валгица, 
Юстиниан II покинул Фанагорию и направился в таматарху (тму-

86 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. С. 296.
87 Могаричев, Ю. М., Сазанов, А. В. к вопросу о хазарах на боспоре. С. 358.
88 Сазанов, А. В., Могаричев, Ю. М. боспор и Хазарский каганат. С. 127; Чха-
идзе, В. Н. таматарха. С. 267–268.
89 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 354; т. II. ч. 3. С. 121.
90 Чореф, М. М. к истории таврики. С. 201.
91 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 121.
92 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. I. ч. 1. С. 294.
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таракань), точнее, в поселение томы93, расположенное в 20 км 
к западу от Фанагории94 в устье реки кубань95 (название томы — 
возможно, восходит к греч. stomen, т. е. «устье»). В томах Юстиниан 
пересел, как только что было сказано, на заранее подготовленный 
корабль-галиаду96, и отплыл к южному берегу крыма. поясним, 
что галиада (алиада) — одно из наименований парусных рыбацких 
судов, которые иногда использовались и в военном флоте, будучи 
скоростными, легкими, небольшими кораблями, сравнимыми 
с ладьями и челнами, имевшими экипаж в 3–4 человека. как уви-
дим далее, галиада была способна принять на борт не менее десяти 
человек и выдержать сильный морской шторм97.

В отличие от Фанагории, где на территории хазарской тамани 
Юстиниан II чувствовал себя в безопасности, он, двигаясь вдоль 
южного берега крыма, вел себя с максимальной осторожностью. 
В этом «путешествии» ринотмет сделал лишь одну остановку — 
в гавани Символа98 (ныне балаклава), что, между прочим, вновь 
косвенно подтверждает мысль о сохранении в таврике довольно 
значительного византийского влияния99.

бросив якорь в балаклаве, ринотмет скрытно вызвал из 
Херсона своих шестерых соратников (Варасвакурия, Стефана100, 
кира101 и др.): вероятно, эти шестеро — свита свергнутого импера-
тора, преданные ему деятели прежнего правительства102, которые 
последовали за Юстинианом II в ссылку еще в 695 г., но остались 
в Херсоне после бегства ринотмета в Хазарию103. любопытно, что 
факт захода в балаклаву — единственную гавань на участке от мыса 

93 летопись византийца Феофана. С. 321; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 367.
94 Чхаидзе, В. Н. таматарха. С. 270–272.
95 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 100, 121.
96 летопись византийца Феофана. С. 321.
97 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 100.
98 летопись византийца Феофана. С. 321; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 367.
99 Чореф, М. М. к истории таврики. С. 201.
100 никифора, патриарха константинопольского, краткая история. С. 367.
101 павел Диакон. история лангобардов. С. 256.
102 Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. P. 104.
103 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 101.
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Сарыч до мыса Херсонес, обеспечивающую убежище при любом 
направлении ветра, — указывает на знание маршрута, характера 
попутных течений и опытность экипажа, который сопровождал 
ринотмета и его людей. Вход в бухту балаклавы очень плохо заме-
тен с моря, а ее узость и извилистость прибрежной линии требуют 
особого мастерства при управлении кораблем104.

как только соратники Юстиниана II оказались рядом, ринот-
мет отбыл из балаклавы, вероятно, на рассвете, когда бриз дует из 
бухты105. Юстиниан отправился в некропилы106 — каркинитский 
залив черного моря,  между северо-западным побережьем крыма 
и устьем Днепра, т. е. ринотмет двигался каботажем на запад, 
вдоль устьев Днепра и Днестра, к дельте Дуная107. по преданию, 
в районе Днестра корабль с Юстинианом II и его спутниками попал 
в сильную бурю. когда волна едва не опрокинула судно, один из 
сопровождавших ринотмета взмолился, чтобы он дал обет никому 
не мстить по возвращении на престол и таким образом заслужить 
у бога избавление от гибели в разбушевавшейся стихии. В ответ 
Юстиниан II якобы с гневом прокричал: «если я пощажу кого-либо 
из них [своих противников], то потопи меня бог в этом море»108. 
Если здесь представлен даже легендарный эпизод, он прекрасно 
характеризует личность ринотмета — человека, постоянно «испы-
тывавшего судьбу» и словно проверявшего себя на прочность.

причалив в дельте Дуная, во владениях хана болгарии тер-
веля, ринотмет поспешил связаться с ним и запросил военную 
помощь109 для решающего броска на константинополь. Хан к этому 
запросу отнесся благосклонно: из надписи на так называемоемом 
«Мадарском всаднике» — скальной фигуре, расположенной около 
села Мадара в северо-восточной болгарии110, — следует, что между 
104 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 100.
105 Сорочан, С. Б. Византийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 101.
106 летопись византийца Феофана. С. 321; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 367.
107 крым, Северо-Восточное причерноморье и закавказье в эпоху средне-
вековья: IV–XIII вв. / отв. ред. т. и. Макарова, С. а. плетнева. М., 2003. 
С. 65.
108 летопись византийца Феофана. С. 321.
109 никифора, патриарха константинопольского, краткая история. С. 367.
110 раннефеодальные государства на  балканах VI–XII вв. / отв. ред. 
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тервелем и Юстинианом II был заключен договор. Хотя часть 
болгар не присоединилась к нему, поскольку некие «родственники 
[тервеля] в Фессалонике не доверяли безносому императору»111, 
сам тервель, очевидно, счел предложение ринотмета выгодным 
для себя. Хан откликнулся на просьбу Юстиниана, который, 
кроме большого выкупа, обещал выдать за хана свою дочь112 (от 
первой жены, покойной Евдокии113). В целом союз Юстиниана II и 
тервеля, т. е. фактический сговор бывшего императора-беглеца 
с правителем страны-соседки Византии с целью свержения цар-
ствовавшего тогда василевса, был неслыханным делом: «никогда 
ранее ни один византийский император не ставил личные планы 
в зависимость от безопасности римского государства»114.

конечно, «вояж» ринотмета выглядит фантастическим: пла-
вание по черному морю осенью, когда оно особенно подвержено 
штормам, с крошечной свитой, а затем остановка в болгарии 
и оформление союза с ханом тервелем — все это больше походит 
на сказку, чем на реальные исторические события. однако они 
отражены не в одном источнике, что вынуждает доверять дан-
ным сведениям. Между тем, если опустить немногочисленные 
подробности приключений Юстиниана II по дороге в болгарию, 
то самым удивительным является складывание альянса тервеля 
и ринотмета: невозможно отделаться от ощущения, что хан бук-
вально поджидал бывшего василевса, чтобы незамедлительно 
оказать поддержку в восстановлении на византийском престоле. 
В этой связи невольно напрашивается предположение о том, что 
каган хазар с восточного берега черного моря заранее попросил 
хана дунайских болгар на западном берегу сердечно встретить 
ринотмета и поучаствовать в его борьбе за власть над империей. 
на факт соглашения хазар и болгар о кооперации для выполнения 

Г. Г. литаврин. М., 1985. С. 152.
111 Head, C. Justinian II. P. 110.
112 летопись византийца Феофана. С. 321; никифора, патриарха констан-
тинопольского, краткая история. С. 367.
113 Head, C. Justinian II. P. 110; Stratos, A .N. Byzantium in the Seventh century. 
P. 110.
114 Величко, А. М. история византийских императоров: в  6 т. т. II: от 
Юстина I до Феодосия III. М., 2012. С. 414.
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реваншистского замысла Юстиниана II115 весьма опосредованно 
указывает армянский историк конца VIII в. Гевонд. Сильно иска-
жая информацию, известную по византийским источникам, Гевонд 
пишет, что победу Юстиниану над его врагами обеспечил трвег 
(очевидно, имеется в виду тервель) — хазарский военачальник, 
направленный каганом в помощь зятю и впоследствии погибший 
под стенами константинополя в сражении за реставрацию Юсти-
ниана II116. несмотря на то, что Гевонд ошибается в идентифи-
кации тервеля, прозрачный намек на хазаро-болгарский альянс 
в пользу Юстиниана II показателен и ценен: крайне сомнительно, 
чтобы ринотмет, пускаясь в путешествие из Фанагории, действовал 
наобум и не рассчитывал на добрый прием на противоположной 
стороне черного моря.

Дата пребывания Юстиниана II в болгарии точно неизвестна, 
но если его плавание вдоль северных берегов черного моря состо-
ялось поздней осенью 704 г., то на Дунае ринотмет высадился 
в конце года и зиму 704/705 гг. провел у болгар117, возможно, у при-
морского города Варна118, вблизи границы с Византией. конечно, 
столь длительный простой был невыгоден Юстиниану II: он 
должен был всерьез опасаться огласки своего присутствия в бол-
гарии, что в свою очередь позволяло василевсу тиверию III выи-
грать время для подготовки к отражению удара войск тервеля 
и ринотмета. В любом случае шанс на то, что тиверия III удастся 
застигнуть врасплох, оставался: главное было дождаться соответ-
ствующих погодных условий, т. е. наступления весны. поскольку 
«болгары были еще кочевой ордой и могли быстро собраться 
в поход»119, то он начался вместе с теплым сезоном, т. е. поздней 

115 Новосельцев, А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточ-
ной Европы и кавказа. М., 1990. С. 176.
116 история халифов вардапета Гевонда. С. 11.
117 Успенский, Ф. И. история Византийской империи: В 5 т. т. II. М., 2001. 
С. 85; Head, C.  Justinian II. P. 110; Treadgold, W. a history of  the Byzantine 
State and Society. Stanford, 1997. P. 340.
118 Bury, J. B. history of the later roman Empire from arcadius to Irene: in 2 
vols. Vol. II: from arcadius to Irene. london, 1889. P. 359–360.
119 Кулаковский, Ю. А. история Византии. С. 271–272.
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весной120 или ранним летом121 705 г. подчеркнем, действовать 
нужно было поспешно, надеясь добраться до константинополя 
прежде, чем официальное византийское правительство успело бы 
предпринять какие-либо контрмеры122.

Впрочем, соблюсти секретность не удалось: тиверий III все же 
узнал о сделке Юстиниана II с болгарами и отозвал с Востока сво-
его брата моностратига ираклия123. Хотя ираклий переправился 
во Фракию, он не смог остановить 5-тысячный отряд124 ринотмета 
и тервеля: они просто обогнули правительственные войска и бес-
препятственно подошли к константинополю125. по-видимому, 
появление Юстиниана в пределах Византии, в частности, во Фра-
кии было сочувственно встречено местными жителями, выступив-
шими в качестве проводников солдат ринотмета и оказавшими им 
помощь продовольствием. например, известно, что так поступил 
лев исавр — будущий император лев III, — по личной иници-
ативе пригнавший в армию Юстиниана II и тервеля стадо овец 
из собственного хозяйства во Фракии126. больше того, доброжела-
тельность гражданского населения, возможно, сочеталась с дезер-
тирством части правительственных войск, присоединившихся 
к Юстиниану127.

Добравшись до византийской столицы к середине августа128, 
ринотмет и тервель разбили лагерь неподалеку от Влахерн, 
к северо-западу от константинополя129. рассчитывать на успех 
в случае долгой осады не приходилось: армия Юстиниана II была 
немногочисленной, а главное, в тыл ей могли ударить правитель-
ственные войска, дислоцированные во Фракии. значит, требовался 
быстрый натиск: уже на третьи сутки осады ринотмет с горсткой 

120 Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. P. 113.
121 Head, C. Justinian II. P. 110.
122 Вернадский, Г. В. история россии. Древняя русь. С. 262.
123 летопись византийца Феофана. С. 321.
124 Бешевлиев, В. к вопросу о награде, полученной тервелем от Юстиниана 
II в 705 г., В кн.: Византийский временник. 1959. т. 16 (41). С. 8.
125 Treadgold, W. a history of the Byzantine State. P. 340.
126 летопись византийца Феофана. С. 333.
127 Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. P. 114.
128  Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. P. 114.
129 летопись византийца Феофана. С. 321.
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солдат проник в город через акведук130 римского императора 
Валента (364–378 гг.) — водопровод, разрушенный аварами в 626 г. 
при их нашествии на Византию. Дерзкий и неожиданный штурм 
отнюдь не являлся авантюрной импровизацией: как бывший 
василевс и военачальник, Юстиниан II хорошо знал особенности 
столичной обороны131. проникнув в константинополь, ринотмет 
сразу захватил Влахернский дворец — одну из императорских 
резиденций, — после чего в городе началась паника. Судя по всему, 
в константинополе у Юстиниана нашлось немало сторонников 
и доброжелателей132: тиверий III утратил контроль над столицей 
и бежал в аполлониаду — приморский город в Вифинии133, где 
вскоре был арестован134 и 21 августа 705 г. низложен135.

на первый взгляд почти мгновенная аннигиляция режима 
тиверия III обескураживает: Юстиниан II овладел столицей как 
будто «на удачу», и, рискуя до безрассудства, просто по максимуму 
использовал «эффект внезапности». однако при приближении 
дело обстоит иначе: успех ринотмета явился результатом сочета-
ния ряда и субъективных, и объективных факторов. о субъектив-
ных факторах — геройской и лихой вылазке в константинополь, 
знании ринотметом городской топографии и фортификации, 
наличии актива его скрытых приверженцев — говорилось выше. 
что касается объективных факторов, то к ним нужно причислить 
следующее. 

1. пробравшись в константинополь, Юстиниан II наверняка 
рассчитывал посеять смятение в его жителях, поскольку всеобщая 
суматоха и неразбериха — лучший фон для государственного пере-
ворота. орудием или, точнее, поводом для этого смятения стали 
болгары, стоявшие у городских стен: агенты ринотмета могли взбу-
доражить константинопольцев слухом о том, что Юстиниан уже 

130 никифора, патриарха константинопольского, краткая история. С. 367.
131 Head, C. Justinian II. P. 111.
132 Острогорский, Г. А. история византийского государства. С. 198.
133 Кулаковский, Ю. А. история Византии. С. 272.
134 летопись византийца Феофана. С. 321; Хроника Симеона Магистра 
и логофета. С. 140.
135 Grierson, P.  The tombs and  obits of  the Byzantine Emperors (337–1042), 
В кн.: Dumbarton Oaks Papers. 1962. Vol. XVI. P. 51.
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захватил столицу, и, если она немедленно не изъявит покорность 
«новому старому» василевсу, город будет отдан на разграбление 
варварам. именно страх за свое имущество и жизнь перед лицом 
болгар вызвали грандиозный переполох в константинополе, что 
сразу парализовало администрацию тиверия III и предопределило 
ее «обезвреживание».

2. тиверий III явно недооценил ринотмета с точки зрения 
возможностей для решительных действий. тиверий, вероятно 
полагал, что Юстиниан II и тервель не в состоянии перед стенами 
большого и хорошо укрепленного города совладать с ним. каза-
лось, что время работает на тиверия, ведь промешкай ринотмет 
со штурмом еще некоторое число дней, из Фракии могли подойти 
правительственные отряды моностратига ираклия, и тогда бы 
ничто не спасло Юстиниана II от разгрома. однако, как известно, 
«смелого пуля боится, / смелого штык не берет»: ринотмет про-
демонстрировал большое личное мужество и отвагу, которые 
и привели его к победе, вкупе с беспечностью и недальновидностью 
тиверия III.

3. наконец, стремительному падению константинополя спо-
собствовало и то, что к началу VIII в. он не представлял единого 
целого: если в середине VI в. в столице проживало 350–400 тыс. 
человек, то после эпидемии чумы 697/698 г.136 — уже около 40 тыс. 
иными словами, «с упадком и десятикратным сокращением 
численности населения константинополь отчетливо распался 
на отдельные, разделенные незаселенными пространствами, 
агломерации»137. таким образом, оборона города оказалась 
«дырявой», что позволило Юстиниану II без труда ее преодолеть 
и ворваться в столицу.

итак, Юстиниан ринотмет триумфально вернулся к власти, 
совершив то, что не делал ни один из его предшественников138: 

136 Treadgold, W. a history of the Byzantine State. P. 338.
137 Курбатов, Г. Л.  Византия и  русь в  IX–X вв. (некоторые аспекты со-
циально-экономических отношений), В кн.: Славяно-русские древности. 
Вып.  1: Историко-археологическое изучение Древней Руси: Итоги и  основные 
проблемы / под ред. проф. и. В. Дубова. л., 1988. С. 223–225.
138 Head, C. Justinian II. P. 111; Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. 
P. 113.
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«смог поставить себя выше ужасного увечья и связанной с ним 
наглядной дисквалификации»139. изуродованный монарх, наслед-
ник царствовавшей династии ираклия I, возвратил престол после 
десятилетнего изгнания благодаря не только личной храбрости 
и энергии, но и помощи варваров, врагов Византии.

Между тем Юстиниан II сумел избежать участи заложника 
чужих интересов: он не стал «младшим партнером» болгар и, 
вероятно, не лебезил перед ними. Главное, что ринотмет «не 
сдал города тервелю, а нашел возможным достигнуть власти без 
большего сопротивления, не позволяя болгарам сделаться хозяе-
вами положения»140. наоборот, «новый старый» василевс высту-
пил щедрым покровителем и радушным господином: ринотмет 
богато одарил болгар, а их хану присвоил почетный титул кесаря. 
Возведение тервеля в достоинство кесаря Юстиниан II превратил 
в торжественный спектакль141, впечатливший не только болгар, 
но и византийцев. ринотмет лично набросил плащ кесаря на хана 
болгарии, а затем, посадив на престол рядом с собой, заставил 
собравшуюся толпу придворных и горожан упасть ниц перед вар-
варом142. принятием высокого — второго после императорского — 
титула кесаря, который впервые был пожалован варвару, тервель 
как бы признавал сюзеренитет императора, становясь при этом 
«вице-василевсом» болгарии143. Сами болгары расценивали столь 
высокое звание как царское144, которое несомненно, повысило пре-
стиж их хана. Это нашло соответствующее репрезентативное отра-
жение: сохранилась печать, на которой присутствует изображение 
тервеля в кесарской диадеме с крестом и надпись «богородица, 
помоги тервелю кесарю»145.

Впрочем, конечно, Юстиниан II едва ли безоговорочно доверял 
тервелю и поэтому спешил возвратить союзника домой146: болгары 
139 Острогорский, Г. А. история византийского государства. С. 198.
140 Успенский, Ф. И. история Византийской империи: в 5 т. т. II. С. 85.
141 никифора, патриарха константинопольского, краткая история. С. 367.
142 Head, C. Justinian II. P. 124.
143 Рансимен, С. история первого болгарского царства / пер. с  англ. 
н. В. Ереминой. Спб., 2009. С. 40–41.
144 Вернадский, Г. В. история россии. Древняя русь. С. 263.
145 раннефеодальные государства на балканах. С. 151.
146 Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. P. 120.
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«выполнили миссию» и теперь лишь обременяли ринотмета своим 
присутствием. значит, Юстиниан не мог обойтись без определен-
ных и достаточно весомых уступок. Во-первых, болгары рассматри-
вали и титул, присвоенный их вождю, и многочисленные подарки 
золотом, оружием и шелками, выданные хану и его дружине, 
в первую очередь как обычную данническую выплату147. Согласно 
«Суде» — византийской энциклопедии Х в., — ринотмет широко 
раздавал болгарам драгоценности, «используя правую руку для 
золота, левую для серебра»148, что также указывает на возобнов-
ление уплаты дани149, которую Византия обязалась выплачивать 
болгарии еще в начале 680-х гг.150 Во-вторых, изъявление призна-
тельности денежным и почетно-церемониальным вознагражде-
нием, возможно, не ограничилось: Юстиниан II передал болгарам 
спорную территорию на балканах — загорию151 (загору, область 
от восточного края хребта Гем до залива бургас), хотя и сохранил 
за Византией города на побережье — Месемврия (ныне несебыр), 
анхиал (ныне поморие), Девельт (ныне бургас)152. несмотря на то, 
что факт передачи ринотметом загории серьезно оспаривается153, 
в итоге «договор 705 г. еще больше, чем договор 681 г., подтвердил 
статус болгарии на балканах как крепнущей державы»154.

надо полагать, присутствие болгарской армии рядом с кон-
стантинополем в первые недели и месяцы «второго срока» 
Юстиниана II являлось фактором, стабилизировавшим ситуацию 
в Византии, что позволило ринотмету утвердиться на престоле. 
В первую очередь было необходимо устранить брата тиверия III ира-
клия: он все еще представлял силу и мог угрожать «новому старому» 
василевсу, попытавшись собрать под свои знамена противников Юсти-

147 Head, C. Justinian II. P. 124.
148 The Suda on line: Byzantine lexicography: beta, 423.
149 Калинина, Т. М. Сведения ал-Масуди. С. 217–218.
150 Острогорский, Г. А. история византийского государства. С. 198.
151 Хроника Симеона Магистра и логофета. С. 141; Сорочан, С. Б. Визан-
тийский Херсон. т. II. ч. 3. С. 103.
152 Рансимен, С. история первого болгарского царства. С. 41.
153 Бешевлиев, В. к вопросу о награде, полученной тервелем от Юстини-
ана II. С. 12–13; Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. P. 120–121. 
154 Оболенский, Д. Д. Византийское содружество наций. Шесть византий-
ских портретов. М., 2012. С. 75.
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ниана II155, которых было немало. Вероятно, при помощи тервеля 
и благодаря дезертирству из войсковой группировки ираклия во 
Фракии, он был принужден к сдаче, после чего — схвачен и повешен 
на крепостной стене константинополя вместе со своим штабом156. 
параллельно в самой столице шла зачистка лиц, потенциально или 
реально нелояльных Юстиниану II157, особенно из среды константи-
нопольской аристократии — инициатора переворота 695 г.158

очевидно, только после этих приготовлений и обретения 
настоящего контроля над империей ринотмет отпустил тервеля 
с богатыми дарами и наконец насладился «праздником возвра-
щения». кульминацией народных гуляний в константинополе, 
устроенных Юстинианом II, стала расправа над его предшествен-
никами. бывший василевс леонтий, который после свержения в 698 
г. подвергся ринокопии и заточению в монастырь, вместе с тиверием 
апсимаром был доставлен в столицу.  под улюлюканье горожан 
они были обезглавлены 15 февраля 706 г.159 так Юстиниан ринотмет 
отметил свое повторное вступление в управление царством.

завершая настоящую статью, необходимо ответить на гене-
ральный вопрос: в чем ключ успеха Юстиниана II? Если не вос-
принимать этот успех только как цепь счастливых случайностей, 
то можно выделить несколько причин «реставрации 705 г.».

1. небывалому торжеству ринотмета способствовала кризисная, 
переломная эпоха, в которой ему довелось царствовать: то, что пре-
жде казалось недостижимым, теперь стало вполне осуществимым. 
рубеж VII–VIII вв. — время, когда грандиозные перемены в соци-
ально-экономическом укладе Византии, сопровождавшие распад 
позднеримского общества, стали необратимыми. именно тогда 
«с одной стороны, обнаруживаются во всей силе разрушительные 
элементы, наносившие удар по старой системе, с другой — начи-
нают входить в жизнь новые начала»160. 

155 Stratos, A. N. Byzantium in the Seventh century. P. 122.
156 летопись византийца Феофана. С. 321.
157 никифора, патриарха константинопольского, краткая история. С. 367.
158 история Византии: в 3 т. / под ред. С. Д. Сказкина: т. II. М., 1967. 
С. 44–45.
159 Grierson, P. The tombs and obits. р. 51.
160 Успенский, Ф. И. история Византийской империи: в 5 т. т. II. С. 79–80.
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2. одним из таких «новых начал» явилась смена господству-
ющего класса Византии: в течение VII в. позиции городской зем-
левладельческой знати и, в первую очередь, константинопольского 
патрициата161 оказались подорванными чередой масштабных 
варварских нашествий, переселений и, разумеется, репрессий, 
в том числе, Юстиниана II в его первое и во второе правления. 
ярко выраженное стремление ринотмета к централизации власти 
и насаждению налогово-административной дисциплины на фоне 
экспансии соседних с империей народов неизбежно вело к острому 
противостоянию василевса и старой аристократии. промежуточ-
ным итогом этого противостояния стала целая серия переворотов, 
открывшаяся свержением Юстиниана II в 695 г. оговоримся, что 
в рамках настоящей статьи мы не можем подробнее рассмотреть 
черты кризиса VII в. или государственной политики Юстиниана 
ринотмета, поэтому в двух данных пунктах вынуждены ограни-
читься лишь постулированием определенных тезисов без соот-
ветствующего разъяснения, надеясь на осведомленность читателя.

3. террор ринотмета означал, что формирование правящей вер-
хушки к началу VIII в. отнюдь не было завершено, а его возращение 
на трон в 705 г. не привело к стабилизации политической обстановки 
в Византии. как раз эта незавершенность в складывании ее господ-
ствующего класса расчистила дорогу к императорскому престолу 
для разномастных претендентов, обеспечивая головокружительные 
карьеры и, в частности, по иронии истории — самого Юстиниана 
II. очевидно, что при наличии единства правящей верхушки, ее 
сплоченности вокруг тогдашнего василевса тиверия III ринотмет 
никогда бы не реализовал своих честолюбивых планов.

4. В этих планах Юстиниану содействовали «новые люди» — 
провинциалы незнатного происхождения, не относившиеся к сто-
личной аристократии162. те, кто окружал ринотмета в ссылке и при 
возращении на родину, являлись такими «новыми людьми», ставку 

161 Сюзюмов, М. Я. борьба за пути развития феодальных отношений в Ви-
зантии, В кн.: Византийские очерки. М., 1961. С. 44–46.
162 Brubaker, L., Haldon, J. Byzantium in the iconoclast era. P. 680–850: a history. 
cambridge, 2011. P. 581.
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на которых Юстиниан II сделал еще на заре царствования. без них 
реванш 705 г. не состоялся бы163.

5. немаловажную роль в предприятии ринотмета сыграли 
тяжелое увечье и изгнание на край света: наверняка они повлияли 
на нрав Юстиниана II, превратив в активного маргинала, который 
способен «свернуть горы» во имя «высшей идеи». такой идеей 
стала жажда мести, питавшая ринотмета все 10 лет опалы. Словно 
сжатая пружина, Юстиниан II готовился к выпрямлению и отчаян-
ному залпу по своим врагам. он являлся маргиналом в том смысле, 
что, будучи выдавлен из политического и географического цен-
тра Византии на периферию, за пределы тогдашней социальной 
структуры, ринотмет намеревался вернуться туда любой ценой, 
даже за счет взлома этой структуры. Грамотно воспользовавшись 
обстоятельствами — безразличием официального константино-
поля и его политической слабостью, доброжелательностью хазар 
и болгар, незаурядностью своей личности и своеобразной «попу-
лярностью» на окраинах Византии, — Юстиниан II приложил 
максимум усилий, чтобы преодолеть свою вынужденную и нена-
вистную маргинальность.

таким образом, не только сочетание конкретно-исторических 
условий переломного периода, но и обладание «твердой решимо-
стью отстоять свою индивидуальность и идти по собственному 
пути»164 позволили Юстиниану ринотмету вновь облечься в импе-
раторскую мантию. повторно вознесенный на вершину власти сти-
хией кризиса, Юстиниан II стал прекрасным примером человека 
«эпохи крайностей», в изучении которой «ссыльные эпизоды» его 
биографии должны занимать одно из первых мест.
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Эпоха византийского императора Юстиниана II (685–695; 705–711) бук-

вально перенасыщена самой разнообразной деятельностью, которой хватило 
бы не на одно, а на несколько царствований. Это сравнительно непродолжи-
тельное время вобрало в себя столько событий, что многие из них являются 
беспрецедентными. одним их таких событий стало повторное правление 
Юстиниана II: в 695 г. он пал жертвой дворцового заговора, но не погиб, 
а был «только» искалечен вырыванием ноздрей, сослан в крым, и спустя 
десятилетие в 705 г. триумфально вернулся на трон. Хотя «ссыльный этап» 
биографии Юстиниана II получил массу разнообразных трактовок и объяс-
нений, цельного взгляда на него пока нет, и представленная статья призвана, 
насколько возможно, восполнить данный пробел, обобщив наличествующую 
на сегодня источниковую и историографическую информацию.
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the reign of Byzantine Emperor Justinian II (685–695; 705–711) was filled 

with all kinds of activities which would have been enough for more than one reign. 
this comparatively short time comprises so many events that many of them are 
unprecedented. one of such events was the second reign of Justinian II: in 695 
he fell the victim of a palace plot, but was not killed, and was «only» maimed by 
tearing out his nostrils, exiled to crimea. a decade later in 705 he triumphantly 
returned to the throne. although the «exile phase» of Justinian II’s biography has 
received a lot of various interpretations and explanations, there is still no coherent 
view of it, and the present article aims to fill this gap by summarizing the source 
and historiographical information available today.
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В свое время для выпуска журнала «проблемы социальной исто-
рии и культуры Средних веков и раннего нового времени», посвя-
щенного юбилею Галины Евгеньевны лебедевой, я написал статью, 
в которой дал самую общую характеристику Магну Феликсу Энно-
дию (474–521), особый акцент сделав на его «панегирике королю 
теодориху»1. В те годы я еще только начинал изучать творчество 
этого поистине удивительного автора, соединившего в себе стрем-
ление к христианским добродетелям и преданность ораторскому 
искусству, созерцательную жизнь и жизнь активную, поэтому многие 
оценки оказались, наверное, легковесными, а мысли недосказанными. 
В нынешней своей статье, посвященной памяти Галины Евгеньевны, 
я попытаюсь, еще раз обратившись к Эннодию и его творческому 
наследию, показать, каким образом этот ритор, покинувший шумный 
форум и обретший покой в диаконском служении, даже в сочинениях 
духовной направленности стремится примирить веру и риторику. 

проблема синтеза риторики и христианских идей у Эннодия, 
конечно, не нова, и, пожалуй, нет другого, касающегося Эннодия, 

1 Тюленев, В. М. Эннодий — штрихи к портрету раннесредневекового ин-
теллектуала, В кн.: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков 
и раннего Нового времени: Юбилейный выпуск. Вып. 8. Спб., 2010. С. 47–60.
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вопроса, который бы столь же живо обсуждался в научной литера-
туре. при этом внимание исследователей обращалось, как правило, 
к эпистолярному наследию Эннодия, что во многом справедливо2. 
именно в письмах он, ведя диалог с друзьями, пытался решить 
для себя ключевой вопрос о месте поэзии и литературы в своей 
новой жизни, связанной со священническим служением. Многие 
послания позволяют увидеть, как Эннодий отрекался от самого 
имени свободных искусств (Ennod. op. 422, 4)3, считая важнейшей 
для себя добродетелью молчание (silentium), которое выступало для 
него неотъемлемой частью смирения (humilitas)4. С другой стороны, 
в тех же письмах без труда можно найти оправдание риторики, 
понимание Эннодием важности школьного образования для своих 
современников и, что особенно значимо, — признание (пусть и не 
безоговорочное) пользы мирского образования для священнос-
лужителя. нет смысла в данном случае вспоминать все тезисы 
Эннодия, направленные на защиту свободных искусств, поскольку 
они не раз уже приводились в литературе, в том числе и мною5. 
но для дальнейшего разговора, касающегося, прежде всего, пони-
мания Эннодием места красноречия в Церкви, нелишним будет 
обратиться к сравнительно позднему его письму, адресованному 
камелле, его родственнице, просившей Эннодия позаботиться о ее 
сыне и дать ему образование, несмотря на то что он уже выбрал 
путь духовного служения (Ennod. op. 431). 

2 из наиболее важных публикаций по этой теме см.: Schröder, B. Bildung 
und Briefe im 6. Jahrhundert: Studien zum mailänder diakon magnus felix 
Ennodius. Berlin, 2007; Marconi, G. commendatio in ostrogothic Italy: Studies 
on the letters of Ennodius of Pavia, in: Studia Patristica. Vol. 69. 2013. P. 187–
196; Kennell, S. A. H. the letter collection of Ennodius of Pavia, in: Late Antique 
Letter Collections. A  Critical Introduction and  Reference Guide / Eds. c.  Sogno, 
B. K. Storin & E. J. Watts. oakland, 2017. P. 369–383.
3 В статье ссылки на труды Эннодия даются по изданию Ф. Фогеля с ука-
занием номера труда (op.), отрывка или стиха (v.): Ennodius, M. F. opera / 
Ed. f. Vogel, in: MGH AA. Bd 7. Berlin, 1885.
4 Schröder, B. Bildung und Briefe im 6. Jahrhundert. S. 68.
5 Тюленев, В. М. риторическое знание в системе взглядов Эннодия, В кн.: 
Наука и школа. М., 2012. № 6. С. 156–158; Тюленев, В. М. Эннодий: рим-
ский ритор в эпоху риторического поворота (к 1500-летию со дня смер-
ти), В кн.: Средние века. Вып. 82(1). М., 2021. С. 151–165.
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Эннодий, отвечая на просьбу камеллы, наставляет ее в том, что 
служение Христу не приемлет одновременного служения свобод-
ным искусствам: «Хотя церковное служение достойно уважения, 
все же оно не допускает разделения единой души на две части, 
и труден путь, которым идут ко Христу, и эта узкая дорога никогда 
не принимает тех, кто поглощен разными заботами. Даритель 
спасения нашего не отвергает тех, кто спешит к нему от мирских 
наук, но не терпит тех, кто идет от Его сияния к тем дисциплинам. 
Если ты уже вырвала его из мира, не ищи для него мирских одежд» 
(Ennod. op. 431, 1). из «школы» можно (и должно) идти ко Христу, 
но нельзя от Христа идти к «школе» — вот, казалось бы, главный 
лейтмотив послания Эннодия. однако письмо завершается согла-
сием автора принять мальчика: «…следуя воле божией, принял 
я отпрыска моего рода» (suscepi tamen deo auspice sanguinis mea vernulam, 
Ennod. op. 431, 3). трудно сказать, стоит ли за данным конкретным 
согласием только проявление родственных чувств, но, как будет 
видно дальше, примирение у Эннодия поэзии и духовного служения 
произошло не вдруг.

В этой связи следует обратиться к более ранним сочинениям 
Эннодия, в том числе к практически неизвестным отечествен-
ному читателю. первым дошедшим до нас литературным трудом 
Эннодия стала его «речь, произнесенная в день рождения святого 
и блаженнейшего папы Епифания в тридцатый год его епископ-
ства» (Ennod. op. 43). Скорее всего, речь, завершающаяся поэмой, 
состоящей из ста семидесяти строк, была написана и, возможно, 
произнесена в 495 г., незадолго до кончины епископа. В это время 
Эннодий уже начал свое служение в церкви тицина (совр. павия), 
успел съездить вместе с Епифанием в лугдун (совр. лион) ради 
освобождения италийцев, оказавшихся в плену у бургундов, и, воз-
можно, носил чин субдиакона6. то есть Эннодию было чуть более 
двадцати лет, и не удивительно, что произнесенная речь не только 
отражает духовный поиск еще молодого автора, но и несет явные 
следы школьной традиции, в чем-то напоминая центон. на сто 
семьдесят поэтических строк в ней приходится 20 атрибутиро-

6 Schröder, B. Bildung und  Briefe im 6. Jahrhundert. S.  82; Kennell, S.  A. H. 
magnus felix Ennodius: a gentleman of the church. ann arbor, 2000. P. 12.
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ванных цитат из Вергилия, Сидония аполлинария и Седулия. 
но важна не только привычка самого Эннодия использовать багаж 
мирского знания для прославления духовного лица. особенностью 
поэтической части этой речи является «историческое» оправда-
ние красноречия в деле служения богу. Среди прочего Эннодий 
вспоминает в своей небольшой поэме, как дарованные свыше ора-
торские способности позволили в свое время Моисею очаровать 
слух фараона (Ennod. op. 43,  30–35). по сути, Эннодий устанав-
ливает связь литературного, в том числе поэтического, творчества 
с богом, который является, с одной стороны, первопричиной этого 
творчества, а с другой, его целью7, поскольку сама поэзия, если она 
не служит самоцели, направлена, по мнению церковного ритора, 
на прославление Господа8.

Далее в статье мы рассмотрим несколько поэтических произ-
ведений Эннодия, а именно его эпиграммы, посвященные медио-
ланским епископам, и гимны, сочинение которых было задумано 
Эннодием в самом начале его церковной карьеры. Действительно, 
в 503 г. по возвращении в Медиолан с заседаний синода, прово-
дившегося в связи с лаврентиевской схизмой, Эннодий в своей 
речи, названной Dictio Ennodi diaconi quando de Roma rediit («речь диа-
кона Эннодия, [произнесенная] по возвращении из рима»), заявил 
о своем желании взяться за песнопения, взяв в качестве примера 
амвросия Медиоланского, «устами насыщавшего народ» (Ennod. 
op. 2, 40). В рамках этого проекта он составил две серии стихот-
ворных произведений, а именно двенадцать эпиграмм, посвящен-
ных медиоланским епископам от амвросия (374–397) до теодора 
(475–489), предшественника лаврентия (Ennod. op., 195–206), при 
котором Эннодий нес свое диаконское служение, а также двенадцать 
гимнов (Ennod. op., 341–352), в которых воспроизводится амвроси-
анская модель гимна с ее акаталектическим ямбическим диметром9. 

7 Vandone, G. Status ecclesiastico e attività letteraria in Ennodio: tra tensione e 
conciliazione, in: Atti della prima giornata ennodiana: Pavia 29–30 marzo 2000 / 
a cura di f. Gasti. Pisa, 2001. P. 98.
8 Bordone, F. Ennodio e la conversione dell’eloquenza. l’hymnus sancti cypriani 
(carm. 1.12h=343V), in: Athenaeum. Studi di Letteratura e Storia dell’Antichità. 
Vol. 101/2. Pavia, 2013. P. 660.
9 Bordone, F. Ennodio e la conversione dell’eloquenza. P. 626.
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Эпиграммы представляют собой краткие зарисовки о жизни и дея-
ниях медиоланских епископов, возможно, сочиненные в качестве 
надписей, сопровождавших настенные изображения епископов 
в одной из медиоланских церквей10. В эпиграммах без труда можно 
встретить немалое количество агиографических топосов, характе-
ристики добродетелей выглядят, как правило, максимально обоб-
щенными, но исследователи обнаруживают наряду с этим довольно 
много индивидуальных черт в описании (особенно внешности) 
епископов11. безусловно, интересен сам факт составления эпиграмм, 
который свидетельствует о формировании в Медиолане особой 
идентичности, строящейся на почитании местных епископов. 
но нас в данном случае должны интересовать некоторые элементы 
модели святости, на которую ориентируется сам и ориентирует 
своих читателей Эннодий.

В числе этих эпиграмм особый интерес для нас будет пред-
ставлять эпиграмма, посвященная амвросию Медиоланскому 
(De domni Ambrosi episcopi actibus et vita; Ennod. op. 195), с которой 
есть смысл познакомиться хотя бы потому, что к фигуре святи-
теля амвросия Эннодий вновь обращается в специальном гимне, 
да и вообще делает амвросия ключевой фигурой медиоланской 
церкви и, наверное, своим учителем в христианской поэзии12. 
С первых же строк Эннодий представляет амвросия в качестве 
учителя и оратора (проповедника): «он поступал так, как учил, 
выделяясь заслугами и честью / нравами и талантом, амвросий-
певец / чей орошающий язык сиял пурпуром» (Egit quod docuit 

10 Collins, S. from martyrs’ cults to confessors’ cults in late antique milan: 
the mosaics of San Vittore in ciel d’oro, in: Journal of Late Antiquity. Vol. 5. 
№ 2. 2012. P. 245. по мнению С. коллинз, это могли быть портреты в сти-
ле imagines clipeatae. 
11 Collins, S. from martyrs’ cults... P. 245. Mulligan, B. the Poetry of Ennodius: 
translated with an Introduction and Notes. routledge, 2022. P. 15.
12 Mulligan, B. the Poetry of Ennodius… P. 13–16; Gioanni, S. augustin, Paulin, 
Ennode et les origines de la mémoire d’ambroise (V–VIe siècles). une nouvelle 
fondation de  l’Église de  milan? / a  new foundation of  milan church?, in: 
La mémoire d’Ambroise de Milan. Usages politiques d’une autorité en Italie (V–XVIIIe 
siècle) / Ed. P. Boucheron et S. Gioanni. Paris, 2015. P. 240; Urlacher-Becht, C. les 
hymnes d’Ennode de Pavie: un «Noeud inextricable»?, in: Atelier de Traduction. 
Vol. 9. 2008. P. 126.
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meritis et honore superstes / Ambrosius vatis moribus ingenio / Roscida regificio 
cui fulsit murice lingua; 1–3). надо сразу обратить внимание на то, 
что, создавая в своей краткой (в четырнадцать строк) эпиграмме 
образ амвросия, Эннодий ориентировался на новую модель свя-
тости, в целом сложившуюся в агиографии V в.13 Его герой — уже 
не мученик, смертью своей обретший бессмертие, и не чудотворец, 
а прежде всего епископ, важнейшей добродетелью которого явля-
ется деятельное пастырское служение14. неслучайно первая строка, 
содержащая, как кажется, аллюзию на Евангелие от Матфея, где 
иисус критикует книжников и фарисеев за то, что те поступают 
не так, как сами учат (Мф. 23:3), указывает на деятельность епи-
скопа, связанную с его проповедью. Два глагола egit («совершал») 
и docuit («учил») идут в связке друг с другом. 

используемое далее во второй строке определение vates, сопро-
вождающее имя амвросия (как и в упомянутой выше речи на день 
рождения Епифания), несмотря на то что в христианской латыни 
оно стало синонимом episcopus15, необходимо понимать, как дума-
ется, прежде всего, в связи с проповедью святителя и переводить 
как «учитель», «пророк», «певец», «поэт». то есть vates явно 
характеризует амвросия как человека, пользующегося словом, 
что подтверждает третья строка эпиграммы, где прямо сказано 
об орошающем языке амвросия (roscida lingua). Мысль о том, что 
ораторские дарования помогали амвросию нести свое епископское 
служение, продолжается и далее. С шестого стиха Эннодий рисует 
портрет амвросия-проповедника, использующего в разговоре 
с паствой модуляцию голоса, жесты: «труд уст его был украшен 
драгоценными камнями. / он [то] жестом наставлял людей, сдер-
жанно и тихо, / [то] взором испепелял, повергая наземь и браня. / 
Серьезные проступки он осуждал громогласно, / а незначительную 
вину преследовал, храня молчание» (Distinctum gemmis ore parabet 

13 Арнаутова, Ю.  Е. Imitatio christi: теологема и  литературная модель 
в бенедектинской агиографии, В кн.: Одиссей: человек в истории. М., 2014. 
№ 1 (25). С. 102; Бабина, А. А. чудеса как элемент модели святого-патрона 
в галльской агиографии IV–V вв., В кн.: Вестник Ивановского государствен-
ного университета. Серия: Гуманитарные науки. иваново, 2022. № 1. С. 86.
14 Di Rienzo, D. Gli Epigrammi di magno felice Ennodio. Napoli, 2005. P. 53.
15 Bordone, F. Ennodio e la conversione dell’eloquenza. P. 630.
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opus. / Instituit populous gestu probitate pudore, / fovit respiciens perculit 
admonuit. / Vocis ut officium postrema pericula poscunt, / sic teneras culpas 
qui tacet insequitur; 6–10). 

нельзя утверждать, что в каждой эпиграмме, посвященной 
медиоланским прелатам, Эннодий рисует портрет епископа-ора-
тора. тем не менее он не упускает случая подчеркнуть ораторский 
талант там, где это было возможно. так, в эпиграмме, посвященной 
Венерию (400–409), третьему после амвросия епископу Медиолана, 
из десяти строк пять направлены на прославление красноречия 
епископа: «он мягко наставлял людей в старых истинах, / золотые 
слова струились с [его] щедрого языка, / солнце жизни сделало 
речь [его] блистательной; / чтобы чрево Церкви становилось туч-
ным от семени слова, / не было недостатка в пище апостольского 
млека» (Cana tener populis dogmata disseruit, / aurea fluxerunt locupletis 
schemata linguae, / sol vitae nitidum reddidit eloquium, / alvus ut ecclesiae 
tumuisset semine verbi, / non deerat pastus lactis apostolici; Ennod. op. 197, 
6–10). Если учесть, что в начале эпиграммы Эннодий вспоминает 
первые шаги Венерия на пути к епископской кафедре, то, по сути, 
вся характеристика его в качестве архиерея сводится к прослав-
лению его как искусного проповедника. Эннодий, писавший 
эпиграмму почти спустя век после кончины Венерия, наверняка 
опирался на сохранившуюся в городе память о святителе, который 
проявил себя, в том числе и благодаря писательскому мастерству, 
что позволило в XX в. даже появиться версии о принадлежности 
ему проповеди «о таинствах» (De Sacramentis), традиционно припи-
сываемой амвросию Медиоланскому16. но вряд ли следует видеть 
в Эннодии поэта, неосознанно воспроизводящего образ епископа, 
уже сложившийся и закрепившийся в общественном сознании. 
Венерий, помимо всего прочего, был хорошо известен как актив-
ный участник внутрицерковной полемики своего времени, высту-
павший на стороне руфина аквилейского17, епископство его прихо-
дилось на драматический период вестготских вторжений в италию, 
когда от пастыря требовалась всемерная забота о пастве, однако 

16 Hitchcock, F. R. M. Venerius, bishop of milan – II, in: Hermathena. № 71. 1948. 
P. 20–22. 
17 об этом см. Hitchcock, F. R. M. Venerius... 
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Эннодий для эпиграммы выбирает только один аспект, связанный 
с его ораторскими талантами, что кажется весьма показательным.

Еще как минимум два епископа удостоились в эпиграммах Энно-
дия похвалы за свои риторские способности — епископ Сенатор 
(472–475), названный им «стражем изящной речи» (sermonis cura 
rotunda, Ennod. op. 205, 3), выведшим на свет тайны пророка (mys-
teria clausa prophetae / qui dedit in licem, 5–6), и его преемник теодор 
(475–489), охарактеризованный как «апостольский певец» (vates 
apostolicus, Ennod. op. 206, 2). 

Если подвести предварительные итоги, то можно видеть, что 
красноречие, с точки зрения Эннодия, не только не противоречит 
священническому статусу, но и является важной стороной служения 
Христу, позволяющей епископу осуществлять свою пастырскую 
деятельность: бороться с ересью, учить праведности, истолковы-
вать тайны писания. Еще лучше новое понимание и даже переос-
мысление роли риторики Эннодием можно увидеть, обратившись 
к некоторым его гимнам.

из двенадцати гимнов Эннодия восемь посвящены святым, 
четыре из которых тесно связаны с Медиоланом (назарий, Евфи-
мия, Дионисий и амвросий). Сочинение гимнов в честь этих 
святых, так же как и составление эпиграмм в честь медиоланских 
епископов, можно связывать с формированием исторической иден-
тичности жителей христианского Медиолана, диаконом церкви 
которого был Эннодий. таким образом, серия эпиграмм с портре-
тами медиоланских епископов дополнялась прославлением жив-
ших ранее святых, начиная с принявшего мученическую смерть во 
времена нерона назария. амвросий же, удостоенный двух поэти-
ческих текстов, выступал некоторой связующей фигурой, завер-
шающей один и открывающей другой этап истории медиоланской 
церкви. не будем также забывать о важности амвросия как поэти-
ческого вдохновителя Эннодия18, максимально воспроизведшего 
амвросианскую модель гимна с ее акаталектическим ямбическим 

18 Alfonsi, L. ambrogio in  Ennodio, in: Ambrosius episcopus. Atti del Congresso 
Internazionale di studi ambrosiani nel XVI Centenario della elezione di sant’Ambrogio 
alla cattedra episcopale (Milano 2–7 dicemre 1974) / a cura di G. lazzati. milano, 
1976. Part 2. P. 125–129; Gioanni, S. augustin, Paulin, Ennode… P. 239.
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диметром19 и оформившего каждый гимн в виде восьми четверости-
ший. Два гимна посвящены общехристианским святым, а именно 
Деве Марии и первомученику Стефану, почитание которого 
на латинском западе заметно усилилось после обретения мощей 
этого святого в 415 г. по прибытии их частицы сначала в африку, 
а потом и на Минорку. Еще два гимна Эннодий посвятил киприану 
карфагенскому и Мартину турскому, что также неудивительно. 
Слава о Мартине благодаря Сульпицию Северу разошлась далеко 
за пределы тура, а само житие, написанное Сульпицием, стало сво-
еобразным эталоном для создания агиографических памятников. 
что же касается киприана, то внимание к нему Эннодия можно 
объяснить важностью самой фигуры этого святого для латинской 
церкви и интересом к нему не только в африке, но и в самой Европе.

но обратимся к гимну, посвященному амвросию Медиолан-
скому. Собственно, первое двустишие уже дает некоторую сумму 
достоинств святого: «на небо возносят амвросия / имя, честь 
и дело» (Caelo ferunt Ambrosium / Nomen honor vel actio; Ennod. op. 346, 
1–2). при этом Эннодий, очевидно, намекает на значение имени 
амвросия, происходящего от греческого существительного ambro-
sia (пища богов), на его аристократическое происхождение и, 
конечно, неустанное радение о пастве. благодаря этой деятельно-
сти и тому, что «жил он не ради себя, / а всецело ради Создателя 
своего» (Ennod. op. 346, 10–11), он оказался достойным преемни-
ком апостолов (Ennod. op. 346, 12); он также воин Христов, «кото-
рый ведет битвы Христовы» (qui bella Christi militat, Ennod. op. 346, 
18) и даже после смерти продолжает оказывать помощь (Ennod. op.  
346, 20). оставляя в стороне эти и другие характеристики, дан-
ные амвросию Эннодием, обратим внимание на то, какое место 
в этой модели святости занимает красноречие и ученость пастыря. 
В четвертой строфе гимна Эннодий после слов о том, что амвро-
сий вернул изгнанную веру, говорит об ораторском могуществе 
епископа: «он воспел триумф мучеников / лавром полного силы 
языка. / устами он вырвал добычу / из пасти свирепого змея» 
(Dixit triumphos martyrum / Linguae virentis laureis. / Hic ore praedam 
sustulit / De fauce serpentis feri, Ennod. op. 346, 14–17). В данном случае 

19 Bordone, F. Ennodio e la conversione dell’eloquenza. P. 626.
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обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, проис-
ходит некоторое переосмысление мученического подвига. акцент 
переносится с мученичества как такового, на духовный смысл 
памяти о нем. проще говоря, рассказ о мученичестве становится 
не менее важен, чем само мученичество; прославление мучеников 
обеспечивает им земное бессмертие. и в этой связи, конечно же, 
возрастает роль самого прославляющего, чей литературный гений 
помогает обессмертить подвиг мучеников за веру. Во-вторых, как 
можно заметить, важнейшим оружием пастыря оказывается его 
способность говорить: не с помощью чудес, но силой слова он одо-
левает змея, и не случайно Эннодий говорит о языке святого как 
о «полном силы» (virens). упоминание же в характеристике языка 
амвросия лавра, традиционно служившего атрибутом аполлона, 
превращает медиоланского епископа в настоящего античного певца.

наконец, обращают на себя внимание финальные слова гимна, 
где Эннодий, суммируя все сказанное прежде, восклицает: «учи-
тель тех, кто учит» (magister est docentium, Ennod. op.  346, 32). таким 
образом, амвросий для слушателей гимна становится не просто 
кормчим Церкви (Ennod. op. 21), но и учителем, который и сам 
силой слова сражался с врагами веры, и наставил в этом других. 
Впрочем, краткость гимна и возникающая в результате этого двус-
мысленность некоторых фраз оставляют возможность отнести 
эти слова, как и всю последнюю строфу, не к амвросию, а к богу: 
он «пастырь жрецов… пасет стадо владык, / он учитель тех, кто 
учит» (Ennod. op.  31–32). но даже если в данном случае Энно-
дий славословит бога, это не отрицает, а только усиливает мысль 
о божественном происхождении учительства и красноречия. 

Мысль о том, что красноречие дано людям в качестве боже-
ственного дара, неоднократно повторяется Эннодием20. Гимн, 
написанный в честь праздника пятидесятницы, собственно, 
открывается этим тезисом, который, таким образом, превращается 
в программное заявление: «Это и есть высший дар, / что язык 
служит языкам» (Et hoc supernum munus est / quod lingua linguis militat; 
Ennod. op. 344, 1–2). но в том же гимне Эннодий настаивает также 

20 Prontera, A. la  laus litterarum di Ennodio (dict. 12 = 320V.): appunti per un 
commento, in: Incontri di filologia classica XVII. 2017–2018. P. 299.
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на том, что этот божественный дар требует «возврата», ответ-
ного дара в виде хвалы богу (Ennod. op. 344, 3–4). Эта, казалось 
бы, естественная для христианина мысль имеет особое значение 
для Эннодия, воспитанного в традициях школьной риторики, 
неоднократно подвергавшейся критике за тщетность. она выска-
зана Эннодием именно в тот период его жизни, когда он пережи-
вает серьезную внутреннюю борьбу, связанную с отказом от своего 
риторского прошлого21. Вспомним хотя бы его письмо к Маскатору: 
«… не ищет великолепия речей тот, кто ценит молитву… я бегу от 
того, что ведет к славе; словно порока, сторонюсь я того, что возве-
личивает; я считаю грехом то, что меня поднимает и превозносит... 
я не оправдываюсь, прикрывая словами истину, когда заявляю, что 
все, что принесли мне заботы о свободных искусствах, я уже оставил, 
и что в русле некогда полноводной реки течет теперь едва заметная 
струйка высохшего красноречия. я молчу (ибо язык, который бла-
годаря использованию был ярким, стал тусклым вследствие иного 
применения), что вместо красноречия наступило молчание, что 
вместо высокого нами ценится смиренное» (Ennod. op. 95, 4).

Эта же мысль о том, что слово, являющееся божественным 
даром, должно служить делам веры, активно разрабатывается 
Эннодием в гимне киприану карфагенскому (Ennod. op. 343). 
В первой же строке гимна он соединяет две ипостаси киприана, 
вокруг которых строится все дальнейшее прославление святителя, 
и называет его певцом (пророком) и мучеником (vatis Cypriani 
et martyris; v. 1). как уже говорилось выше, vates в литературе V в. все 
больше выступает в качестве синонима episcopus, но в отношении 
киприана, как и прежде амвросия, Эннодий использует его, ори-
ентируясь на первоначальный смысл («пророк», «певец», «поэт»). 
Далее со второй строки гимна Эннодий перечисляет достоинства 
киприана, которые гарантировали ему, принявшему мучениче-
скую смерть, победу над вечной смертью: «сердце, язык, мысль, 
достоинство / сокрушают, стяжая, смерть: / казнь даровала животво-
рящую могилу» (cor lingua sensus dignitas / mortem ferendo proruunt: / vitale 
bustum nex dedit; Ennod. op. 343, v. 2–4). последовательность, в которой 

21 Schröder, B. Bildung und Briefe im 6. Jahrhundert. S. 134; Bordone, F. Ennodio 
e la conversione dell’eloquenza. P. 628.
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перечислены достоинства киприана, вряд ли может считаться 
случайной. на первое место ставится «сердце», главное вмести-
лище чувств человека, в том числе его любви к богу, далее следует 
язык, внешне выражающий то, что пребывает у человека внутри, 
на третьем месте — мысль или образ мыслей, формируемый 
посредством языка, наконец, достоинство епископа, полученное 
благодаря сердцу, языку, образу мыслей и, с другой стороны, выра-
жающее власть над паствой22. последняя из приведенных строк, 
выражающая торжество жизни над смертью посредством оксюмо-
рона «животворящая могила», указывает не только на обретение 
мучеником вечной жизни на небесах, но и, возможно, на земное 
бессмертие, обеспеченное его достоинствами, в том числе языком 
и образом мыслей. 

несколько следующих строф гимна практически целиком 
посвящены прославлению красноречия киприана: «он был ярок 
в словах, / богат необыкновенной речистостью, / Валы  бурлящего 
потока / и стрелы, пущенные из лука, / одолевая искусной речью, / 
богатство  досточтимой души / он, по праву, вернул Христу» 
(Ennod. op. 343, 6–12). как видно, две последние из приведенных 
строки возвращают нас к мысли, высказанной Эннодием в гимне 
в честь пятидесятницы, о том, что божественный дар красноречия 
требует своего возврата в виде служения Христу. 

продолжая и далее рассуждать о киприане как об ораторе 
(orator orat, Ennod. op. 343, 14), Эннодий подчеркивает уже силу 
самого слова, которое, оказавшись в устах ритора (проповедника), 
способно изменить действительность. В 16-й строке Эннодий ука-
зывает, что киприан «превращает виновных в блаженных, / грехи 
сокрушая песнею» (facit beatos ex reis, / peccata rumpens carmine, Ennod. 
op. 343, 16–17). Эти поэтические строки, безусловно, можно пони-
мать как прославление христианской проповеди святого, результа-
том которой является обращение грешников к праведной жизни. 
однако вместе с тем в них легко обнаружить параллель с другим 
произведением Эннодия, а именно c «Дидактическим увещева-
нием амвросию и беату»23, в котором Эннодий говорит от лица 
22 Bordone, F. Ennodio e la conversione dell’eloquenza. P. 633.
23 наш перевод этого письма см.: Эннодий. амвросию и беату, В кн.: Cursor 
Mundi: человек Античности, Средневековья и Возрождения. Вып. 6. иваново, 
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риторики, что именно ей принадлежит сила превратить человека 
в виновного или сделать его невинным: «Грешным и праведным 
всякий становится только моими устами» (Et reus et sanctus de nostro 
nascitur ore; Ennod. op. 452, 17, 5). Формула гимна facit beatos ex reis 
практически повторяется в увещевании в чуть измененном виде: 
reus et sanctus de nostro nascitur ore. но за этим внешним сходством кро-
ется сущностное отличие христианской (церковной) риторики от 
риторики «школьной». В послании к амвросию и беату Эннодий 
показывает холодную силу риторики, способной белое выдать за 
черное и, наоборот, по своему усмотрению: «благодаря мне тем-
ная совесть покрывается славой; благодаря мне совесть, сияющая 
собственным светом, покрывается пришедшей извне тьмой, даже 
если [сама] она не чужда мрачных проявлений» (Ennod. op. 452, 
15). риторика же киприана направлена на то, чтобы реально 
улучшить мир, а не сформировать «видимость», создав особое 
представление о нем.

также в гимне, обращенном к киприану, немаловажным оказы-
вается чередование глаголов, стоящих в прошедшем и настоящем 
времени, на что обращает внимание Фабрицио бордоне, пред-
ложивший скрупулезный анализ текста24. В 6-й строке Эннодий 
пишет, что киприан был ярок в словах и воздал долг Христу, 
используя при этом глаголы fuit и reddidit, стоящие в форме пер-
фекта, но далее глаголы ставит в форму настоящего времени, 
указывая, что «оратор просит и получает, / доводами смягчает 
суровость, / превращает виновных в блаженных, / грехи сокрушая 
песнею» (orator orat optinet / et dura causis temperat, / facit beatos ex reis, / 
peccata rumpens carmine; Ennod. op. 343, 14–16). и если первую из 
процитированных строк можно воспринять как слова о молитве 
святого, произносимой и ныне с небес, то последующие строки 
позволяют скорее предположить, что речь идет о силе слов кипри-
ана, сохраняющихся в его литературном наследии. тем более, что 
идея бессмертия, обретенного в книгах и через книги, не чужда 
Эннодию, который во вступлении к «Житию монаха антония» 
прямо говорит: «скоротечность смертной природы без всякой 

2014. С. 49–59.
24 Bordone, F. Ennodio e la conversione dell’eloquenza. P. 635, 647.
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баталии одолевается долговечностью красноречия, благодаря 
которому образ жизни лучших людей, хотя сами они уже сошли 
в могилу, не ведает смерти. и пусть плоть ушла в землю, а дух, 
избранный небесами, возвратился к своему Создателю, но все же 
животворяща кончина тех, чья добропорядочность будет вверена 
книгам» (Ennod. op. 240, 2). подобная оценка могущества лите-
ратуры служит, конечно же, оправданию тех, кто посвящает свою 
жизнь литературной деятельности. ритор делает бессмертными 
чужие добродетели и сам остается даже после своей смерти (как 
киприан) живым наставником для будущих поколений читателей 
или слушателей.

подводя итог краткому обзору нескольких поэтических произ-
ведений Эннодия, героями которых стали епископы, следует еще 
раз обратить внимание на ряд моментов. Эннодий, творивший 
в эпоху, когда гонения на Церковь ушли в прошлое, вслед за сво-
ими предшественниками, агиографами V в., создает новый образ 
христианского святого, чей подвиг состоит уже не в мученической 
смерти, а в деятельном пастырском служении. Важнейшей частью 
этого служения оказывается увещевание паствы, воспитание ее 
через слово, борьба с ересями и грехами. В результате не послед-
нее место в характеристике святого-епископа у Эннодия занимает 
прославление ораторского мастерства пастыря, в чем отразилось 
как изменение «социального портрета» галльского и италийского 
епископа V в., — времени, когда к руководству епархиями пришли 
выходцы из аристократии, так и внутренние поиски самого Энно-
дия. портреты епископов-риторов Эннодий создает именно тогда, 
когда пытается решить для себя вопрос о собственном риторском 
прошлом: насколько следует отказываться в новой жизни диакона 
от своего школьного опыта. как видим, обращаясь к фигурам 
медиоланских епископов, а также к фигуре киприана карфаген-
ского, Эннодий предлагает новое понимание риторики, которая 
мыслится как божественный дар, которым нужно верно распо-
рядиться. поставленная на службу Христу и церкви риторика 
не только может служить во спасение паствы, но и обеспечивает 
бессмертие самому оратору. 
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the article considers the question of understanding by Ennodius, the mediolan 
deacon of the beginning of the 6th century, the place and role of rhetoric and literary 
creative work in general in a clergyman life. thus, primary attention is paid to several 
epigrams by Ennodius dedicated to the bishops of milan, as well as two hymns 
(in honor of ambrose of milan and cyprian of carthage). In particular, it is shown 
that Ennodius, while depicting bishops, is guided by a new model of holiness, which 
is based on the pastoral ministry of a saint-bishop. at the same time, it is proved 
that Ennodius regards eloquence and literary creativity as important elements 
of the image of a church pastor. Ennodius bases the justification of eloquence 
on the fact that it is a divine gift, which requires a reciprocal gift from the church 
preacher. as a result, a clergyman who owns the word artfully, not only can, but 
also should be engaged in literary creative work, turning it to the service to christ. 
Such a justification of rhetoric Ennodius develops in the background of his 
internal struggle, the desire to abandon his previous passion for rhetoric in favor 
of contemplative life. for the first time epigrams and hymns by Ennodius become 
the subject of study in russian science.

Keywords: Ennodius, late antiquity, epigrams, hymns, rhetoric, image of the 
Bishop
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патриарх никифор (ок. 758–828), известный историк и пред-
стоятель константинопольской церкви (806–815) в эпоху, пред-
шествовавшую второму этапу иконоборчества, в своей «краткой 
истории» оставил интереснейший рассказ о встрече императора 
ираклия и его союзника, тюркского кагана, которая произошла 
в начале 627 г.1 Эта встреча послужила прологом к решающему 
походу ираклия против персов2. никифор, писавший о событиях 
царствования ираклия, вероятно, в период правления импера-
трицы ирины (780–802), опирался на самый разнообразный круг 
источников, относящихся к эпохе ираклия. значительная часть 
этих источников до нас не дошла. Эпизод, посвященный встрече 
ираклия с тюркским каганом, начинается с характеристики ники-
фором положения Восточной римской империи в начале 620-х гг. 
по словам историка, империя погибала от «голода и чумной 
1 La Vassière, de, E. oncles et frères: les qaghans ashinas et le vocabulaire turc 
de  la parenté, in  : Turcica. 2010. No  42. P.  267–278; Kaegi, W. E. heraclius. 
Emperor of  Byzantium. cambridge, 2003. P.  143; Pernice, A. l’Imperatore 
Eraclio. firenze, 1905. P. 152–155; Drapeyron, L. l’empereur héraclius et l’Em-
pire byzantin au VIIe siècle. Paris, 1869. P. 216–218.  
2 Nikephoros, Patriarch of  constantinople. Short history. text, translation 
and commentary by cyril mango. Washington, d. c., 1990. р. 54–56.
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смерти» (λιμῷ πειζομένης τῆς Ρωμαϊκής Πολιτείας καὶ λοιμικῷ θανάτῳ 
φθειρομένης). В описанной ситуации ираклий, обеспокоенный напа-
дениями аваров и персов, вверил своих детей и столицу патриарху 
Сергию (610–638) и патрицию бону, а сам отправился на кровопро-
литную войну против Сасанидского ирана (623/624 г.). как показал 
пауль Шпек, оставленными в константинополе детьми ираклия 
были август ираклий константин (612–641) и августа Епифания/
Евдокия (611–?)3, дети ираклия от первой жены Фабии. В начав-
шейся персидской экспедиции императора сопровождала вторая 
жена, императрица Мартина4, брак с которой по аргументирован-
ному мнению пауля Шпека был заключен в 622/623 г5. Возможно, 
именно Мартина и была вдохновительницей всего предприятия. 
Согласно никифору, ираклий отправился морским путем, через 
понт Эвксинский (черное море) в лазику, намереваясь оттуда 
вторгнуться в персию. В лазике у ираклия и Мартины родился 
сын, известный впоследствии как несчастный император ираклон 
(626–641). находясь в лазике, ираклий отправил послов с дарами 
к «тюркскому государю» (πρὸς τὸν Τούρκων κύριον) и предложил 
ему союз против персидского шаха Хосрова II парвиза (591–628). 
тюркский государь принял предложение ираклия и направился 
к императору в сопровождении «несметных тюркских полчищ» 
(σὺν πλήθει Τούρκων πολλῷ). обрадованный ираклий двинулся 
со своими войсками навстречу новому союзнику. 

на этом заканчивается вступление никифора к рассказу 
о переговорах ираклия с «тюрком», заимствованное из несохра-
нившихся хроник, и начинается содержательная часть повество-

3 Martindale, J. R. the Prosopography of the later roman Empire. Vol. III a: 
ad 527–641. cambridge, 1992. P.  445–446. Епифания родилась 7 июля 
611 г., была коронована 4 октября 612 г. в младенческом возрасте и полу-
чила при коронации имя Евдокия. 
4 Garland, L. Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium, ad 527–
1204. london; New york, 1999. P. 61–72.
5 Speck, P. das geteilte dossier. Beobachtungen zu den Nachrichten über die re-
gierung des Kaisers herakleios und die seiner Söhne bei Theophanes und Ni-
kephoros, Ποικίλα Βυζαντίνα 9. Bonn, 1988. S.  33–43. Джон Мартиндейл 
указывает дату брака Мартины и ираклия, основанную на ошибочном 
сообщении Феофана. См.: Martindale, J. R. the Prosopography of the later 
roman Empire. Vol. III B: ad 527–641. cambridge, 1992. P. 837.
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вания, в которой содержится история обручения дочери ираклия, 
августы Епифании/Евдокии, и тюркского государя. пауль Шпек 
считал эту историю вымышленным эпизодом из утраченного 
византийского романа об ираклии6, а константин Цукерман — 
историческим фактом, отразившимся в утраченном историческом 
сочинении VII в., ставшем источником никифора7. константин 
Цукерман подверг критике аргументы пауля Шпека на том 
основании, что реконструкция правления ираклия, предложен-
ная этим исследователем, основана исключительно на греческих 
источниках. при этом пауль Шпек игнорировал армянские источ-
ники, а именно «историю страны алуанк» Мовсеса каганкатваци 
(Дасхуранци) и китайские источники, которые подтверждают ряд 
деталей, известных из повествования никифора, в частности, сам 
факт переговоров ираклия и «тюрка», а также смерть тюркского 
государя8. источником никифора могла быть гипотетически 
существовавшая Хронография траяна патрикия или иная грече-
ская хроника, в которой, по мнению Д. Е. афиногенова, описыва-
лась римская история со времен императора иовиана (363–364), 
и, возможно, до воцарения императора Юстиниана II (685–695; 
705–711)9.   

и. С. чичуров, ссылаясь на сведения Феофана, определил место 
встречи, полагая, что она произошла в окрестностях тбилиси10. 

6 Speck, P. Épiphania et martine sur les monnaies d’héraclius, in: Revue Numis-
matique. 1997. P. 457–465.
7 Zuckerman, C. la petite augusta et le turc. Epiphania-Eudocie sur les mon-
naies d’héraclius, in: Revue Numismatique. 1995. P. 113–126.
8 Zuckerman, C. au sujet de la petite Augusta sur les monnaies d’héraclius, in: 
Revue Numismatique. 1997. P. 473–478. 
9 Афиногенов, Д. Е. загадочная смерть императора иовиана. текстологи-
ческий этюд. В кн: Индоевропейское языкознание и классическая филология. 
2011. Вып. 15. С. 15–21; Афиногенов, Д.  Е. Гибель императора Валента 
в  греческой историографической традиции, В  кн.: Индоевропейское язы-
кознание и классическая филология. 2012. № 16. С. 34–41; Афиногенов, Д. Е. 
новые следы патрикия траяна? В кн.: Индоевропейское языкознание и клас-
сическая филология. 2014. № 18. С. 13–21; Афиногенов, Д. Е. рассказ об осаде 
константинополя в 717–718 годах в хронике Феофана исповедника: сле-
ды редакторской работы, В кн.: Индоевропейское языкознание и классическая 
филология. 2018. № 22–1. С. 60–67. 
10 Чичуров, И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» 
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Эта крепость находилась под контролем персов и их грузинских 
сателлитов, поэтому взятие тбилиси представляло собой перво-
степенную задачу для ираклия и его новоиспеченных тюркских 
союзников. С точки зрения и. С. чичурова, комментировавшего 
рассказ Феофана, «тюркским государем», с которым встречался ира-
клий, был некто Ζιέβηλ, второй человек после кагана, что «видимо, 
точнее передает тюркскую иерархию». армянский историк Мовсес 
каганкатваци подтверждает сообщение Феофана, называет тюркского 
государя титулом «ябгу каган», а командующего тюркскими вой-
сками, пришедшими на помощь ираклию, признает племянником 
«ябгу кагана» с титулом «Шад»11. позже мы рассмотрим проблему 
соотношения сведений никифора, Феофана и Мовсеса каганкатваци, 
а также вопрос идентификации «тюрка». теперь же остановимся 
на анализе рассказа никифора, который отождествляет «тюркского 
государя», прибывшего на переговоры с ираклием, с самим каганом. 

увидев императора, тюркский государь сошел с коня и покло-
нился до земли. примеру своего повелителя последовали все 
тюркские воины. ираклий приказал «тюрку» приблизиться к нему 
верхом, тем самым давая понять варвару, что римский император 
воспринимает его как равного себе. очевидно, что император 
и каган продолжали переговоры, сидя в седле. ираклий назвал 
кагана своим «чадом» (τέκνον ἴδιον ἀποκαλῶν). каган обнял импера-
тора, а ираклий снял со своей головы венец (στέφανον) и возложил 
его на голову «тюрка». 

и. С. чичуров, ссылаясь на Франца Дельгера, допускал, что 
объявление «тюрка» «чадом» императора, вероятно, отражало 
место Хазарского каганата в византийской иерархии средневе-
ковых государств, во главе которых стоял римский император12. 

Феофана, «бревиарий» никифор. тексты, перевод, комментарий. М., 
1980. С. 170.  
11 Dasxuranci, M. the  history of  the caucasian albanians / trans. by 
c.  J.  f.  dowsett. london, New york, toronto, 1961. P.  87–88; Howard-
Johnston, J. armenian historians of heraclius: an Examination of  the aims, 
Sources and Work-methods of Sebeos and movses daskhurantsi, in: The Reign 
of Heraclius (610–641): Crisis and Confrontation / Ed. by reinink G. r., Stolte B. 
h. leuven; Paris, dudley, ma, 2002. р. 41–62.
12 Чичуров, И. С. Византийские исторические сочинения. c. 170. Джон 
роберт Мартиндейл в  известном справочнике, а  также анджело пер-
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к сожалению, исследователи оказались в плену анахронистиче-
ских представлений Феофана. Феофан, следуя своим источникам, 
перенес в первую половину VII в. реалии, характерные для более 
поздней исторической ситуации, сложившейся к концу VIII в. 
Современником этой новой исторической ситуации был основ-
ной информатор Феофана — Георгий Синкелл. поэтому Феофан 
перепутал тюрков с хазарами (τοὺς Τούρκος ἐκ τῆς Ἑῴας, οὓς Χάζαρεις 
ὀνομάζουσιν)13. Эта же ошибка содержалась в сирийском источнике, 
составленном не ранее 670 г., на который опирались в рассказе об 
ираклии и кагане поздние сирийские писатели14. В первой поло-
вине VII в. Хазарского каганата еще не существовало, ибо хазары 
установили свою власть над степями Северного предкавказья 
только после 670 г.15. Вместо хазар в степях предкавказья и при-
каспия господствовали древние тюрки, которые создали в VI в. 
так называемый первый тюркский каганат, в 603 г. распавшийся 
на западный и Восточный каганаты. контакты римлян с тюрками 
в период, предшествовавший воцарению ираклия, были довольно 
сложными. Юстин II (565–578) поссорился с тюрками, вышедшими 
к берегам азовского моря и в 575 г. опустошившими колхиду. 
Маврикий (582–602) был заинтересован в союзе с тюрками для 
совместной борьбы против аварского каганата, а также против 
персов, которых спас от тюркского нашествия воспетый арабским 

ниче и  людовик Драпейрон в  своих устаревших монографиях об ира-
клии, повторяют ошибку Феофана о  хазарах. См.: Martindale, J. R. 
the  Prosopography of  the later roman Empire. Vol. III  a: ad 527–641. 
cambridge, 1992. P. 446; Pernice, A. l’Imperatore Eraclio. firenze: Galletti e 
cocci, 1905. P. 152–155; Drapeyron, L. l’empereur héraclius et l’Empire byzan-
tin au VIIe siècle. Paris: E. thorin, 1869. P. 216–218.  
13 theophanis chronographia / hrsg. von K. de Boor. leipzig, 1883. Vol. I. 
P. 315. 15–16.
14 chronique de michel le Syrien (XI. 3) / Par J.-B. chabot. Paris, 1901. t. II. 
P. 409; chronicon a. 1234 (XcVIII) / Par J.-B. chabot. Paris, 1914. t. I. P. 98; 
Bar haebreus. chronography (X) / Ed. by E. a. Wallis Budge. london, 1932. 
P. 69; Watt John W. the Portrayal of heraclius in Syriac historical Sources, in: 
The Reign of Heraclius (610–641): Crisis and Confrontation / Ed. by reinink G. J., 
Stolte B. h. leuven; Paris, dudley, ma, 2002. р. 63–79.
15 Howard-Johnston, J. armenian historians of heraclius: an Examination of the 
aims, Sources and  Work-methods of  Sebeos and  movses daskhurantsi, in: 
The Reign of Heraclius (610–641): Crisis and Confrontation… р. 57–58. 
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историком ат-табари выстрел бахрама чубина (590–591) в битве 
под Гератом16. Вмешательство Маврикия в гражданскую войну, 
шедшую в персии между бахрамом чубином и сторонниками 
династии Сасанидов, способствовало укреплению римско-тюрк-
ского альянса17. Своеобразным памятником римско-тюркского 
союза в эпоху Маврикия стала известная история так называемых 
псевдоаваров или вархонитов, пересказанная Феофилактом Симо-
каттой. Эта история представляет собой тюркскую фальсифика-
цию, заимствованную Феофилактом из письма тюркского кагана 
императору Маврикию18. В настоящее время доказано, что авары 
представляли собой протомонгольское или же протоманьчжурское 
племя, ушедшее на запад после падения рураньского каганата под 
ударами тюрков ашина19. тюркские каганы рассматривали себя 
как минимумом равными римским императорам, если не превос-
ходящими их, поэтому предположение о том, что какой-то пред-
ставитель тюркского кагана был объявлен «чадом» ираклия в соот-
ветствии с более поздней иерархией «византийского содружества», 
которая сложилась в эпоху императрицы ирины, не выдерживает 
критики.        

16 Pourshariati, P.  decline and  fall of  the Sassanian Empire. the  Sassanian-
Parthian confederacy and the arab conquest of Iran. london; New-york: I. 
B. tauris, 2008. P. 122–137; Touray, D. Sasanian Persia. the rise and fall of an 
Empire. london; New york, 2009. P. 31–32; Гумилев, Л. Н. подвиг бахрама 
чубины. л., 1962. С. 13–36. 
17 Withby, M. the Emperor maurice and his historian: theophylact Simocatta 
on Persian and Balkan Warfare. oxford, 1988. P. 292–297.
18 La  Vassière de  E. Theophylact’s turkish Excurs revisited, in: V. Schiltz (ed.), 
de Samarcande à Istanbul: étapes orientales. hommages à Pierre chuvin – II, 
Paris, cNrS Editions, 2015. P. 91–102; La Vassière de E. maurice et le Qaghan: 
à  propos de  la digression de  Théophylacte Simocatta sur les  turcs, in: Revue 
des  Etudes Byzantines. Vol. 68. 2010. P.  219–224; Гумилев,  Л. Н. биография 
тюркского хана в  «истории» Феофилакта Симокатты и  в действитель-
ности, В кн.: Византийский временник. т. XXVI. М., 1965. С. 67–76. 
19 Golden, P. Some notes on the avars and rouran, in: The Steppe Lands and the World 
beyond them: Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday. Iasi, 2013. P. 43–66; 
Хелимский, Е. А. тунгусо-Маньчжурский языковой компонент в аварском 
каганате и славянская этимология: матер. к докл. на XIII Междунар. съез-
де славистов, любляна, 15–21 авг. 2003 г. Гамбург, 2003. С. 3–12. 
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разбирая эпизод, описанный никифором, можно прийти 
к выводу, что перед нами находится описание процедуры усынов-
ления, известной из римского права. классическое римское право 
знало две формы усыновления: arrogatiо — публичное усыновление 
решением народного собрания20 или же, начиная с эпохи принци-
пата, рескриптом императора21, а также adoptio — частный юриди-
ческий акт, уходящий своими корнями к законам XII таблиц, пред-
полагавший смену усыновляемым paterfamilias и семьи22. В визан-
тийском церковном праве усыновление с течением времени пере-
стало быть исключительно юридической процедурой и приобрело 
характер священнодействия. император лев VI Философ (886–911) 
именовал усыновление «детотворением»23. Евхологий Стратигия 
(1027) содержит молитвы усыновления (неполный текст), которые 
священник читал над усыновляющим и усыновляемым24. В более 
позднее время чинопоследование усыновления приобрело разви-
тую литургическую форму, сохранившуюся, в частности, в русском 
требнике патриарха иосифа. Согласно этому чинопоследованию 
усыновляемый должен был совершить преклонение (проскинесис) 
перед усыновляющим, а последний произносил слова Второго 
псалма: «Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε» (Сын мой еси 
ты, аз днесь родих тя») (пс. 2, 7). очевидно, что поздние Евхоло-
гии отражают чин усыновления, сложившийся уже в постиконо-
борческий период. В ранневизантийскую эпоху усыновление еще 
представляло собой юридический акт, совершаемый в полном 
соответствии с нормами классического римского права. процедура 
усыновления активно использовалась в эпоху антонинов (96–192) 
и в эпоху тетрархии (293–313), для обеспечения правопреемства 
власти в римской империи. 

20 Sueton. aug. 65.
21 app. Bc III. 94. tac. ann. XII 26. 41; hist. I 15. 12–19. Sueton. Galba 17. 
dio cass. lXX 1. lXXIX 17. hist. aug. hadr. 4. 24; Pius 4; Phil. 5; aur. 14. 15.
22 Gai. I. 134; Inst. I. 11; dig. I. 7. cJ VIII. 47 (48).
23 Novell. leo. 24. 89. 
24 Paris. coislin 213. См.: Арранц, М. таинства Византийского Евхология. 
рим; М., 2003. т. III. С. 54; Соколов, И. И. усыновление и его отношение 
к браку в Византии и на современном греческом Востоке: историко-пра-
вовой очерк. Спб., 1910. С. 25–127. 
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подобная процедура вновь приобрела политическое значение 
в эпоху правления династии Юстиниана I (527–565). прокопий 
кесарийский сообщает нам, что в царствование императора 
Юстина I (518–527) имел место следующий прецедент. В 520-е годы 
персидский шах кавад (488–496, 499–531) предложил Юстину I 
усыновить Хосрова — своего сына от парфянской княжны из 
рода испахбедов25. Юстин I и его племянник Юстиниан крайне 
обрадовались, однако сенатор прокл выступил категорически 
против подобного усыновления, мотивируя свой протест тем, что 
усыновление Хосрова римским императором даст Хосрову право 
со временем претендовать на императорскую порфиру и на всю 
империю. Юстин I благоразумно внял совету и ответил каваду 
встречным предложением усыновить Хосрова по иранскому обы-
чаю — посредством вручения усыновленному оружия и доспехов, 
но без процедуры усыновления, предписанной римским правом, 
которая требовала участия нотариев и составления письменного 
акта. кавад воспринял это как оскорбительный отказ26. усынов-
ление как способ передачи власти сохраняло свое значение и в 
средневековой Византии, о чем свидетельствует ряд примеров. 
В 1041 году императрица зоя порфирородная усыновила пле-
мянника своего второго мужа императора Михаила IV пафла-
гонца (1034–1041) — будущего императора Михаила V калафата 
(1041–1042), который благодаря этому вступил на престол27. Сестра 
зои императрица Феодора порфирородная (1055–1056) назначила 
преемником Михаила VI Стратиотика (1056–1057), который также 
был усыновлен Феодорой28. наконец, император алексей I комнин 
был усыновлен императрицей Марией аланской и благодаря этому 
обстоятельству получил беспрепятственный допуск во дворец29. 
Это усыновление существенно облегчило подготовку комнинов-
ского переворота весной 1081 г.

25 Pourshariati, P. decline and fall of the Sassanian Empire… P. 83–85.
26 Procopius BP I. 11. 5–29.
27 Michel Psellos. chronographie / Par Е. renauld. Paris, 1926. t. I. р. 87. 
28 Michel Psellos. chronographie / Par Е. renauld. Paris, 1928. t. II. 83. 
29 Anne Comnène. alexiade / Par B. leib, Paris. 1967. t. I. P. 65; Chalandon, F. les 
comnène. Études sur l’Empire Byzantin au XIe et au XIIe siècles. Vol. I: Essai 
sur le règne d’alexis Ier comnène (1081–1118). Paris, 1900. P. 39–43. 
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Странность сообщения никифора заключается в том, что, 
усыновляя тюркского кагана, ираклий тем самым давал этому пра-
вителю кочевников право претендовать на политическую власть 
над Восточной римской империей. причем сам каган, вероятно, 
об этом даже не подозревал, ибо древние тюрки придерживались 
традиционной лествичной системы наследования, и тем самым 
акт усыновления терял всякий смысл. С нашей точки зрения 
подобная странность объясняется тем, что в действительности 
ираклий не усыновлял тюркского государя. акт усыновления 
кагана римским императором, описанный никифором, в реаль-
ности представлял собой побратимство. Еще древнегреческий 
историк Геродот (484–425 до р. Х.) описывал обряд побратимства 
у древних скифов30. Греческий писатель римского времени лукиан 
Самосатский (125–180), опираясь на исторические произведения, 
созданные в боспорском царстве, также рассказывал об обычае 
побратимства, который существовал у скифов и в более позднее 
время. В диалоге «токсарид» два друга, скифские воины Дандамид 
и амизок, совершают обряд побратимства, выпивая кровь друг 
друга31. Возможно, древние тюрки также рассматривали побра-
тимство как наиболее действенный способ скрепить союз через 
формирование новых родственных уз. а. М. Хазанов связывал 
эволюцию побратимства у скифов с развитием дружинной куль-
туры, которая, возможно, приобретала аналогичные формы и у 
более поздних кочевников: сарматов и гуннов32. особые формы 
побратимства существовали в архаическую эпоху также и у древ-
них римлян33. В период тетрархии эти формы, возможно, еще 
сохранялись как рудимент, повлиявший на политическую теорию 
императорской власти времен Диоклетиана (284–305) и констан-
тина (306–337). В частности, константин в письме персидскому 
шаху Шапуру II (309–379) именовал шаха «брат мой»34. примеча-
тельно, что в византийском церковном праве обычай побратимства 

30 herod. IV. 70.
31 lucian. toxar. 37. 39–40.
32 Хазанов, А. М. обычай побратимства у  скифов, В  кн.: Сов. археология. 
1972. № 3. С. 68–75. 
33 Vergil. Georg. 2. 510. 
34 Eusebius Vc IV. 11.
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получил церковное освящение, которое выражалось в особом 
чинопоследовании «братотворения» (᾿Αδελφοποίησις)35. по мнению 
а. а. ткаченко, некоторые рукописи византийского Евхология, 
в частности, Vat. Barb. gr. 336 (VIII в.) и Sinait. gr. 957 (X в.) содер-
жат молитвы братотворения, отражающие доиконоборческую 
практику, т. е. церковный чин, который уже мог сложиться к эпохе 
ираклия или же вскоре после нее36. подобное обстоятельство 
побуждает нас высказать предположение о том, что усыновление 
«тюрка» ираклием, описанное никифором, в действительности 
представляет собой позднюю художественную репрезентацию 
обряда побратимства, который был совершен ираклием и каганом 
в той форме, которая существовала у тюрков. поскольку «тюрк» 
был язычником, братотворение было совершено императором 
и каганом в соответствии с тюркской традицией побратимства: 
верхом на конях посредством ритуального объятия. 

Сообщение никифора о том, что ираклий возложил на кагана 
собственный императорский венец заслуживает особого рассмотре-
ния. римский языческий историк IV века псевдо-аврелий Виктор, 
автор известной «Эпитомы о цезарях», рассказывает, что Аврелиан 
(270–275) стал первым римским императором, который увенчал себя золотой 
короной с драгоценными камнями, что прежде было римлянам совершенно 
чуждо37. Антонинианы Аврелиана действительно демонстрируют нам портрет 
этого императора в металлической короне с зубцами. Образ Аврелиана как 
увенчанного короной императора, шедшего в бой впереди своих легионов 
и вексилляций, мог прочно запечатлеться в памяти жителей Галлии, где 
Аврелиан основал новый город для своих ветеранов — Augusta Aurelianorum 
(Орлеан) и с течением веков трансформироваться в короля Артура, объединя-
ющего рыцарей Круглого стола. однако в распоряжении исследовате-
лей находятся антонинианы многочисленных предшественников 
аврелиана, которые также использовали корону с зубцами вместо 
лаврового венка эпохи принципата. Монеты свидетельствуют 

35 Арранц, М. таинства Византийского Евхология. рим; М. 2003. т. III. 
С. 42–43, 355–356. 
36 Ткаченко, А. А. братотворение [Электронный ресурс], В кн.: Православ-
ная энциклопедия: электрон. научн. журн. t. VI. url: https://www.pravenc.
ru/text/153343.html  
37 Epit. XXXV. 5.
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о том, что одним из первых римских императоров, носивших зуб-
чатую корону вместо лаврового венка, был Гордиан III (238–244). 

известно, что в период борьбы константина с Максенцием 
(306–312) пропаганда константина распространяла слухи о род-
ственных связях тетрарха констанция Хлора (293–306) и семьи 
Гордианов. константин нуждался в укреплении своего автори-
тета после того, как август Максимиан Галерий (305–311) дважды 
отказывался признать его равноправным себе. после смерти отца, 
констанция Хлора, во время похода против пиктов и скоттов 
25 июля 306 г. константин был поднят на щит и провозглашен 
августом солдатами своего отца и аламаннскими дружинниками 
короля крока в Эбораке (Йорк)38. панегирист Евмений сообщает 
легенду о том, что константин будто бы не хотел принимать вер-
ховную власть и даже попытался умчаться от собственных солдат 
на коне, вонзив в его бока шпоры39. однако более поздние языче-
ские историки: аврелий Виктор и автор «Эпитомы о цезарях», 
известный под именем псевдо-аврелия Виктора, единодушны 
в утверждении, что константин узурпировал власть. именно этим 
обстоятельством объясняется то, что август Максимиан Галерий 
отказался признать константина, своего бывшего подчиненного, 
равным себе, оставил ему лишь титул цезаря, а августом назначил 
своего друга и собутыльника Флавия Севера. Спустя два года, 
11 ноября 308 г., на съезде тетрархов в карнунте Диоклетиан 
и Максимиан Галерий вновь не признали константина августом, 
назначив на место погибшего Флавия Севера сослуживца Галерия, 
лициниана лициния. константин и Максимин Даза получили 
на карнунтском съезде титулы «сыновей августа»40. Если сопер-
ник константина Максенций был сыном августа Максимиана 
Геркулия (285–305) и его жены — знатной ассириянки Евтропии, 
38 Eusebius Vc I. 22; aur. Vict. Xl. 3–4; Epit. XlI. 3.
39 Eumen. I. 7–8.
40 Barnes, T.  christentum und  dynastische Politik (300–325), in: Usurpationen 
in der Spätantike / hrsg. von f. Paschoud, J. Szidat. Stuttgart, 1997. S. 99–110; 
Barnes, T.  constantine. dynasty, religion and  Power in  the later roman 
Empire, oxford, 2014. P.  61–66; Barnes, T.  the New Empire of  diocletian 
and constantine, cambridge, 1982. P. 68–80; Barnes, T. constantine and Euse-
bius, cambridge, 1981. P. 28–33; Seek, O. Geschichte des untergangs der anti-
ken Welt. B. I. Stuttgart, 1895. S. 42–76. 
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то константин был сыном младшего тетрарха, ставшего августом 
только после отставки Диоклетиана и Максимиана Геркулия, и его 
конкубины Елены, которую обвиняли в занятии проституцией41. 
по этой причине константин старался повысить свой авторитет 
в армии и в распадающейся тетрархии при помощи фабрикации 
фальшивого происхождения. панегиристы, служившие при дворе 
константина в этот период, сочинили своему патрону генеалогию, 
исходя из которой отец константина, констанций Хлор, был сыном 
племянницы императора клавдия II Готского (268–270), Евтропии, 
дочери его брата криспа42. по мнению современных исследователей, 
ни Евтропия, ни крисп в действительности никогда не существо-
вали. константин, вероятно, был автором слухов о том, что отцом 
клавдия II был император Гордиан II (238), а матерью некая жен-
щина, которая по свидетельству псевдо-аврелия Виктора обучала 
юного Гордиана любовным утехам для последующего бракосочета-
ния с благородной матроной43. объявляя своего отца внучатым пле-
мянником клавдия II, константин в глазах общественного мнения 
делал свое происхождение еще более древним, так как тем самым 
связывал его с Гордианом II и с его отцом и соправителем Гордиа-
ном I (238). Гордиан III, одним из первых использовавший зубчатую 
корону в качестве символа императорской власти, по-видимому, был 
сыном Меции Фаустины, дочери Гордиана I (238), и сенатора Юния 
бальба44. нельзя исключать, что константин опирался на какую-то 
семейную историю, которая действительно приписывала констан-
цию Хлору родство с Гордианами. известны монеты констанция 
Хлора, на которых этот тетрарх изображен не в лавровом венке, 
который вновь появляется на монетах различных императоров 
периода тетрархии, а в зубчатой короне. Возможно, констанций 
Хлор не просто подражал своим предшественникам из числа так 
называемых «солдатских» императоров, а следовал примеру своего 
названного родственника Гордиана III.  

традиция носить корону оказалась очень устойчивой и была 
унаследована последующими поколениями императоров Восточной 
41 zosim. II. 8. 9.
42 Sha divus claudius XIII. 2.
43 Epit. 34. 2.
44 herod. VII. 10. 7–8; Sha Gordiani tres XXII. 5.
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римской империи. ранневизантийские монеты императоров из 
династии Юстиниана I демонстрируют нам эту изменившуюся 
корону, богато украшенную драгоценными камнями и подве-
сками. изображение подобной короны присутствует на мозаич-
ном портрете Юстиниана I из равенны (Сан-Витале), на солидах 
Юстина II, тиберия II, Маврикия и, наконец, ираклия. на ран-
невизантийских монетах корона с подвесками пришла на смену 
римскому офицерскому шлему типа концешты, который можно 
видеть на нумизматических портретах как предшественников 
Юстиниана I, начиная от Феодосия II Младшего (408–450), так 
и самого Юстиниана I. при этом старинная корона константина, 
которая, вероятно, повторяла зубчатые короны «солдатских» 
императоров III века, могла служить предметом особого почита-
ния в столице империи на протяжении многих веков. Византий-
ский историк никита Хониат (1155–1217), описывая переворот, 
совершенный исааком ангелом 12 сентября 1185 г., сообщает очень 
выразительную деталь. когда жители константинополя и воору-
женные солдаты в доспехах собрались в соборе Святой Софии, 
где скрывался от правосудия исаак ангел, они объявили импера-
тора андроника I комнина (1182–1185) низложенным и сразу же 
провозгласили исаака новым императором римлян. тогда некий 
юноша поднялся по лестнице над киворием, осенявшим престол, 
снял висевший над престолом венец императора константина 
Великого (τὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου στέφος, ὅπερ ἄνωθεν ἀπῃώρητο 
τραπέζης τῆς μυστικῆς) и затем возложил его на голову исаака ангела45. 
исаак сопротивлялся и не хотел принимать императорский сан. 
Его дядя престарелый иоанн Дука снял с себя шапку и умолял 
солдат возложить венец константина на его лысину, но восстав-
шие не желали, чтобы преемником старого андроника стал еще 
один старик. исаак был вынужден подчиниться толпе и почти что 
вопреки собственной воле принял тот самый венец константина, 
на который некогда, как кажется, покушался император-иконобо-
рец лев IV Хазар (775–780). Согласно легенде, восходящей к при-
дворной пропаганде времен царствования императрицы ирины 

45 Nicetae Choniatae Historia / hrsg. von I. a. van dieten. Berlin. cfhB 11/1. 
New york. 1975. Vol.  I.  P. 345. 



А. Ю. МитрофАнов

94

(780–802), венец, взятый львом из Великой церкви, поразил тогда 
нечестивого императора смертельной язвой46. 

но традиция использовать венец или корону великих пред-
шественников была заложена не львом IV Хазаром, а непосред-
ственным преемником ираклия. никифор сообщает нам важное 
обстоятельство. когда после кончины ираклия (11 февраля 641 г.) 
его сын от Фабии ираклий константин начал борьбу за власть, 
направленную против мачехи, императрицы Мартины, среди про-
чего он похитил из Великой Церкви императорский венец отца. 
украденный венец незадолго до этого был возложен на голову 
покойника во время погребения в церкви Святых апостолов. 
после смерти ираклия константина 25 мая 641 г. венец ираклия 
был посвящен богу и отдан в Великую церковь ираклоном, сыном 
ираклия и Мартины. Этот венец стоил 70 литр золота47. не исклю-
чено, что именно он был похищен век спустя львом IV Хазаром 
из Великой Церкви и в 1185 г. использовался при провозглашении 
исаака ангела императором в качестве «венца константина».    

ираклий подобно своим предшественникам носил доро-
гую корону на церемониях и дипломатических мероприятиях, 
и в этом не было ничего удивительного. однако поход на кавказ 
в 627 г. не был церемонией или дипломатическим мероприятием, 
а встреча ираклия с «тюрком» проходила в полевых условиях, 
с оружием и на конях. Сложно представить, чтобы в подобной 
обстановке ираклий встречал кагана с драгоценной короной 
на голове. тем более что, как пишет далее никифор, ираклий 
не доверял «тюрку» и опасался повторения истории с аварским 
каганом, который за несколько лет до персидской кампании ира-
клия обманул императора, атаковал императорский конвой, вые-
хавший за «Длинные стены» константинополя для переговоров, 
и захватил предметы императорского обихода. Сам ираклий тогда 
еле ушел от погони. неудачная борьба с аварами, кочевниками 
монгольского или маньчжурского происхождения, подчинившими 

46 Theophanis Chronographia. P. 453. 25–30; Speck, P. Kaiser Konstantin VI. die le-
gitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen herrschaft. Quellen-
kritische darstellung von 25 Jahren byzantinischer Geschichte nach dem ersten 
Ikonoklasmus. münchen, 1978. B. I. S. 53–103; B. II. S. 423–492.  
47 Nikephoros, Patriarch of constantinople. р. 80. 3–6.
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своей орде различные тюркские и славянские племена и рассматри-
вавшими балканские провинции империи как территорию своей 
экспансии48, научила ираклия не доверять степнякам. более прав-
доподобно предположение о том, что на встрече с «тюрком» ира-
клий был в шлеме, и тогда жест императора становится понятным. 
император обменялся с каганом оружием и отдал ему свой шлем 
в соответствии с традициями побратимства, существовавшими 
у кочевников. но источник никифора пересказал этот эпизод 
весьма нелепым образом, превращая братотворение императора 
и кагана в усыновление «тюрка» ираклием и интерпретируя 
традиционный для побратимства обмен оружием, в частности, 
обмен шлемами, как дарение «тюрку» императорского венца. 
В реальности жест ираклия, описанный никифором, мог создать 
опасную иллюзию передачи тюркскому кагану верховной власти 
над империей и по этой причине был невозможен. удивительно, 
как только мимо этого эпизода прошли греческие коллаборанты, 
состоявшие на службе у османского султана Мехмеда II?! 

Шлемы, бывшие в VI–VII вв. на вооружении у солдат и офи-
церов Восточной римской империи, хорошо представлены архе-
ологическими находками. благодаря упомянутым изображениям 
на монетах анастасия I (491–518), Юстина I и Юстиниана I мы 
можем сделать вывод о том, что офицерский состав восточно-рим-
ской армии продолжал носить шлемы с гребнем типа концешты, 
который получил распространение еще в предыдущем V столетии. 
не исключено, что подобные шлемы надевали и в эпоху ираклия. 
кроме того, широкое распространение в армии Восточной рим-
ской империи имели шпангенхельмы типа Torricella Peligna и типа 
бальденхейм, о чем нам сообщают данные археологии. как сви-
детельствует псевдо-Маврикий, на рубеже VI–VII вв. в восточно-
48 Golden, P. Some notes on the avars and rouran, in: The Steppe Lands and the 
World beyond them: Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday. Iasi, 2013. 
P. 43–66; Trombley, F. R. military cadres and Battle during the reign of heraclius, 
in: The Reign of Heraclius (610–641): Crisis and Confrontation / ed. by reinink G. 
r., Stolte B. h. leuven, Paris, dudley, 2002. P. 241–261; Pohl, W. die awaren. 
Ein Steppenvolk in mitteleuropa, 567–822 n. chr. münchen, 1988. S. 1–17; Хе-
лимский, Е. А. тунгусо-Маньчжурский языковой компонент в  аварском 
каганате и  славянская этимология: матер. к  докл. на  XIII Междунар. 
съезде славистов, любляна, 15–21 авг. 2003 г. Гамбург, 2003. С. 3–12. 
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римской армии получили распространение ламеллярные шлемы 
«аварского типа». к подобным шлемам относятся такие образцы, 
как аварский шлем, найденный в Хомутовском районе курской 
области (VI в.), а также более ранние сяньбийские шлемы, напри-
мер, шлем из могильника лаохэшэнь (II–III вв.), шлем из крепости 
лим-чан (государство тоба Вэй, VI в.)49. наконец, в эпоху ираклия 
восточно-римские офицеры германского происхождения, напри-
мер, готы, гепиды и лангобарды использовали парадные шлемы, 
существование которых зафиксировано еще аммианом Марцел-
лином, и которые представляли собой копии позднеримских 
офицерских шлемов с нащечниками, назатыльником и маской. 
к такому типу шлемов относится, в частности, знаменитый парад-
ный шлем из Саттон-Ху, принадлежавший англосаксонскому 
королю редвальду (ок. 599 – ок. 624), современнику императора 
ираклия. не исключено, что ираклий подарил «тюрку» подобный 
шлем, а взамен получил в соответствии с традицией побратимства 
тюркский купольный шлем, известный нам по фрескам афрасияба 
(сер. VII в.) и по более поздней находке на реке Мульта (Горный 
алтай, IX–XI вв.). очевидно, что шлем ираклия, подаренный 
«тюрку», как и подобает предмету императорского вооружения, 
был роскошно украшен инкрустацией и плюмажем, а потому 
производил на армянских солдат из императорского конвоя 
впечатление венца, короны, что нашло отражение в источнике 
никифора. о роскоши плюмажей на императорских шлемах 
можно судить по рисунку утраченной в XVI в. статуи Юстиниана 
I, выполненному итальянским гуманистом кириаком пиццеколли 
(ок. 1391–1455) в 1430 г.  

никифор сообщает, что после дарения «венца» ираклий 
не положил предела своей щедрости, но устроил пир, вручил 
кагану и его свите пиршественную утварь, по-видимому, серебря-
ные миссории, императорские одежды, под которыми следует 
понимать предметы вооружения, например, популярные среди 
восточно-римских офицеров парадные мускульные кирасы 
и серьги, ношение которых распространилось среди римлян под 

49 Худяков, Ю. С., Скобелева, С. Г. (ред.) Военное дело номадов Центральной 
азии в сяньбийскую эпоху: сб. научн. тр. новосибирск, 2005. С. 7–224. 
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персидским влиянием. подкуп «тюрка» и его приближенных 
весьма вероятен, так как к подобным подкупам часто прибегали 
восточно-римские дипломаты. В 527/528 г. Юстиниан I подкупил 
гуннскую царицу боа, правительницу сабиров/сяньбийцев50 пред-
кавказья, которая благодаря этому обстоятельству заключила союз 
с империей, напала на своих соплеменников, вставших на сторону 
персов, и разгромила их51. преемники Юстиниана I на протяжении 
многих лет платили дань аварскому кагану баяну, пытаясь таким 
образом откупиться от регулярных аварских набегов на балканские 
провинции. 

после того, как подарки были вручены, ираклий, не доверяв-
ший «тюрку» и опасавшийся повторения ситуации с аварским 
каганом, для утверждения договора решил прибегнуть к крайнему 
средству. император показал кагану портрет своей дочери от 
первого брака, шестнадцатилетней августы Епифании. «тюрк» 
тотчас воспылал любовной страстью к архетипу, изображенному 
на портрете52. портрет Епифании мог быть выполнен в файюмской 
технике, чем, возможно, объясняется его убедительность и воздей-
ствие на страстную натуру кагана. ираклий произнес небольшую 
речь: «ἥνωσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς, σε τέκνον ἐμόν ἀπέδειξεν. ἰδού δή αὕτη θυγάτηρ 
μου έστι και Ρωμαίων Αὐγούστα. ει οὖν συναίρεις μου και βοηθείς κατὰ τῶν 
ἐχθρῶν, εἰς γυναίκα δίδωμι σοι αὐτὴν»53 («бог соединил нас — явил тебя 
моим чадом. Вот дочь моя — августа римлян. Если ты возьмешься 
вместе со мной за оружие и поможешь в борьбе с врагами, я дам ее 
тебе в жены»). таким образом, Епифания, пробудившая страсть 
в сердце кагана, сыграла важную роль в заключении римско-тюрк-
ского союза против персов. поздние сирийские историки: Михаил 
Сириец, Хронист 1234 года и бар-Эбрей повторяют сообщение об 
50 Golden, P. The Stateless Nomads of Early medieval central Eurasia, В кн.: Ма-
тер. по археологии, истории и этнографии Таврии. т. XX. № 20. 2015. P. 333–
368; Pulleyblanck, E. G. tribal confederations of uncertain Identity. the hsiung-
nu, in: Philologiae et Historiae Turcicae Fundamenta / Ed. by h. r. roemer. Berlin, 
2000. P. 52–101.
51 Ioan. mal. XVIII. 13; Худяков, Ю. С. Женщины-воины у народов Сибири 
и Центральной азии в древности и средние века, В кн.: Вестник Новоси-
бир. гос. ун-та. Серия: история. Филология. 2017. С. 80–88.
52 Nikephoros, Patriarch of constantinople. р. 56. 38–40.  
53 Nikephoros, Patriarch of constantinople. P. 56. 35–38. 
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обручении Епифании с «тюрком», заимствовав его из более ран-
него сирийского источника, который, как уже было сказано выше, 
мог быть создан не ранее 670 г.54

обещание римского императора отдать свою дочь, носившую 
с 4 октября 612 г., т. е. с младенческого возраста, титул августы 
римлян, в жены варварскому правителю представлялось совер-
шенно неслыханным делом. как показала современная исследова-
тельница и. Е. Ермолова, браки римлян и варваров неоднократно 
запрещались в IV в. рядом законодательных актов55. В частности, 
императоры Валентиниан I (364–375) и Валент (364–378) воспре-
тили подобные браки под страхом смерти56 в связи с восстанием 
Фирма (372–375) в северной африке. Может быть, экстраординар-
ность шага ираклия, если он действительно имел место, повлияла 
на источник никифора, который превратил обряд побратимства 
ираклия с «тюрком» в усыновление именно для того, чтобы хотя 
бы как-то оправдать в глазах читателей брак августы с варваром? 
однако нельзя забывать, что исторические прецеденты заключения 
браков между варварскими династами и знатными римлянками 
все-таки существовали, невзирая ни на какие запреты, и должны 
были быть хорошо известны ираклию. Евнапий сообщает о браке 
готского войскового короля Фравитты с некой римлянкой, для 
заключения которого Фравитта испрашивал разрешение импера-
тора Феодосия I (379–395)57. Стилихон, римский военачальник, 
вандал по рождению, женился на племяннице Феодосия I Серене 
с ведома и одобрения ее дяди. Вестготский король атаульф (410–
415) в 414 г. женился на плененной аларихом дочери Феодосия 
I Галле плацидии в целях приобретения политической выгоды58. 

54 chronique de michel le Syrien. t. II. P. 409; chronicon a. 1234 (XcVIII). t. I. 
P. 98; Bar haebreus. chronography (X) / Ed. by E. a. Wallis Budge. london, 
1932. P. 69.
55 Ермолова, И. Е. к вопросу о матримониальных отношениях варваров 
и  римлян, В  кн.: Индоевропейское языкознание и  классическая филология. 
Вып. 17. Спб., 2013. С. 290–299.
56 CTh III. 14. 1.
57 Eunapius fragm. 59.
58 olymp. fragm. 24; orosius VII. 40. 2. людовик Драйперон полагал, 
что ираклий опирался на прецедент Галлы плацидии, когда планиро-
вал брак Епифании с «тюрком». См.: Drapeyron, L. l’empereur héraclius 
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наконец, скандальную известность приобрела сестра императора 
Валентиниана III (425–455), Юста Грата Гонория, которая пред-
ложила свою руку и сердце самому аттиле (434–453) и спровоци-
ровала вторжение гуннов в Галлию и италию59. 

примеры браков между римлянами и варварами встречались 
также и в Восточной римской империи. император аркадий 
(395–408) был женат на женщине германского происхождения 
императрице Элии Евдоксии (395–404). знаменитый конфликт 
Элии Евдоксии с константинопольским епископом иоанном зла-
тоустом демонстрирует нам два абсолютно различных понимания 
этими людьми роли и места знатной женщины в позднеримском 
обществе и в церкви60. Этот конфликт можно понять только в том 
случае, если мы вспомним, какое место отводилось женщине 
в традиционном эллинистическом мире (1 кор. 14, 34–35) и какое 
место свободная женщина, т. е. не рабыня, занимала у древних 
германцев. Высокое общественное положение свободной жен-
щины в германском племени было зафиксировано еще Цезарем 
и тацитом61, т. е. в эпоху, когда германцы переживали стадию 
разложения родового строя, а племя превращалось из аморфной 
этнической общности в военную структуру62. Элия Евдоксия была 
не «беснующейся иродиадой», как будто бы восклицал иоанн зла-
тоуст63, а дочерью франкского военачальника на римской службе 
Флавия баутона. именно этим обстоятельством объяснялись ее 
смелость и независимость как от мужа, императора аркадия, так 
и от церковной иерархии. наконец, император зенон (474–491) 
по рождению был не римлянином, а исаврийцем тарасикодиссой. 

et l’Empire byzantin au VIIe siècle. Paris, 1869. P. 218. С нашей точки зрения, 
брачный проект ираклия, а точнее Мартины, был основан на прецеден-
те дочери Галлы плацидии, Юсты Граты Гонории. См.: ниже.
59 Prisc. Pan. fr. 15–16; King Charles, W. attila, honoria, and  the Nature 
of hunnic rule, in: Radical Traditionalism: The Influence of Walter Kaegi in Late 
Antique, and Medieval Studies / Ed. by ch. raffensperger, d. olster. london, 
2019. P. 97–114.  
60 Socr. Schol. HE VI. 15.
61 Caes. BG I. 50–51; Tac. Germ. VIII.
62 Гуревич, А. Я. избранные труды. Древние германцы. Викинги. М.; Спб., 
2018. С. 25–57. 
63 Ioan. chrys. Spuria / PG 59. 485.
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В 466 г. он женился на дочери императора льва I (457–474) ариадне 
и после смерти льва I стал римским императором. но все выше-
перечисленные примеры были так или иначе связаны с браками 
между римлянами/римлянками и представителями уже романизи-
рованной варварской знати. В то же время брак августы Епифании, 
которая была соправительницей своего отца императора ираклия, 
с тюркским каганом означал, что римская императрица должна 
отправиться в Дикую Степь к кочевникам, образ жизни которых 
представлял собой полную противоположность образу жизни 
и обычаям римлян. но быть может, «тюрк» принял христианство, 
и это обстоятельство создавало минимальные условия для органи-
зации его брачного союза с Епифанией? Для ответа на этот вопрос 
нам необходимо идентифицировать личность «тюрка», заклю-
чившего союз с ираклием и, возможно, ставшего его побратимом. 

Выше уже было отмечено, что Феофан в описании встречи 
ираклия и «тюрка» в окрестностях тбилиси называет «тюркского 
государя» именем Ζιέβηλ. по свидетельству Феофана, Ζιέβηλ был 
тюркским военачальником и вторым человеком после кагана. 
Феофан сообщает лишь, что, увидев ираклия, Ζιέβηλ приблизился 
к императору, поцеловал его в плечо и простерся перед ним 
ниц (вероятно, сойдя с коня), а затем его примеру последовали 
все тюркские воины, почтив императора церемонией адорации 
в форме проскинесиса, которая была незнакома варварам. причем 
«архонты», т. е. полевые командиры тюркского войска, забрались 
на камни и совершили там проскинесис перед императором64. 
затем тюркский военачальник представил императору своего 
старшего сына. 

известно, что церемония адорации появилась в римской импе-
рии в эпоху тетрархии. Диоклетиан разорвал отношения с сенатом, 
продемонстрировал, что он обязан своей властью Юпитеру, а не 
сенаторам, и установил при дворе сложный церемониал адорации 
императора, заимствованный у сасанидских шахов65. Во время 
церемонии Диоклетиан одевался в пышные одежды, украшен-
ные драгоценными камнями66. Для совершения церемонии он 
64 theophanis chronographia. P. 316. 8–11.
65 Pan. lat. III. 11. 1–2; Eusebius chron. 296.
66 aur. Vict. XXXIX, 2; Eutr. IX, 26.
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построил роскошный большой дворец в никомедии, где в 324 г., 
после победы над лицинием, поселился константин67. арианский 
историк Филосторгий рассказывает историю конфликта между 
императрицей Евсевией, второй женой констанция II (337–361) 
и аномейским епископом леонтием68, который произошел неза-
долго до смерти императрицы в 360 г. Евсевия, по словам пане-
гириста, отличалась выдающейся душевной и телесной красотой, 
добродетелями и была мудрым советником своему супругу69. 
однако, как сообщает Филосторгий, леонтий отказался прибыть 
на церковный собор, созванный констанцием именно из-за того, 
что на соборе должна была присутствовать Евсевия, принимавшая 
активное участие в богословских спорах. леонтий был преисполнен 
комплексов женоненавистничества и фанатизма, которые в свое 
время привели его к убийству собственного сына. Этот епископ 
не желал совершать адорацию перед императрицей по причине 
собственной мизогинии. интриги леонтия привели к конфликту 
между констанцием и Евсевией, который будто бы отослал импе-
ратрицу с заседаний собора в гинекей70. прокопий кесарийский 
на страницах «тайной тстории» сообщает, что Юстиниан I и Фео-
дора изменили церемониал, установленный Диоклетианом, и пре-
вратили адорацию в проскинесис. Если раньше адорация предпо-
лагала преклонение перед императором правого колена для лиц, 
не имевших титула патриция, а для патрициев лишь преклонение 
головы к правому плечу императора, то теперь каждый обязан был 
простираться ниц перед императором и императрицей71. Церемо-
ниал предполагал также целование сапог императора и импера-
трицы. В такой форме церемониал существовал и в эпоху ираклия.  

закономерен вопрос, почему вдруг тюрки, которые, по словам 
самого Феофана, ничего не знали о церемонии проскинесиса, вдруг 
67 Socr. Schol. hE I. 6.
68 Destephen, S. Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. diocèse d’asie. Paris, 
2008. P. 610–612; Holum, K. G. theodosian Empresses: Women and Imperial 
dominion in late antiquity. Berkeley; los angeles, 1982. P. 28. 
69 Iul. orat. II. 8–10.
70 Phil. hE fragm. 6.
71 Procopius anecd. XXX. 21–24. прокопий отмечает, что до Юстиниана 
адорация не  распространялась на  особу императрицы, что противоре-
чит приведенному выше сообщению Филосторгия. 
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совершили эту церемонию перед ираклием? и почему тюркские 
полевые командиры для совершения этой церемонии полезли 
на камни? чтобы подчеркнуть свой статус в тюркской иерархии? 
чтобы показать императору свое отличие от остальной массы 
воинов? Если церемония, аналогичная проскинесису, существовала 
также у тюрков72, почему тогда Феофан говорит, что иноземцы 
о ней не ведают? Создается впечатление, что источник Феофана 
серьезно отредактировал историю встречи ираклия с «тюрком», 
оставил без внимания подробности, которые могли подорвать 
авторитет римского императора у читателей, наделил тюркских 
воинов невероятными знаниями в области придворного визан-
тийского церемониала в целях пропаганды величия империи. 
поэтому Феофан не знает ни об «усыновлении», т. е. побратим-
стве ираклия и «тюрка», ни об обручении «тюрка» с августой 
Епифанией. при этом в действительности трудно предположить, 
что тюрки, которые считали себя слугами тенгри, т. е. господами 
поднебесного мира, совершили проскинесис перед иноземным 
правителем, который был сам заинтересован в их помощи в борьбе 
против персидского шаха. источник Феофана (переработанная 
Феофаном хроника Георгия Синкелла) был вторичным и крайне 
тенденциозным текстом в отличие от «византийского романа», 
который, по мнению пауля Шпека, лег в основу изложения ники-
фора73. по этой причине нам представляется более обоснованной 
позиция константина Цукермана, признававшего, что источник 
никифора отражал реальную историю обручения августы Епи-
фании и «тюрка». 

и. С. чичуров предпринял попытку идентифицировать лич-
ность «тюрка», сопоставляя рассказ Феофана со сведениями 
армянских и грузинских источников. как показал исследователь, 
тюркский военачальник Ζιέβηλ (у анастасия библиотекаря Zihebil) 
упоминается армянским историком Мовсесом каганкатваци под 
именем «ябгу кагана» (Джебухагана), а грузинским историком 
Сумбатом Давитис-дзе под именем «Эристава Джибга»74. на этом 
72 Чичуров, И. С. Византийские исторические сочинения… С. 102.
73 Speck, P. Épiphania et martine sur les monnaies d’héraclius, in: Revue Numis-
matique. 1997. P. 457–465.
74 Dasxuranci, M. the history of  the caucasian albanians. P. 87–88; Сумбат 
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основании и. С. чичуров отождествил тюркского военачальника 
по имени Ζιέβηλ с ябгу-каганом западных тюрков тунг ши-ху, т. е. 
с тун Джабгу ханом 統葉護可汗 (618–630)75. Вывод и. С. чичурова 
разделял также константин Цукерман, который отождествлял 
таким образом Ζιέβηλ Феофана с женихом августы Епифании 
у никифора76. но как показал Этьен де ля Вассьер, тун Джабгу был 
убит в 628 г.77,  в то время как благодаря никифору нам известно, 
что в 629/630 г., т. е. в момент отъезда августы Епифании из кон-
стантинополя к тюркам, жених был еще жив и погиб во время 
путешествия Епифании. Следовательно, тун Джабгу не мог быть 
женихом августы. Этьен де ля Вассьер отождествил Ζιέβηλ Феофана 
с дядей тун Джабгу, Сипи (628–631/632) и утверждал, что женихом 
августы Епифании был именно этот правитель78. 

независимо от того, кто может претендовать на отождествле-
ние с Ζιέβηλ Феофана, указанные предположения исследователей 
не выдерживают критики по двум причинам. Во-первых, как мы 
уже выяснили, рассказ Феофана основан на источнике вторич-
ного происхождения, который носит на себе следы сокращений 
и редакторских исправлений. Доверять ему при идентификации 
тюркского кагана чрезвычайно сложно. проскинесис тюркских 
воинов перед ираклием во время встречи под тбилиси представ-
ляется совершенно невероятным, ибо эта встреча была встречей 
равных государей, причем во встрече был больше заинтересован 
ираклий, нежели «тюрк». Ζιέβηλ — это искажение тюркского 
титула ябгу, который мог быть произвольно присвоен в источнике 
Георгия Синкелла и Феофана любому тюркскому военачальнику. 
Вполне возможно, что источник Георгия Синкелла и Феофана был 

Давитис-дзе. история и  повествование о  багратионах, В  кн.: Картлис 
Цховреба. История Грузии / пер. М. Д.  лоркипанидзе. тбилиси, 2008. 
С. 222. 
75 Чичуров, И. С. Византийские исторические сочинения… С. 100–102. 
76 Zuckerman, C. la petite augusta et le turc. Epiphania-Eudocie sur les mon-
naies d’héraclius, in: Revue Numismatique. 1995. P. 113–126.
77 La Vassière de E. Note sur la chronologie du voyage de Xuanzang, in: Journal 
Asiatique. 2010. 298 (1). P. 157–168. 
78 La Vassière, de, E. ziebel Qaghan identified: constructing the Seventh century 
/ Ed. by c.  zuckerman. Paris, 2013. P.  741–748; La  Vassière, de, E. oncles 
et frères. P. 267–278.  
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известен Мовсесу каганкатваци, а Сумбат Давитис-дзе повторил 
в XI в. сообщение Мовсеса. Этим обстоятельством и объясняется 
близость информации этих историков. С другой стороны, побра-
тимство (а не усыновление) ираклия и «тюрка», обручение августы 
Епифании с «тюрком», описанные в источнике никифора, но не 
упомянутые Феофаном, были действиями вполне целесообразными 
для укрепления союза, на который сильно рассчитывал император 
ираклий, особенно после своего фиаско на переговорах с аварским 
каганом. Следовательно, отождествление Ζιέβηλ и жениха августы 
Епифании при всей его поверхностной соблазнительности доста-
точно проблематично. 

Во-вторых, реальность обручения августы Епифании с «тюр-
ком» можно допустить только в том случае, если «тюрк» был 
христианином. обручение рассматривалось в византийском праве 
как акт, равносильный браку, поэтому совершение обручения было 
возможно только при условии принятия женихом христианства. 
через 70 лет после событий, описанных никифором, потомок ира-
клия, император Юстиниан II ринотмет, скрывавшийся от своих 
врагов в степях Северного причерноморья, около 700 г. женился 
в Фанагории на сестре хазарского кагана ибузира Глявана, которая 
приняла христианство с именем Феодора и впоследствии стала 
императрицей79. В 732 г. император лев III исавр (717–741) устроил 
брак своего сына, императора константина V копронима (741–775) 
с хазарской княжной чичак, сестрой (или дочерью) кагана Вир-
хора80. чичак приняла крещение с именем ирина и получила пре-
красное богословское образование81. В старой исследовательской 

79 theophanis chronographia. P.  372. 31–373. 4; Head, C.  Justinian II  of 
Byzantium. madison; milwaukee; london: the university of Wisconsin Press, 
1972. р. 99–107.
80 theophanis chronographia. P.  409. 30–410. 3; Nikephoros, Patriarch 
of constantinople. P. 130. 1–4.  
81 пауль Шпек полагал, с нашей точки зрения без должных оснований, 
что информация Феофана о  богословском образовании «хазарской» 
императрицы чичак-ирины является элементом антииконоборческой 
пропаганды времен императрицы ирины (780–802), защитницы икон. 
Хазарская княжна, язычница, принявшая крещение и ставшая импера-
трицей, превосходила в  богословских познаниях своего мужа, римско-
го императора константина V копронима! См.: Speck, P. Kaiser leon III., 
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литературе высказывалось любопытное мнение, что чичак владела 
древнееврейским языком. подобное мнение было связано с исто-
рией обращения хазарских каганов в иудаизм, которая, впрочем, 
произошла позднее (943–944 гг.)82. «Хазарская» императрица стала 
также известна при дворе благодаря своей национальной одежде 
(шароварам), экзотической для римлян83. Спустя много веков 
после ираклия, император Василий II (976–1025) поставил условие 
принять христианство норманнскому конунгу Вальдамару Свей-
нальдсону (978/980–1015), в более поздней летописной традиции 
известному под именем Владимира Святого, для заключения брака 
с сестрой императора анной84. неизменность традиций двора 
Восточной римской империи свидетельствует о том, что жених 
августы Епифании, не одной из многих императорских дочек, 
а коронованной в 612 г. римской императрицы, не мог оставаться 
язычником и в качестве conditio sine qua non должен был принять 
крещение, причем, разумеется, крещение от православного, т. е. 
халкидонского епископа или пресвитера. 

однако в повествовании никифора нет никаких указаний 
на крещение жениха ни в полевых условиях под тбилиси, ни позже. 
подобное крещение должно было бы рассматриваться ираклием 
как событие чрезвычайной важности и непременно отразилось бы 
в протоколах императорского двора, а, следовательно, в источнике 
никифора и позднее в сочинениях константина VII багрянород-
ного (911–959). Следовательно, жених августы Епифании уже был 
христианином ко времени обручения с ней, причем, вероятно, 

die Geschichtswerke des Nikephoros und des Theophanes und der liber Pon-
tificalis. t. III. Απόστασις Ρώμης καὶ Ιταλίας und liber Pontificalis, Ποικίλα Βυ-
ζαντίνα 20. Bonn, 2003. S. 513.  
82 Абдулпатахова, Х. М. к вопросу о распространении иудаизма в Хазарии, 
В кн.: Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008. № 80. С. 13–16.
83 Моравчик,  Ю.  происхождение слова tzItzaKIoN, in: Seminarium 
Kondakovianum. 1931. t. IV. С. 69–76.
84 Georgii cedreni Ioannis Scylitzae ope suppletus et  emendates / Ed. Ι. 
von  Bekker. Bonn, 1839. Vol. II. P.  444; Ioannis zonarae annaleser / Ed. 
von Pinder Vol. III. Bonn, 1897. P. 552–553; Michel Psellos. chronographie. рar 
Emile renauld, Paris. 1926. t. I., P. 9; Михаил Пселл. Хронография / пер. 
и коммент. я. н. любарского. М., 1978. С. 10.
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на протяжении длительного времени, чем и объясняется молчание 
никифора на сей счет. 

китайские источники  сообщают нам, что между 629 
и 631/632 гг., т. е. вскоре после похода тюркского войска на кавказ 
(627) и встречи с ираклием, дядя тун Джабгу, Сипи каган, при-
нимал в своей ставке в Суябе (ордукент) буддистского монаха 
и паломника Сюань-цзана (602–664), известного как «таинственный 
толстяк»85, а также сватался к китайской принцессе из династии 
тан86. Этьен де ля Вассьер не замечает, что подобная «многовектор-
ная» религиозно-семейная стратегия вряд ли могла быть приемлема 
для правителя-христианина и жениха римской августы87. Если, 
конечно, он не собирался расторгнуть помолвку, что сомнительно, 
ибо августа Епифания выехала к тюркам и повернула назад только 
тогда, когда узнала о гибели жениха. благодаря археологическим 
исследованиям известно, что в Суябе в период VII–VIII вв. существо-
вали несторианская община, а также манихейская община88. подоб-
ное обстоятельство вполне согласуется с прокитайской ориентацией 
Сипи. но представляется совершенно невозможным, чтобы каган, 
покровительствовавший несторианам и манихеям, придерживался 
халкидонского исповедания и был женихом римской августы. 
на основании этих наблюдений мы можем сделать вывод о том, что 
Сипи не мог быть христианином-халкидонитом. Следовательно, он 
не мог претендовать на руку и сердце августы Епифании. 
85 Сюань-цзан. записки о западных странах [эпохи] Великой тан (Да тан 
си ю цзи) / пер. коммент. н. В. александровой. М., 2010. С. 40. 
86 La Vassière, de, E. Note sur la chronologie du voyage de Xuanzang, in: Journal 
Asiatique. 2010. 298 (1). P. 157–168; La Vassière, de, E. ziebel Qaghan identified, 
in: Constructing the Seventh Century / Еd. by c. zuckerman. Paris. 2013. P. 744; 
Бичурин, И. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней азии 
в древние времена. М.; л., 1950. т. I. С. 284–285.
87 Договор Юстиниана I с сабирской (сяньбийской) царицей боа против 
персов и  христианизация приазовских гуннов в  527 г. свидетельствует 
о том, что христианизация рассматривалась византийской дипломатией 
как средство для достижения долговременного политического союза.
88 Кызласов, Л. Р. Символ креста у манихеев и сакральное пространство 
города Суяба на реке чу, В кн.: Вестн. Москов. ун-та. Серия 8: история. 
2006. № 2. С. 138–150; Кызласов, Л. Р. Городская цивилизация Срединной 
и  Северной азии: история и  археологические исследования. М., 2006. 
С. 219–346. 



Брак августы Епифании с тюрком

107

кем же был этот таинственный жених-христианин? Для ответа 
на данный вопрос нам следует обратиться к более раннему известию 
никифора. никифор в сообщении, которое можно датировать при-
мерно 619/620 г., рассказывает, что в константинополь прибыл некий 
государь гуннов (ὁ τῶν Οὔννων κύριος) вместе со своими «архонтами» 
и «дорифорами», т. е. вместе с дружиной89. он попросил ираклия 
окрестить его, что и было сделано. причем римские сенаторы были 
восприемниками гуннских «архонтов», т. е. дружинников хана, 
а жены сенаторов были восприемницами гуннских женщин. ираклий 
одарил хана подарками, даровал ему титул патриция и отпустил его 
восвояси. и. С. чичуров указывал, что титул κύριος часто исполь-
зовался никифором и Феофаном для обозначения булгарских 
ханов. Ссылаясь на мнение В. златарского, исследователь отмечал, 
что в научной литературе давно предпринимались попытки ото-
ждествления гуннского хана, упомянутого никифором, с булгар-
ским ханом кубратом90. как повествует коптский епископ иоанн 
никиусский, хроника которого сохранилась в древнеэфиопском 
переводе, племянник органа кубрат провел юные годы в констан-
тинополе в качестве заложника, принял христианство, был фаво-
ритом ираклия, а в трагическом 641 г. стал главным сторонником 
императрицы Мартины и ее сыновей, что, впрочем, не спасло Мар-
тину от свержения91. иоанн никиусский называет кубрата предво-
дителем гуннов, в то время как в дальнейшем изложении никифора 
кубрат назван господином оногундуров булгар, а у Феофана царем 
гуннов оногундуров. кем были оногундуры? питер Голден полагает, 
что эти кочевники были потомками племен, упомянутых приском 
панийским в рассказе о событиях 463 г.92. онугундуры представ-
ляли собой потомков поздней волны переселения гуннских племен, 
говорили на наиболее древних огурских языках тюркской группы и, 
возможно, приняли участие в этногенезе булгар и чувашей. 

89 Nikephoros, Patriarch of constantinople. р. 48–50.
90 Чичуров, И.С. Византийские исторические сочинения… С. 168–169. 
91 Zotenberg, H. Th. chronique de Jean, Évêque de Nikiou. texte Éthiopien pu-
blié et traduit. Paris, 1883. р. 460. 
92 Golden, P. an Introduction to the history of the turkic Peoples: Ethnogenesis 
and State-formation in medieval and Early modern Eurasia and  the middle 
East. Wiesbaden, 1992. P. 100–104.   
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В историографии предпринимались попытки отождествления 
дяди кубрата, органа, с уже известным нам западно-тюркским 
правителем Сипи каганом93, которого Этьен де ля Вассьер пред-
лагает в качестве жениха августы Епифании. отождествление 
органа с Сипи представляется нам вполне возможным, однако, 
как уже было отмечено, Сипи не был христианином-халкидони-
том и в силу данного обстоятельства не мог претендовать на руку 
августы Епифании. быть может, таинственным женихом каганом 
был христианин кубрат, находившийся в 627 г. в войске ираклия? 
подобное предположение не состоятельно, так как согласно ники-
фору, жених Епифании погиб во время ее путешествия к тюркам, 
т. е. после 629/630 г. кроме того, никифор определенно пишет 
о женихе как о «тюркском государе», а не о «гуннском государе», 
ибо источник никифора, по-видимому, четко различал онугунду-
ров/булгар и тюрков. кем же были загадочные гунны, принявшие 
крещение в константинополе? 

Вероятнее всего, в 619/620 г. приняла крещение некая группа 
гуннов, исторически уже знакомых с христианством. не исклю-
чено, что эти крещеные гунны получили от ираклия священников 
для дальнейшего развития миссии в степях предкавказья, так как 
ираклий мог рассматривать этот регион как стратегически важный 
в свете будущего похода в персию. Выше мы отмечали, что еще 
Юстиниан I в 527 г. заключил договор с царицей гуннов-сабиров 
боа и предпринял попытку христианизации гуннов приазовья. 
попытаемся подробнее рассмотреть этот важный эпизод, который 
поможет нам найти ответ на поставленные вопросы. 

Византийский хронист иоанн Малала в своей знаменитой 
«Хронографии» отметил одно весьма интересное событие, дати-
рованное годом воцарения императора Юстиниана I (527–565). 
Малала был сирийцем, писал по-гречески и стремился вслед за 
Евсевием дать читателю целостное христианское представление 
о всемирной истории и географии. С этой точки зрения не удиви-
тельно, что внимание Малалы привлек эпизод, вероятно, заимство-
ванный им из официальных источников константинопольского 

93 Sophoulis, P. Byzantium and Bulgaria, 775–831. leiden; Boston, 2012. P. 92, 
147–148. 
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происхождения, представлявших собой выдержки из дипломати-
ческих документов. Малала сообщает94, что в 527/528 г., т. е. в год 
восшествия Юстиниана на римский престол, царица гуннов боа 
(Βώα ‘ρήγισσα), вдова гуннского царя блаха (Βλάχ)95, имевшая от 
него двух сыновей, после смерти мужа управляла стотысячной 
ордой гуннов-сабиров. Юстиниан подарил гуннской царице много 
одежды из императорского гардероба, серебряной посуды, веро-
ятно, знаменитых миссориев, немало денег и натравил ее на двух 
гуннских предводителей — тюрангса (Τύραγξ) и Глома (Γλὼμ), 
которые заключили союз с персидским шахом кавадом (488–496, 
499–531). Царица во главе дружины настигла двадцатитысячное 
войско тюрангса и Глома, направлявшееся к каваду в персию, 
и наголову его разгромила. тюрангс был взят в плен и отправлен 
боа в подарок Юстиниану, который приказал повесить пленника 
на левом берегу золотого рога возле церкви святого конона, а Глом 
пал в бою. 

Возможно, результатом этой операции стали следующие собы-
тия, описанные Малалой ниже96. В том же году Грод (Γρὼδ), вождь 
гуннов, обитавших в районе боспора, прибыл в константинополь 
и принял там крещение. причем восприемником новокрещен-
ного был сам император, который щедро одарил гуннского вождя 
и повелел ему охранять боспор и римскую границу в степном 
крыму. Грод вернулся в приазовские степи и убедил своего брата 
Мугела (Μοῦγελ) также перейти в христианство. Малала бесхи-
тростно раскрывает мотивы подобного обращения гуннских вож-
дей: братья приказали переплавить гуннских идолов из серебра 
и электра для последующего обмена этих драгоценных металлов 
на милиарисии на рынке боспора. Гуннские языческие «иереи» 
пришли в ярость и убили Грода, сделав брата его преемником. 
затем они захватили боспор и перебили местный римский гарни-
зон. узнав об этих событиях, Юстиниан сконцентрировал в иероне 
на берегу босфорского пролива эскадру, которая состояла из кора-
блей, перевозивших готских солдат во главе с почетным консулом 
94 Ioan. mal. XVIII. 13.
95 Martindale, J. R. the Prosopography of the later roman Empire. Vol. III a: 
ad 527–641. cambridge, 1992. P. 234.
96 Ioan. mal. XVIII. 14.
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иоанном97, получившим должность комита проливов. затем он, 
вероятно, усилил эту эскадру и отправил всю экспедицию в крым 
во главе с экзархом по морю, в то время как по суше на боспор 
начала наступление армия под командованием бадуария. В итоге 
гунны оставили боспор и бежали в степи. рассказывая об этом 
эпизоде, Малала включает в повествование историю основания 
боспора, возможно, заимствованную из местных боспорских хро-
ник, согласно которой основателем города был Геракл, прибыв-
ший из испании вместе с отрядом испанских воинов и обязавший 
жителей платить римлянам дань быками. как тут не вспомнить 
о традиции корриды, которая, вероятно, существовала в испании 
еще во времена кельтиберийцев? рассказ Малалы повторяется 
в последующей традиции: в сохранившейся благодаря древнеэфи-
опскому переводу хронике коптского епископа иоанна никиус-
ского, у Феофана и у позднего хрониста Георгия кедрина98.

чем же была примечательна гуннская царица боа? иоанн 
никиусский добавляет к рассказу Малалы некоторые романти-
ческие подробности. В частности, коптский епископ пишет, что 
не Юстиниан подкупил гуннскую царицу, а сама боа (Wārāks) 
отправилась в константинополь и привезла императору богатые 
подарки: золото, серебро и драгоценные камни, после чего получила 
приказ атаковать своих соседей, ставших персидскими союзниками. 
боа таким образом изображается данником и федератом империи, 
что, конечно же, не соответствовало действительности. затем иоанн 
никиусский со свойственной ему кровожадностью описывает казнь 
пленного гуннского вождя тирангса, утверждая, что он был не про-
сто повешен, а привязан к виселице и распят по приказу Юстиниана. 
Феофан уточняет рассказ Малалы, указывая на то, что боа уничто-
жила отряд тюрангса и Глома, когда они направлялись к каваду 
«через ее владения». В связи с этим логично предположить, что 
боа контролировала степи в предгорьях Северного кавказа, точнее 

97 Martindale, J. R. the Prosopography of the later roman Empire… Vol. III a. 
P. 625–626.
98 Zotenberg, H. Th. chronique de Jean, Évêque de Nikiou. texte Éthiopien pu-
blié et traduit. Paris, 1883. р. 390. (Ioan. Nic. 90. 61–5); Theophanis chronogra-
phia. P. 175. 12–23; Georgii cedreni Ioannis Scylitzae ope suppletus et emenda-
tus / hrsg. von I. Bekker. Bonn, 1839. Vol. I. P. 644. 1–12.
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долину терека и ногайскую степь, ибо именно через эти террито-
рии пролегал путь к Дербентскому проходу — наиболее удобной 
дороге в персию, лежавшей между каспийским морем и кавказ-
скими горами. Дарьяльское ущелье, вероятно, было для тюрангса 
и Глома не доступно, ибо охранялось аланами — союзниками Вос-
точной римской империи. подобная локализация «владений», 
а лучше сказать, кочевий боа совпадает с тем, что нам известно 
о расселении гуннов-сабиров из других источников. 

Малала в сообщении за 515 г. поместил известие о том, что 
сабиры прошли через каспийские врата, т. е. Дербентский про-
ход, и прошли вплоть до каппадокии, разоряя все на своем 
пути99. Сведения об этом походе сабиров содержатся также у Фео-
фана в сообщении за 516/517 г., который уточняет сообщение 
Малалы и пишет, что сабиры прошли через каспийские врата, 
т. е. Дербентский проход, вторглись в армению, опустошили 
каппадокию, Галатию и понт и дошли до Евхаиты100. правитель-
ство одряхлевшего императора анастасия (491–518) не могло им 
никоим образом воспрепятствовать. Следовательно, степи запад-
ного прикаспия и Дербентский проход были хорошо известны 
сабирам уже за 10 лет до воцарения Юстиниана и описываемых 
событий. римский историк V в. и известный дипломат приск 
панийский, отмечал, что в 463 г. сабиры, изгнанные аварами, 
захватили степные территории племен сарагуров, урогов и оно-
гуров — кочевых племен, возможно, входивших в сферу влияния 
державы аттилы101. замечание приска имеет важное значение 
для определения этнического происхождения гуннов-сабиров, 
так как конфликт сабиров с аварами заставляет нас перенестись 
из предкавказья в далекую Монголию, о чем еще будет сказано. 
бегство сабиров от аваров, захват сабирами владений сарагуров, 
урогов и оногуров с большой вероятностью указывает на марш-
рут сабирской миграции — из Монголии через Южную Сибирь 
на нижнюю Волгу, откуда они могли легко добраться до степей 
предкавказья. Современник Малалы и описанных им событий, 
прокопий кесарийский, определенно указывает на район терека, 
99 Ioan. mal. XVI. 17. 
100 Theophanis chronographia. P. 161. 28–30. 
101 Prisc. Pan. hG. 30.
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ногайской степи и западного прикаспия как на территорию рас-
селения сабиров в эпоху Юстиниана I102. из сообщения прокопия 
нам известно также, что некоторые соплеменники царицы боа 
не подчинились ей и все-таки смогли добраться до персии. В 530 г. 
армия персидского военачальника Мер-Мерое103, разгромленная 
римлянами в конном сражении под Саталой, насчитывала в своем 
составе не только персов и армян, но также три тысячи сабиров, 
которые, по словам прокопия, принадлежали к «воинственней-
шему племени»104. 

исследование этимологии имени царицы боа и других 
известных из византийских источников сабирских имен не при-
носит значительных результатов. научная полемика, связанная 
с поиском подобных этимологий, подробно рассматривалась 
и. С. чичуровым в комментариях к «Хронографии» Феофана105. 
отметим важнейшие этапы этой полемики. отто Менхен-Хельфен 
отмечал, что имя боа представляет собой сокращение имени боа-
рекс (Βωαρήξ), которое приводится Феофаном106. ученый подвер-
гал критике гипотезу Дениса Синора, который предлагал искать 
германское, точнее готское, происхождение имени гуннской 
царицы на основании соотнесения ρήξ = reiks, войсковой король 
у готов107. С точки зрения исследователя этимология имени боа-
рекс не выявлена108. Франц альтхейм утверждал, что этимология 
имени царицы восстанавливается на основании древнеэфиоп-
ской (геэз) формы Wārāks из «хроники» иоанна никиусского, 
происходит из среднеперсидского языка и представляет собой 
форму Varahrān, Bahrām с суффиксом k 109 (= др.-перс. Vṛθragna, 

102 Procopius. BP II. 29, 15; BG IV. 3.
103 Martindale, J. R. the Prosopography of the later roman Empire… Vol. III B. 
P. 884–885.
104 Procopius. BP I. 15. 
105 Чичуров, И. С. Византийские исторические сочинения…  С. 77–79.
106 Menchen-Helfen, O. the  World of  the huns. Studies in  their history 
and culture. Berkeley; los angeles; london, 1973. P. 414.
107 Sinor, D. autour d’une migration de peuples au Ve siècle, in: Extrait du Jour-
nal asiatique (1946–1947). Paris, 1948. P. 25–29. 
108 Menchen-Helfen, O. 1973. P. 442. 
109 Altheim, F. Geschichte der hunnen. Band II: hephthaliten in  Iran. Berlin, 
1969. S. 38. 
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авест. Vərəθraγna — «разбивающий препятствие»). однако отто 
Менхен-Хельфен считал искажением именно древнеэфиопскую 
форму Wārāks. Дьюла Моравчик высказал мнение о тюркском 
происхождении имени боарекс от древнетюркского Bo-ariq точно 
также, как и о происхождении имени ее мужа блаха от древнетюрк-
ского Balaq/Malaq110. и. С. чичуров склонялся к гипотезе Дьюлы 
Моравчика о тюркском происхождении имени боарекс, ссыла-
ясь на замечание иоанна никиусского о том, что имя гуннской 
царицы признается «варварским», а персы в VI–VII вв. варварами 
уже не считались. и. С. чичуров высказывает мнение о возмож-
ной связи имени царицы боарекс с названием реки боас, которая 
протекала согласно прокопию кесарийскому возле Цанских гор 
и в долине которой кочевали сабиры111. тюркское происхождение 
некоторых других сабирских имен засвидетельствовано отто Мен-
хен-Хельфеном, например, тюркское происхождение имени Ἰλιγερ, 
приведенного агафием Миринейским в рассказе о боях за архео-
поль112. имя вождя приазовских гуннов Μοῦγελ (=Μουάγερις) про-
воцировало дискуссии между сторонниками древнемадьярского 
происхождения этого имени и его алтайского происхождения113. 

нам представляется очевидным, что форма Βωαρήξ является 
неудачной «контракцией», т. е. в данном случае сокращением 
словосочетания Малалы «Βώα ‘ρήγισσα» в неизвестных источниках 
Феофана, о существовании которых высказывал предположение 
и. С. чичуров114. исходя из гипотезы пауля Шпека, таким источ-
ником мог быть Георгий Синкелл115. необходимо учитывать, что 
возможное тюркское, согдийское, среднеперсидское, угорское или 
алтайское происхождение тех или иных сабирских имен никоим 
образом не является доказательством этнического происхожде-
ния самих сабиров. ибо недошедший до нас источник Малалы 
110 Morawcsik, G. Byzantinoturcica. Berlin, 1958. B. II. S. 85–86, 108.
111 Procopius. BP II. 29. 14–15; Чичуров, И.С. Византийские исторические 
сочинения… c. 77–78.
112 agath. III, 17; Menchen-Helfen, O. 1973. P. 409.
113 Menchen-Helfen, O. 1973. P. 418.
114 Чичуров, И. С. Византийские исторические сочинения… c. 79.
115 Speck P.  Kaiser leon III., die  Geschichtswerke des  Nikephoros und  des 
Theophanes und der liber Pontificalis, t. III. die Απόστασις Ρώμης καὶ Ιταλίας 
und Liber Pontificalis, Ποικίλα Βυζαντίνα 20. Bonn, 2003. S. 513–514.
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приводил как сабирские имена, так и имена прочих варваров, 
опираясь на то, как звучали эти имена на lingua franca кочевни-
ков степей Северного причерноморья. подобными lingua franca 
в первой половине VI в. могли быть как тюркские (огурские), так 
и восточно-иранские (аланский, согдийский) языки. их употре-
бление кочевниками в межэтническом общении никоим образом 
не мешало сабирской аристократии сохранять свой племенной 
язык, который, вероятнее всего, не был известен источнику 
Малалы. например, Е. а. Хелимский доказал, что несколько позд-
нее авары, захватившие паннонскую равнину во второй половине 
VI в., принесли с собой тунгусо-маньчжурский язык, несмотря 
на то, что основная масса их подданных разговаривала на тюрк-
ских (огурских) и славянских языках116.       

В настоящее время предположения о тюркском или согдий-
ском происхождении этнонима сабиров (Σάβιροι), рассмотренные 
в цитированной выше работе отто Менхен-Хельфена117, реши-
тельно отвергнуты118. проблема этнического происхождения 
сабиров после длительной полемики была успешно разрешена 
благодаря исследованиям синологов и тюркологов поля пеллио, 
омельяна прицака, Эдвина Джорджа паллейблэнка и питера 
Голдена119. Эти востоковеды доказали, что сабиры представляли 

116 Хелимский, Е. А. тунгусо-Маньчжурский языковой компонент в авар-
ском каганате и славянская этимология: матер. к докл. на XIII Между-
нар. съезде славистов, любляна, 15–21 авг. 2003 г. Гамбург, 2003. С. 3–12.
117 Menchen-Helfen, O. 1973. P. 440.
118 В ранних работах питер Голден констатировал неясность этнического 
происхождения сабиров, указывая на бассейн нижней Волги как на ре-
гион их активного распространения. См.: Golden, P. an Introduction to the 
history of the turkic Peoples. Ethnogenesis and State-formation in medieval 
and Early modern Eurasia and the middle East. Wiesbaden, 1992. P. 104–106. 
В более поздних работах исследователь склоняется к сяньбийскому про-
исхождению сабиров. 
119 Pelliot, P.  tokharien et  Koutchéen, in: Journal Asiatique. I. Paris, 1934. 
P. 23–106; Pritsak, O. from the Säbirs to the hungarians, in: Hungaro-Turcica: 
Studies in honor of Jilian Németh. Budapest, 1976. P. 17–30; Pulleyblanck Edwin, 
G. tribal confederations of uncertain Identity. the hsiung-nu, in: Philologiae 
et Historiae Turcicae Fundamenta (=Philologiae Turcicae Fundamenta III) / ed. by 
h. r. roemer. Berlin, 2000. P. 52–101; Golden, P. the Stateless Nomads of Early 
medieval central Eurasia, В кн.: Материалы по археологии, истории и этно-
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собой ветвь сяньбийцев, могущественного протомонгольского 
племени. В древности сяньбийцы одержали победу над хунну, 
а затем стали основателями империи Северная Вэй в китае 
(386–535) и рураньского каганата в Монголии (330–555). С этой 
точки зрения сообщение приска панийского о том, что сабиры 
воевали с аварами, находит подтверждение. Сяньбийцы и рурань 
действительно боролись за власть в каганате. Сообщение приска 
отражает реалии межплеменной борьбы в рураньском каганате, 
выходцами из которого были не только сабиры, но и их враги авары, 
вторгшиеся в Восточную Европу позднее, в последние годы царство-
вания Юстиниана I. Если л. н. Гумилев на основании сообщений 
секретаря императора ираклия (610–641), Феофилакта Симокатты, 
вслед за М. и. артамоновым утверждал, что авары, создавшие каганат 
в Европе, были «псевдоаварами» вархонитами120 и к монголам отно-
шения не имели, то современные специалисты по истории кочевни-
ков евразийских степей, в частности С. Г. кляшторный, Д. Г. Савинов 
и питер Голден121, полагают, что авары — создатели аварского кага-
ната были выходцами из рураньского каганата и отступили на запад 
после падения каганата под ударами тюрков ашина. Если авары, 
изгнавшие сабиров, были монгольским или даже тунгусо-маньчжур-
ским племенем, в таком случае происхождение сабиров следует также 
искать не среди угорских племен урала, а именно в Монголии. 
исследования лингвистов подтверждают правильность этой гипо-
тезы и свидетельствуют о происхождении византийского этнонима 
Σάβιροι = * Sabir от китайского Xiānbēi 鮮卑. 

Сяньбийская археология хорошо изучена, в частности, 
известно, что сяньбийские кавалеристы, обладавшие в IV–V вв. 
сложным комплексом оборонительного и наступательного воору-
жения122, стали массово применять металлическое стремя, что 
графии Таврии XX. 2015. Вып. 20. P. 333–368 (sic P. 346–349).
120 Гумилев, Л. Н. биография тюркского хана в «истории» Феофилакта Си-
мокатты и в действительности, В кн.: Византийский временник. т. XXVI. 
М., 1965. С. 67–76.
121 Кляшторный, С. Г., Савинов, Д. Г. Степные империи древней передней 
азии. Спб., 2005. С. 44–48; Golden, P. Some notes on the avars and rouran, in: 
The Steppe Lands and the World beyond them: Studies in honor of Victor Spinei on his 
70th birthday. Iasi, 2013. P. 43–66.
122 Худяков, Ю. С., Скобелева, С. Г. (ред.) Военное дело номадов Централь-
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позволяло сяньбийской коннице на протяжении нескольких веков 
одерживать победы над кочевыми племенами Южной Сибири 
и успешно противостоять римской армии в начале VI в. Вероятно, 
металлическое стремя было заимствовано армией Восточной 
римской империей не у аваров, а именно у сяньбийцев/сабиров 
еще до аварского вторжения. ибо самые ранние находки метал-
лических стремян на балканском полуострове датируются второй 
четвертью VI в., т. е. эпохой Юстиниана I, но при этом они датиру-
ются периодом, предшествующим появлению в регионе аваров123. 
прокопий кесарийский сообщает, что во время войны между 
Юстинианом I и Хосровом I ануширваном (531–579) за лазику, 
в 550 г., сабиры воевали как на стороне римлян, так и на стороне 
персов. Царь лазики Губаз124, союзник Юстиниана, заключил дого-
вор с аланами и сабирами и просил Юстиниана прислать сумму 
в размере трех кентинариев для уплаты новым союзникам, которые 
обязались не только оборонять лазику, но также опустошить иве-
рию, дабы лишить снабжения персидскую армию125. когда римляне 
осаждали персидскую крепость петру, сабиры строили для римлян 
осадные машины, например, переносные тараны. позднее, весной 
551 г., персидский военачальник Мер-Мерое приказал сабирам, 
которые оказались на персидской стороне, построить аналогичные 
переносные тараны для штурма римской крепости археополь126. 
рассказ прокопия является еще одним свидетельством в пользу 
сяньбийского происхождения сабиров. Довольно трудно предста-

ной азии в сяньбийскую эпоху: сб. научн. тр. новосибирск, 2005. С. 7–224; 
Müller, S. horses of the Xianbei, 300–600 ad: a Brief Survey, in: Pferde in Asien: 
Geschichte, Handel und Kultur = Horses in Asia: History, Trade and Culture / Ed. by 
B. G. fragner, r. Kauz, r. Ptok, a. Schottenhammel. 2009. P. 181–193, 284–288; 
Hayashi, T. agriculture and fortification of the Xianbei and the rouran, В кн.: 
Культурно-исторические процессы в Центральной Азии (древность и средневе-
ковье). In memoriam Yuri Zuev. алма-ата: тоо, 2012. С. 158–167.
123 Шувалов, П. В. Два железных стремени, В кн: ΚΟΙΝΟΝ ΔΩΡΟΝ: Исследова-
ния и эссе в честь 60-летнего юбилея В. П. Никонорова от друзей и коллег. Спб., 
2014. С. 568–576.
124 Martindale, J. R. the Prosopography of the later roman Empire… Vol. III а. 
P. 559–560.
125 Procopius BP II. 29. 29.
126 Procopius BG. IV. 14. 4–5.
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вить, чтобы римские солдаты (!) учились искусству полиоркетики 
у угорских или огурских племен, пришедших с урала и никогда 
не осаждавших никаких серьезных форпостов. В тоже время 
сяньбийцы, управлявшие северным китаем уже на протяжении 
почти двух веков, в совершенстве владели инженерными принци-
пами китайской полиоркетики. поэтому римское командование, 
а затем и персы могли прибегать к их помощи для сооружения 
легких осадных машин китайского образца. то обстоятельство, 
что приазовские гунны-язычники, по словам Малалы, так легко 
захватили хорошо укрепленный боспор и перебили там римский 
гарнизон, также свидетельствует в пользу высокой боеспособности 
кочевников северного причерноморья во второй четверти VI в., 
что можно объяснить сяньбийским влиянием. 

В связи с этим первые внешнеполитические шаги Юстиниана I 
находят элементарное объяснение. В 527/528 г. Юстиниан подку-
пил сяньбийскую царицу боа и использовал ее дружину в борьбе 
против тех гуннов северного причерноморья, которые встали 
на сторону персов в только что начавшемся военном конфликте. 
Христианизация приазовских гуннов, а не сяньбийцев царицы 
боа, могла рассматриваться Юстинианом как инструмент военно-
политической интеграции кочевников в империю. при проведе-
нии этой христианизации Юстиниан мог опираться на военный 
потенциал сяньбийской царицы, заключившей союз с империей. 
Союз римлян с сяньбийской царицей, а вовсе не алчность гуннских 
вождей приазовья, могли стать решающим аргументом в пользу 
начавшейся христианизации гуннов в этом регионе в первые годы 
правления Юстиниана, которая столь ярко описана Малалой. 
примечательно, что Малала упоминает неких идолов из серебра 
и электра, которые были переплавлены гуннскими вождями хри-
стианами для проведения финансовых операций на боспорском 
рынке. переплавка этих идолов спровоцировала гнев языческих 
«иереев», переворот в кочевьях приазовских гуннов и последу-
ющее нападение гуннов на боспор. известно, что хунну времен 
шаньюев, также как и гунны в эпоху аттилы, исповедовали тен-
грианство, культ неба, который позднее существовал в тюркском 
каганате и дожил у монголов до эпохи чингисхана. культ тенгри 
не требовал почитания идолов из серебра и электра. упоминание 
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в источниках Малалы идолов из серебра и электра, которые были 
объектом поклонения у приазовских гуннов, свидетельствует 
о том, что эти гунны, так же как и подданные царицы боа, были 
сяньбийцами, а идолы из серебра и электра были статуями будды. 
ибо сяньбийцы, основавшие династию Северная Вэй в китае, вос-
приняли буддизм у покоренного населения. Всемирно известные 
гигантские статуи будды и фрески в пещерных гротах Юньгана       
(雲崗石窟), возведенные, начиная с эпохи правления сяньбийского 
императора тоба Цзюнь (拓拔濬, 440–465), а также золотые и сере-
бряные статуи будды эпохи Северная Вэй стали символом буддист-
ского искусства этого воинственного народа127 . Гуннские «иереи», 
поднявшие мятеж против своего обратившегося в христианство 
вождя, в действительности являлись буддистскими монахами, 
обитавшими в ставке сяньбийского хана. имперская традиция 
сяньбийской культуры способствовала проникновению буддизма 
в те регионы, куда приходили сяньбийцы со своими кочевьями.  

Малала характеризует сяньбийскую царицу боа как «мощью 
и разумом подобную мужу» (ἀνδρεία καὶ πλήθει καὶ φρονήσει). Эта 
характеристика повторяется иоанном никиусским, который 
называет царицу преисполненной «великой премудрости». Можно 
допустить, что подобное описание боа было связано с тем, что 
сяньбийская царица подобно многим правительницам кочевников 
евразийских степей прекрасно владела боевым конем и руководила 
своей дружиной на поле боя128. Феофан в своем рассказе о боа идет 
еще дальше и пишет, что царица не только разгромила персидских 
союзников, но и убила (ἐν τῷ πολέμῳ ἔσφαξεν) одного из их вождей 
Глома, т. е. дает возможность читателю допустить, что между 
боа и Гломом произошел поединок. не исключено, что Феофан 
оказался в плену мифологических представлений об амазонках, 

127 Shifeng, Z., Shaotang, Ch. china mit allen Provinzen, tibet und der Inneren 
mongolei. luzern, 1980. P. 72; Watt James, C. Y. china: dawn of a Golden age, 
200–750 ad. comp. an Jiayao, angela f. howard, Boris I. marshak, S. Bai, 
and zh. feng. New york, 2004. P. 166–170.
128 Худяков, Ю. С. Женщины-воины у народов Сибири и Центральной азии 
в  древности и  средние века, В  кн.: Вестн. Новосибир. гос. ун-та. Серия: 
история. Филология. 2017. С. 80–88; Hinsh, B. Women in  Early medieval 
china. lanham; Boulder; New york; london, 2019. P. 89–105. 
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которые повлияли на историю томирис Геродота. рассказ Малалы 
представляет собой несравненно более беспристрастное историче-
ское повествование, которое оставляет вопрос о степени и формах 
личного участия боа в боевых действиях на усмотрение читателя. 
очевидно, если боа сама командовала дружиной и руководила 
нападением на персидских союзников, как утверждает Малала, 
то ее личное участие в боевых действиях было необходимым 
условием успеха всего предприятия. Вместе с тем, характеристика 
царицы боа заставляет предположить, что непосредственным 
источником Малалы были все-таки не дипломатические про-
токолы, к которым хронист вряд ли имел доступ, даже прожи-
вая в константинополе, а созданное на основе этих протоколов 
литературное произведение, посвященное началу царствования 
Юстиниана. автором этого произведения мог быть выходец из 
боспора, знакомый с местной литературной традицией, из которой 
в свое время черпали сведения и анекдоты о кочевниках лукиан 
и полиен. описание сяньбийской царицы боа в изложении источ-
ника Малалы сильно напоминает описания сарматской царицы 
амаги и меотской царицы тиргатао, зафиксированные в боспор-
ских хрониках на исходе эпохи эллинизма и пересказанные в эпоху 
императора Марка аврелия (161–180) писателем полиеном. осо-
бенно очевидны параллели между образом боа и образом амаги129. 

историческое значение союза, заключенного Юстинианом 
и сяньбийской царицей боа в 527/528 г., заключалось в том, что 
сяньбийцы, до этого момента враждебные Восточной римской 
империи, на протяжении последующих десятилетий оказались 
активно вовлечены в борьбу между империей и Сасанидской пер-
сией преимущественно на стороне римлян. благодаря дипломати-
ческим усилиям Юстиниана произошел раскол между царицей боа 
и другими сяньбийскими ханами, которые придерживались про-
персидской ориентации. попытка христианизации сяньбийцев, 
предпринятая Юстинианом, очевидно, успеха не имела130 и натол-
кнулась на сопротивление языческих «иереев», т. е. буддистских 
монахов. Сообщение о крещении гуннских вождей: Грода и его 
129 Polyen. Strat. VIII, 56; Ростовцев, М. И.  амага и тиргатао, В кн.: Bibliotheca 
Chersonessitana. t. 32. одесса. 1915. С. 58.
130 Болгов, Н. Н. закат античного боспора. белгород, 1996. c. 103.
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брата Мугеля, которое произошло одновременно или вскоре после 
договора Юстиниана с боа, вынуждает поставить вопрос о воз-
можном участии в этой миссии жены Юстиниана, императрицы 
Феодоры (490–548). Сирийский историк иоанн Эфесский в своей 
«Церковной истории» сообщает о том, что позднее Феодора была 
инициатором крещения нубийцев и принимала в организации 
нубийской миссии самое активное участие131. Сведения иоанна 
Эфесского, как в кривом зеркале, отражаются в ряде эпизодов из 
биографии Феодоры, рассказанных прокопием, который шаржи-
ровано изобразил императрицу в образе femme fatale, распутной 
красавицы, фактически управлявшей внешней политикой империи 
вместо Юстиниана132. Даже если прокопий был склонен преувели-
чивать влияние Феодоры в истории устранения готской королевы 
амаласунты, тем не менее, активное участие Феодоры во внешне-
политических предприятиях Юстиниана является непреложным 
фактом. Это обстоятельство дает нам основания предполагать, что, 
во-первых, быстрое крещение гуннских вождей Грода и Мугела было 
организовано при участии Феодоры, а, во-вторых, Феодора могла от 
имени Юстиниана вести переговоры с царицей боа. кто, как ни Фео-
дора, острее чувствовал женским сердцем, каким образом склонить 
боа к союзу с империей, какие подарки тронут сердце сяньбийской 
царицы и направят ее против соплеменников тюрангса и Глома?     

последствия дипломатических и культурных контактов между 
Восточной римской империей и сяньбийцами, заложенных при 
Юстиниане, проявились столетие спустя. учитывая активный 
характер дипломатии Юстиниана I и Феодоры в сабирских (сянь-
бийских) степях предкавказья, мы можем допустить, что влияние 
Восточной римской империи в этом регионе претерпело лишь 
временное ослабление после появления на Северном кавказе ава-
ров (конец 550-х гг.), а затем первого тюркского каганата (начало 
570-х гг.). полностью это влияние не исчезало никогда благодаря 
федеративным отношениям между империей и аланами, бли-
жайшими соседями сабиров (сяньбийцев). Сам факт длительного 
присутствия в степях предкавказья и в западном прикаспии 
сяньбийцев, протомонгольских кочевников, не должен нас удив-
131 Ioan. Eph. hE IV. 6.
132 Procop. anecd. XVI. 1–5.
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лять, так как в последующие века этот регион часто становился 
прибежищем монгольских племен: самый поздний пример — воин-
ственные ойраты, предки современных калмыков, захватившие 
степи западного прикаспия в XVII в., т. е. в раннее новое время, 
наносившие поражения войскам речи посполитой, сохранившие 
буддизм и кочевой кХт  в составе Всевеликого Войска Донского 
вплоть до трагических событий 1920 г. на основании изложенных 
аргументов мы можем высказать предположение, что группа гуннов, 
крестившаяся в константинополе во главе со своим ханом в 619/620 
г., представляла собой сабирскую (сяньбийскую) группу, которую 
император ираклий намеревался использовать в борьбе против 
аварского каганата. какое же отношение имеет данный факт к иден-
тификации тюркского жениха августы Епифании? 

как уже было сказано, никифор, рассказавший об обручении 
Епифании и «тюрка», в дальнейшем повествовании сообщает 
о том, что после победы над персами и гибели Хосрова II парвиза 
от рук заговорщиков ираклий отправил Епифанию к «тюрку» 
в соответствии с договором 627 г. Это событие можно датировать 
на основании информации никифора 629/630 г. Выше нами было 
установлено, что ни тун Джабгу, правитель западно-тюркского 
каганата в 608–628 гг., ни его дядя и преемник Сипи, правитель 
каганата в 628–631 гг. не могли претендовать на руку и сердце авгу-
сты Епифании. Следовательно, в 627 г. ираклий соединился под 
тбилиси и заключил договор не с этими правителями, т. е. вообще 
не с западными тюрками. С кем же в таком случае был заключен 
договор ираклия о союзе? кто стал побратимом ираклия и жени-
хом Епифании?

Феофан в своем кратком рассказе о договоре 627 г. допускает 
одну очень важную оговорку, очевидно, не замеченную и. С. чичу-
ровым и другими исследователями, писавшими об августе Епи-
фании. оговорка эта, разумеется, была заимствована Феофаном 
из переработанной им хроники Георгия Синкелла, в то время 
как Георгий Синкелл переписал ее из так называемого «досье». 
«Досье» Георгия Синкелла, по мнению пауля Шпека, представ-
ляло собой сборник документов, составленный не только из сирий-
ских исторических сочинений, но также из остатков делопроиз-
водства канцелярий восточных провинций империи, завоеванных 
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арабами, которые Георгий Синкелл вывез в константинополь 
в царствование императрицы ирины. Во фрагменте дипломатиче-
ского протокола, который был воспроизведен Георгием Синкеллом 
и Феофаном, сказано, что ираклий позвал на помощь: «Тюрков с Вос-
тока, которые называются Хазарами» (τοὺς Τούρκος ἐκ τῆς Ἑῴας, οὓς 
Χάζαρεις ὀνομάζουσιν) (подчеркивание мое. — А. М.)133. Выше мы уже 
говорили о том, что отождествление тюрков с хазарами является 
модернизацией, т. е. искажением исторической ситуации эпохи 
ираклия вследствие перенесения Георгием Синкеллом и Феофаном 
в эту эпоху византийских этнографических представлений времен 
императрицы ирины. однако выражение «τοὺς Τούρκος ἐκ τῆς Ἑῴας» 
признать подобным искажением невозможно, ибо эта оговорка, 
бессмысленная для Мовсеса каганкатваци, Георгия Синкелла и Фео-
фана134 (хазары обитали не на Востоке, а на Севере относительно 
византийской армении и константинополя), с поразительной 
точностью отражает этно-политическую обстановку, сложившуюся 
в степях Срединной азии в период царствования ираклия. искать 
жениха августы Епифании нужно не на Севере (т. е. не в землях 
западных тюрков), а на Востоке, в землях восточных тюрков. 

претензии тун Джабгу на «завоевание персии», которые 
нашли отражение в китайской хронике, были не более, чем про-
пагандой кагана западных тюрков, которая не имела никакого 
отношения к действительности135. к 627 г. западно-тюркский 
каганат представлял собой конгломерат кочевых племен, которые 
хотя и признавали власть кагана (тун Джабгу, затем Сипи), однако 
находились в состоянии постоянной междоусобной борьбы. 
л. н. Гумилев художественно описал, как племена нушеби, выста-
вившие в каганы тун Джабгу, враждовали с северными племенами 
дулу, которые поддерживали его дядю Сипи136. Вследствие этого 
133 theophanis chronographia. P. 315. 15–16.
134 Мовсес каганкатваци не имел доступа к римским дипломатическим 
документам, известным источнику Феофана, и  поэтому называл тюрк-
ского кагана, союзника ираклия, «царем севера» в соответствии с обще-
принятыми географическими представлениями армянских историков. 
См.: Dasxuranci, M. the history of the caucasian albanians. P. 87–88. 
135 Бичурин, И. Я. Собрание сведений о народах… т. I. С. 283.
136 Гумилев, Л. Н. Древние тюрки. М.: товарищество «клышников – ко-
маров и ко», 1993. С. 184–185. по мнению исследователя, дулу были эко-
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дядя (Сипи) организовал переворот и убийство племянника (тун 
Джабгу) в 628 г., а затем сам был свергнут и убит благодаря актив-
ности внучатого племянника (Сы Джабгу, сын тун Джабгу)137. 
В связи с этим закономерными становились стремления под-
властных кочевых племен к независимости от каганата: такие 
стремления, вероятно, продемонстрировали гунны (в действи-
тельности сабиры/сяньбийцы), крестившиеся в константинополе 
в 619/620 г., и 10 лет спустя, также крещенный в константинополе 
булгарский хан кубрат. В этих условиях западно-тюркский каганат 
не представлял серьезной военной силы, наподобие той, которую 
еще относительно недавно воплощал первый тюркский каганат. 
зачем же ираклию было обращаться за помощью к хвастливому, 
но слабому кагану западных тюрков? 

В то же время Восточно-тюркский каганат переживал в сере-
дине 620-х гг. расцвет, связанный с активной внешней экспансией 
правителя по имени иллиг каган, носивший титул багатур Шад 
(620–630). к нему ираклий и обратился138. Этот правитель был 
женат на китайской принцессе ичжен Хатун (yicheng) 义成公主 
(599–630) из династии Суй. под влиянием этого обстоятельства 
в 621–626 гг. иллиг каган собрал силы своего каганата для раз-
грома и завоевания империи тан, что в 630 г. закончилось для 
него полной катастрофой139. но в середине 620-х гг. иллиг каган 
еще обладал широкими военными возможностями и, очевидно, 
связями с протомонгольскими племенами, разбросанными 
на широком пространстве евразийских степей, в частности, с ава-
рами и сабирами (сяньбийцами)140. Степная территория каганата 

номически связаны с турфаном и китайской династии Суй, а нушиби — 
с согдийскими городами и империей тан. 
137 Бичурин, И. Я. Собрание сведений о народах… т. I. С. 284–285.
138 показательно, что Мовсес каганкатваци, рассказывая о походе кага-
на на  кавказ в  627 г., упоминает племянника «ябгу кагана» с  титулом 
Шад. Возможно, подобное упоминание связано с влиянием на историка 
мемуаров армянских офицеров армии ираклия, которые запомнили ти-
тул нового тюркского союзника. См.: Чичуров, И. С. Византийские исто-
рические сочинения…  С. 100; Dasxuranci, M. the history of the caucasian 
albanians. P. 87–88.   
139 Бичурин, И. Я. Собрание сведений о народах… т. I. С. 253–255.
140 Гумилев, Л. Н. Древние тюрки… С. 9–21; 193–205. л. н. Гумилев при-
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западных тюрков не могла быть пространством, непроницаемым 
для дружин восточных тюрков по причине, междоусобной борьбы 
племен в этом каганате.  

Для атаки Сасанидского ирана каган западных тюрков мог 
бы использовать кратчайшее направление на Герат, т. е. марш-
рут, по которому в 589 г. наступал Савэ-шах, разбитый бахрамом 
чубином. подобное наступление заставило бы Хосрова II оття-
нуть на северо-восток армию рахзада, вынудило бы Шахрбараза 
и Шахина вывести гарнизоны из александрии и карфагена141 для 
их последующей переброски в армению против ираклия. но каган 
западных тюрков зачем-то предпочел огибать каспийское море, про-
ходить через территории полунезависимых сабиров (сяньбийцев), 
чтобы соединиться с ираклием под тбилиси, а затем оставил ира-
клию лишь часть своих всадников, которые с наступлением зимы 
дезертировали142. подобное стратегическое решение совершенно 

держивался отвергнутой сегодня гипотезы угорского происхождения са-
биров (сяньбийцев) и аваров (рурань). ученый предлагал интерпретиро-
вать события последней римско-персидской войны 603–628 гг. как часть 
большой «мировой войны» VII в., что вполне вероятно. однако л. н. Гу-
милев ошибочно представлял Восточный тюркский каганат союзником 
коалиции аварского кагана баяна II и персидского шаха Хосрова II на 
том основании, что восточные тюрки вел войну против империи тан, 
с которой находились во враждебных отношениях Сасаниды. В действи-
тельности каган восточных тюрков был союзником ираклия, о чем пря-
мо сообщает Феофан (Георгий Синкелл). западно-тюркский каганат, раз-
дираемый гражданской войной между племенами, союзником ираклия 
быть не мог. ни тун Джабгу, умерший в 628 г., ни его слабые преемники 
не могли быть женихами Епифании.       
141 пауль Шпек убедительно доказал, что в 615/617 г., после завоевания 
Египта, персы вышли на границу с Эфиопией, а затем вторглись в ли-
вию и захватили карфаген. тем самым персы создали угрозу владениям 
империи в испании и на Сицилии.  пауль Шпек доверяет сообщению 
Феофана и убедительно доказывает, что хронист VIII в., на которого опи-
рался Феофан, возможно, тот же Георгий Синкелл, при копировании ис-
точников эпохи ираклия не мог допустить ошибку и случайно назвать 
«карфагеном» Халкидон. В VIII в. потерянный карфаген уже находился 
за пределами политико-географических представлений византийских 
писателей. См.: Speck, P. das geteilte dossier… S. 75–81. 
142 Theophanis chronographia. P. 317. 11–16; Kaegi, W. E. heraclius. Emperor 
of Byzantium. cambridge, 2003. P. 158. 
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не соответствовало военной целесообразности, но оно становится 
объяснимым, если мы допустим, что вместо кагана западных тюр-
ков под тбилиси в 627 г. прибыл каган восточных тюрков, полу-
чивший просьбу о помощи от ираклия в соответствии с инфор-
мацией, сохранившейся у Феофана. Дружина восточных тюрков 
не могла бы пробиться в иран через владения западных тюрков 
в Средней азии, поскольку для этого понадобилось бы осаждать 
много крепостей и терять время. В то же время путь через степи 
Южной Сибири и приуралья к каспийскому морю и последую-
щее наступление на кавказ были для кагана восточных тюрков 
оптимальным решением по причине союзнических отношений 
с сабирами (сяньбийцами), которые тяготились зависимостью от 
западных тюрков и предпочитали восточных тюрков по причинам 
близкого происхождения. подобный длительный путь монголы 
легко и быстро совершали и позднее: в XIII в. и в XVII в. несмотря 
на то, что кХт  монголов и их техническое оснащение мало отли-
чались, или лучше сказать, вообще ничем не отличались от кХт 
и технического оснащения восточных тюрков VII в. 

почему же иллиг каган смог стать женихом августы Епи-
фании? потому что именно он, еще не будучи каганом, принял 
крещение в константинополе вместе с группой сабирских (сянь-
бийских) ханов в 619/620 г. и, вероятно, уже тогда смог убедить 
ираклия в том, что его китайская жена буддистка, принцесса 
ичжен из династии Суй, не будет помехой для нового христи-
анского брака с римской императрицей. ибо брак иллиг кагана 
с ичжен, заключенный на основе обычая левирата (иллиг каган 
был изначально пасынком ичжен), не признавался законным 
согласно византийскому церковному праву. положение ираклия 
в 627 г. было настолько тяжелым, что он, скрепя сердце, мог дать 
согласие на брачный союз дочери с иллиг каганом. более того, 
брак Епифании с иллиг каганом сулил заманчивые перспективы 
христианизации далекой Монголии, которая представляла инте-
рес для константинопольского патриарха Сергия. ибо Сергий, 
готовивший в это время унию с монофизитами на почве моноэнер-
гизма, рассматривал несторианскую миссию в Согдиане и Хотане 
как конкурирующую силу. иллиг каган оставил ираклию часть 
своих сил, а сам, по словам Феофана, повернул домой именно 
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вследствие географической удаленности Монголии от кавказа. 
Для кагана западных тюрков не было бы никакой необходимости 
в столь быстром возвращении.                 

попытаемся реконструировать дальнейшие события, кратко 
упомянутые никифором143. В 629/630 г. августа Епифания, под-
ражая пультону в рассказе Валерия Максима144, покинула кон-
стантинополь и отправилась в Хара-балгас, ставку иллиг кагана, 
лежавшую на краю земли. путь был неблизкий. императрица 
не догадывалась, что само провидение избавляло ее от брака 
с «тюрком». В 630 г. китайские войска империи тан под коман-
дованием полководца ли Цзина разбили иллиг кагана, захватили 
Хара-балгас и взяли в плен самого правителя восточных тюрков. 
принцесса ичжен погибла в бою при Юньшань145. иллиг каган 
был отправлен во внутренние районы империи тан, где умер 
в 634 г.146 на основании этих событий мы можем сделать вывод 
о том, что Епифания начала свое путешествие, даже не подо-
зревая о судьбе жениха, которого ей только предстояло увидеть. 
путь, вероятно, сначала пролегал через персидские владения, ибо 
путешествовать по приуральским и южносибирским степям через 
территорию западно-тюркского каганата, где шла междоусобная 
война, было достаточно опасно. 

В иране в это время правила дочь Хосрова II мудрая царица 
бурандохт (630–631), которая подтвердила мирный договор 
с ираклием. после убийства бурандохт, ставленницы парфян-

143 Nikephoros, Patriarch of constantinople. P. 66. 4–7. 
144 Val. max. VI. 5. 4. ext. 7. Валерий Максим в сборнике под названием «До-
стопамятные деяния и изречения» рассказывает историю молодого чело-
века из пинн по имени пультон, относящуюся к периоду Союзнической 
войны (91–87 гг. до р. Х.). пультон пожертвовал честью ради спасения 
отца, взятого в плен римским командующим (romanus imperator). Эро-
тический оттенок этой истории способствовал ее забвению еще в антич-
ности: «cum obsessae urbis suae claustris praesideret et romanus imperator 
patrem eius captivum in conspectu ipsius constitutum destrictis militum gladiis 
circumdedisset, occisurum se minitans, nisi inruptioni suae iter praebuisset, 
solus e manibus senem rapuerit…»     
145 Hing Ming Hung. li Shi min. founding the tang dynasty. the Strategies that 
made china the Greatest Empire in asia. New york, 2013. P. 76–77. 
146 Бичурин, И. Я. Собрание сведений о народах… т. I. С. 256.
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ской партии, на сасанидский престол взошла ее сестра красавица 
азармедохт (631–632), которая продолжала дружественную поли-
тику по отношению к Восточной римской империи. Сасанидская 
держава, раздираемая борьбой между персидской и парфянской 
партиями, как раз в этот момент стала объектом первых арабских 
набегов. Епифания должна была преодолеть большое расстоя-
ние, отделяющее Хорасан от римской границы, а затем вступить 
на территорию согдийских владений западно-тюркского кага-
ната, где царил относительный порядок. Далее путь должен был 
пролегать через Хотан, где существовала несторианская община, 
в Монголию. несмотря на то, что римская августа придержива-
лась халкидонского исповедания, христиане несторианского толка 
становились естественными союзниками Епифании в варварском 
и языческом окружении. путешествие буддистского паломника 
и монаха Сюань-цзана из китая через турфан и Суяб к берегам 
озера иссык-куль, а затем через ташкент на кундуз, балх до Дже-
лалабада и Гандхары заняло более года (629/630)147. исходя из 
этого обстоятельства можно предположить, что путешествие 
Епифании из Мерва, города, располагавшегося на границе вла-
дений Сасанидского ирана и западно-тюркского каганата, через 
Самарканд, ташкент и ущелье Железные Ворота до Хара-балгаса 
должно было занимать примерно столько же времени, если учесть 
еще и то обстоятельство, что подобное путешествие было весьма 
опасным вследствие враждебных отношений, существовавших 
между обоими тюркскими государствами. таким образом, августа, 

147 Сюань-цзан. записки о западных странах [эпохи] Великой тан (Да тан 
си ю цзи) / пер. и коммент. н. В. александровой. М., 2010. С. 9, 31–56; 
Тугушева, Л.  Ю. Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана. 
М., 1980. С. 7. уйгурский перевод биографии Сюань-цзана был создан 
в X в. в бешбалыке уйгурским переводчиком и писателем Сынгку Сели-
тудуном. один из сохранившихся фрагментов этого перевода содержит 
поэтическое описание Сюань-цзаном ущелья Железные Ворота и озера 
иссык-куль. В X–XI вв. уйгурский каганат представлял собой многокон-
фессиональное полукочевое государство, где соседствовали несториан-
ские общины, буддисты и манихеи. В XIII в. уйгурская культура испы-
тала тяжелый удар в ходе монгольского завоевания; в настоящее время 
уйгуры стали объектом культурного геноцида, проводимого китайским 
коммунистическим режимом.   
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покинувшая константинополь в 629/630 г., при самых благопри-
ятных условиях должна была прибыть в ставку жениха в 631/632 г., 
т. е. в то время, когда эта ставка и весь каганат восточных тюрков 
уже прекратили свое существование. очевидно, Епифания узнала 
о разгроме Восточно-тюркского каганата танскими войсками, про-
ехав примерно половину пути, возможно, в Самарканде или таш-
кенте, о чем ей с плохо скрываемой радостью сообщили согдий-
ские купцы — подданные очередного кагана западных тюрков. 
получив трагические известия, которые, впрочем, вряд ли столь 
уж сильно огорчили ее, Епифания далее принимает решение сде-
лать остановку и воспользоваться гостеприимством правителей 
Самарканда, которые предпочитали оставаться в стороне от крово-
пролитной гражданской войны, бушевавшей в западно-тюркском 
каганате в первой половине 630-х гг. здесь в Самарканде Епифания 
жила в роскошном дворце афрасияба, где услужливые согдийцы 
приготовили для нее великолепные покои по приказу Сы Джабгу 
(631–633), нового кагана западных тюрков. Этот правитель был 
польщен честью, которую оказала ему римская императрица своим 
посещением. В этом дворце Епифания могла любоваться знаме-
нитыми фресками афрасияба, которые начали создаваться в этот 
период специально в связи с ее приездом, и которые демонстриро-
вали римской императрице величие каганата. Эти фрески чудом 
переживут монгольский погром 1220 г. и будут раскопаны вместе 
с развалинами дворца только в 1960-е гг. не исключено, что Епи-
фания встречалась во дворце афрасияба с Сы Джабгу, который мог 
проезжать через Самарканд во время своего похода на балх. как 
отмечал Сюань-цзан, Сы Джабгу погиб под балхом, намереваясь 
разграбить местный буддистский монастырь. 

Длительное пребывание августы Епифании в Самарканде 
продолжалось, по-видимому, до 634/635 г., т. е. до того момента, 
когда ираклий получил запоздалые сведения о разгроме Восточно-
тюркского каганата и о гибели в плену жениха Епифании. В это 
время вся Месопотамия и Сирия были уже охвачены пожаром 
арабского нашествия, а торговые караваны, вместе с которыми 
пересылались дипломатические письма, были блокированы в связи 
с боевыми действиями. наконец, Епифания получила приказ отца 
возвращаться в константинополь. обратный путь был несрав-
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ненно более сложен и опасен. В 634 г. арабы завоевали Дамаск. 
Если Епифания начала обратный путь в 635 г., ей, вероятно, при-
шлось надолго задержаться в Мерве, ибо путь через Месопотамию 
и Сирию уже был закрыт. В 636 г. арабы разбили римлян в битве 
на реке ярмук и персов в битве при кадисии, после чего весной 
637 г. взяли ктесифон, а в конце 637 г. захватили антиохию. Епи-
фания покидала константинополь, когда ее отец, победитель 
персов и спаситель Животворящего Древа креста, был в зените 
славы148, а возвращалась, когда ее отец, потеряв восточные про-
винции, позорно бежал из антиохии, бросив напоследок знамени-
тую фразу: «прощай, Сирия». Возможно, в 637/638 г. Епифании 
удалось прорваться на территорию империи через армению, где 
уже начали появляться арабские банды, нападавшие на города 
и угонявшие пленных. Возвращение Епифании вряд ли доставило 
особую радость ее отцу и мачехе — императрице Мартине, ибо 
двум римским августам было трудно ужиться в столице. очевидно, 
что ираклий решился отправить дочь на Восток во исполнение 
договора в 629/630 г. под давлением Мартины, которая сопрово-
ждала мужа во время персидской кампании, начиная с 623 г. (т. е. 
почти с самого заключения брака с ираклием) постоянно нахо-
дилась при армии и не желала, чтобы ее августейшая падчерица 
продолжала тем временем укреплять свой авторитет в столице. 
Данный вывод напрашивается прежде всего потому, что ираклий 
мог бы и не отправлять Епифанию к жениху после того, как остав-
ленные им союзные силы дезертировали зимой 627/628 г. во время 
похода в персию149. Возвращение Епифании в константинополь 
по-видимому поставило Мартину в трудное положение. однако 
жена ираклия быстро (уже осенью 640 г.) нашла из него выход 
и предложила через александрийского патриарха кира выдать 
падчерицу замуж за арабского военачальника амра, который 
к этому времени уже захватил большую часть Египта и угрожал 
александрии150. никифор сообщает нам об этом новом брачном 
проекте, не упоминая роли Мартины. к счастью Епифания, веро-
148 Zuckerman, C. heraclius and  the return of  the holy cross, in: Constructing 
the Seventh Century / Ed. by c. zuckerman. Paris, 2013. P. 197–218.
149 theophanis chronographia. P. 317. 11–16.
150 Nikephoros, Patriarch of constantinople. P. 70. 11–72. 19.
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ятно, убедила отца отвергнуть это «заманчивое» предложение и в 
ноябре 641 г., после низложения Мартины, обрела свободу. 

предложенная нами реконструкция событий, связанных 
с историей обручения августы Епифании и ее поездкой на Вос-
ток, осложняется состоянием источников. никифор сообщает 
нам только фрагментарную информацию, достоверность которой 
к тому же была поставлена под сомнение паулем Шпеком. однако 
аргументация пауля Шпека не убедительна, ибо в сущности сво-
дится к утверждению, что романтический сюжет не может быть 
достоверным в силу своего романтического характера, и поэтому 
не находит подтверждения у Феофана. однако история романтиче-
ских отношений ираклия и Мартины не вызывает у исследователя 
никаких сомнений151, что же касается Феофана, сам пауль Шпек 
неоднократно констатировал вторичность и фрагментарность его 
изложения. 

оставим в стороне убедительные аргументы константина 
Цукермана в пользу исторической достоверности истории обру-
чения Епифании с «тюрком», которые связаны с исчезновением 
Епифании на монетах, начиная с 629 г. — предполагаемой даты 
ее отъезда к тюркам152, и вернемся к истории обручения в рассказе 
никифора. наличие в изложении никифора прямой речи ира-
клия действительно наводит на мысль о существовании византий-
ского художественного романа об ираклии, фрагментами которого 
пользовался также Феофан (Георгий Синкелл) при описании пер-
сидской кампании этого императора, так как цитировал речи ира-
клия, обращенные к солдатам. как сообщает современный эпохе 
ираклия источник, «Житие анастасия перса», армия Восточной 
римской империи при ираклии еще разговаривала на латинском 
языке153, который оставался профессиональным языком, lingua 
franca, для армян, готов, гепидов, греков и гуннов, служивших 
под командованием императора. Следовательно, подлинные речи 

151 пауль Шпек констатирует сложность реконструкции романа ираклия 
и  Мартины и  достаточно успешно решает эту задачу; см.: Speck, P.  das 
geteilte dossier… S. 40–50. 
152 Zuckerman, C. au sujet de la petite Augusta sur les monnaies d’héraclius, in: 
Revue Numismatique. 1997. P. 473–478.
153 Speck, P. Das geteilte Dossier… S. 461.
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ираклия, адресованные солдатам, произносились по латыни, в то 
время как их греческий перевод был сделан позже для составления 
сборника изречений императора, который и лег в основу романа. 
роман мог быть написан при константе II (641–668), ибо, очевидно, 
что целые фрагменты из него, направленные против императрицы 
Мартины и инкорпорированные в повествование никифора и Фео-
фана, отражали придворную пропаганду константа II. к таким 
пропагандистским фрагментам, не имевшим ничего общего с дей-
ствительностью, относятся, в частности, рассказы о конфликте 
между ираклием и патриархом Сергием из-за «незаконного» брака 
ираклия и Мартины, а также о конфликте ираклия с братом Фео-
дором по той же самой причине после поражения, нанесенного 
римлянам арабами. был ли автором романа секретарь ираклия, 
Феофилакт Симокатта? по-видимому, ответить на этот вопрос 
утвердительно не представляется возможным, ибо фрагменты 
романа дошли до нас в составе хроник никифора и Феофана 
в сильно отредактированном виде, а сам Феофилакт скончался, 
вероятно, еще при ираклии. некоторые детали, сохранившиеся 
в повествовании никифора, в частности, эпизод с усыновле-
нием «тюрка» ираклием могли быть инкорпорированы в текст 
романа об ираклии в пропагандистских целях позднее, а именно 
в период второго правления императора Юстиниана II (705–711). 
брак Юстиниана II с хазарской княжной Феодорой позволял 
Юстиниану II считать себя членом семьи кагана ибузира Глявана, 
но двуличная политика этого кагана по отношению к Юстиниану 
II в период его изгнания давала императору повод подчеркнуть, 
что его старшинство над тестем основано на старинной тради-
ции усыновления тюркских каганов римскими императорами. 
В действительности, как было доказано выше, эпизод с усынов-
лением и «коронацией» «тюрка» ираклием, заимствованный 
никифором из романа, в искаженном виде изображает реальное 
побратимство и обмен оружием (шлемами), который совершили 
ираклий и «тюрк» под тбилиси в 627 г. Следовательно, роман 
об ираклии при всем его художественном и пропагандистском 
характере отражает реальные события. беспрецедентный акт обру-
чения римской императрицы, августы Епифании, с «тюрком», 
несмотря на романтические подробности, к которым следует 
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отнести, например, любовную страсть кагана к римской августе, 
вспыхнувшую в его сердце от созерцания ее портрета, становится 
объяснимым и целесообразным, если учесть трудность военного 
положения ираклия в 627 г., а также желание Мартины отослать 
подальше из столицы падчерицу, которая обладала равным с ней 
титулом и которая к тому же получила этот титул на десять лет 
раньше Мартины154. 

благодаря Феофану нам известно, что ираклий в период под-
готовки похода в персию усиленно тренировал солдат и читал 
книги по тактике и стратегии, к которым, вероятно, следует 
отнести знаменитый «Стратегикон» псевдо-Маврикия. Мартина, 
по-видимому, была образована лучше мужа и готовилась к участию 
в походе, читая исторические сочинения155. Мартина могла знать 
хронику своего современника иоанна антиохийского, возможно, 
также историю приска панийского и хронику Марцеллина 
комита, которые рассказывают упомянутую выше историю рим-
ской августы запада Юсты Граты Гонории. напомним, что в 449 
г. император запада Валентиниан III (425–455) узнал о любовной 
связи своей сестры Гонории и некоего прокуратора Евгения; роман 
привел к беременности императрицы. разразился скандал, и Евге-
ний был незамедлительно казнен. августу Гонорию отправили из 
равенны в константинополь ко двору императрицы пульхерии, 
дабы скрыть беременность и организовать брак обесчещенной 
сестры Валентиниана со знатным человеком по имени Геркулан. 
Гонория, вероятно, уже находясь в константинополе, вспомнила 
о своей властной матери, Галле плацидии, и решила оказать сопро-
тивление брату и новым опекунам. она вручила свой перстень 
преданному ей евнуху Гиацинту и отправила его к хану гуннов 
аттиле с предложением взять ее в жены. Эти события спровоци-
ровали аттилу, который выдвинул Валентиниану III ультиматум 

154 как уже было отмечено, коронация Епифании состоялась 4 октября 
612 г. брак ираклия и Мартины был заключен в 622/623 г.
155 Мартина разделяла с ираклием все тяготы военных действий и нахо-
дилась в  составе действующей армии с  весны 623/624 г. (с весны 623 г. 
согласно гипотезе пауля Шпека) до заключения мира с персами в 628 г. 
она родила будущего императора ираклона во время пребывания войск 
в лазике в 626 г. 
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с требованием освободить Гонорию, а затем вторгся в Галлию и в 
италию. некоторые исследователи высказывали сомнения в реаль-
ности этой истории156. С нашей точки зрения, эти сомнения без-
основательны, ибо противоречат прямым сведениям независящих 
друг от друга источников. Мы можем предположить, что Гонория 
была не одинока в своем желании отомстить брату за обиду. Воз-
можно, идея обратиться за помощью к аттиле и предложить гунн-
скому хану руку и сердце исходила от пульхерии, которая могла 
таким образом нанести удар западной римской империи в целях 
ее дальнейшего ослабления. почти два века спустя Мартина могла 
рассказать историю Гонории ираклию и изложить супругу план 
действий: ираклий предлагает «тюрку» руку Епифании и пока-
зывает кагану приготовленный заранее портрет дочери, который 
может стать (и станет) не менее действенным средством убеждения, 
чем перстень Гонории. В результате Мартина смогла избавиться от 
соперницы и усилить войска ираклия подкреплениями, которые 
привел сильный союзник. 

разумеется, оппоненты могут возразить нам: автор романа об 
ираклии знал историю Гонории и под влиянием этой истории 
сочинил рассказ об обручении Епифании с «тюрком». на это мы 
можем ответить: если бы рассказ об обручении Епифании с «тюр-
ком» был заимствованием, автору такого заимствования было бы 
проще для большей убедительности перенести в свое повествова-
ние эпизод с перстнем, а не создавать потрет Епифании, который 
вызвал у кагана любовную аффектацию. кроме того, чтение истории 
Гонории вряд ли навело бы автора романа об ираклии на мысль 
придумать рассказ о путешествии Епифании к «тюрку», которое 
она была вынуждена прервать из-за гибели жениха. реальные исто-
рические события, как правило, предлагают исследователю более 
сложную причинно-следственную связь, чем выдуманный сюжет 
романа, который подчиняется определенным законам жанра. Эта 
реальная причинно-следственная связь между политикой Мартины, 
событиями римско-персидской войны, побратимством ираклия 

156 King Charles, W. attila, honoria, and the Nature of hunnic rule, in: Radical 
Traditionalism: The Influence of Walter Kaegi in Late Antique, and Medieval Studies / 
Ed. by ch. raffensperger and d. olster. london, 2019. P. 97–114.
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и кагана вызвали к жизни проект обручения Епифании с «тюрком», 
которое было аннулировано гибелью жениха. 

В заключении нашего этюда сформулируем основные выводы. 
роман об ираклии, созданный на основе сборника изречений этого 
императора в царствование константа II и отредактированный 
в период второго правления Юстиниана II, был использован ники-
фором при написании «краткой истории». В романе об ираклии 
подробно излагалась история обручения дочери ираклия, августы 
Епифании, с иллиг каганом, правителем Восточно-тюркского 
каганата (а не с тем или иным каганом западных тюрков), а также 
итинерарий Епифании, т. е. незавершенное путешествие дочери 
ираклия в Монголию. никифор ограничился лишь кратким пере-
сказом этих событий. некоторые эпизоды, описанные в романе, 
например, речи ираклия к солдатам, рассказ о встрече ираклия 
с каганом под тбилиси в 627 г., известие о дезертирстве тюркских 
воинов во время зимнего похода ираклия в персию, были более 
кратко отражены в более поздних сирийских или же греческих 
источниках, ныне утраченных, которыми пользовались Мовсес 
каганкатваци, Георгий Синкелл и следовавший за Синкеллом 
Феофан157. никто из них не был непосредственно знаком с романом 
об ираклии, в отличие от никифора. поздние сирийские исто-
рики: Михаил Сириец, Хронист 1234 г. и бар-Эбрей ограничились 
кратким пересказом сообщения об обручении Епифании с «тур-
ком», однако они заимствовали этот сюжет романа об ираклии 
благодаря посредничеству сирийского источника, составленного 
не ранее 670 г., ибо в этом источнике тюрки, так же как и в источ-
нике Феофана (Георгия Синкелла), названы хазарами. События, 
реконструируемые на основании фрагментов романа об ираклии, 
сохранившихся в «краткой истории» никифора, а также на осно-
вании информации Феофана (Георгия Синкелла), например, 
сообщения о «восточных тюрках», соответствуют военно-полити-

157 Howard-Johnston James. armenian historians of heraclius. an Examination 
of the aims, Sources and Work-methods of Sebeos and movses daskhurantsi, 
in: The Reign of Heraclius (610–641): Crisis and Confrontation / by Gerrit J. reinink 
and Bernard h. Stolte. leuven; Paris; dudley, ma, 2002. р. 41–62; Watt John, W. 
the Portrayal of heraclius in Syriac historical Sources, in: The Reign of Heraclius 
(610–641). Crisis and Confrontation … р. 63–79.
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ческой ситуации, сложившейся в театре военных действия между 
Восточной римской империей и Сасанидской персией, а также 
в западно-тюркском и Восточно-тюркском каганатах во второй 
половине 620-х — начале 630-х гг. 

обручение августы Епифании и кагана восточных тюрков: 
1) укрепляло военный союз между ираклием и восточными тюр-
ками и способствовало поражению Сасанидского ирана; 2) соот-
ветствовало политическим интересам императрицы Мартины, 
заинтересованной в удалении из константинополя падчерицы 
и политической соперницы; 3) отвечало миссионерским пла-
нам патриарха Сергия, который готовил унию с монофизитами 
на почве моноэнергизма (позднее монофелитства) и намеревался 
уравновесить успехи несторианской миссии в землях западно-
тюркского каганата посредством создания халкидонитской мис-
сии в Восточно-тюркском каганате. 

указанные выводы позволяют нам прийти к заключению о том, 
что история обручения и любви августы Епифании и «тюрка» 
является достоверным историческим фактом. обручение августы 
Епифании и тюркского кагана, путешествие августы Епифании 
к тюркскому кагану, незавершенное из-за смерти жениха, под-
тверждают глубокую культурную трансформацию общественных 
представлений об императорской семье, которые произошли в Вос-
точной римской империи в эпоху императора ираклия158.   
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Статья посвящена исследованию истории обручения дочери импера-
тора ираклия (610–641), августы Епифании (Евдокии), и тюркского кагана, 
а также путешествия августы Епифании к тюркам, которые описаны патри-
архом никифором в «краткой истории». автор анализирует сообщение 
никифора, сопоставляет это сообщение с информацией Феофана, Мовсеса 
каганкатваци (Дасхуранци), Сумбата Давитис-дзе, китайских хроник эпохи 
тан и поздних сирийских историков. автор подвергает критике концепцию 
пауля Шпека, отвергавшего достоверность истории обручения Епифании 
с «тюрком», а также гипотезу Этьена де ля Вассьера, который полагал, что 
женихом августы Епифании был каган западных тюрков Сипи. автор при-
ходит к выводу о том, что история обручения августы Епифании с «тюрком» 
в 627 г., а также итинерарий Епифании, путешествие дочери ираклия на Вос-
ток в 629/630 гг. являются историческими фактами. автор реконструирует 
путешествие августы Епифании к тюркам и высказывает гипотезу о посеще-
нии римской августой дворца афрасияба в Самарканде. идентифицируя 
тюркского жениха августы Епифании, автор приходит к выводу, что им был 
правитель восточных тюрков иллиг каган, потерпевший поражение в борьбе 
против империи тан в 630 г.

Ключевые слова: Восточная римская империя, ираклий, Епифания, Мар-
тина, западно-тюркский каганат, Восточно-тюркский каганат, Сасанидский 
иран, тун Джабгу, Сипи, иллиг каган, ичжен, Хосров II парвиз, бурандохт, 
азармидохт, обручение, побратимство, брак  
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of Epiphania with the «turk», as well as the hypothesis of Etienne de la Vassiere, who 
believed that the groom of augusta Epiphania was the Qaghan of the Western turks 
Sipi. The author comes to the conclusion that the story of the betrothal of augusta 
Epiphania with the «turk» in 627, as well as the Epiphania’s itinerary, the journey 
of heraclius’ daughter to the East in 629/630 are historical facts. The author recon-
structs the journey of augusta Epiphania to the turks and hypothesizes about 
the visit of the roman augusta to the afrasiab Palace in Samarkand. The author 
identifies the turkic groom of augusta Epiphania and comes to the conclusion that 
he was the ruler of the eastern turks, Illig Qaghan, who was defeated in the struggle 
against the tang Empire in 630.
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изучение византийского общества в целом требует решения 
важных вопросов об организации этого общества на уровне семьи 
и местных общин. В последние два десятилетия в византинистике 
наблюдается определенный пересмотр традиционной точки 
зрения на проблему взаимоотношения власти и так называемых 
малых социальных групп, в том числе и семейных коллекти-
вов. В этой связи можно упомянуть новаторское исследование 
л. невилл, посвященное отношениям центральных властей и про-
винциального общества в лице крупных и мелких домохозяйств1. 
В нем она поставила под сомнение устоявшуюся концепцию о все-
могуществе Византийского государства и его определяющей роли 
в деле организации византийских социальных структур и управ-
лении ими. Согласно ее точке зрения, могущество государства 
во многом базировалось на саморепрезентации императорской 
власти, официальной пропаганде, которые составляли основу так 
называемой политической культуры Византии. отношения же 
между центральной властью, ее представителями на местах и про-
винциальным обществом строились на основе коммуникативных 
практик, которые представляли собой личностные отношения 
1 Neville, L. authority in Byzantine Provincial Society, 950–1100. cambridge, 2004.
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внутри отдельных коллективов. признавая относительный харак-
тер власти в византийском обществе, л. невилл рассматривает 
это общество с точки зрения отношений и связей между такими 
коллективами, которые представляли собой хозяйственные объ-
единения отдельных семейств — домохозяйства (греч. oikoi). Домо-
хозяйства могли создавать такие связи несколькими способами, 
включая брак, духовное отцовство, институт усыновления и т. п. 
установление связей с более знатной семьей позволяло тому или 
иному лицу или семье повысить свой социальный статус и даже 
войти в определенные отношения с властью.

одновременно некоторые византинисты, используя методы 
и подходы, активно применяемые при изучении микроистории, 
заново обратились к рассмотрению хорошо известных византий-
ских источников, и прежде всего, юридических документов и акто-
вого материала, хранившегося в монастырских архивах, чтобы 
исследовать организацию малых социальных групп, отдельных 
семейных коллективов, составляющих домохозяйство, роль таких 
домохозяйств в византийском обществе и, наконец, коммуника-
тивных практик между отдельными семьями и роли таких прак-
тик при организации и функционировании административного 
аппарата на местах и в константинополе2. Эти исследования пред-

2 кроме указанной выше монографии л. невилл, из последних работ о роли 
домохозяйств (oikoi) в византийском обществе см.: Magdalino P. the Byzantine 
aristocratic oikos, in: angold, М. (Ed.). The Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries. 
British archaeological reports, International Series 221. oxford, 1984. P. 92–111; 
Magdalino, P. Byzantine Snobbery, in: The Byzantine Aristocracy… P. 58–78; Magdalino, 
P.  aristocratic oikoi in  the tenth and  Eleventh regions of  constantinople, in: 
Necipoglu, N. (Ed.). Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday 
Life. leiden, 2001. P. 53–69; Inoue, K. a Provincial aristocratic ‘oikos’ in Eleventh-
century Byzantium, in: Greek, Roman, and Byzantine Studies. 1989. Vol. 30. P. 545–
569. о структуре семей в среде византийской элиты и о семейной стратегии 
для получения высокого социального и придворного статуса см.: approaches 
to the Byzantine family / Ed. by l. Brubaker, Sh. tougher. farnham; ashgate, 2013. 
P. xxv, 417; Leidholm, N. Elite Byzantine Kinship, ca. 950–1204: Blood, reputation, 
and the Genos: Beyond medieval Europe. leeds, 2019. P. X, 186. о создании семей-
ных альянсов для достижения политических целей: Preiser-Kapeller, J. the ties 
that do Not Bind: Group formation, Polarization and  conflict within Networks 
of Political Elites in the medieval roman Empire, in: Journal of Historical Network 
Research. 2020. t. 4. P. 298–324.
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ставляются нам весьма перспективными и актуальными, поэтому 
в данной статье обратимся к рассмотрению конкретного случая 
организации такого домохозяйства во второй половине XI века 
на примере религиозного учреждения, основанного византийским 
чиновником Михаилом атталиатом, и попытаемся проанализи-
ровать его роль в деле налаживания коммуникативных связей 
с местным сообществом, византийской элитой и высшей властью.

об основных вехах жизни и карьеры Михаила атталиата мы 
узнаем из его собственных сочинений, прежде всего, из его типи-
кона-завещания, написанного для основанных им религиозных 
учреждений в его имении в редесто (Фракия) и в константино-
поле3, а также из написанной им «истории»4. Судя по его про-
звищу, он являлся уроженцем атталии, где родился в период 
между 1020 и 1030 гг. Добившись успеха благодаря своим способ-
ностям, он стал членом константинопольского синклита и судьей. 
также он известен в качестве автора «истории», охватывающей 
период 1034–1079/80 гг.

исходя из сведений написанного им типикона, атталиат при-
обрел различную недвижимость в редесто на северном побережье 
Мраморного моря и в константинополе, которая в основном состо-
яла из имений его первой жены Софии и ее родственников. он 
решил посвятить большую часть этих имений, но не все5, объеди-
ненному благотворительному учреждению, имевшему постройки 
3 Gautier, P. (Ed.). la diataxis de michel attaliate (1077), in: Revue des études byzan-
tines. 1981. Vol. 39. P.  5–143 (далее – attal. diat.). англ. пер.: attaleiates: rule 
of  michael attaleiates for  his almshouse in  rhaidestos and  for the  monastery 
of  christ Panoiktirmon in  constantinople / transl. a.-m. talbot, in: Byzantine 
Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders’ Typika 
and Testaments / Ed. by J. thomas, a. constantinides hero. Washington, dc, 2000. 
P. 326–376 (далее — attal. rule).
4 новейшее издание: michaelis attaliatae historia / recensuit Eudoxos th. tsolakis 
(corpus fontium historiae Byzantinae; t. 50). athenis, 2011 (далее — attal. hist.). 
англ. пер.: michael attaleiates: the history / transl. by a. Kaldellis and d. Krallis. 
cambridge;, 2012. подробнее о  жизни и  карьере Михаила атталиата см.: 
Krallis, D. michael attaleiates and the Politics of Imperial decline in Eleventh-century 
Byzantium. tempe, 2012. P.  XlII, 293; Krallis, D. Serving Byzantium’s Emperors: 
the courtly life and career of michael attaleiates. New york, 2019. P. XXI, 228.
5 attal. diat. l. 119–124, P. 25; l. 425–454, P. 43–44; l. 483–490, P. 47. attal. rule. [3, 
16, 17].
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в двух указанных выше местах. Среди них, в частности, птохотро-
фий (приют для бедных) в редесто и церковь Христа паниктир-
мона (Всемилостивого) в константинополе6. изначально Михаил 
атталиат намеревался «укомплектовать» церковь «штатом» белого 
духовенства7, но, возможно, опасаясь, что это может привести 
к захвату ее церковными властями, он передумал и решил вместо 
этого населить ее монахами. неизвестно, как долго ктитор прожил 
после издания своего типикона. Во всяком случае, он был еще жив, 
когда получил хрисовулл от императора никифора III Вотаниата 
(1078–1081) в 1079 г.8

Михаил атталиат написал для своих учреждений ктиторский 
типикон-завещание, в котором одновременно прописал прин-
ципы их внутренней организации и организовал институт попе-
чительства в отношении них. Этот документ предварялся, как 
было указано выше, большим автобиографическим введением9, 
составленным в риторическом стиле. он был написан Михаилом 
атталиатом в 1077 г., возможно, в то время, когда религиозные 
учреждения подвергались наибольшей опасности как со стороны 
харистикариев, так и других способов вмешательства со стороны 
властей, прежде всего, конфискации имущества. поэтому неуди-
вительно, что атталиат был, можно сказать, почти параноидально, 
обеспокоен этими угрозами его учреждению10. он, конечно, знал 
об относительно новой независимой форме управления монасты-
рями, но, как и Мануилу, епископу Струмицы, автору типикона 
монастыря богородицы Элеусы (основан примерно тогда же, 
в 1080 г.), ему было трудно совершить радикальный разрыв с тра-
диционными формами частного попечительства в отношении 
собственного учреждения, которые необходимы для подобного 
6 attal. diat. l. 136–158, P. 25–26; l. 159–181, P. 26–27. attal. rule. [4, 5].
7 attal. diat. l. 331–335; P. 37. attal. rule. [11].
8 Lemerle, P. cinq études sur le XIe siècle byzantine. Paris, 1977. P. 94–95 и прим. 66.
9 attal. diat. l. 11–41;  attal. rule. [1].
10 cм. особенно attal. diat. l. 19. attal. rule. [38, 43]. о Харистикии см. особен-
но: Ahrweiler, H. charisticariat et autres formes d’attribution de fondations pieuses 
aux Xe–XIe siècles, in: Зборник радова Византолошкогo института. 1967. кн. 10. 
С.  1–27; Lemerle, P.  un aspect du rôle des  monastères à  Byzance: les  monastères 
donnés à des laïcs, les charisticaires, in: Comptes-rendus de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres. 1967. P. 9–28.
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типа организации с самого начала11. поэтому атталиат не желал 
доверять протекторат в отношении своего учреждения кому-либо, 
кроме своего сына Феодора и его потомков, хотя он, конечно же, 
знал (о чем он пишет в типиконе), что такая форма протектората 
могла повлечь за собой непредвиденные последствия. В частно-
сти, послание могло попасть в руки недостойного наследника12 
или вся его нисходящая линия родственников могла в конечном 
итоге пресечься13. таким образом, именно основываясь на тра-
дициях протектората, лежавших в основе ктиторского права, 
а также условно институционального самоуправления14, типикон 
атталиата является для нас исключительно ценным источником 
с той точки зрения, что в нем фиксируются характерные черты 
и принципы управления традиционными частными религиоз-
ными учреждениями.

поскольку основанный Михаилом атталиатом монастырь был 
ктиторским, подчинявшимся знатному светскому лицу, отсюда 
некоторые специфические черты его организации, которые про-
ясняются при анализе завещания-типикона. Стесненный заботой 
о попечительстве в отношении своих учреждений, а также форма-
том завещания, Михаил атталиат крайне мало дает распоряжений 
о соблюдении монашеской жизни и литургических обрядов, кото-
рые обычно встречаются в современных ему типиконах15. Можно 

11 См. о монастыре богородицы Элеусы: rule of manuel, Bishop of Stroumitza, 
for the monastery of the mother of God Eleousa, in: Byzantine Monastic Foundation 
Documents… / transl. by a. Bandy.  P. 167–172.
12 attal. diat. l. 44–48. P. 55: δσοι δέ παραβαται τούτων γένωνται και εις μείωσιν αυτών 
ή υποκρατησιν οντες διαγνωσθώσι, μήτε μνήμης άξιοΰσθαι τούτους βούλομαι, μήτε έν τοις 
διπτύχοις όνομαστί γράφεσθαι, άλλ’ ώσπερ ηύτομόλησαν εις τας προρηθείσας αράς, ούτως 
εσται τό μνημόσυνον αυτών κατηραμένον και μεμισημένον άεί. (но кто нарушит эти 
[заповеди] и будет замечен в уменьшении или отчуждении благочестивых по-
жертвований, я  желаю, чтобы они не  были признаны достойными памяти 
и чтобы их имена не были записаны в диптихах, но так как они по собствен-
ной воле перешли на сторону вышеупомянутых проклятий, то память о них 
пусть всегда будет проклята и презираема). attal. rule [25].
13 attal. diat. l. 53–55. P. 75. attal. rule [38].
14 attal. diat. l. 282–330, P. 35–37; l. 392–414, P. 41. attal. rule [10, 14].
15 атталиат устанавливает некоторые правила относительно поведения мо-
нахов в  главе, посвященной числу монахов в  его учреждении: attal. diat. l. 
715–778. P.  61–63; attal. rule [29]; Galatariotou, C.  Byzantine ktetorika typika: 
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предположить, что эти вопросы подробно рассматривались в ныне 
утраченном монастырском типиконе, автором которого, как 
утверждает сам ктитор, являлся лично он16. очевидно, в этом типи-
коне предписывался перечень дневных и ночных служб, которые 
проводились под надзором избранного лично атталиатом эккле-
зиарха антония, который, как утверждает сам автор, был «знаком 
с монашескими правилами церкви»17.

как я отмечал выше, Михаил атталиат предполагает создать 
частное религиозное учреждение традиционного типа и, чтобы 
вооружиться против «хищников», создает над ними протекторат, 
во главе которого, по его мысли, должны были находиться предста-
вители его семьи. к тому же, необходимо заметить, что ктитор для 
своей формы монастырского протектората выбирает относительно 
новый правовой институт эфории (ephoreia), а не известную издавна 
в римско-византийском праве форму попечительства под руко-
водством эпитропа (epitropos)18. Это была одна из основных форм 
монастырской опеки в Византийской империи начиная с XI века, 
которая впервые появляется в источниках около 1000 г. Эфория 
являлась формой опеки, при которой лицо, назначенное эфором, 
принимало во владение (kyriotes) монастырь и выступало в качестве 
его светского защитника, имело неопределенное происхождение19. 
несмотря на широкое распространение, как и многие разработки 
в области права, проводимые после Юстиниана, эфория не упоми-
нается в нормативно-правовых сборниках средневизантийского 
периода, в том числе и в Василиках. отрывок из книги судебных 

a comparative Study, in: Revue des études byzantines. t. 45. 1987. P. 77–138, особенно 
117–124.
16 attal. diat. l. 816–818. P. 67: Τας δε δοξολογίας πάσας, τάς τε νυκτερινας και ήμερινάς, 
θέλω γίνεσ&αι κατά το τυπικόν μου, όπερ ιδίως συνεγραψάμην, και τα λοιπά, δσα έκεΐσε 
κεκανόνισται (Желаю, чтобы все богослужебные чины, ночные и дневные, со-
вершались по моему уставу, который я собственноручно составил, и прочим 
предписаниям, в нем находящимся). Ср.: attal. rule [32].
17 attal. diat. l. 788–790. P. 67. attal. rule [30].
18 Chitwood, Z. at the origins of ephoreia, in: Byzantine and Modern Greek Studies. 2013. 
Vol. 37. No 1. P. 53–62.
19 Galatariotou, C.  Byzantine ktetorika typika… P.  101–106, 113–116; Thomas, J. 
P. Private religious foundations in the Byzantine Empire. Washington d.c., 1987. 
P. 218–220.
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постановлений XI века, которая известна под названием «пира» 
и была составлена анонимным редактором на основе приговоров 
и юридических трактатов юриста Евстафия ромея, упоминает 
эфорию в контексте того, сколько времени должно пройти, прежде 
чем владелец собственности приобретает право собственности20.

Это упоминание эфории в «пире» — одно из самых ранних, 
если не самое раннее появление этого термина для описания 
монастырского попечения. как особый тип опеки она предостав-
лялась лицам, связанным с церковью, которые имели контроль 
в отношении недвижимого имущества, принадлежащего церквям 
или монастырям, тогда как epitrope традиционно являлась более 
общей формой опеки, которая не ограничивалась представите-
лями церкви. С юридической точки зрения необходимость в этом 
различии могла возникнуть из-за правил, описанных в «пире» 
(§ 8.5), которые не позволяли мирянам совершать определенные 
действия в качестве доверенных лиц, например, приобретать право 
собственности на настоящие церкви или монастыри. В самом деле, 
в средневизантийский период epitrope была развитым правовым 
институтом, связанным с обязанностями опекуна по отношению 
к своим подопечным21. тем не менее, из-за своего происхождения 
в качестве римского правового института эпитропия никогда 
не рассматривалась как юридический институт попечительства над 
религиозными учреждениями. Эфория в своей первоначальной 
форме прекрасно обходила эти правила, назначая представите-
лей церкви попечителями и избегая правил, предназначавшихся 
для опекунов и их подопечных, а не для протекторов религиоз-
ных учреждений. Со временем эфория стала обозначать общую 
форму церковной, в том числе монастырской опеки. Это различие 
исчезло к тому времени, когда в правовых источниках середины 
XI в. появился термин «эфория»: например, в хрисовулле кон-
стантина X Дуки, датированном 1060 г.22. Этот хрисовулл в свою 

20 Practica ex actis Eustathii romatti, in: Jus graeco-romamtm / ed. c. E. zacharia 
von lingenthal. leipzig, 1856. Bd. I. § 8.5, § 43.5.
21 См. Zachariä von Lingenthal, K. E. Geschichte des Griechisch-römischen rechts. 
Berlin, 1892. S. 120–129.
22 actes de lavra / ed. By P. lemerle, a. Guillou, N. Svoronos, d. Papachryssanthou. 
Paris, 1970. Vol. I. No 33.
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очередь подтверждает два более ранних хрисовулла, причем второй 
был издан константином IX Мономахом в 1052 г. и отмечал облада-
теля придворной должности epi tou kanikleiou как обладателя эфории 
в отношении лавры св. афанасия23. более ранний обладатель этой 
должности, никифор уран, был назначен в конце X века в завещании 
афанасия афонского эпитропом24. причина, по которой облада-
тель такой же должности стал называться эфором вместо эпитропа, 
неясна, но это преобразование, по крайней мере, указывает на то, 
что к середине XI века термины «эфор» и «эпитроп» объединились 
до такой степени, что они по существу означали то же самое. поэтому 
в своем завещании, написанном в 1077 году, Михаил атталиат решил 
назначить своего сына Феодора эфором своего учреждения и огово-
рил, что эфором должен оставаться один из его потомков.

каковы были права, привилегии и обязанности попечителя 
религиозного учреждения в соответствии с распоряжениями 
Михаила атталиата, прописанными им в завещании-типиконе? 
как уже отмечалось выше, ктитор фактически превращает свои 
ктиторские учреждения в семейную собственность. атталиат 
назначает своего сына Феодора, мирянина, управляющего при-
ютом для бедных (ptochotrophos), его защитником и устанавливает 
линию преемственности на эту должность25. поэтому необходимо 
было принять меры предосторожности ради гарантии того, что 
впоследствии учреждение не потеряет свой освященный статус 
и не подвергнется секуляризации потомками ктитора. Хотя 

23 actes de lavra, Vol. I. No 31.
24 testament of  athanasios the  athonite for  the lavra monastery, in: Byzantine 
Monastic Foundation Documents…  / transl. by G. dennis. P. 272.
25 attal. diat. l. 286–307. P. 35: ένίστημι μετά τον Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν και Θ(εό)
ν κληρονόμον και κύριον και διοικητήν άλογοθέτητον και πασι τρόποις άμετακίνητον της 
θείας ταύτης κληρονομιάς τον περιπόθ(η)τ(ον) και γνήσιόν μου υίόν, τον μυστογρά(φον) 
και βα(σιλικον) νοτ(άριον) κΰ(ρ) Θεόδωρον και τους καθεξής εκ της οσφύος αυτοΰ προε-
νηνεγμενους παϊδας και εγγονούς και δισέγγονους και την εφεξής διαδοχήν εις άπέραντον. 
(«[посему] после Господа нашего иисуса Христа и бога назначаю наследни-
ком и владыкой и управляющим, освобожденным от отчета и во всяком от-
ношении несменяемым сего божественного наследства, возлюбленного и ис-
тинного сына моего, мистографа и императорского нотариуса кира Феодора 
и его прямых потомков, сыновей, внуков и правнуков, а также остальных его 
прямых наследников навечно». Ср.: attal. rule [10].
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византийское каноническое право начиная с V века стремилось 
сохранить невозврат пожертвований частным церковным учрежде-
ниям, этот принцип впервые признается здесь частным ктитором, 
скорее всего, под влиянием монастырской реформы, происходя-
щей в империи во второй половине XI в.26

Феодор и его наследники как попечители имели право предсе-
дательствовать на выборах и признавать избранного игумена и эко-
нома монастыря. он также мог управлять учреждением напрямую, 
без каких-либо обязательств с его стороны разрешать избрание игу-
мена27. по отношению к своему сыну атталиат заявляет: «я желаю, 
чтобы все любили его и трепетали перед ним, уважали и боялись 
его»28. настоятель мог быть смещен за высокомерное отношение 
или причинение затруднений Феодору или другому наследнику 
ктитора29. Всем должностным лицам предписывалось оказывать 
сыну и его наследникам «уважение и покорность, а также честь 
и послушание», а управляющий имуществом учреждения был 

26 о  церковном и  императорском законодательстве относительно ктитор-
ства см.: Granic,  B. die  rechtliche Stellung und  organisation der  Griechischen 
Kloester nach dem justinianischen recht, in: Byzantinische Zeitschrift. 1929. Bd. 29. 
S. 8–34.; Granic, B. Ľ acte de fondation ď un monastere dans les provinces greques 
du Bas-Empire au V et au VI siecle, in: Melanges Charles Diehl. 1930. Vol. I. P. 101–
105; Соколов, П. Н. Церковно-имущественное право в греко-римской церкви. 
новгород, 1896. С. 248–262; Иером. Михаил (Семенов). законодательство рим-
ско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах церкви 
(от 313 до 565 гг.). казань, 1901. Passim.
27 attal. diat. l. 650–655. P. 57: Ήγουμενείας δε προκειμένης τελεΐσθαι βουλήσει του κλη-
ρονόμου μου: μη βουλομένου γάρ, ό οικονόμος ινα διενεργη εις την μοναχικήν σύνταξιν και 
ποιμαίνη και διευθύνη τα εις ψυχήν των μοναχών κανονικώς, έπίκουρον έ’χων κατά τών 
άπειθούντων τον κληρονόμον μου, ώς κύριον της τών όλων προνοίας και διοικήσεως, και 
εκείνος ουκ άναγκασθήσεται ποιεί ν ήγούμενον («Если будет учреждена должность 
игумена, то это должно быть сделано по воле моего наследника. ибо если он 
не желает этого, то пусть эконом руководит монашеской дисциплиной и яв-
ляется пастырем и направляет на основе канонов духовные нужды монахов, 
имея моего наследника, чтобы поддерживать его против непослушных, так 
как он является господином над попечением в отношении всего и управле-
нием; и его не следует заставлять назначать игумена».) (attal. diat. l. 767–771. 
P. 63. attal. rule [26], ср.: [29]).
28 attal. diat. l. 830–831. P. 67: άλλα θέλω έχειν πάντας προς αύτον άγάπην και συστολήν 
και αιδώ και φόβον. attal. rule [33].
29 attal. diat. l. 675–676, P. 57. attal. rule [26].
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обязан также отчитываться о доходах и расходах перед ним30. 
наследники атталиата также должны были председательствовать 
на примирительных собраниях общины и разрешать все споры, 
а их решение должно было являться «обязательным и безогово-
рочным» без права апелляции во внешние инстанции31. личное 
доверие Михаила атталиата к Феодору было настолько сильным, 
что он был готов позволить монахам привлекать его к ответствен-
ности только за отчуждение пожертвованного имущества, удержа-
ние за собой средств на указанные благочестивые пожертвования 
(psychika) и изменение распоряжений самого типикона32. но даже 
при таких обстоятельствах Феодор заслуживал лишь «мягкого 
выговора».

атталиат планировал содержать свое учреждение, совмещая 
доходы от земельной собственности и доходы от сдачи в аренду 
городской недвижимости33. как отмечалось выше, он должен 
был ограничивать количество постоянно проживающих монахов, 
чтобы соотнести их с ожидаемым доходом от пожертвований. 
атталиат утверждает, что он использовал свои связи при дворе, 
чтобы получить «полный иммунитет» от императорских нало-
гов в отношении своей недвижимой собственности; освобожде-
ние предположительно распространялось также на семейное 
имущество, которое он не завещал учреждению34. на жалование 

30 attal. diat. l. 343–344. P. 37; l. 583–586. P. 53: ως λόγον μέλλων άποδοϋναι πρώτον 
μέν τω έπουρανίω βασιλεΐ, είτα και τοις προϊσταμένοις τής του Θεου κληρονομιάς, κάκεϊθεν 
δεχομένοις την κυριότητα και έξουσίαν τών θείων τούτων και ευαγών οίκων… (что ему 
придется дать отчет сначала Царю небесному, а затем хранителям наследия 
божия, которые получают от него [право] господства и распоряжения над 
этими божественными и благочестивыми домами, моим странноприимным 
домом и монастырем). attal. rule [12, 23].
31 attal. diat. l. 767–771. P. 63: Ή γαρ γινομένη κρίσις, έφορώντος εξ άπαντος και δια-
γινώσκοντος κάνταΰθα του περιποθήτου και γνησίου μου υίοΰ κυροΰ Θεοδώρου και τών 
καθεξής κληρονόμων μου και συνδιοικούντων τα της ειρήνης, εσται κυρίακαι ισχυρά και 
αμετακίνητος. Ср.: attal. rule [29].
32 attal. diat. l. 834–836. P. 67; l. 323–330. P. 37; attal. rule [33], ср.: [10].
33 attal. diat. l. 424–454. P. 43–45; attal. rule [16].
34 Связи при дворе, иммунитет на семейное имущество attal. diat. l. 564–568. 
P. 51; l. 455–461. P. 45: «Οσα δέ ακίνητα καταλείψω τω υίώ μου τω μυστογράφω κυρώ 
Θεοδώρω οφείλουσιν είναι άνεκποίητα εις γενεαν παρ’ αύτώ… έπαπολαύειν δέ και της εκ 
του βασιλικού χρυσοβούλλου έξκουσσείας» (attal. rule [22, 17]).
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и другие траты учреждения прежде всего расходовались средства 
из годового дохода. треть остатка должна была сохраняться для 
будущих нужд, а две трети отданы Феодору в качестве частной 
прибыли, за которую он «не должен давать отчета или подвергать 
расследованию»35. наследники Феодора должны были пользо-
ваться тем же правом. Это наиболее определенное свидетельство 
по сравнению с другими византийскими источниками о праве кти-
тора и его наследников на долю в «добавочном» доходе частного 
религиозного учреждения. Эконом монастыря Михаил, который 
был назначен самим атталиатом, как отмечалось выше, управля-
ющий имуществом учреждения, был подотчетен его наследнику36.

Важную роль для религиозного учреждения играли и другие 
источники дохода. как и следовало ожидать от представителя 
традиционных взглядов, Михаил атталиат соглашался принимать 
финансовую помощь извне (prosenexeis) в обмен на поминовения 
во время литургии или пожертвование земельной собственности 
в обмен на выплату прожиточного минимума (siteresion)37. В четвер-
той описи, приложенной к типикону, он указывает, что будущие 
дарители недвижимого или движимого имущества (т. е. священ-
ных сосудов, книг и т. д.) должны были получать вечные поминки 
во время повседневных служб38. последующие пожертвования 

35 attal. diat. l. 611–618. P. 53–55; attal. rule [24].
36 attal. diat. l. 1016–1020. P. 79: Ό δε ευλαβής μοναχός Μιχαήλ…, εσται τω περιπο-
θήτω μου υίω καί κληρονομώ έν πασιν εύαρεστών καί άντιποιούμενος της αύτοΰ ευεξίας 
καί εύπραγίας καί πανταχόθεν αύτω τα θυμήρη κατά Θεον πραγματευόμενος («благоче-
стивый монах Михаил… пусть во всем угождает возлюбленному моему сыну 
и наследнику, а также усердствует ради его благополучия и достатка и испол-
няет все, что ему угодно ради бога, так как он избранный среди монахов».). 
Ср.: attal. diat. l. 581–587. P. 53. attal. rule [41], ср.: [23].
37 attal. diat. l. 782–786. P. 65: Ει δέ τις προσκυρώσει άκίνητον κτήσιν προς το λαμβά-
νειν τούτον σιτηρέσια, Θεοΰ θέλοντος, γινέσ&ω τούτο, και ina παρέχωντai, αύτω άπερ 
εχουσι συμφωνηθήναι μέχρι τέλους ζωής αύτου και μόνου: ει δέ και δώσει τις προσένεξιν 
ένεκα του μνημονεύεσjαι και μόνον εις αιώνας, και τοΰτο άκώλυτον έστω. («Если же кто 
пожертвует недвижимое имущество ради получения ситиресия, то пусть это 
ему позволят, по воле божьей. и пусть они обеспечивают его, и только его, 
тем, о чем они пришли к соглашению, до конца его жизни. также если кто-то 
сделает вклад исключительно ради поминовения в веках, пусть этому также 
не будет препятствий»). Ср.: attal. rule [30].
38 attal. diat. l. 1166–1172. P. 87–89; attal. rule [4].
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подобного характера, скрупулезно зафиксированные в описях, 
которые прилагались к типикону (начиная с пятой описи), пока-
зывают нам, что учреждение, как и ожидал его ктитор Михаил 
атталиат, вполне активно их получало.

Все эти установления ктитора были подтверждены двумя импе-
раторскими хрисовуллами. Михаил атталиат получил хриcовулл 
от императора Михаила VII Дуки (1075) еще до того, как закончил 
составлять свой типикон, и, как он сам предполагал39, впослед-
ствии ему удалось получить еще один хрисовулл от императора 
никифора III Вотаниата (1079). Два этих хрисовулла были поме-
щены в опись типикона, что обеспечило их сохранность вместе 
с документом. Эти хрисовуллы определенно указывают на то 
обстоятельство, что атталиату как ктитору в реальности удалось 
получить от этих императоров значительно меньше привилегий, 
чем могло бы нам показаться, если мы будем опираться на слова 
«полный иммунитет» (καθολική έξκουσσεία)40. В хрисовулле Миха-
ила VII говорится, что с имущества атталиата нужно «…платить 
только ту сумму, которую требовалась с него ежегодно до этого 
момента, будь то налоги или какой-либо другой платеж»41. «имму-
нитет» состоял, прежде всего, в освобождении от любого нового 
бремени налогообложения или от новых услуг, особенно произ-
вольного и непредсказуемого характера. подтверждение данного 
хрисовулла от нового императора никифора III содержит обшир-
ные цитаты из него и, по-видимому, распространяет неприкосно-
венность, которой уже пользовались владения дарителя в редесто, 
на имущество в константинополе42. кроме того, он безоговорочно 
запрещает установление харистикия над религиозным учрежде-
нием и поддерживает понятие неотчуждаемости его имущества, 
которую отстаивает атталиат в своем типиконе, при этом даже 
заходя немного дальше. он объявляет, что лишение собственно-
сти, посвященной религиозному учреждению, священного статуса 

39 attal. diat. l. 1074–1077. P. 83; attal. rule [44].
40 attal. diat. l. 567–568. P. 51; attal. rule [22].
41 attal. diat. l. 1402–1403. P. 105: μόνα δε παρέχειν τα εως άρτι άπ’ αυτών άν’ έτος 
εισπραττόμενα, εΐτε δημόσια τυχόν εΐεν, εϊτε και άλλοϊα οίαδήποτε τελέσματα (attal. rule 
[10]).
42 attal. diat. l. 1510–1533; P. 111–113; attal. rule [11].
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является святотатством (hierosylia). интересно заметить, что этот 
пункт, который появляется императорском хрисовулле, всего через 
несколько лет станет весьма актуальным у монастырских реформа-
торов, таких как лев Халкидонский и иоанн оксит.

таким образом, анализируя принципы организации собствен-
ности основанного Михаилом атталиатом религиозного учреж-
дения, можно говорить о том, что он также стремился должным 
образом организовать свое семейное имущество, чтобы гаранти-
ровать своему сыну Феодору максимально безопасное будущее. 
Этот процесс был связан с его заботами в области налаживания 
контактов с высшей придворной элитой. и среди таких контак-
тов, по-видимому, выделяются его связи с семейством комнинов 
на которые есть указания в его типиконе-завещании43. намек 
на эти отношения можно найти и в его «истории». Вставляя 
в нее тщательным образом прописанный панегирик никифору 
Вотаниату, атталиат также скрытно представляет первый извест-
ный нам по времени панегирик человеку, который в дальнейшем, 
уже в качестве императора, должен был спасти империю. алексей 
комнин, известный к тому времени военачальник, которому 
только что пришедший к власти никифор III Вотаниат поручил 
устранить все угрозы для престола, становится героем последних 
страниц «истории». здесь атталиат постарался представить 
образованным читателям, что алексей является спасителем госу-
дарства44. Следуя своей пропагандистской линии, которая должна 
предупредить аудиторию атталиата о грядущем изменении поли-
тики, он постепенно готовит читателя к тому событию, которое 
не описывается в сочинении, но происходит вскоре после того, 
как оно было закончено, а именно занятие престола алексеем 
комнином45.

классическое образование и карьера при византийском дворе 
познакомили Михаила атталиата с искусством скрытой критики. 

43 attal. diat. l. 1343–1352; P. 101. attal. rule. [inv. 9]. об особых отношениях 
Михаила атталиата с семейством комнинов см.: Krallis, D. michael attaleiates 
and the Politics… P. 213–224.
44 attal. hist. P. 299–303.
45 Krallis, D. historiography as political debate, in: The Cambridge Intellectual History 
of Byzantium / /Еd. by a. Kaldellis, N. Siniossoglou. cambridge, 2017. P. 607–609.
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Даже когда он восхваляет в своей «истории» Вотаниата, кото-
рый вознаградил его за верность, он тут же намекает семейству 
комнинов, что будет их человеком в приближающейся борьбе за 
власть. он награждает императора всеми красочными эпитетами, 
чтобы привлечь его внимание, и в то же время трезво перечисляет 
факты, составляющие похвалу алексею комнину. Для большего 
акцента он делает это не только на страницах своей книги, но и 
в хвалебных словах, обращенных к императору в присутствии всего 
императорского синклита. после того, как алексей комнин вер-
нулся победителем из своего похода в 1077 году против узурпатора 
никифора Вриенния, атталиат написал и произнес речь в честь 
императора-победителя и его правой руки, который был насто-
ящим военачальником. здесь судья оказался в центре внимания 
в качестве автора и оратора. произнесенная им речь впоследствии 
находит отражение в его «истории». В ней, скорее всего, исполь-
зовались ее части, чтобы автор мог передать события правления 
Вотаниата. В этом случае мы видим синклит, императора и его 
военачальников в большом императорском зале, организованном 
таким образом, чтобы усилить эффект слов Михаила атталиата. 
каждое хвалебное слово в адрес императора должно было усили-
вать диссонанс между образом восседающего на престоле старого 
императора и приписываемыми ему военными успехами. и когда 
в зале звучали слова «сильный», «умный», «воинственный», 
на самом видном месте в комнате сидел безмятежный старик 
с седыми волосами и морщинистым лицом. напротив, упоминание 
атталиатом триумфального военачальника, главного представи-
теля успеха Вотаниата, звучало правдоподобно, поскольку толпа, 
присутствовавшая на церемонии, обращала взоры на молодого 
и энергичного алексея комнина46. 

46 attal. hist. P. 302–303: …αuτοι τη φήμηι της τοu βασιλέως εuγενείας και aνδρίας και 
τhς συστρεφομένης έπ’αμφότερα δεξιάς, δωρημαηκhς τε uπερ των οίκετών και δορυβρέμο-
νος κατa τών aντιθέτων έχθρών, εiς διανοίας συνελθόντες εuσχήμονας πρέσβεις άπέστειλαν 
είς αvτον τα πιστa καi οuτοι της έαυτων ύπακοης παρεχόμενοι («…ибо они пришли 
в себя, когда тоже узнали о репутации императора как человека благородного 
и мужественного и о двойной силе его правой руки, которая была великодуш-
на к просителям, но могла также нести копье против врагов, выступавших 
против него»).
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такова возможная основа для начала отношений Михаила атта-
лиата с комнинами. здесь нужно задать другой вопрос: имеются 
ли сведения о каких-либо возможных услугах, оказанных послед-
ними судье и ктитору? как может показаться, такие свидетельства 
косвенным образом присутствуют именно в типиконе-завещании 
атталиата. Документ, при помощи которого он стремился орга-
низовать социальную и экономическую жизнь имений, принад-
лежащих его монастырю Христа паниктирмона, предоставляет 
нам неопровержимое доказательство отношений комнинов и атта-
лиата. В список имущества, посвященного монастырю, атталиат 
записывает поместье, известное под названием Монокеллион47. 
Этот участок земли некогда принадлежал монахине ксене, пред-
ставительнице этого семейства. на самом деле имя ксена являлось 
монашеским именем, которое Феодора комнина, сестра будущего 
императора алексея I, приняла после смерти своего мужа кон-
стантина Диогена (в 1074 г.), сына романа IV Диогена. Монастырь 
атталиата получил это имение после пожертвования его ксеной, 
одобренного ее матерью анной Далассиной, которая на тот период 
являлась главой семейства48.

анна Далассина, по утверждению автора «алексиады» анны 
комниной, являлась столпом семейства комнинов. однако она 
также являлась стойкой сторонницей императора романа IV Дио-
гена, который дал старт карьере Михаила атталиата. Другие исто-
рики, и в частности, никифор Вриенний, сообщают, что, когда 
умер сын анны Мануил, и рядом с императором не оказалось 
комнинов, чтобы сражаться за империю, анна отправила пят-
надцатилетнего алексея к роману, который в то время готовился 
отправиться в поход на Манцикерт. роман вернул мальчика его 
матери, поблагодарив ее за приверженность своей семьи и заве-
рив, что ей не придется страдать от потери еще одного сына49. 
Вскоре после неудачи под Манцикертом получивший престол 

47 attal. diat. l. 1343–1346. P. 101: το δωρηθέν άκίνητον άπό τοΰ μονοκελλίου… έκνικη-
θέν άπ’ αύτοΰ, διήνεγκε τη μοναχή Ξένη καϊ εύγενεστάτ η κουροπαλατίσση τη Κομνηνή. 
attal. rule [9].
48 Krallis, D. Serving Byzantium’s Emperors… P. 300.
49 Nicéphore Bryennios. histoire: introduction, texte, traduction et notes par P. Gau-
tier. Bruxelles, 1975. I.12. P. 105. l. 1–16.
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Михаил VII осудил и сослал анну за то, что она контактировала 
с романом во время тщетной попытки последнего вернуть себе 
власть, которую узурпировало семейство Дук, пока он находился 
в плену у турецкого султана алп арслана. благодеяния от ком-
нинов монастырь атталиата получил уже после смерти основа-
теля. тем не менее, связь комнинов с комплексом монастыря 
паниктимон указывает на отношения, которые все еще требуют 
тщательного изучения. помимо указанного выше имения, похоже, 
монастырь получил после смерти атталиата серебряные пред-
меты от Мануила Вутумита, военачальника и сторонника ком-
нинов. Скорее всего, еще до правления никифора III Вотаниата 
(1077–1079) атталиат позаботился о том, чтобы имена ксены, анны 
и покойного константина Диогена поминались на литургии в его 
монастыре. и в комплексе редесто, и в константинополе, во всех 
религиозных учреждениях ктитора, праздновалась память Дио-
гена и комнинов50. я не думаю, что имеется более ясное заявление 
о преданности, но также нет и более четкого свидетельства о том, 
что Михаил атталиат видел в комнинах свое будущее и будущее 
империи.

попытка воссоздать условия, при которых завязались отно-
шения атталиата с комнинами, не будет простой спекуляцией. 
Возможности для взаимодействия между судьей вилы и членами 
семейства были многочисленны и, скорее всего, начались в то 
время, когда под командованием романа IV Диогена брат алексея 
Мануил оказался в походной палатке императора вместе с атта-
лиатом51. Высокопоставленный военачальник, возможно, даже 
общался с военным судьей в период военных смотров и стратеги-
ческих совещаний. Возможно даже, что Мануил был свидетелем 
момента откровенности атталиата, когда в 1069 году судью попро-
сили высказать свое мнение перед начальниками штаба романа52. 
от самого атталиата мы знаем, что он лично беседовал с императо-
ром, который описывал ему прошлые походы. подобные моменты 

50 attal. diat. l. 1348–1350. P. 101: και όφείλουσι μνημονεύεσθαι και εν ζωή και μετά 
θάνατον άμα Κωνσταντίνω τω μακαρίτη άνδρί της μοναχής κυράς Ξένης. attal. rule 
[inv. 9].
51 attal. hist. P. 114; см. также: Krallis, D. Serving Byzantium’s Emperors… P. 170.
52 attal. hist. P. 101.
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рассказов историй и общения, вероятно, были связаны с Мануилом 
комнином, а затем с его братом алексеем.

таким образом, Михаил атталиат сделал ставку на комнинов. 
однако он принимает конкретные меры, чтобы его сын Феодор 
был хорошо обеспечен. и здесь центральным элементом его 
замысла как раз становится основание монастыря Христа паник-
тирмона. передавая своим завещанием значительную часть своего 
состояния, как было сказано выше, в номинальную собствен-
ность монастыря, атталиат определяет, что только часть дохода 
от монастырских владений, примерно одна треть, была связана 
с его техническими расходами. остаток должен был находиться 
в руках Феодора, чтобы тот использовал его по своему усмотрению. 
поэтому то, что в глазах случайного наблюдателя могло выглядеть 
как выражение личного благочестия, при ближайшем рассмотре-
нии оказывалось тщательно спланированной схемой, ведущей 
к созданию своего рода убежища для защиты доходов семейства 
атталиатов53.

император никифор III Вотаниат, наградивший атталиата 
рядом почетных титулов, связанных со значительными доходами, 
хорошо понимал финансовые дела судьи и помог ему организовать 
их. Его мысли отражены в императорском хрисовулле, приложен-
ном в самом конце ктиторского завещания-типикона. В предисло-
вии к нему Вотаниат, а может быть, писарь, составивший указ от 
имени императора, отмечает:

…даже крепкое [здание] часто нуждается в опоре, чтобы 
стать крепче. например, иногда мы поддерживаем ров стенами 
и окружаем город двойным кольцом стен, и  это действие 
не противоречит [заботе о] совершенстве. поэтому магистр 
решился на эту осмотрительное и проницательное [дело]. он 
решил обратиться к нашему величию за подтверждением, так как 
знал, что императорский указ, подтверждающий [предыдущий] 
указ, имеет еще больший вес54. 

53 Lemerle, P. cinq études sur le XIe siècle byzantin. Paris, 1977. P. 110–111.
54 attal. diat. l. 1524–1531. P. 111: Έπεί δε δει και τω στερρώ πολλάκις τοΰ ύπερείσοντος, 
ίν’ αύτο έαυτοϋ δυναμικώτερον γένηται — και τάφρον γαρ τοις τείχεσιν ενίοτε περιβάλλομεν 
και τείχει διπλω τήν πόλιν περιζωννύομεν, και προς άκρίβειαν ούκ άσυνάρτητον το γινόμε-
νον — περιεσκεμμένον τι τοΰτο και άγχίνουν ό μάγιστρος βουλεύεται, και τήν της ημετέρας 
βασιλείας εύσέβειαν εις έπίκρισιν λαβείν βουλευσάμενος — ήδει γαρ ώς μέγα τι χαρίζεται 



Религиозные учРеждения и благополучие семьи

163

Это заявление намекает, что императорская канцелярия и, воз-
можно, сам император внимательно изучали сочинения и идеи, 
выдвигавшиеся такими придворными, как атталиат. импера-
торские указы, подобные приведенному здесь отрывку, являлись 
не просто юридическими текстами, списками привилегий и бюро-
кратическими клаузулами. заложенная в них риторика была 
частью формализованного общения между императором и под-
данными. никифор III Вотаниат обрисовал в данном хрисовулле 
основные параметры семейной стратегии атталиата. он понимал, 
что монастырь — это способ защитить свое имущество от импера-
торских налоговых органов.

но также такие конкретные меры, как превращение имущества 
атталиата в священную собственность, были направлены на сохра-
нение известности его семьи. Существовала интересная параллель 
между монастырем и его организацией, как ее понимал атталиат, 
и устройством государства. Судья являлся главой своего домена, 
как император являлся главой государства. В то же время, подобно 
императору, который хотя и был светским правителем, но сохра-
нял за собой право непосредственно вмешиваться в церковные 
дела, атталиат предупреждал, что, хотя монахи и духовенство 
участвуют в делах монастыря, но именно он и его сын имеют 
последнее слово относительно его экономического состояния. 
не существовало ни духовной, ни светской власти, которые могли 
бы вмешиваться, пока представители семьи атталиата являлись 
попечителями с гарантией контроля над доходами монастыря55. 
Структура самого монастыря отражала структуру византийской 
администрации, где монахи-скопцы казались евнухами, обучен-
ными арифметике, учету доходов и правовым дисциплинам.

Эти люди с их навыками секретарей и переписчиков также, 
вероятно, участвовали в записи и даже разработке интеллектуаль-
ных проектов атталиата. Есть версия, что рукописный экземпляр 
«истории», зарегистрированный в собрании книг монастыря, 
являлся продуктом скриптория монастыря паниктирмона56. 

προς ισχυροτέραν ροπήν ψήφος βασιλική προσεπικυροΰσα τό γεγονός… Ср.: attal. rule 
[11].
55 attal. diat. l. 675–676. P. 57. attal. rule [26].
56 Krallis, D. Serving Byzantium’ Emperors… P. 209–210.
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а человек, которому атталиат доверил управление финансами 
монастыря, вероятно, также был связан с монастырским скрип-
торием. имея титул второго ктитора, Михаил успешно выполнял 
обязанности эконома и в конце концов после смерти сына аттали-
ата стал настоятелем монастыря и участвовал в важных церковных 
событиях царствования алексея I комнина. помимо выполнения 
религиозных функций Михаил являлся способным переписчи-
ком, вероятно, причастным к переписыванию рассказов иосифа 
Флавия о падении иерусалима, исторического сочинения, также 
хранившегося в монастырской библиотеке атталиата57. поскольку 
в монастыре функционировал скрипторий, вполне возможно, 
уже со времен ктитора, нам следует рассматривать деятельность 
по переписке документов в этом учреждении в качестве еще одного 
возможного источника дохода Михаила атталиата.

Монастырь также функционировал в качестве птохотрофия 
(странноприимного дома) для мужчин, с которыми у ктитора сло-
жились отношения на всю жизнь. так, иоанну, духовнику аттали-
ата, была предложена должность в монастыре с «приличным окла-
дом», кельей и питанием. атталиат предлагает четкие инструкции 
относительно набора и вознаграждения людей, живущих на его 
территории. В этот монастырь должны были быть пострижены 
7 монахов, число которых, по словам основателя, было мистиче-
ским, «девственным» числом, единственным, которое не может 
ни «родить, ни родиться». при этом он особо оговаривает, что 
в тот период, когда атталиат писал типикон, он мог содержать 
лишь пять58. В число этих монахов атталиат включает управляю-
щего (oikonomos) монастыря и привратника. Все они должны были 
получать ежегодное пособия (рогу) и иметь слуг, которые поль-
зовались правом на денежные выплаты, если переживали своих 
хозяев в монастыре59. В отличие от афанасия афонского, который 
в своем типиконе запрещает скопцам посещать лавру60, атталиат 

57 Krallis, D. michael attaleiates and the Politics of Imperial decline. P. 32, прим. 128 
об упомянутом Михаиле.
58 attal. diat. l. 682–694. P. 59. attal. rule [27].
59 attal. diat. l. 819–827. P. 67. l. 862–873. P. 69; l. 1032–1038. P. 79. attal. rule [33, 
35, 42].
60 testament of  athanasios the  athonite for  the lavra monastery, in: Byzantine 
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настоятельно требует, чтобы его монахи являлись скопцами, хотя 
на практике он и был готов допускать исключения для собственных 
родственников и дарителей монастырю недвижимости. Следуя 
консервативной практике, атталиат не желал принимать монахов, 
постриженных в других монастырях (xenokouritai), за исключением 
опять-таки некоторых своих личных фаворитов61. нам также 
сообщают, что в то время, когда писался устав, атталиат не счи-
тал средства монастыря достаточными для содержания всех семи 
человек, поэтому он мог принять только пять. 

одной из причин, по которой оказалось трудно принять всех 
семерых монахов, предусмотренных типиконом, могло быть жела-
ние атталиата снабдить свой монастырь «высококачественными» 
специалистами. Эти люди принимались из числа нотариев, сче-
товодов и адвокатов столицы или даже, возможно, редесто. имея 
профессиональный опыт, они не стремились помещать себя под 
строгие монашеские правила. поэтому распоряжение типикона 
атталиата запрещало совместные трапезы и праздники, которые 
умаляют серьезность деятельности монастыря, но в то же время 
ктитор стремился поддерживать комфортный образ жизни для 
тех, кто живет в стенах учреждения. Монахи у атталиата довольно 
хорошо питались. Согласно «завещанию», насельники мона-
стыря «паниктирмона» получали в соответствии от своего ранга: 
игумен — двенадцать номисм, сорок восемь модиев пшеницы 
и тридцать шесть мер вина; служебный персонал — восемь номисм, 
тридцать модиев и двадцать четыре меры вина каждому; священ-
нослужители — семь номисм, тридцать модиев и двадцать четыре 
меры вина каждому; прочие категории — шесть номисм, трид-
цать модиев и двадцать четыре меры вина каждый. кроме того, 
каждый монах получал три дополнительных модия пшеницы, 
которые он раздавал беднякам в течение года у ворот монастыря. 
Давались дополнительно три номисмы для игумена и по две для 
остальных, которые предназначались для незапланированных 
нужд, а члены монастырского учреждения также получали три 
модия бобовых и по одной номисме на масло. таким образом, 

Monastic Foundation Documents… / transl. by G. dennis. P. 272.
61 о скопцах, о запрещении принимать пострижеников из других монасты-
рей attal. diat. l.791–802. P. 65. attal. rule [30].
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кажется, что игумен чувствовал себя немного лучше, чем прочие, 
получавшие две номисмы62.

ограничение числа монашествующих обеспечивало прилич-
ное питание и подняло важный вопрос о роли денежных выплат 
во время монашеской жизни. Если земли монастыря покрывали 
годовые потребности монаха в еде и вине, то какова была функ-
ция этих ежегодных выплат, которые пополняли дневной паек 
монахов? и что ожидал атталиат получить от взаимодействия 
этих людей с внешним миром? на самом деле, сама ситуация, что 
атталиат создал свободное убежище для монашествующих, учи-
тывая то мнение, которое он питал и открыто выражал в своей 
«истории» по вопросу жизни в монастырях, довольно иронична. 
В совершенно ином контексте он замечает, что, лишив монастыри 
их богатства, император исаак I комнин дал монахам возможность 
жить истинной аскетической жизнью нищенствующих. почему 
же 20 лет спустя все это было определенно забыто по отношению 
к монахам, проживающим в его учреждении?63 здесь необходимо 
коснуться социальных аспектов организации религиозных учреж-
дений Михаила атталиата.

тридцать модиев зерна, предусмотренных завещанием, соот-
ветствовали примерно 320 кг зерна в год (13,667 литр в модии, 
0,78 кг зерна в литре). учитывая уровни потребления в средневе-
ковье, которые составляли около двух фунтов хлеба на человека 
в западной части Европы (218 кг пшеницы в год), мы явно видим, 
что монахи атталиата были достаточно обеспечены, монастырь 
снабжал их значительными запасами хлеба. к этому количеству 
следует добавить бобовые, масло и деньги, которые должны 
использоваться для пополнения рациона монахов. таким обра-
зом, двух номисм, выдаваемых для приобретения остальных 
продуктов питания, было более чем достаточно для покупки 
рыбы, мяса и всяких других товаров на столичном рынке. Хотя 
от монастыря атталиата не сохранилось документа, который бы 
точно регламентировал режим питания, мы можем быть уверены, 
что монахи в этом учреждении должны были поститься в течение 

62 attal. diat. l. 862–873. P. 69. attal. rule [35].
63 attal. hist. P. 48–51.
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значительного числа дней в году. Это гарантирует, что и без того 
достаточного запаса провизии вполне хватало на максимально 
возможное количество времени64.

питание монахов, косвенным образом описанное в типиконе-
завещании, имело очень важное социальное значение. С одной 
стороны, его организация связывала монашествующих с арендато-
рами, работающими на землях атталиата, которые производили 
зерно, необходимое для производства хлеба насущного, тем самым 
гарантируя, что монахи сохранят интерес к продолжению догово-
ров с арендаторами. Это давало семейству атталиата лучший кон-
троль над своим имуществом и более легкое получение доходов, 
которые предоставляли необходимые ресурсы для его социальных, 
политических и экономических устремлений. В интересах монахов 
было также сохранение монастыря и его имущества, и они исполь-
зовали свое влияние для поддержки атталиата и его наследника 
в деле защиты этого имущества от внешних угроз. тем не менее, 
хотя поиски хлеба насущного укрепляли связи между попечителем 
и насельниками его религиозных учреждений, также реалии снаб-
жения их обеспечивали доступ монахов к константинопольскому 
рынку, который им необходимо было посещать, чтобы приобре-
сти продукты для питания. Ежедневно совершая сделки, которые 
заключались в течение года примерно на пять с половиной тысяч 
медных фоллисов, (византийская монета для повседневных нужд), 
монахи атталиата вливались в экономику той части константино-
поля, где располагался его монастырь.

наряду с потребностями насельников монастыря в питании, 
также были необходимы продукты, которые монахи раздавали 
нуждающимся жителям псамафийского округа. у дверей мона-
стыря каждый монах в течение года раздавал хлеб стоимостью 
в три номисмы65. здесь завязывались личные отношения между 
монахами атталиата и соседскими бедняками. таким образом, ряд 
семей оказывались «привязанными» к монастырскому хозяйству, 
получая более или менее значительную часть своего годового про-
питания из рук монахов. Во многом подобно порогу античного 

64 the regulation of diet in the Byzantine monastic foundation… P. 1696–1716.
65 attal. diat. l. 867–869. P. 69; attal. rule [35].
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патрицианского дома, выступавшему в качестве точки взаимодей-
ствия между богатым патроном и его клиентами, ворота, ведущие 
во двор монастыря паниктирмона, являлись тем пространством, 
где монахи атталиата выступали в качестве хранителей священных 
уз, связывающих придворного с окружающим его обществом66.

к милостыне, раздаваемой у дверей монастыря, следует доба-
вить благотворительные раздачи, раздаваемые в стенах птохотро-
фия в редесто восемнадцати бенефициарам, каждый из которых 
получал по 136 литр зерна в год67. и если мы мало знаем о соци-
альном составе этой группы людей, то атталиат приоткрывает нам 
небольшое «окно» для интерпретаций своими распоряжениями 
относительно пособий, выплачиваемых слугам монахов. упоми-
нание о таких слугах само по себе уже подтверждает наше перво-
начальное мнение, что мужчины, которые совершали постриг 
в монастыре, являлись не простолюдинами, а, скорее, состоя-
тельными людьми. Вполне понятно, что кто-то вроде Михаила, 
управляющего монастырем, серьезно занимающегося переписы-
ванием рукописей в течение многих дней, пользовался помощью 
собственных слуг при исполнении других своих монастырских 
обязанностей. Согласно завещанию атталиата, эти слуги, если их 
сочтут достойными, должны были пользоваться преимуществами, 
в том числе получая пособия от монастыря, что фактически было 
равносильно их включению в группу лиц, получавших продоволь-
ственные дотации от монахов паниктирмона. Это обстоятельство 
делает возможными вопросы относительно социального значения 
монастыря. невольно возникает вопрос, сколько слуг получало 
такое монастырское пособие и сколько из поддерживаемых мона-
стырем бедняков на самом деле не являлись членами домохозяйств 
святой обители паниктирмона. отношения между слугами и мона-
стырем, а также собственно семьей Михаила атталиата очень 
характерны, поскольку они подчеркивают круг влияния и союзов, 
исходящих от его дома. ктитор и судья вила, казалось, намере-
вался держать домохозяйства своих монахов в рамках крепких 
связей со своим семейством. Допуская, хотя и не требуя, передачи 
66 о  коммуникативных функциях византийских провинциальных домохо-
зяйств см.: Neville, L. authority in Byzantine Provincial Society… P. 119–135.
67 attal. diat. l. 1032–1038. P. 79; attal. rule [42].
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монастырю имущества, принадлежавшего его монахам, а затем 
содействуя принятию их слуг в свое учреждение, атталиат таким 
образом расширял материальную основу, от которой зависело обе-
спечение монастыря, и в то же время гарантировал использование 
ресурсов монастыря теми людьми, которые находились в орбите 
влияния его семьи.

С практической точки зрения следует задаться вопросом, 
проживали ли эти слуги в самом монастыре, или они присутство-
вали только в определенные часы дня, проводя остальное время 
в своих домах. забота атталиата по поводу слуг могло быть свя-
зано с характером людей, которых он набирал в свой монастырь. 
Вполне возможно, что монахи-скопцы паниктирмона сталкива-
лись после уединения в монастыре атталиата с угасанием своего 
домохозяйства. не имея детей, которым можно было бы оставить 
свое имущество, они, по сути после смерти оставили бы своих слуг 
после без средств к существованию. обеспечивая их слуг, ктитор, 
по сути, признавал эту реальность и гарантировал, что никакие 
трудности не постигнут людей, посвятивших свою жизнь верному 
служению своим хозяевам.

таким образом, можно предположить, что монастырь являлся 
не просто благотворительным учреждением, направленным 
на укрепление духовных связей атталиата с богом, а формальной 
схемой организации помощи людям, на услуги которых атталиат 
полагался на протяжении многих лет. преподобный антоний, 
его тезка экклезиарх антоний и эконом Михаил являлись близ-
кими для него людьми. таков был и препозит иоанн, секретарь 
атталиата, который также был причислен к дарителям собствен-
ности монастырю. что касается остальной его «святой команды», 
то все они должны были набираться из числа нотариусов, юристов 
и счетоводов, которых атталиат знал за многие годы своей службы 
в суде. Можно даже задаться вопросом, действительно ли паник-
тирмон стремился разместить помощников юристов и чиновников 
низшего звена из константинопольских дворов и императорского 
дворца. предложение имеет определенный смысл.

Важность функции монастыря как связующего звена между 
атталиатом и его сыном, с одной стороны, и окружающим их обще-
ством, с другой, лучше всего видна в наставлениях, оставленных 
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атталиатом относительно роли эконома монастыря, преподобного 
Михаила, очевидно, являвшегося человеком, которому он действи-
тельно доверял. Михаил был интеллектуалом с интересами, очень 
схожими с интересами самого атталиата. Ему было дано четкое 
распоряжение действовать в качестве человека семьи атталиатов, 
гарантируя, что в любой момент он выполнит распоряжения 
«любимого сына и наследника Михаила атталиата во всем» (τω 
περιποθήτω μου υίω καί κληρονομώ)68. за это Михаил получал более 
высокое жалованье, чем другие служащие учреждения, а также 
имел большее обеспечение зерном и вином. руководство Миха-
илом хозяйственной и благотворительной деятельностью мона-
стыря было определено в качестве задачи, которая была угодна 
его попечителю. Все, чего монастырь добивался на социальном 
уровне, шло на благо его владельцев.

Можно рассуждать о социальных связях атталиата, и, как мы 
видели выше, существуют убедительные свидетельства его связей 
со знатным семейством комнинов. так, одной из основных обя-
занностей эконома Михаила являлось надлежащее чествование 
памяти константина Диогена, его жены Феодоры и самой анны 
Далассины69. примечательно, что поминовение этих лиц должно 
было происходить в те же дни, когда атталиат чествовал память 
своих родителей, двух своих жен и двух других мужчин, Василия 
и льва. и если лев остается неопознанным лицом, то Василий 
вполне может являться близким другом атталиата, Василием 
Малесом70. таким образом, религиозное учреждение атталиата 
возвещало всем в константинополе свою верность комнинам, 
празднуя память некоторых из них в тот же день, когда вспоми-
нали покровителей его монастыря. В небольшой церкви юго-запад-
ной части константинополя каждую субботу собирались местные 
жители в ожидании милостыни и милости от ктитора и члена 
синклита. Михаил атталиат часто посещал императорский двор. 
он являлся человеком, находившимся возле императора, и судьей, 
имевшим влияние в судебном ведомстве константинополя. Если 
кому-то нужен был совет по юридическим вопросам или, может 
68 attal. diat. l. 1016–1020. P. 79; attal. rule [41].
69 attal. diat. l. 1345–1353. P. 101; attal. rule [inv. 9].
70 attal. diat. l. 876. P. 65; attal. rule [31].
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быть, он даже надеялся получить доступ к некоторым придворным 
чинам, то такой человек, вероятно, приходил к нему за помощью. 
подобно тому, как Михаил пселл писал письма чиновникам 
и напрямую связывался с императором от имени своих друзей и, 
можно сказать, клиентов71, атталиат создал круг людей, которые 
полагались на его влияние, придворные связи и богатство. Все при-
ходящие к нему с визитом имели возможность посетить литургию 
и в ходе религиозной церемонии получить краткую информацию 
о друзьях и связях своего покровителя. имена Василия Малеса, 
некоторых комнинов, среди которых наиболее видной являлась 
мать семейства анна Далассина, и погибшего героя войны с тур-
ками константина Диогена, сына императора романа IV, вместе 
с именами семейства атталиата упоминались в церкви во время 
церковных распевов собственных священников судьи72.

рядом с ктитором и судьей находился представитель следую-
щего поколения, его сын Феодор, императорский нотарий и дис-
ипат (dishypatos). к этому благочестивому собранию присоединя-
лись в молитве два поколения придворных. потомок атталиата 
стоял на литургии перед прихожанами рядом с успешным отцом, 
можно предположить, в сопровождении собственного круга дру-
зей при дворе и из сферы императорской администрации. такая 
сцена никоим образом не была характерна только для семейства 
атталиата. по всей столице в сотнях маленьких и больших церк-
вей, одни из которых находились в частной собственности, как 
у атталиата, другие нет, собирались представители высшей знати 
города. и в подобных церемониях, организовывавшихся в таком 
часто приватном священном пространстве, воссоздавались тысячи 
сетей локализованного влияния, которые неформальным образом 
связывали в единое целое придворный мир с населением города73. 
71 о Михаиле пселле см.: Любарский, Я. Н. Михаил пселл: личность и твор-
чество. к проблеме византийского предгуманизма, в: Безобразов, П. В., Любар-
ский, Я. Н. Две книги о Михаиле пселле. Спб., 2001, особенно с. 265–273.
72 об анне Далассине, константине Диогене и  о монахине ксене (Феодоре 
комниной) см.: Lemerle, P.  cinq études… P.  91 и  прим. 47; Krallis, D. michael 
attaleiates and the Politics of Imperial decline… P. 32; Krallis, D. Serving Byzantium’s 
Emperors… P. 170–172.
73 о  священных учреждениях как центрах репрезентации власти и  влия-
ния византийской элиты см.: Grünbart, M. Inszenierung und  repräsentation 
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потребности, желания и заботы населения города добирались 
до столов чиновников императора по окольному пути отношений 
«патрон—клиент» и по сети влияния соседей.

Церковь св. иоанна предтечи и физически примыкающий 
к ней монастырь паниктирмон были связаны со странноприим-
ным домом ктитора в редесто и получали доходы от имущества 
атталиата во Фракии. В некотором смысле монастырь являлся 
частью связанных между собой пространств, на которые он отбра-
сывал тень святости. иногда сама собственность, принадлежавшая 
монастырю, была источником святости. так, в поместье Флетры, 
по свидетельству хрисовулла императора никифора III Вотаниата, 
зарегистрировавшего предоставление этим императором налого-
вого иммунитета монастырю атталиата, находился чудотворный 
источник. было бы удивительно, если бы атталиат или его домо-
чадцы не передавали воду из этого источника в столичную церковь 
и монастырь. упоминание источника в императорском хрисовулле, 
выданном атталиату, свидетельствует об осознании императором 
и его людьми притязаний атталиата на это святое место74.

атталиат не принадлежал к слою сверхбогатых землевладель-
цев империи. он не принадлежал к военной элите провинций, 
которая имела возможность мобилизовывать личные свиты и бро-
сать вызов авторитету императоров. Власть и влияние комнинов 
и их союзников были совершенно иного масштаба по сравнению 
с теми, что имели люди уровня атталиата. тем не менее, влияние 
атталиата на социальный ландшафт столицы было значительным. 
и хотя имелось всего несколько семей, как комнины, которые 
сами могли поднять знамя мятежа в отдаленной провинции 
и пробиться к константинопольскому престолу, все же имелись 
сотни, если не тысячи таких людей, как атталиат, которые были 
представлены в константинопольском сенате. такие люди запол-
няли столицу и провинции своими домохозяйствами, имениями 
и другими владениями и создавали широкие сети покровитель-
ства и экономической, а также социальной взаимозависимости 
на землях империи. Эти домохозяйства как раз создавали те самые 

der byzantinischen aristokratie vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Paderborn, 2015. 
S. 136–150.
74 attal. diat. l. 1721. P. 123; attal. rule [11].
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элементы социальной коммуникации в провинции и в столице, 
которые характеризовали общественный порядок империи в рас-
сматриваемый период. и анализ завещания Михаила атталиата 
позволяет нам приблизиться к пониманию того, как на уровне 
домохозяйства эти связи работали.
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В трактате византийского императора константина багряно-
родного «об управлении империей» (середина Х в.), в 30-й главе 
так называемого «далматинского досье»1, посвященного описанию 

1 Далматинским досье в современной историографии предлагается услов-
но именовать главы 29–36, в  которых описываются народы обширного 
региона в  западной части балканского полуострова, приблизительно со-
ответствующего пространству позднеримской провинции Далмации (см.: 
Ančić, M. ranosrednjovjekovni Neretvani ili humljani: tragom zabune koju je 
prouzročilo djelo de administrando imperio, in: hum i hercegovina kroz povijest. 
zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u mostaru 5. i 6. 
studenog 2009. Knj. I / ur. I. lučić. zagreb, 2011. S. 230). об истории создания 
и структуре трактата «об управлении империей» см.: Bury, J. B. the treatise 
de administrando Imperio, in:  Byzantinische zeitschrift. 1906. Bd. 15. S. 517–
577; Constantine Porphyrogenitus. de administrando imperio. Vol. II: commentary / 
Ed. by r. J. h. Jenkins with contributions by f.  dvornik, r. J.  h. Jenkins, 
B. lewis, Gy. moravcsik, d. obolensky, S.  runciman. london, 1962. из  но-
вых работ см.: Komatina, P.  constantine Porphyrogenitus, de  administrando 
imperio and  the Byzantine historiography of  the mid-10th century, in: ЗРВИ. 
2019. књ. lVI. С. 39–68; Shchavelev, A. S.  treatise de  administrando Imperio 
by Emperor constantine VII Porphyrogenitus: date of the Paris. gr. 2009 copy, 
years of compiling of the original codex, and a hypothesis about the Number 
of authors, in: Studia Ceranea. 2019. Vol. 9. P. 681–704. о содержании «далма-
тинского досье» см.: Коматина, П. константин порфирогенит и рана ис-
ториjа Jужних Словена. београд, 2021. о 30-й главе см.: Ančić, M. zamišljanje 
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расположенных на западе балкан южнославянских политических 
организмов, их прошлого и настоящего, содержится информация 
о неких административно-территориальных единицах, на которые 
делилась страна хорватов. здесь говорится: «итак, страна их была 
разделена на 11 жупаний, а именно Хлевиана, Ценцина, имоты, 
плева, песенда, парафалассия, Вревера, нона, тнина, Сидрага, 
нина. боян их владеет кривасой, лицей и Гуциской»2. на основа-
нии идентификации топонимов большинство из названных терри-
ториальных единиц исследователям удалось уверенно локализовать 
на карте3. так, названия пяти жупаний указывают на известные и по 
другим источникам населенные пункты, очевидно, являвшиеся 
центрами этих территориальных единиц Это Хливно или ливно 
(¹ Cleb…ana), имотски (t¦ ”Hmota), брибир (¹ Brebšrh), нин (¹ NÒna), 
книн (¹ Tn»na) и, возможно, надин (¹ N…na)4. название жупании 

tradicije: Vrijeme i okolnosti postanka 30. glave djela de administrando imperio, in: 
rzhP. 2010. Knj. 42. S. 133–152.
2 Diemer…sqh oân ¹ cèra aÙtîn e„j zoupan…aj ia/, ½goun ¹ Cleb…ana, ¹ Tzšnzhna, 
t¦ ”Hmota, ¹ Plšba, ¹ Pesšnta, ¹ Paraqalass…a, ¹ Brebšrh, ¹ NÒna, ¹ Tn»na, ¹ 
S…draga, ¹ N…na: kaˆ Ð bo£noj aÙtîn krate‹ t¾n Kr…basan, t¾n L…tzan, kaˆ t¾n 
Goutzhsk£ (Константин Багрянородный. об управлении империей / под 
ред. Г. Г. литаврина, а. п. новосельцева; пер. Г. Г. литаврина. 2-е изд. 
М., 1991. С. 132 (текст), 133 (пер.)).
3 См.: Brašnić, M. Župe u hrvatskoj državi za narodne dinastije, in: rad Jazu. 
1873. Knj. 25. S. 31–52; Rački, F. Nutarnje stanje hrvatske prije XII. stoljeća / 
Priredio m. ančić. zagreb, 2009. S.  8–15; Šišić, F.  Povijest hrvata u vrijeme 
narodnih vladara (Pretisak izdanja iz 1925). zagreb, 1990. S. 446–450, 673–674; 
Византиски извори за историjу народа Jугославиjе (далее — ВиинJ). 
т. II / обрадио б. Ферjанчић. београд, 1959. c. 33–34; Klaić, N. Povijest hrvata 
u ranom srednjem vijeku. zagreb, 1975. S. 285–287; Beuc, I. Povijest institucija 
državne vlasti Kraljevine hrvatske, Slavonije i dalmacije: pravnopovijesne 
studije. zagreb, 1985. S. 58–60; Goldstein, I. hrvatski rani srednji vijek. zagreb, 
1995. S. 152–157; Goldstein, I. Županije u ranom srednjem vijeku u hrvatskoj, 
in: hrvatske županije kroz stoljeća / ur. f. mirošević. zagreb, 1996. S. 9–20; 
Smiljanić, F.  Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije hrvatske, in: 
Etnogeneza hrvata / ur. N. Budak. zagreb, 1995. S. 178–190. 
4 предметом дискуссий остается жупания нина (¹ N…na), так как терри-
ториальная единица с  центром в  нине (античная Энона) фигурирует 
в перечне как жупания нона (¹ NÒna). В связи с этим п. Скоком было 
высказано мнение, что в трактате одна и та же нинская жупания высту-
пает под двумя разными названиями, одно из которых воспроизводит 
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песента (¹ Pesšnta) связывается исследователями с районом псет, 
упоминаемым в 1185 г. в качестве парохии (архидьяконата) в составе 
книнского епископства5. Две жупании — Цетина (¹ Tzšnzhna) 
и плива (¹ Plšba) — обозначены по протекавшим по их территории 
рекам, в то время как греческое название жупании параталассия (¹ 

Paraqalass…a), то есть приморье, и славянское название жупании 
Сидрага (¹ S…draga) указывают на расположение обеих жупаний 
в приморской зоне, в районе Сплита и трогира и в районе задара 
соответственно6. В обозначенных в трактате территориях, под-
властных хорватскому бану («боян»), как именовалось в Хорватии 
второе по важности после правителя лицо во властной иерархии, 
легко узнаются географические местности на северо-западе поздне-
античной Далмации — лика (¾ L…tza), Гацка (¾ Goutzhsk£) и крбава 

славянскую, а другое — романскую форму названия населенного пункта 
(Skok, P. Kako bizantinski pisci pišu slovenska mjesna i lična imena, in: ShP. 
1928. Sv. 1. Br. 3–4. S.  165–166). Впоследствии п. Скок предложил свя-
зать название жупании нина с  населенным пунктом надин (римский 
Nedinum) в  регионе равни котари, что нашло поддержку, в  частности, 
в  работе Ф.  Смилянича: Smiljanić, F.  Prilog proučavanju… S.  178, bilj. 1. 
по мнению Ф. Шишича, поддержанному н. клаич, жупания нина иден-
тична упоминаемой в источниках XI в. лучской жупе, занимавшей прос-
транство как раз между книном, нином, биоградом (вероятным центром 
Сидражской жупании) и брибиром. См.: Šišić, F. Povijest hrvata… S. 449; 
Klaić, N. Povijest hrvata… S. 287, bilj. 52. наконец, еще п. Й. Шафариком 
высказывалось мнение, что жупания нина располагалась по  обоим бе-
регам реки зрмани. такую локализацию поддерживает и. Гольдштейн: 
Goldstein, I. hrvatski rani srednji vijek. S. 157. недавно была поставлена под 
сомнение общепринятая локализация жупании имоты, название кото-
рой традиционно соотносилось в  историографии с  названием города 
имотски. по мнению а. Джермека, имотски в середине Х в. входил в со-
став неретвлянского княжества, а жупанию имоты необходимо локали-
зовать в районе баня-луки, где в римский период находился населенный 
пункт Эмате (Aemate) (Đermek, A. Položaj županije τά ̓Ήμοτα Konstantina 
Porfirogeneta, in: Radovi Zavodа za hrvatsku povijest. 2015. Knj. 47. S. 619–640). 
5 См.: Šišić, F. Povijest hrvata… S. 448, bilj. 44.
6 название Сидрага производится исследователями от славянского геог-
рафического понятия, указывающего на приморскую зону. См.: ВиинJ. 
t.  II. c.  33; Klaić, N. Povijest hrvata... S.  287, bilj. 51; Goldstein I. hrvatski 
rani srednji vijek. S. 156. о границах Сидражской жупании см. подробно: 
Smiljanić, F. teritorij i granice Sidraške županije u srednjem vijeku, in: Biogradski 
zbornik. zadar, 1990. Knj. 1. S. 319–333. 
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(¾ Kr…basa). Хотя в историографии эти три территориальные 
единицы иногда включались в число жупаний7, судя по контексту 
процитированного известия 30-й главы, они все же не являлись 
жупаниями в собственном смысле слова, ведь число последних, 
по информации трактата, равнялось одиннадцати8. 

Согласно 30-й главе, на жупании делилась и территория «пага-
нии» или страны неретвлян — славянской политии («склавинии»), 
граничившей с Хорватией по течению реки Цетины. по сообще-
нию источника, эта склавиния, занимавшая территорию между 
реками Цетина и неретва, имела всего три жупании — растоцу, 
Мокро и Дален. здесь же содержится уточнение относительно их 
расположения: «Две жупании, то есть растоца и Мокр, прилегают 
к морю; они владеют длинными судами. Жупания же Далена рас-
положена вдали от моря, и ее население живет обработкой земли»9. 
Жупании растоца (¹ `R£stwtza) и Мокро (Ð MokrÒj) уверенно 
соотносятся в современной историографии с расположенными 
в приморской зоне населенными пунктами расток близ Вргорца 

7 См., например: Klaić, N. Povijest hrvata... S. 287, bilj. 53; Goldstein, I. hrvatski 
rani srednji vijek. S. 157.
8 именно таким образом — и, на наш взгляд, совершенно логично — рас-
суждал о. Мандич, не  включавший лику, Гацку и  крбаву в  число жу-
паний: Mandić, O. Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj, in: HZ. 1952. 
God. V. Br. 3–4. S. 278, bilj. 306. Возражения Смилянича против данной 
трактовки не выглядят убедительными: исследователь провозглашает су-
ществование в раннесредневековой Хорватии «диархии» короля и бана, 
будто бы выразившейся в существовании королевских и банских жупаний, 
причем территории, находившейся под властью короля, соответствовал, 
по его мнению, термин «крещеная Хорватия», используемый в 31-й главе 
трактата «об управлении империей», где приводится список «населен-
ных крепостей», вроде бы бывших центрами жупаний: Smiljanić, F. Prilog 
proučavanju… S.  187–188. Между тем, термин «крещеная Хорватия» мо-
жет и должен трактоваться как оппозиция понятию «Великая или белая 
Хорватия», которая, по сообщению той же 31-й главы, «остается некреще-
ной до сего дня» (Константин Багрянородный. об управлении империей. 
С. 141). о «населенных крепостях» и их соотношении с жупаниями см. 
ниже. 
9 Kaˆ aƒ men dÚo zoupan…ai, ½goun ¹ `R£stwtza kaˆ ¹ toà Mokroà, prÒskeintai 
tÍ qall£ssV a†tinej kaˆ sag»naj œcousin: ¹ de toà Dalenoà m»koqšn ™stin tÁj 
qall£sshj, kaˆ ™k tÁj ™rgas…aj zîsi tÁj gÁj» (Константин Багрянородный. 
об управлении империей. С. 132 (текст), 133 (пер.)).
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и Макарска, в то время как локализация жупании Дален (tÕ D£len) 
остается предметом споров: в качестве ее центра предлагалось 
рассматривать Дувно (античный Delminium), омиш (Dalma, Delmis), 
а также населенный пункт Доле у требижата, притока неретвы10. 
при описании в «далматинском досье» других склавиний Далма-
ции никакие жупании не упоминаются. 

информация трактата константина багрянородного о жупа-
ниях, очевидно, именовавшихся так потому, что во главе их нахо-
дились наместники-жупаны11, может быть дополнена сведениями 
источников, где упоминаются сами лица, возглавлявшие эти 
территориальные единицы. Древнейшим упоминанием о таких 
лицах являются свидетельства дарственной грамоты хорватского 
дукса Мунцимира 892 г., в которой содержится перечень жупанов, 
заверивших грамоту своими подписями. Среди них фигурируют 
Желивек, жупан Хливна (zuppanus Cleoniae), и Сибидраг, жупан 
клиса (zuppanus Clesae)12. Все указывает на то, что клис был центром 
жупании, которая в трактате императора константина названа 
приморской (¹ Paraqalass…a)13. 

начиная с XI в. в хорватских латиноязычных документах 
в качестве обозначения территориальных единиц встречается тер-
мин «iuppa», т. е. «жупа». при этом, к примеру, в грамоте 1075 г. 
фигурирует Цетинская жупа (iuppa Cetina)14, возможно, идентичная 
Цетинской жупании, упомянутой в трактате «об управлении импе-
10 См.: Šišić, F.  Povijest hrvata… S.  451–452; Barada, M. topografija 
Porfirogenetove Paganije, in: Starohrvatska prosvjeta. 1928. Sv. 2. Br. 1–2. 
S. 39–52; ВиинJ. t. II. c. 35. 
11 об истории термина «жупан» и функциях жупанов в процессе эволюции 
хорватского общества см. подробно: Smiljanić, F. o položaju i funkciji župana 
u hrvatskim srednjovjekovnim vrelima od 9. do 16. stoljeća, in: PP. 2007. Sv. 33. 
S. 33–102. См. также: Алимов, Д. Е. от жупанов к архонтам: Социальная эво-
люция или нарративная конструкция? , in: SSBP. 2013. № 2 (14). С. 14–55.
12 codex diplomaticus regni croatiae, dalmatiae et Slavoniae. Vol. I: diplomata 
annorum 743–1100 continens / redegit marko Kostrenčić. collegerunt 
et digesserunt Jakov Stipišić et miljen Šamšalović. zagrabiae, 1967. P. 24.
13 о границах приморской (клишской) жупании см. подробно: Barada, M. 
hrvatski vlasteoski feudalizam po  Vinodolskom zakonu. zagreb, 1952. S. 23–34. 
14 documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia / collegit, 
digessit, explicuit dr f.  rački. (monumenta Spectantia historiam Slavorum 
meridionalium. Vol. VII). zagrabiae, 1877. P. 117.
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рией». титулы жупанов, фигурирующие в грамотах 1060–1080-х 
гг., в ряде случаев определенно указывают на жупании, известные 
из трактата «об управлении империей» (цетинский, брибир-
ский, сидражский, нинский, книнский, хливненский, крбавский 
жупаны)15, однако, нередко отсылают к территориальным едини-
цам, которые в упомянутом перечне не фигурировали. на основа-
нии этих данных в историографии делается вывод о существовании 
в Хорватии во второй половине XI в., помимо жупаний, пере-
численных в трактате «об управлении империей», еще ряда тер-
риториальных единиц, а именно Дридской, Сминской, лучской, 
крбавской, загорской, застобриньской и, возможно, также полиц-
кой и затиньской жуп16. иногда к этому списку добавляют жупы, 
15 См. обзор упоминаний этих жупанов в грамотах XI века: Šišić, F. Povijest 
hrvata… S.  449; Mandić, O. Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj. 
S. 277–280.
16 См.: Mandić, O. Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj. S.  277–280; 
Goldstein, I. hrvatski rani srednji vijek. S. 157. Жупа Дрид локализуется непода-
леку от трогира на границе его древней сельскохозяйственной территории 
(агера). См.: Šišić, F. Povijest hrvata… S. 674; Klaić, N. Povijest hrvata... S. 288–289; 
Goldstein, I. hrvatski rani srednji vijek. S. 157; Ančić, M. Srednjovjekovno vladarsko 
vlastelinstvo drid. Problemi vlasništva i organizacija u XIII st., in: PP. 2000. Sv. 19. 
S.  90–91. Жупа Смина (змина) охватывала пространство Мучского поля, 
т. е. район с центром в Горнем (Верхнем) Муче. См.: Katić, L. Starohrvatska 
župa Smina, in: VAHD. 1928–1929. Sv. 50. S. 74–84; Tadin, M. Iz prošlosti muća, in: 
crkva u svijetu. 1980. Sv. 15. Br. 1. S. 66–71. Жупа лука уверенно локализуется 
исследователями в пространстве между книнской, нинской, Сидражской 
и брибирской жупаниями: Šišić, F. Povijest hrvata… S. 449; Goldstein, I. hrvatski 
rani srednji vijek. S. 156. о возможных границах крбавской жупы, которая 
в любом случае должна была включать в себя территорию крбавского поля, 
см.: Mandić, O. Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj. S. 278–279; Pavičić, 
S. Seobe i naselja u lici. zagreb, 1962. S. 16. Существование в раннее Средне-
вековье полицкой жупы остается предметом споров. названия «polisticus» 
и «polsticus» применительно к жупанам в  грамоте крешимира IV 1070 г. 
и подложной грамоте звонимира 1076–1078 гг. трактовались некоторыми 
исследователями как относящиеся к придворной должности постельниче-
го, что, однако, весьма сомнительно ввиду наличия в одной из этих грамот 
ясно читаемого термина «postelnicus» применительно к другому лицу. кро-
ме того, территорию полиц в междуречье Жрновицы и Цетины нередко 
включали в состав приморской (клишской) жупании, не оставляя, таким 
образом, пространства для еще одной территориальной единицы. так, 
по  мнению С. Гунячи, полицким в  документе 1070 г. именовался жупан 
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фигурирующие в грамоте, будто бы данной в 1071 г. в биограде 
королем петром крешимиром IV рабскому епископству, но на 
деле являющейся фальсификатом XIV столетия17. Это жупы под-
горье (iuppa, que fuit sub Alpibus), лика (iuppa Licche), бужани (iuppa 
Buçani) и бочачи (iuppa Boçachi)18.

Вследствие своего широкого распространения среди южных 
славян термин «жупа», хорошо известный в качестве обозначе-
ния территориальных сегментов не только в раннесредневековой 
Хорватии, но и в позднесредневековых Сербии и боснии, нередко 
рассматривался в историографии в качестве оригинального славян-
ского обозначения единиц, именуемых в трактате «об управлении 
империей» жупаниями19. обосновывая глубокую древность жуп, 
будто бы восходящую еще к эпохе славянского расселения на бал-
канах, исследователи, как правило, указывали на тот очевидный 
факт, что южнославянские жупы, как правило, были хорошо 
вписаны в природный ландшафт и нередко имели естественные 
границы в виде горных массивов. занимая плодородные речные 
долины или иные, пригодные для пахоты территории, такие 
территориальные единицы были определенно ориентированы 
на хозяйственные нужды земледельческого населения20. насколько 

приморской жупании. о  проблематике полицкой жупы см. подробно: 
Laušić, A. Pripadnost i uloga srednjovjekovnih Poljica u vrijeme hrvatskih narodnih 
vladara, in: RZHP. 1989. Knj. 22. S. 23–30. загорская и застобриньская жупы, 
хотя и не вызывают сомнений в своем существовании, пока не могут быть 
сколько-нибудь надежно локализованы. загадкой остается и  затиньская 
жупа, хотя уже Ф. Шишич отождествил ее с Цетинской жупанией, пола-
гая, что обозначение «затинский жупан» в грамоте 1070 г. (Uilcina zatinscico 
iupano) есть лишь неверное написание титула цетинского (zetinscico) жупана 
(Šišić, F. Povijest hrvata… S. 449).
17 Šišić, F. Priručnik izvora hrvatske historije. dio I. Čest 1. zagreb, 1914. S. 632–633. 
18 подробнее об этих жупах, названия которых, правда, без указания 
на  статус жупы, упоминаются и  в ряде позднейших источников, см.: 
Klaić, V. Građa za topografiju ličko-krbavske županije u srednjem vijeku, in: 
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 1902. Sv. 6. Br. 1. S. 1–31. 
19 См., например: Beuc, I. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine hrvatske, 
Slavonije i dalmacije. dio I. S. 61–62. 
20 См., например, обобщенную характеристику боснийских жуп: 
Anđelić, P. Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne. 
Sarajevo, 1982. S. 12–13. 
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можно судить, потребности, связанные с земледелием, учитыва-
лись и при пространственной организации жупаний, перечислен-
ных в трактате «об управлении империей»: каждая из жупаний, 
очевидно, охватывала одно или несколько из числа характерных 
для ландшафта Далмации карстовых полей с пригодными для зем-
леделия землями (ливаньское, Дуваньское, Гламочское, Синьское, 
крбавское поля и др.)21. 

Вместе с тем, есть веские основания полагать, что, по край-
ней мере, большинство, если даже не все одиннадцать хорватских 
жупаний, перечисленных в трактате «об управлении империей», 
в территориальном отношении в большей или меньшей степени 
совпадали с церковными округами или иными административно-
территориальными единицами, существовавшими в позднеантичной 
Далмации. так, жупании книн, Цетина и плива с большой вероят-
ностью соответствовали парохиям Magnioticum, Equitinum и Salviaticum 
лудрумского епископства, основанного в 530-е гг. в составе Салон-
ской митрополии22. Жупания нона могла соответствовать террито-
рии городского округа (civitas) античной Эноны (Aenona) в составе 
задарской епископии23, в то время как брибирская жупания, скорее 
всего, охватывала городской округ античной Варварии (Varvaria) 
в пределах Скардонской епископии24. нельзя исключать и того, что 
античные территориальные единицы лежали в основе Сидражской 
и надинской жупаний, территории которых, так же как и терри-
тория нинской жупании, относились в позднеантичный период 
к задарской епископии25. Еще одной характерной чертой жупаний, 
позволяющей говорить об их связи с античной инфраструктурой, 
является важная роль в их пространственной структуре римских 

21 Goldstein, I. hrvatski rani srednji vijek. S. 160.
22 Smiljanić, F.  Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije hrvatske. 
S. 180.
23 Smiljanić, F.  Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije hrvatske. 
S. 181.
24 Smiljanić, F.  Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije hrvatske. 
S.  182; Burić, T.  Bribir — srednjovjekovno sijelo Šubića. Kulturno-povijesni 
vodič. Split, 1997. S. 8–10. 
25 Smiljanić, F.  Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije hrvatske. 
S. 182–183. 



Жупании и «населенные каструмы»

185

трасс26. так, дорога, связывавшая бурнум, Салону, Сисцию и Серви-
тиум, очевидно, играла стержневую роль для псетской и книнской 
жупаний. аналогичную роль для жупаний Цетина и Хливно играла 
дорога, связывавшая Салону, Эквум, Сильвию и Сервитиум. нин-
ская, брибирская и Сидражская жупании простирались вдоль дорог, 
связывавших задар соответственно с Эноной, Варварией и Скардо-
ной, а жупания имота находилась в направлении трассы Салона — 
тилурий — нове — нарона — Скардона27. 

Еще в середине ХХ в. о. Мандич, сопоставив жупании, пере-
численные в трактате «об управлении империей», с жупами, 
зафиксированными применительно к хорватской территории 
в более поздних источниках, выдвинул тезис, согласно которому 
жупании и жупы суть две разные формы территориальной органи-
зации. по мнению исследователя, территории жуп, организован-
ных по принципам «старого родового устройства», покрывались 
системой административных единиц Хорватского государства — 
жупаний. Важнейшим аргументом для Мандича стала локали-
зация Дридской, загорской и полицкой жуп, жупаны которых 
упомянуты в нескольких грамотах XI в., на территории примор-
ской (клишской) жупании28. Мнение Мандича подвергла критике 
н. клаич, указав как на возможную неполноту перечня жупаний 
в труде императора константина, так и на то, что грамоты коро-
лей Степана II и звонимира, в которых фигурируют упомянутые 
жупаны, являются позднейшими фальсификатами. локализацию 
жуп на территории клишской жупании исследовательница также 
сочла не вполне убедительной29. Ф. Смилянич, поддержав тезис 
о более древнем происхождении жуп по сравнению с жупаниями 
и соглашаясь с Мандичем в локализации Дридской и загорской 
жуп в рамках клишской жупании, полагает, однако, что в XI в. 

26 Smiljanić, F.  Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije hrvatske. 
S. 183–184; Goldstein, I. hrvatski rani srednji vijek. S. 163–164. 
27 Smiljanić, F.  Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije hrvatske. 
S. 183–184. 
28 Mandić, O. Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj. S. 277–284.
29 Клаић, Н. новиjи радови на  друштвеноj проблематици средњовеков-
не Хрватске, in: Годишњак историског друштва Босне и  Херцеговине. Год. Х 
(1949–1959). Сараjево, 1959. c. 341–342.
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никакой диархии не существовало, так как Дридская и загорская 
жупы уже находились в это время в числе королевских владений, 
а соответствующие жупаны, скорее всего, являлись такими же 
королевскими чиновниками, как и главы жупаний30.

комментируя проблему соотношения жуп и жупаний, следует 
отметить, что саму по себе привязку жупаний к остаткам античной 
инфраструктуры едва ли можно рассматривать в качестве безогово-
рочного свидетельства их позднейшего происхождения. подобная 
привязка, которая существовала и у некоторых жуп, может быть 
истолкована и как результат стихийной адаптации пришлого 
населения к сложившейся в автохтонной среде земледельческой 
инфраструктуре. В связи с этим показательна позиция современ-
ных исследователей жупного устройства в средневековой Сербии: 
продолжая старую историографическую традицию трактовки жупы 
как архаичной славянской территориальной единицы, существо-
вавшей еще в период расселения славян на балканах, сербские 
исследователи, вместе с тем, подчеркивают, что важным фактором 
формирования жупы в той или иной местности было наличие здесь 
уже обрабатывавшихся автохтонным населением земель31. таким 
образом, само по себе использование пришлым населением антич-
ной хозяйственной инфраструктуры в качестве основы для своей 
территориальной организации справедливо не рассматривается ими 
как аргумент против связи жупы с раннеславянским социальным 
устройством. В связи с этим большего внимания заслуживают такие 
характеристики жупаний, как их размеры и соотношение друг 
с другом. именно эти характеристики, на наш взгляд, не позволяют 
считать их первичными единицами надлокальной интеграции.

В трактате константина багрянородного «об управлении 
империей» содержится информация еще об одном элементе тер-
риториальной организации «склавиний», который не может быть 
обойден вниманием при попытке выявить базовые единицы социа-
льно-политической интеграции славянского общества на западе 
балкан. речь идет о так называемых «населенных каструмах» 
30 Smiljanić, F.  Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije hrvatske. 
S. 189–190.
31 Благоjевић, М., Медаковић, Д. историjа српске државности. т. I. нови Сад, 
2000. С. 18–47; Мргић, J. Северна босна 13–16. век. београд, 2008. С. 48–49. 
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(k£stra o„koÚmena), т. е. крепостях, перечни которых педантично 
приводятся автором трактата при описании каждой «склавинии» 
в рамках далматинского досье. так, при описании Хорватии в 31-й 
главе говорится: «[знай], что в крещеной Хорватии имеются 
населенные крепости: нона, белеград, белицин, Скордона, Хле-
вена, Столпон, тенин, кори, клавока»32. подобные же списки 
«населенных каструмов» содержатся в главах 32–36 при описании 
Сербии, пагании, захумья, Дукли, травунии и конавле33. В приве-
денном перечне хорватских «населенных крепостей» однозначно 
распознаются нин (¹ NÒna), биоград (tÕ Belšgradon), Скрадин 
(tÕ SkÒrdona), Хливно/ливно (tÕ Clebšna), книн (tÕ Ten»n) 34. к этому 
перечню можно добавить также крепость кори (tÕ KÒri), довольно 
уверенно идентифицированную исследователями как карин — 
средневековое продолжение античного поселения Corinium35, 
и крепость Столпон (tÕ StÒlpon), обычно отождествляемую с насе-
ленным пунктом Ступин близ рогозницы36. Спорной остется лишь 

32 “Oti <™n> tÍ baptismšnV Crwbat…v e„sin k£stra o„koÚmena: ¹ NÒna, tÕ 
Belšgradon, tÕ Bel…tzin, tÕ SkÒrdona, tÕ Clebšna, tÕ StÒlpon, tÕ Ten»n, tÕ KÒri, tÕ 
Klabèka (константин багрянородный. об управлении империей. С. 138 
(текст), 139 (пер.)).
33 константин багрянородный. об управлении империей. С. 148–153.
34 о  локализации хорватских «населенных крепостей» см. подробно: 
Šišić, F. Povijest hrvata… S. 450; ВиинJ. t. II. c. 44 (коммент. б. Ферьянчи-
ча); Klaić, N. Povijest hrvata u ranom srednjem vijeku. S. 287–289; Goldstein, I. 
hrvatski rani srednji vijek. S.  178. локализация «населенных крепостей» 
в рамках остальных «склавиний» остается во многих случаях сугубо ги-
потетичной. из новых работ см. особенно: Ћирковић, С. М. «насељени гра-
дови» константина порфирогенита и  наjстариjа териториjална органи-
зациjа, in: Зборник радова Византолошког института. 1998. књ. 37. С. 9–32; 
Goldstein, I. Naseljeni gradovi Porfirogenetove Paganije (De administrando imperio 
36/14–15), in: Raukarov zbornik: Zbornik u čast Tomislava Raukara / ur. N. Budak. 
zagreb, 2005. S. 39–53; Tomasović, M. arheološke sugestije za ubikaciju gradova 
iz 36. poglavlja Porfirogenetova De administrando imperio, in: SHP. Ser. III. 2009. 
Sv. 36. S. 293–313; Новаковиħ, Б. лонтодокла и питање континуитета Дукље, 
in: ИЗ. 2006. бр. 1–4. С. 251–262; Новаковиħ, Б.. Дукља у спису De administrando 
imperio, in: ЗРВИ. 2012. књ. 49. С. 75–86; Новаковиħ, Б. карта као извор за пог-
лавља 29–36 списа De administrando imperio, in: Инициjал. Часопис за средњове-
ковне студиjе. београд, 2013. књ. 1. С. 33–48.
35 Klaić, N. Povijest hrvata u ranom srednjem vijeku. S. 288, bilj. 59.
36 Klaić, N. Povijest hrvata u ranom srednjem vijeku.. S. 288, bilj. 58.
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точная локализация белицина и клавоки (клобука)37. Хотя, таким 
образом, многие из упомянутых крепостей довольно уверенно 
локализованы, ответить на вопрос, что именно представляли собой 
эти «населенные крепости» в период становления хорватской госу-
дарственности, не так просто. такие населенные пункты, как нин, 
Скрадин, книн, представляли собой поселения, известные с антич-
ных времен. одним из наиболее ярких примеров трансформации 
античного поселения в хорватский политический центр является 
нин (нона). Судя по обширному некрополю Ждрияц, а также 
предметам старохорватской материальной культуры, обнаружен-
ным в самом нине, можно с уверенностью говорить о проживании 
в поселении, сохранившем урбанистическую традицию античной 
Эноны, относительно большой группы пришлого населения. Вме-
сте с тем, соотношение в городе античной инфраструктуры и того, 
что можно было бы считать собственно хорватским поселением, 
остается не вполне ясным38. более понятной в этом смысле предста-
вляется ситуация с другой населенной крепостью — книном, где 
ядром поселенческой агломерации (археологически фиксируемой 
начиная с IX в., главным образом, благодаря культовым объектам, 
погребениям и предметам материальной культуры), несомненно, 
являлся позднеантичный каструм39. интересен в этом смысле 
и пример брибира, хотя и не упомянутого в числе «населенных 
крепостей», но, очевидно, являвшегося центром одноименной 
жупании, упомянутой в 30-й главе. здесь в распоряжении хорват-
ской элиты оказался римский oppidum с мощными укреплениями40. 

таким образом, как и в случае с жупаниями, наследовавшими 
античное административное деление, хорватские «населенные 
крепости» как поселенческие единицы представляют собой резу-
льтат адаптации пришлого варварского населения к античной 

37 Goldstein, I. hrvatski rani srednji vijek. S. 178.
38 Babić, I. Sudbina antičkih naselja na tlu hrvatske i susjednih Sklavinija, in: 
Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža / ur. m. Jurković, t. lukšić. zagreb, 
1996. S. 30–31. об эволюции Эноны-нина в поздней античности и ран-
нем Средневековье см., например: Jakšić, N. Nin — prva hrvatska biskupija. 
Kulturno-povijesni vodič. Split, 1997. S. 5–22. 
39 Babić, I. Sudbina antičkih naselja… S. 33–34.
40 Burić, T. Bribir — srednjovjekovno sijelo Šubića. S. 5–13.
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инфраструктуре. Хотя мы не можем быть уверенными в полноте 
представленных в трактате императора константина перечней 
хорватских жупаний и «населенных крепостей», интересно отме-
тить, что лишь немногие «населенные крепости» одновременно 
являлись центрами жупаний. Все это говорит не в пользу тради-
ционного взгляда на то, что территориальная организация южных 
славян, основой которой были «населенные каструмы» и жупании, 
воспроизводила некую архаичную племенную модель организации 
пространства41. 

Вместе с тем, термин «населенные каструмы» нет нужды 
объяснять связью с церковной организацией, как это попытался 
сделать т. Живкович42. на наш взгляд, появление в тексте импера-
тора константина понятия «населенная крепость» можно объяс-
нить тем, что у императора константина (или автора/авторов 
предоставленного императору материала, легшего в основу дал-
матинского досье) не было более адекватного термина для описа-
ния структуры славянского общества, использовавшей отдельные 
позднеантичные каструмы для устройства своих политических 
организмов. Данную простую мысль подкрепляет и термин 
«великая населенная крепость», использованный в 35-й главе 
трактата по отношению к населенным пунктам Дукли43, где 

41 так, даже сторонник существования такой универсальной для славян 
модели Х. ловмяньский, отметив небольшое количество «населенных 
крепостей», приведенное константином багрянородным примените-
льно к  таким княжествам как Дукля и  захумье, был должен признать, 
что эти крепости не  могли быть центрами соседских общин (каковые 
польский историк отождествлял с  жупами) и  не совпадали с  племен-
ной структурой, по крайней мере, на ее нижнем уровне (Łowmiański, H. 
Początki Polski. z dziejów Słowian w I tysiącleciu naszej ery. t. II. Warszawa, 
1964. S. 57–58).
42 Živković, T. constantine Porphyrogenitus’ Kastra oikoumena in the Southern 
Slavs principalities, in: ИЧ. 2008. књ. 57. c. 9–28. Гипотеза т. Живковича на-
ходится в тесной связи с представлением исследователя об использовании 
в трактате императора константина некого латинского источника об об-
ращении в христианство хорватов и сербов (см.: Živković, T. de conversione 
croatorum et  Serborum: a  lost Source. Belgrade, 2012), хотя весомых ос-
нований такое представление не  имеет (см.: Коматина, П. константин 
порфирогенит… С. 266). 
43 Другое объяснение понятия «великая населенная крепость» было не-
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благодаря сильному влиянию империи урбанистический характер 
(некоторых) поселений был, по-видимому, выражен более ярко44. 

использование этого термина, очевидно, лишь отражало наме-
рение константина багрянородного показать, что перечисляемые 
им каструмы являлись также поселенческими единицами. В данном 
случае император константин действовал почти так же, как безы-
мянный франкский автор «описания городов и крепостей к северу 
от Дуная» (т. н. «баварского географа»), который систематично (что 
не означает, что точно) фиксировал количество крепостей в славян-
ских этнополитических образованиях, расположенных к северо-
востоку от Франкской империи45. Видимо, в обоих случаях сведения 
о крепостях имели важное значение, так как эти крепости являлись 
структурным элементом социально-политической организации. 

какой же была социальная организация, основанная на жупа-
ниях и «населенных каструмах»? Ввиду недостатка данных, иссле-
дователи обычно прибегают здесь к ретроспекции или сравнениям 

давно высказано черногорским историком б. новаковичем, предпо-
ложившим, что данный термин был использован императором кон-
стантином из-за того, что славянские названия дуклянских центров 
содержали славянский корень «град» (в 35-й главе трактата, посвящен-
ной дуклянам, называются «великие населенные каструмы» Градеты, 
нуграде (новиград?) и  лондодокла). См.: Новаковиħ, Б. лонтодокла... 
С. 261; Новаковиħ, Б. Дукља у спису De administrando imperio. С. 84. такую 
возможность также не стоило бы исключать, но, очевидно, что и такое 
объяснение предполагает присутствие у  императора «творческого под-
хода» к терминологии в целях более адекватного описания реальности. 
44 так, есть основания полагать, что в IX–Х вв. политическим и церков-
ным центром Дукли была крепость Мартиничи близ Спужа, где во второй 
половине IX в., скорее всего, в правление Василия I  (867–886), возрож-
давшего власть империи на адриатике, была воздвигнута базиликальная 
церковь. См. подробно: Кораћ, В. Мартинићи: остаци раносредњовеко-
вног града. београд, 2001. традиционное в историографии отождествле-
ние этой крепости с упомянутой константином багрянородным в числе 
«великих населенных каструмов» Дукли лондодоклой недавно было ос-
порено б. новаковичем, отождествившим Мартиничи с крепостью Гра-
деты из того же перечня: Новаковиħ, Б. лонтодокла...; Новаковиħ, Б. Дукља 
у спису De administrando imperio. С. 80–83.
45 Это были именно крепости, а не округа. См.: Rossignol, S. civitas in Early 
medieval central Europe — Stronghold or district?, in: The  Medieval History 
Journal. 2011. Vol. 14. P. 71–99.
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с другими славянскими обществами. так, по мнению Ф. Смилянича, 
в «населенных каструмах» находились представители славянской 
родовой знати, обладавшие властными функциями. исследователь 
отождествлял эту знать со слоем дидичей46, известным, прежде 
всего, по полицкому статуту (XIV в.), но зафиксированным также 
в ряде других районов Хорватии47. недавно М. анчич, анализируя 

46 аргументация автора довольно громоздкая: исследователь обратил 
внимание на название коленовичи, относящееся к местности, где лока-
лизуется один из упомянутых в трактате «об управлении империей» «на-
селенных каструмов» склавинии травунии — орм(ос). на основе грамоты 
короля белы IV  жителям Хвара, в  которой говорится о  том, что жупан 
в их среде избирается из нобилей de genere Genithi, что было интерпрети-
ровано Смиляничем как латинский эквивалент понятию «коленовичи», 
а также повальской грамоты 1184 г., где представители хварской публич-
ной власти названы дидичами, исследователь заключил, что именно слою 
дидичей, которых Смилянич считает потомками древних хорватских ро-
дов, некогда поселившихся в  Далмации, принадлежала власть в  хорват-
ских «населенных крепостях» (Smiljanić, F.  o položaju i funkciji župana u 
hrvatskim srednjovjekovnim vrelima od 9. do 16. stoljeća, in: PP. 2007. Sv. 33. 
S.  39–41). В  действительности, племенное название корьеничи (sic!) за-
фиксировано по отношению к территории травунской жупы Врм (в пре-
делах которой локализуется ормос (Врм = орм): Ћирковић, С. М. «на-
сељени градови» константина порфирогенита... С. 15) лишь в  XVIII в. 
См.: Kreševljaković, H., Kapidžić, H. Stari hercegovački gradovi, in: Naše starine. 
Godišnjak Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i pripodnih rijetkosti N. R. 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1954. Sv. 2. S. 18. кажется, что нет никаких осно-
ваний связывать этих кореничей с дидичами. о жупе Врм и корьеничах 
см. подробно: Шобајић, П. корјенићи, in: Гласник Етнографског музеја на Це-
тињу. 1964. књ. 4. С. 103–171; Тошић, Ђ., Исаиловић, Н. Жупа Врм и град 
клобук у средњем виjеку, in: клобук кроз историjу. Међународни тематски 
зборник. требиње, 2014. С. 61–73. 
47 интерпретация слоя дидичей, как родовой знати, присутствует в исто-
риографии давно (см. особенно: Barada, M. Starohrvatska seoska zajednica. 
zagreb, 1957), хотя и  не является в  настоящее время единственно при-
нятой. так, л.  Маргетич, сближая положение дидичей со  статусом пер-
манов — социального слоя, известного по Винодольскому закону 1288 г., 
в  которых исследователь видит хорватский аналог лангобардских ари-
манов, полагает, что дидичи представляли собой слой крестьян-воинов, 
общины которых были некогда устроены в  приграничных территориях 
древнейшего хорватского политического организма: Margetić, L. Povezanost 
strukture hrvatskog društva i političkih odnosa… S. 76–78. н. клаич, в соответ-
ствии со своей концепцией генезиса хорватского (низшего) племства в XIV 
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категорию «градокметов» Винодольского закона (1288 г.), выразил 
мнение, что в случае с «населенными каструмами» константина 
багрянородного мы имеем дело с градскими (крепостными) 
общинами, совершенно аналогичными градским общинам Вино-
дольского закона. по словам исследователя, «речь идет о форме 
политической организации, возникшей из стремления установить 
политическую власть и ее территориальную организацию посред-
ством контроля над определенными пунктами»48. замечание М. 
анчича представляется совершенно справедливым. однако оста-
ется вопрос о характере политической организации, выражением 
которой были крепостные общины. насколько она была центра-
лизованной? 

информация, которую дают нам франкские источники 
о древнейшей хорватской политии — «Далмации» дукса борны 
(около 818–821 гг.), относительно скудна. тем не менее, сумми-
руя эту информацию, можно с уверенностью говорить о наличии 
в распоряжении правителя Далмации профессиональных воинов 
(praetoriani) и сети крепостей (castella)49. так как формировавшийся 
под франкским влиянием дукат борны, а, возможно, и упомина-
емые константином багрянородным соседние приморские «скла-
винии», находившиеся в интеракции с прибрежными городами 
византийской Далмации50, были в той или иной степени порожде-

в., в  контексте политики королей анжуйской династии, стремившихся 
опираться на сохранившиеся общины свободных крестьян, соответствую-
щим образом трактовала и статус дидичей. См.: Klaić, N. Postanak plemstva 
dvanaestero plemena kraljevine hrvatske, in: HZ. 1959. God. XI–XII. S. 14–64.
48 Ančić, M. Gradu kmeti ili iobagiones castri kao element društvene strukture 
hrvatskoga Kraljevstva, in: Miscellanea Hadriatica et Mediterranea. 2019. Vol. 6. 
P. 103–104.
49 о политической организации дуката борны по данным франкских ис-
точников см.: Алимов, Д. Е. полития борны: Gentes и herrschaft в Дал-
мации в первой четверти IX века, in: SSBP. 2011. № 1 (9). С. 101–142. из 
новых работ см. также: Ančić, M. migration or transformation: the roots 
of the Early medieval croatian Polity, in: Migration, Integration and Connectivity 
on  the Southeastern Frontier of  the Carolingian Empire / Ed. by d. dzino, 
a. milošević, t. Vedriš. leiden; Boston, 2018. P. 43–62; Bilogrivić, G. Borna, dux 
Guduscanorum — local Groups and  Imperial authority on  the carolingian 
Southeastern frontier, in: HAM. 2019. Vol. 25. P. 170–176. 
50 См. об этом: Budak, N. die  südslawischen Ethnogenesen an der  östlichen 
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нием взаимодействия локальных элит с политическими структурами 
Франкии и Византии, то в поисках первичных форм политической 
организации местных славян логично обратить внимание на те 
районы бывшей римской провинции Далмации, где контакты с фран-
ками и византийскими городами были минимальными. В этой связи 
особое внимание обращает на себя упоминание «анналов королевства 
франков» об одном из сербских вождей, чью крепость (civitas) занял 
в 822 г. правитель посавской паннонии людевит, искавший в Сербии 
убежища после поражения поднятого им восстания против фран-
ков51. политическая организация сербов, которая реконструируется 
на основе данного сообщения, находит полное соответствие в сви-
детельствах франкских источников о полабских славянах (вильцы, 
ободриты): во главе племени находится сразу несколько князей, 
каждый из которых сидит в своей крепости52.

Социально-политическая организация полабских славян, 
в которой было много князей и много крепостей, интерпретиру-
ется некоторыми исследователями как т. н. оборонное общество, 
в котором крепости были центрами проживания князей и дружин, 
в пользу которых несли повинности рядовые общинники53. однако 

adriaküste im frühen mittelalter, in: typen der Ethnogenese unter besonderer 
Berücksichtigung der  Bayern. teil 1 / hrsg. von  h. Wolfram und  W. Pohl. 
Wien, 1990. S. 129–136; Budak, N. hrvatska povijest od 550. do 1100. zagreb, 
2018. S. 177. 
51 по сообщению источника, людевит, покинув свою столицу Сисак, бежал 
«к сербам, о  каковом народе говорится, что он населяет большую часть 
Далмации», и, будучи принят «одним из их князей», убил его, завладев 
«его градом» («Exercitus de Italia propter liudewiticum bellum conficiendum 
in Pannoniam missus est, ad cuius adventum liudewitus, Siscia civitate relicta, 
ad Sorabos, quae natio magnam dalmatiae partem optinere dicitur, fugiendo 
se contulit, et uno ex ducibus eorum a quo receptus est per dolum interfecto, 
civitatem eius in suam redegit dicionem») (annales regni francorum et annales 
qui dicuntur Einhardi / rec. f. Kurze. hannoverae, 1895. P. 158).
52 См.: Алимов, Д. Е. потестарная организация в славянском мире в IX–X вв.: 
в поисках «простого вождества», В кн.: Ранние формы потестарных систем / 
отв. ред. В. а. попов. Спб., 2013. С. 149. 
53 Herrmann, J. Verterritorialisierung und  Ethnogenese im mittleren Europa 
zwischen Völkerwanderungeszeit und  mittelalter. fakten und  thesen, in: 
Typen der  Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der  Bayern: Berichte 
des Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung, 27. bis 30. Oktober 1986, 
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концепция оборонного общества в значительной степени остается 
умозрительной гипотезой. как констатирует п. барфорд, отмечая, 
что многие крепости являлись для возводивших их обществ не сто-
лько резиденциями вождей или оборонительными сооружениями, 
сколько престижными объектами, мы не знаем, что представляли 
собой эти общества с точки зрения политической антропологии54. 
ясные признаки вождества как иерархической структуры (за 
исключением самой крепости, если рассматривать ее не просто 
как оборонительное сооружение, а как объект, сигнализирующий 
о статусе заказчиков строительства) в таких обществах фактически 
отсутствуют. последнее обстоятельство делает весьма затрудните-
льной сколько-нибудь детальную характеристику облика полити-
ческой организации. однако, в любом случае, речь, скорее всего, 
шла о такой модели социально-политического устройства, которую 
в антропологической литературе принято именовать гетерархией55.

Допуская, что до IX в. славянское общество в Далмации имело 
такое же устройство, какое было характерно для гетерархических 
обществ полабских славян, пусть и адаптированное к инфраструк-

Stift Zwettl, Niederösterreich. Bd. 2 / hrsg. von h. friesinger und f. daim. Wien, 
1990. S. 221–233; Vaníček, V. otázka role družiny při formování raného státu 
ve střední Evropě, in: Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle 
środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych / Pod red. h. Kóčki-Krenz, 
m. matli, m. danielewskiego. Poznań, 2016. S. 141–164. 
54 Barford, P. Silent centuries: the Society and Economy of the Northwestern 
Slavs, in: East central and Eastern Europe in the Early middle ages / Ed. by 
f. curta. ann arbor, 2005. P. 69. 
55 по определению к. крамли, гетерархия — это такое соотношение эле-
ментов в социальной системе, когда они не ранжированы (то есть не на-
ходятся в иерархическом отношении друг к другу) или обладают потен-
циалом для того, чтобы быть ранжированными различными путями 
(Crumley, C. L. a dialectical critique of hierarchy, in: Power Relations and State 
Formation / Ed. by t.  c. Patterson and  c. Ward Gailey. Washington, 1987. 
P. 158). как отмечает т. Эрл, «социальные формы вождеств часто могут 
быть достаточно гетерархичными, что означает, что соперничающие 
иерархии и  сферы деятельности существуют как между политической, 
религиозной, социальной иерархией, так и между региональной поли-
тией и составляющими ее общинами и родственными группами, а также 
между этническими и  гендерными подразделениями» (Earle, T.  chiefs, 
chieftaincies, chiefdoms and chiefly confederacies: Power in  the Evolution 
of Political Systems, in: Social Evolution & History. 2011. Vol. 10. Nо 1. P. 31).
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туре, доставшейся славянам в наследство от античной эпохи, сле-
дует подчеркнуть, что дальнейшая его эволюция в значительной 
степени определялась военно-политической активностью в регионе 
воинского слоя хорватов56, истоки которого, по-видимому, теряются 
в социальной истории аварского каганата57, а также усвоением 
хорватской элитой политико-организационного опыта франкской 
державы. последнее выразилось, к примеру, в устройстве двора 
хорватского правителя, фактически копировавшего устройство 
двора короля франков, в важной роли в обеспечении экономических 
нужд центральной власти сельскохозяйственных имений-куртисов, 
в распространении так называемых «частных церквей», строивши-
хся хорватским правителем и его вельможами58. 

В этой связи можно высказать предположение, что, в отли-
чие от жуп и «населенных каструмов», возможно, доставшихся 
хорватской политии в наследство от прежнего гетерархического 
устройства славянского социума, система жупаний, первое упоми-
нание о которых (точнее, об управлявших ими жупанах), как гово-
рилось выше, относится ко времени Мунцимира — хорватского 
правителя, двор которого, как показывает изданная им в 892 г. 
грамота, был организован по франкскому образцу, — в той или 
иной степени копировала административную систему Франкского 
королевства. С графствами (comitati), начавшими распространя-
ться во Франкском королевства в новых социально-политических 
условиях конца VIII–IX в.59, жупании сближают, прежде всего, 
относительно большие размеры, не позволяющие отождествлять их 

56 Milošević, A. Karolinški utjecaji u hrvatskoj kneževini u svjetlu arheoloških 
nalaza, in: Hrvati i Karolinzi. Dio I: Rasprave i vrela. Split, 2000. S.  106–139; 
Bilogrivić, G. carolingian Weapons and  the Problem of  croat migration 
and Ethnogenesis, in: Migration, Integration and Connectivity on the Southeastern 
Frontier of  the Carolingian Empire / Ed. by d. dzino, a. milošević, t. Vedriš. 
leiden; Boston, 2018. P. 86–102. 
57 См. подробно: Алимов, Д. Е. Этногенез хорватов: Формирование хорват-
ской этнополитической общности в VII–IX вв. Спб., 2016. 
58 См. подробно: Ančić, M. franački i langobardski utjecaji pri stvaranju i 
oblikovanju hrvatske Kneževine, in: Starohrvatska prosvjeta. Ser. III. 2016. 
Sv. 43. S. 217–238. 
59 Iversen, F.  concilium and  Pagus — revisiting the  Early Germanic thing 
System of Northern Europe, in: Journal of the North Atlantic. 2013. Vol. 5. P. 7–8. 
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с жупами. о возникновении жупаний «сверху» свидетельствует и то 
обстоятельство, что наиболее пространными были жупании (плива, 
псет), охватывавшие отдаленные от центра периферийные области 
хорватского королевства. интересно, что в IX в. пространные тер-
риториальные единицы-комитаты появились также в болгарии. 
указывая на интенсивные контакты болгар с франками в правление 
хана омуртага, болгарский исследователь а. николов допускает, 
что появление новых территориальных единиц в болгарии могло 
быть результатом заимствования франкских моделей60. Думается, 
что в случае с Хорватией такое заимствование еще более вероятно.
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константина багрянородного «об управлении империей» (середина Х в.) 
о территориальной структуре раннесредневековой Хорватии. В центре вни-
мания оказывается проблема генезиса так называемых жупаний и «населен-
ных каструмов» и их возможной связи с предгосударственной политической 
организацией славян. поддерживая мнение тех исследователей, которые 
отличают жупании от более мелких административных единиц, именуемых 
жупами, автор высказывает мнение, что жупании появились в Хорватии в IX 
в. по образцу франкских графств (comitati). В отличие от жупаний, жупы 
и «населенные каструмы» могут предположительно рассматриваться как 
следы первичной надлокальной интеграции славянского населения Дал-
мации. при этом социально-политическое устройство, предшествовавшее 
кристаллизации в начале IX в. дуката борны, может быть определено как 

60 Nikolov, A. franks and  Bulgars in  the first half of  the ninth century, in: 
Imperial Spheres and  the Adriatic: Byzantium, the  Carolingians and  the Treaty 
of Aachen (812) / Ed. by m. ančić, J. Shepard and t. Vedriš. New york; oxford, 
2018. P. 84–92.
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гетерархическое. Высказывается предположение, что переход от гетерархии 
к иерархической организации власти происходил в Хорватии под влиянием 
Франского государства, причем фактором, благоприятствовашим политоге-
незу, было наличие в Далмации воинского слоя хорватов, унаследовавшего 
традиции аварского каганата. 

Ключевые слова: политогенез, формирование государства, раннесредне-
вековая Хорватия 
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пространство средневекового города дискретно, иерархично 
и глубоко символично. Доминирующее положение занимал 
верхний город — акрополь, урбс, каструм (крепость), ниже рас-
полагался средний город — асти, субурбии, бурги различных 
локальных общностей, за ним следовал нижний город — хора, 
антибурги (предместья). В первом были сосредоточены институты 
общегородской власти, высшего религиозного авторитета, казна, 
арсенал. Во втором концентрировались места деловой активности, 
ремесленной и торговой. В третьем размещались владельцы садов 
и огородов, снабжавшие город продовольствием. В этом плане 
совершенный полис был подобен троичности космоса, представ-
ляя собой собственно космополис1, где есть верхний и нижний 
миры, а между ними — земной, пространство реализации челове-
ком божественной проекции; полис одновременно отражал три 
ипостаси бога — отца, Сына и Святого Духа. 

1 Schreiner, P. constantinople — a large city // Byzantium in china: Studies 
in honour of Prefessor Xu Jialing on the occasion of her Seventieth Birthday / 
Ed. by S. Günter, l. Qiang, c. Sode, S. Wahlgren, and z. Qiang. changchun, 
2019. P.  13–30; Keith, D. L. mapping cosmopolis: moral topographies 
of the medieval city, in: Environment and Planning. d: Society and Space. 2004. 
Vol. 22. P. 681–698.   
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но исходной территориальной единицей городского про-
странства выступал приход, концентрировавшийся вокруг храма, 
осененного именем того или иного святого. Сакральная топогра-
фия городов в последнее время привлекает пристальное внима-
ние медиевистов2, поскольку позволяет исследовать проблемы 
пространственного распределения власти / влияния в городе, 
кластеризации городского социума и формирования социальной 
идентичности как отдельных социально-территориальных, этни-
ческих, конфессиональных и профессиональных групп горожан, 
так и всего города как определенной цельности. 

под «сакральным палладиумом» города понимается сонм 
святых покровителей всех городских храмов, защищавших каж-
дый отдельный городской приход, квартал, бурги, каструм и весь 
город в его тотальности, от стихийных бедствий, посягательств от 
внешних врагов на имущество и жизнь горожан, способствовавших 
могуществу и процветанию города. В качестве цели исследования 
как раз и выдвигается реконструирование сакрального палладиума 
кафы XIII–XV вв. ближайшими задачами становятся определение 
сакрального ландшафта этого крупнейшего крымского города, 
структуры и профилизации сакрального патроната городского 
социума. 

наиболее успешные попытки создания общей экклезиологи-
ческой панорамы позднесредневековой кафы были предприняты 
почетным профессором парижского университета, научным 
сотрудником Центра изучения византийской истории и циви-
лизации Мишелем баляром и профессором коллеж де Франс, 
заведующим лабораторией турецких и османских исследований 
национального центра научных исследований Жилем Венстеном 
(1945–2013)3. они определили 68 храмов города. В качестве источ-
2 Mengel, D. Bones, Stones, and Brothels: religion, and topography in Prague 
under Emperor charles IV  (1346–1378): thes. Phd dis. Notre dame, 2003; 
Patronage: Power & agency in medieval art / Ed. by c. hourihane. Phiadelphia, 
2013; Longenbach, E. constructing campanilismo: the  sacred topography 
of  ravenna in  the middle ages: thes. Phd dis. chapel hill, 2015; church, 
and landscape. P. 1100–1550 / Ed. by ch. Gerrard, and a. Gutiérrez. oxford, 
2018.      
3 Balard, M., Veinstein, G. continuité ou changement d’un paysage urbain? caffa 
génoise et  ottoman, in: Le  paysage urbain au Moyen Âge: Actes du XI ͤ Congrès 
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никовой основы привлекались латиноязычные частно- и публично-
правовые акты, книги массарий кафы, фиксировавшие доходы 
и расходы городской казны, а также османские дефтеры 1500 г., 
когда численность города заметно сократилась, а большая часть 
христианских храмов была превращена в мечети. однако за рам-
ками их презентации остались не только более ранняя Джума-
мечеть, еврейская синагога и караимская кенасса, но и целый ряд 
храмов греческой, армянской и сирийской конфессий, упоми-
навшихся в памятных записях рукописных литургических книг 
иудеев, караимов, греков и армян. Ведущий научный сотрудник 
лаборатории истории Византии и причерноморья в Средние века 
Московского университета андрей пономарев (1957–2014)4 опери-
ровал тем же объемом данных — 68 храмов. однако в его работах 
еще не артикулировалась проблематика сакрального ландшафта 
кафы XIII–XV вв. 

нами определены 100 культовых зданий в кафе, основанных 
к середине XV в. и относившихся к семи конфессиям5. зная рас-
положение каструма и четырех бургов (греческого, армянского, 
мусульманского и еврейского), а также археологическую и архи-
тектурную локализацию некоторых средневековых греческих, 
армянских и мусульманских храмов6, можно определить зоны 
концентрации культовых зданий той или иной конфессии, отдавая 
себе отчет в том, что возможны единичные вкрапления церквей 
в иноконфессиональной среде, когда, к примеру, несколько гре-
ческих храмов исторически возникли еще до начала армянской 

des historiens médiévistes de l’inseignement supérier. lion, 1981. P. 79–131.
4 Пономарев, А. Л. территория и население генуэзской каффы по данным 
бухгалтерской книги — массарии казначейства за 1381–1382 гг. // при-
черноморье в Средние века. Спб., 2000. Вып. IV. С. 317–443.
5 Еманов, А. Г. небесный иерусалим или Вавилон: выбор судьбы средневе-
ковой кафы / Феодосии. Спб., 2022. С. 243–245, 248–249, 593–609.
6 Айбабина, Е. А., Бочаров, С. Г. Греческие церкви средневековой каффы, 
В кн.: Православные древности Таврики: сб. матер. по церковной археоло-
гии. киев, 2002. С. 159–168; Айбабина, Е. А., Бочаров, С. Г. новые материа-
лы по истории средневековой армянской колонии каффы, В кн.: Визан-
тийский временник. 1997. т. lVII. С. 211–233; Бочаров, С. Г. Мечети города 
каффа (кеффе) в 1370–1779 гг., В кн.: Поволжская археология. 2016. № 2. 
С. 120–137.
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миграции в крым, а потом оказались внутри армянской крепости 
айоц берд, равно как несколько армянских церквей разместились 
в ходе второй и третьей волн миграций в еврейской и мусульман-
ской частях города с менее плотной застройкой. 

Для позиционирования храмов на карте города в границах 
двух ярусов крепостных стен разумно воспользоваться теорией 
центральных мест основателя немецкой ассоциации прикладной 
географии Вальтера кристаллера (1893–1969) (рис. 1)7. 

размещение приходов может быть представлено в форме знаме-
нитой «кристаллеровской решетки», а именно: соединенных друг 
с другом 100 гексагонов, в центре которых гипотетически могли 
находиться культовые здания равно доступные для жителей домов 
окружавшего их прихода.

понятное дело, речь идет об идеальной модели расселения. 
реальная жизнь давала более сложные конфигурации: в одном 
приходе могли оказаться прямо по соседству два храма разных 
конфессий или мусульмане либо сирийцы могли проживать в дру-
гих частях города и даже в каструме, где доминировали латиняне, 
и вынуждены были посещать храмы своей конфессии в нижней 
части города. С другой стороны, в том же каструме находился 
фондук Хасана Сирийца8, по сути, караван-сарай, в котором обя-
зательно должны были присутствовать домовая мечеть для пут-
ников-мусульман и сирийская часовня для постояльцев-сирийцев. 
В греческом сегменте города действовали русские церкви и мона-
стырь9, где закончил свои дни афанасий никитин. богослужение 
в них велось на русском языке, хотя в церковно-административном 
плане они подчинялись константинопольскому патриархату. 
В армянской крепости айоц берд были храмы апостольской 
(григорианской) церкви, где в литургии использовали армянский 
язык, «астрву», армянскую «библию», почитали процветший 
крест — хачкар, в евхаристии вкушали опресноки и пили неразбав-

7 Christaller, W. how I discovered the theory of central Places, in: Man Space 
and Environment / ed. by P.W. English, r.c. mayfield. oxford, 1972. P. 601–610.
8 Balard, М. Gênes et l’ outre-Мег. t. I: les actes de caffa du notaire lamberto 
di Sambuceto 1289–1290. Paris: la haye, 1973. No 795. P. 882.
9 Saulі, L. certus ordo de caffa, in: Historiae Patriae Monumenta. torino, 1838. 
Vol. II. t. I. col. 406–407.
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ленное водой красное вино. там же находились храмы армянской 
халкидонитской церкви, признававшей постановления Халкидон-
ского собора, подчинявшейся константинопольской патриархии, 
но сохранявшей армянский язык в богослужении. наконец, в той 
же части города возникла конгрегация армян-униторов, выступав-
шая за унию с католической церковью, занимавшаяся переводами 
латинских литургических книг, трудов отцов западной церкви 
на армянский язык10.

пространственное размещение приходских храмов по модели 
«кристаллеровской решетки» предполагало надстраивание над 
семью гексагонами 1-го уровня гексагона 2-го уровня, его центр 
выдвигался на роль главного храма всей моноконфессиональной 
общины. В греческом пиргосе таковым была церковь Св. петра. 
В айоц берд главенство на протяжении двух столетий поочередно 
переходило к монастырям Св. Геворга, Св. анны, Св. Минаса 
и Св. антона. В латинском каструме собором являлась церковь 
Св. агнессы11. именно в этих культовых центрах находились кафе-
дры и резиденции епископов, глав конфессий. Джума-мечеть — 
соборная мечеть города, равно как синагога и кенасса были, 
по определению, центрами своих конфессий.

однако логика церковно-административной иерархии 
не совпадала с логикой тех же мест в соответствии с канонами 
небесной иерархии. у христиан высшее место занимали армянские 
церковь и монастырь Ерордутюн, т. е. троицы, бога отца, бога 
Сына и бога Святого Духа. Если воспользоваться принципами 

10 Loenertz, R. deux évêques dominicains de  caffa, in: Archivum fratrum 
praedicatorum. roma, 1935. t.  V. P.  346–357; Richard, J. deux évêques 
dominicains, agents de  1’ union armenienne au moyen Âge, in: Archivum 
fratrum praedicatorum. roma, 1949. t.  XIX. P.  262–263; Fedalto, G. la  chiesa 
latina in oriente. Verona, 1973. Vol. I. P. 443, 450–451.
11 Sauli, L. Imposicio officii Gazariae, in: Historiae Patriae Monumenta. torino, 
1838. Vol. II. t.  I. col. 407; Miklosich, F., Müller, J. acta et  diplomata medii 
aevi sacra et profana res graecas italisque illustrantia. Vindobonae, 1860. t. I. 
No.  226; Tăutu, A. L. acta Johannis P.  P. XXII (1317–1334), in: Codex juris 
canonici orientalis. romae, 1952. Vol. VII. t. II. P. 12–13; Саргсян, Т. Э. Свод 
армянских памятных записей, относящихся к  крыму и  сопредельным 
регионам (XIV–XV вв.). Симферополь, 2010. С. 32–34.
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табл. 1. иерархия сакральных мест кафы XIII – Xv вв.
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небесной иерархии Дионисия ареопагита12, а также индикаторами 
почитания в каком-то определенном лике святости тех или иных 
святых13 города кафы XIII–XV вв., то можно представить следу-
ющую иерархическую схематику городской иеротопии (таб. 1).

Синагога иудеев, открывавшая коммуникацию с яхве, нахо-
дилась на одном уровне с троицей, а Джума-мечеть, соборное 
молитвенное место всех мусульман города, и кенасса караимов 
оказывались на уровне пророков, где чествовали соответственно 
Мухаммеда и Моше (Моисея). 

исключительным своеобразием кафы являлось существование 
церквей, посвященных не богу, не архангелам, не богородице, 
пророкам и другим людям, снискавшим особую святость, а при-
родным и человеческим творениям. таковы церкви Св. иордана14 
и Св. иерихона15. по-видимому, то были наиболее архаичные 
храмы города. первый, вероятнее всего, находился у речки кафы, 
бравшей начало из горного родника и вызывавшей аллюзию 
на реку иордан, поскольку самой природой она предназнача-
лась для ритуалов очищения от грехов, языческих заблуждений 
и крещения. Второй, должно быть, размещался у древнего рва 
и у древних стен, напоминая о печальной судьбе языческого 
полиса и рождая надежды на благосклонное будущее жителей 
города, избравших истинного бога. и тот, и другой храмы были 
ориентированы на всех горожан, как недавно переселившихся 
и еще не утвердившихся в вере, так и уже состоявшихся, обретших 
недвижимость в городе, создавших семью и благодаривших эти 
храмы за первоначальную поддержку.    

Храмы в честь конкретных cвятых были построены на пожерт-
вования определенных групп горожан в интересах поддержки 
12 Дионисий Ареопагит. о небесной иерархии / изд. В. Г. Гридин. М., 1994. 
13 the  oxford dictionary of  Saints / ed. by d.h. farmer. oxford, 2003; 
hagiography database / Ed. by a.-m. talbot. Washington, 2002.
14 Пономарев, А. Л. территория и население генуэзской каффы по данным 
бухгалтерской книги — массарии казначейства за 1381–1382 гг., В  кн.: 
Причерноморье в Средние Века. Спб., 2000. Вып. IV. С. 413: St chirdanus; это 
плохо распознанное название было оставлено ученым без комментариев. 
15 Khvalkov, E. the  colonies of  Genoa in  the Black Sea region: evolution 
and transformation. New york; london, 2018. р. 101. St. Iericho; автор оста-
вил без толкований этот агионим.
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как самих жертвователей, так и наименее социально защищенных 
жителей города, поскольку более динамичная и сопряженная 
со множеством рисков жизнь в городской среде никого не защи-
щала от неудач и крайней нужды (табл. 1).

Святые патронировали избирательно определенным катего-
риям городского социума, прежде всего профессиям. у наиболее 
универсальных святых, таких как троица, иисус Христос, бого-
родица / Дева Мария, была максимальная покровительствуемая 
аудитория. 

Если оценивать сакральный ландшафт города в разрезе про-
фессий, то доминирующее положение занимали храмы в честь 
тех святых, которые патронировали людям, связанным с жизнью 
на море (морякам, морским путникам, странникам, паломникам 
в заморье, мореходам, рыбакам, лодочникам). Это были самые 
могущественные святые, занимавшие высшее место в сакральной 
иерархии — троица, иисус Христос и богородица / Дева Мария. 
троица, в особенности, Дух Святой, являлся морякам в образе 
голубя, указывал ближайший путь до земли. Молитву генуэзских 
моряков, обращенную к Духу Святому, сохранили личные бумаги 
Христофора колумба16, в юности участвовавшего в плаваниях 
до кафы. иисус Христос любил плавать в лодках, окружал себя 
рыбаками, людьми морских промыслов, его весьма распространен-
ными символами выступали рыба и дельфин, а орудие крестной 
муки нередко представало в форме якоря. имя богородицы — 
maria — имеет тот же корень, что и слово «mare» («море»), поэтому 
главный ориентир моряков — полярную звезду — называли «мор-
ской звездой», или «звездой Марии»17; символом богоматери была 
жемчужина в морской раковине. Доминирование святых патронов 
моряков вполне ожидаемо, поскольку кафа являлась не только 
космополисом, но еще и главным на черном море талассополисом, 
обеспечивавшим безопасность навигации во всех направлениях 
в черноморском регионе. 

Второй по влиятельности сегмент сакрального городского про-
странства формировали храмы во славу таких Святых, которые 
16 Pistarino, G. cristoforo colombo: l’enigma del criptogramma. Genova, 1990.
17 Garnet, J., Rosser, G. Spectacular miracles. transforming Images in Italy from 
renaissance to the Present. london, 2013. P. 254.
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поддерживали людей из сферы городской культуры (учителей, 
переводчиков, книжников, проповедников, монахов, священни-
ков, просветителей, школяров, учеников). Этот результат совсем 
не очевиден. До сих пор кафа воспринималась маргинальным 
центром на самой отдаленной периферии западной и нескольких 
восточных цивилизаций. однако в действительности кафа сде-
лалась местом сосредоточения традиций западного и восточного 
образования не только среднего, но и высшего, где действовали: 
латинская система «семи свободных искусств» с защитой бака-
лаврских работ, греческие школы, армянская академия с защитой 
магистерских и докторских диссертаций, арабская дар-уль-кура, 
где готовили чтецов корана, и дар-уль-хуффаз, откуда выходили 
хафизы, в совершенстве знавшие коран, еврейская ешива и кара-
имский мидраж. там были латинские, греческие, армянские, 
арабские, иудейские и караимские скриптории. помимо создания 
книг, в них копировались морские карты и лоции для двухсот 
кораблей кафской гавани. Это была самая востребованная в городе 
деятельность, в результате которой было сделано открытие осо-
бого способа копирования карт с помощью угольной пыли, пред-
восхищавшее технологию ксерокопии. на базе францисканского 
и доминиканского монастырей сложились уникальные перевод-
ческие институции, где Священное писание, труды западных 
отцов церкви, западной схоластики переводились на армянский, 
персидский и кипчакский языки; по сути, то были первые центры 
востоковедения (рис. 3)18.     

третий сегмент иеротопии города представляли храмы, 
нареченные именами святых покровителей земледельцев (селян, 
крестьян, пастухов, скотоводов, коневодов, пчеловодов, садовни-
ков, виноградарей, виноделов). и это, пожалуй, самая большая 
неожиданность. конечно, отдельные категории аграриев, как, 
к примеру, садовники, были больше характерны для урбанизи-
рованного ландшафта. В кафе, в частности, уже существовали 
луга и сады коммуны, которые служили местами отдыха для всех 
горожан. Виноградари и виноделы тоже были ближе к городскому 

18 Еманов, А. Г. небесный иерусалим или Вавилон: выбор судьбы средне-
вековой кафы / Феодосии. Спб., 2022. С. 506–571.
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modus vivendi, поскольку вино исторически выступало индикато-
ром городской культуры, показателем цивилизованного качества 
жизни. Виноградари и виноделы проживали в городской черте, 
посещали городские храмы, но владели виноградниками в ближай-
шей округе. однако остальные категории аграриев свойственны 
сельскому ландшафту. и здесь яснее всего проступает не западный, 
а восточный характер города кафы. как раз для восточных горо-
дов было характерно проживание средних по доходам организа-
торов земледельческого хозяйства в городе19, что было важнейшим 
условием снабжения городского населения продовольствием, обе-
спечения продовольственной безопасности города и государства.

на четвертой позиции в сакральном пространстве позднес-
редневековой кафы оказывались храмы, наименованные в честь 
святых покровителей ремесленников (строителей, камнетесов, 
плотников, кузнецов, оружейников, ткачей, текстильщиков и др.). 
Среди ремесленных профессий, к которым питали особую распо-
ложенность святые патроны города, наибольшей частотой упоми-
нания выделялись строители, возводившие и ремонтировавшие 
каменные крепостные стены, башни, мосты, врата, публичные 
и частные здания. В кафе работала камнетесная фабрика20, куда 
каменные блоки доставлялись из каменоломен ближайшей округи. 
обращает на себя внимание упоминание плотников. они работали 
в арсенале и на верфи кафы, где строились круглые парусные суда 
— навы и кокки, а также гребные суда — галеры, галеотты и бри-
гантины21. приходится признать относительно скромное влияние 
в городской среде сообщества ремесленников кафы. 

пятая позиция в городской иеротопии доставалась храмам, 
носившим имена во славу святых покровителей воинов. Среди 
них выделялись архангелы Михаил и Гавриил, занимавшие вто-
рую строчку в небесной иерархии. к тому же храм их имени был 

19 Heng, C. K. cities of aristocrats and Bureaucrats: the development of medieval 
chinese cityscapes. honolulu, 1999; Roy, A. towns and  cities of  medieval 
India. manohar, 2015.
20 Еманов, А. Г. небесный иерусалим или Вавилон: выбор судьбы средне-
вековой кафы / Феодосии. Спб., 2022. С. 479.
21 Еманов, А. Г. небесный иерусалим или Вавилон: выбор судьбы средне-
вековой кафы / Феодосии. С. 480.
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довольно большим и, будучи изначально католическим, стал 
использоваться впоследствии армянскими и православными 
мигрантами из Малой азии22, предвосхитив идеи экуменической 
церкви. под опекой воинских святых находились все кафские 
стражники, кустоды, стипендиарии, баллистарии, оргузии, казаки 
и пр. под их попечение попадали во время осадного положения 
и все участники городского ополчения, разделенные на десятки, 
пятидесятки и сотни. 

Следующую позицию в сакральном ландшафте кафы представ-
ляли храмы в честь Святых, патронировавших людям из сферы 
услуг (врачам, поварам, перевозчикам, содержателям постоялых 
дворов, художникам, певчим и др.). наибольшей частотой упоми-
нания здесь выделялись как раз врачи (лекари, целители). именно 
наличие такой сферы отличало город, обладавший статусом civitas 
и обязанный располагать лечебными учреждениями — больни-
цами, лечебницами, госпиталями. В кафе к первой трети XV в. 
действовали госпитали Св. иоанна, космы и Дамиана, Св. Джо-
ванни баттиста и Всех Святых23. 

на самой периферии городской иеротопии оказывались храмы 
в честь святых заступников торговцев (купцов, караванных) 
и представителей власти (глав, судей). обладавшие наибольшими 
накоплениями и властными полномочиями, оказывается, вклады-
вали существенно меньше своих личных ресурсов в строительство 
религиозных объектов города. Соответственно они имели гораздо 
меньше каналов влияния на значительные массы городских при-
хожан. отсюда становится понятной нараставшая с середины XV в. 
нелюбовь горожан кафы к властвующим, когда на главу города 
организовывались покушения, вспыхивали стихийные возмуще-
ния народа, главными акторами которых были кафские моряки24.
22 Tăutu, A. L. acta martini P. P. V (1417–1431), in: Codex juris canonici orientalis. 
romae, 1980. Vol. XIV. t. I. р. 701–702.
23 Sauli, L. Imposicio officii Gazariae, in: Historiae Patriae Monumenta. torino, 
1838. Vol. II. t.  I. col. 407; Balbi, G. atti rogati a caffa da Nicolo Beltrame 
(1343–1344), in: Balbi, G., Raiteri, S. Notai genovesi in oltremare: atti rogati 
a caffa e a licostomo (secolo XIV). Bordighera, 1973. No. 15; Tăutu, A. L. acta 
martini P. P. V (1417–1431), in: Codex juris canonici orientalis. romae, 1980. Vol. 
XIV. t. II. р. 759–766, 794–804.  
24 Чиперис, A. M. Социально-экономическое положение и классовая борь-
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заметной части Святых (почти 1/10) было свойственно покро-
вительство не отдельным профессиям, а всей совокупности горо-
жан. типично городским был Св. урбан. наконец, вершиной 
градоцентричной духовности кафы было существование храма 
в честь Святого города — иерихона.      

Все Святые, как известно, помимо патронирования определен-
ным профессиям, сферам человеческой деятельности, оказывали 
помощь социально незащищенным слоям и группам общества. 
и приходские храмы, по существу, реализовывали идеал соци-
альной справедливости в доступных для того времени формах — 
организации бесплатного питания, безвозмездного проживания, 
общественно полезной занятости, обучения, лечения и др.      

 Если рассмотреть иеротопию города с позиций помощи 
социально уязвимым категориям городского социума, то абсо-
лютное доминирование принадлежало храмам, чьи агионимы 
связаны с приоритетной поддержкой бедных (неимущих, нищих, 
обездоленных, отверженных). причинами бедности могли быть 
политические, социальные, экономические, демографические 
и психологические факторы — стихийные несчастья, войны, пре-
ступления, долги, банкротство, неполные или многодетные семьи, 
старость, инвалидность, отсутствие образования, недостаток про-
фессиональных навыков, личные пороки и др. от бедности никто 

ба в  генуэзских колониях крыма в  XIV–XV вв.: автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. М., 1953; Чиперис, A. M.  Социально-экономическое положение 
и  движение моряков, социев и  стипендиариев в  генуэзских колониях 
крыма в  XIV–XV вв., В  кн.: учен. зап. кабард.-балкар. гос. пед. ин-та. 
нальчик, 1956. Вып. IX. С. 67–79; Чиперис, A. M. борьба народов Юго-Вос-
точного крыма против экспансии сул танской турции в 50–70-е г. XV в. 
// учен. зап. туркмен. гос. ун-та. ашхабад, 1960. Вып. XVII. С. 131–155; 
Чиперис, A. M. к истории чембальского восстания // учен. зап. туркмен. 
гос. ун-та. ашхабад, 1961. Вып. XIX. С. 291–307; Чиперис, A. M. Внутрен-
нее положение и классовая борьба в кафе в 50–70-е г. XV в. // учен. зап. 
туркмен. гос. ун-та. ашхабад, 1964. Вып. XXVII. С. 30–48; Čiperis, A. M. 
Per una storia della prima colonizzazione genovese del littorale settentrionale 
del mar Nero nella seconda metà del XIII secolo, in: Studi sovietici del Levante 
genovese. Genova, 1985. P. 166–200; Čiperis, A. M. condizioni socio-economiche 
e aggitazioni di marinai, soci e stipendiari nelle colonie genovesi in  crimea 
tra il XIV ed il XV secolo, in: Studi sovietici del Levante genovese. Genova, 1985. 
P. 201–222.
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не был застрахован. Еще недавно успешный человек в одночасье мог 
стать бедным (рис. 4). 

на втором месте в социальной миссии сакрального патроната 
города находились те храмы, чьи святые направляли свою помощь 
больным (немощным, инвалидам, парализованным, прокаженным, 
безнадежно больным, умирающим). причинами болезней тоже 
могли быть самые разные обстоятельства — наследственность, при-
обретенные патологии, плохая экология мест проживания, тяжелые 
условия работы, плохое питание, плохая одежда, личные пороки, 
зависимости от алкоголя, беспорядочного секса, увечья и раны во 
время стихийных бедствий, войн, насилия. очень часто бедность вела 
к болезням, равно как и болезни ввергали в бедность. и от болезней 
тоже никто не был защищен. и недавно цветущий здоровьем, пре-
успевающий человек вдруг становился совершенно немощным. 

на третьей позиции в защите горожан от социальных лишений 
располагались храмы, чьи агионимы способствовали помощи лишен-
ным свободы (пленным, узникам, заключенным, ссыльным). и здесь 
причинами несчастий были не только личные негативные качества 
человека — склонность к преступлениям, игнорирование законов, 
упование на свою силу, но и внешние обстоятельства — нападения 
пиратов, торговые распри, войны, ложные обвинения и др. нельзя 
забывать о том, что кафа была крупнейшим на черном море рын-
ком купли-продажи невольников, рабов, которые появлялись после 
набегов татар на русские, литовские, молдавские и валашские земли. 
кроме того, и от тюрьмы тоже никто не был заговорен.

на четвертую роль в социальном услужении сакрального патро-
ната кафы отодвигались храмы, нареченные в честь Святых, помо-
гавших сиротам. причинами сиротства были: частая в те времена 
смерть матери при родах от родильной горячки; ранняя смерть 
отца; отсутствие отца в связи с его заключением; незаконнорож-
денность. Сиротство являлось неизбежным спутником и бедности, 
и ранних болезней.

рядом с сиротами среди нуждавшихся в помощи храмовых 
институций города оказывались вдовы. их горести и страдания 
также вели и к бедности, и к болезням.

немалой части Святых было присуще покровительство не отдель-
ным наиболее социально уязвимым категориям горожан, а семьям 
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в целом, родителям и детям, всегда нуждавшимся в особой опеке 
в период воспитания и образования младшего поколения. Самыми 
идеальными здесь были, помимо богоматери / Девы Марии, Св. иоа-
ким и анна, родители Марии, прародители иисуса Христа.  

наконец, сакральный патронат в городской среде обладал ярко 
выраженной апотропеической функцией, поскольку Святые наде-
лялись сверхъестественной силой предотвращать массовые бед-
ствия, затрагивавшие судьбы всех обитателей города — свободных 
и зависимых, властвующих и подчиненных, имущих и неимущих.

Если взглянуть на сакральный патронат кафы под этим углом 
зрения, то наибольшую опасность для выживания города представ-
ляли болезни, эпидемии, пандемии, сопровождавшиеся высокой 
смертностью, особенно чума середины XIV в., выкосившая до 80 % 
городского населения25, а также эпизоотии, приводившие к падежу 
домашнего скота. большая часть храмовых Святых была ориен-
тирована на защиту горожан от массовых заболеваний. Среди 
Святых, защищавших от той же чумы, как раз в середине XIV в. 
выдвинулся Св. Себастьян26.

Вторым по значимости бедствием представлялась война. 
Снижение военного фактора в ряду катастрофических бедствий, 
угрожавших самому существованию города, стало следствием 
строительства к середине XIV в. трех ярусов фортификационных 
сооружений, двух цепей мощных крепостных стен с башнями, 
что сделало кафу достаточно защищенной от военных нападений 
и осад, как с суши, так и с моря. из святых, дающих защиту от 
военных угроз, нужно выделить архангелов Михаила и Гавриила, 
а также богородицу / Деву Марию, занимавших высокое место 
в небесной иерархии (рис. 5).

третьим по силе бедствием стали наводнения (потоп, штормы, 
бури), вызванные как разгулом морской стихии, так и проливными 
ливнями. Далее шли такие кризисные испытания, как пожары, 
засуха и голод, от которых кафа реально периодически страдала. 

25 Еманов, А. Г. Великая пандемия середины XIV века как финал средневе-
ковой истории, В кн.: Вестник Тюмен. гос. ун-та. Сер. ист. тюмень, 2013. 
№ 2. С. 49–54.
26 Gelpi, A. P. Saint Sebastian and the Black death, in: Vesalius. 1998. Vol. IV. 
No 1. P. 23–30.
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Если попытаться выделить наиболее популярные среди горо-
жан персональные культы святых, то следует назвать, как мини-
мум, четыре агионимные круга: марианский, апостолический, 
николаевский и георгианский. 

богоматери / Деве Марии в кафе были посвящены 11 храмов 
греческой, армянской и латинской конфессий. были храмы, свя-
занные с ключевыми этапами земной жизни и вознесения бого-
родицы — Введения во храм, знамения, успения, коронования 
Царицей небесной. таким образом, замыкался весь жизненный 
цикл богоматери: от земной стези — до обретения вечности. 
Храмы марианского круга строились на средства всех горожан, 
оказывали поддержку семье, больным и немощным. именем бого-
матери / Девы Марии были названы еще башня и врата каструма27. 
к марианскому кругу примыкал храм Марии Магдалины, заступ-
ницы падших женщин, первой из жен-мироносиц возвестившей 
воскресение иисуса Христа и потому порой ставившейся даже 
выше апостолов. он был основан в 1352 г. (рис. 6)28.

апостолам в кафе также были посвящены 11 церквей греческой, 
армянской, сирийской и латинской литургий. однако они разделя-
лись на 10 имен: андрей, иоанн, петр, Симон, Фома и яков, причис-
лявшиеся к двенадцати апостолам, прямым ученикам иисуса Христа; 
лука и Стефан, относившиеся к семидесяти апостолам, ученикам 
учеников; павел, признанный «апостолом язычников». особое место 
среди них занимал «апостол Горги фирк»29, почитавшийся таковым 
только в армянской общине гургенов. именем Св. апостола андрея 
были наречены городские башня и врата30 (рис. 7).

николаевский круг агионимии заметно уступал марианскому 
и апостолическому. Св. николаю Мирликийскому были посвя-
щены в городе 4 церкви греческого, армянского и латинского 
27 Пономарев, А. Л. территория и население генуэзской каффы по данным 
бухгалтерской книги — массарии казначейства за 1381–1382 гг., В  кн.: 
Причерноморье в Средние Века. Спб., 2000. Вып. IV. С. 427.
28 Вальков, Д. В. Генуэзская эпиграфика крыма. М., 2015. № 29.
29 massaria caffae 1381 [Electronic resource]. url: http://hist.msu.ru/departments/8823/
projects/mc1381/81mc141r.JPG: “St. appostolus Gorgi fierch”.
30 Пономарев, А. Л. территория и население генуэзской каффы по данным 
бухгалтерской книги — массарии казначейства за 1381–1382 гг., В  кн.: 
Причерноморье в Средние Века. Спб., 2000. Вып. IV. С. 426.
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вероисповедания. они строились на средства моряков и купцов, 
выступали катализаторами влияния этих наиболее динамичных 
и активных групп горожан, предоставляли помощь нуждающимся 
семьям, бедным и пленным. кроме этого, в кафе были башня 
и врата Св. николая. Этот Святой почитался в лике святителей, 
что иерархически поднимало его над Св. Георгием, обладавшим 
такой же интенсивностью почитания среди горожан.

Св. Георгию были посвящены также 4 церкви доминировавших 
конфессий — греческой, армянской и латинской. они возводились 
на пожертвования земледельцев, пастухов, правителей кафы, 
поскольку Св. Георгий выступал еще и личным покровителем 
главы города; эти храмы оказывали поддержку воинам, всадникам. 
наряду с этим в городе находились башня и врата Св. Георгия31.

Доминирование марианского круга святости создает возмож-
ность постижения глубинного смысла сакрального палладиума кафы 
XIII–XV вв. Все-таки palladium в изначальном значении этого слова 
соотносился с реальным объектом; в троянской, а затем и в рим-
ской древности это было деревянное изваяние богини, сакрального 
покровителя города32; оно было скрыто от глаз обычных горожан, 
находилось в «святая святых», заповедном пространстве храма, куда 
имели доступ только жрицы богини. пока был в целости и сохран-
ности палладиум, городу ничего не угрожало.

В роли такого палладиума кафы, определенно, выступала икона 
богоматери одигитрии, называвшаяся в латинских источниках XV в. 
«Мадонной кафы»33. она была выполнена в греческой манере 
по образцу константинопольской иконы богоматери одигитрии 

31 Пономарев, А. Л. территория и население генуэзской каффы по данным 
бухгалтерской книги — массарии казначейства за 1381–1382 гг., В  кн.: 
Причерноморье в Средние века.  С. 433.
32 Roy, G. the Shrine of the Goddes athena. oxford, 1999.
33 Palazzo, P. B., Raineri O. P. la chiesa di San Pietro in Galata. Istanbul, 1943. 
P. 38–49; Quirini-Poplawski, R. Seaside Shrines in the late medieval Black Sea 
Basin, in: The Holy Portolano: the Sacred Geography of Navifation in the Middle Ages 
/ Ed. By m. Bacci, m. rohde. Berlin; münchen; Boston, 2014. P.  103–104; 
Bordino, C.  l’odigitria della chiesa dei Santi Pietro e Paolo a  galata. fonti 
per un iconographia tra oriente e occidente, in: Domenicani a Constantinopoli 
prima e dopo l’Impero Ottomano: storie, immagini e documenti d’archivio / a cura di 
c. monge, S. Pedone. firenze, 2017. P. 151–268.
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Влахернской из монастыря одигон византийской столицы, соз-
данной, по преданию, кистью самого Св. луки34. по-видимому, 
первоначально кафская одигитрия находилась в одной из ран-
них греческих церквей города, посвященных богоматери. потом, 
ввиду тяжелых испытаний для кафы конца XIII–начала XIV вв., 
сопровождавшихся военными захватами города, икона оказалась 
в церкви Девы Марии доминиканского монастыря. Если учесть, 
что монастырь окружался монументальной стеной, то икона была 
помещена за тремя ярусами крепостных стен. там она находилась 
вплоть до 1475 г., до захвата кафы турками, а после была вывезена 
доминиканцами в Стамбул и стала главной реликвией сначала 
церкви Св. Марии в Галате / пере, а затем, после ее превращения 
в мечеть, церкви Св. апостолов петра и павла (рис. 8).

В целом, городское пространство кафы XIII–XV вв., заключен-
ное в трех линиях фортификационных укреплений, покрывала 
сеть из ста приходских храмов, осененных именами шестидесяти 
Святых семи конфессий (девяти святых жен), четырнадцати ступеней 
небесной иерархии, которые в своей совокупности и представляли 
сакральный палладиум городского социума. 

профессиональный профиль сакрального патроната города опре-
деляли cвятые, покровительствовавшие (в рейтинговой последова-
тельности) мореплаванию, культуре, земледелию, ремеслу, военному 
делу, сфере услуг и в наименьшей степени торговле и управлению. 
при этом каждый десятый святой выступал покровителем всего 
сообщества горожан. В кафе явно выделялись два святых метасубъ-
екта — Св. иордан и Св. иерихон, река и город, которые в конечном 
счете были охранителями civitas как высшей ценности. 

Социальный профиль сакрального патроната города форми-
ровали cвятые, оказывавшие защиту (опять-таки в рейтинговой 
логике) бедным, больным, лишенным свободы, сиротам, вдовам 
и в наименьшей степени бездомным (бродягам).

апотропеический профиль сакрального патроната очерчивали 
Святые, защищавшие город от стихийных бедствий — эпидемий 
(чумы), войн, наводнений, пожаров, засухи и голода.
34 Лидов, А. М. пространственные иконы. чудотворное действо с одиги-
трией константинопольской, В кн.: Иеротопия: создание сакральных про-
странств в Византии и Древней Руси. М., 2006. С. 325–372.
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Доминирующие персональные культы святых образовывали 
четыре агионимные круга — марианский, связанный с почита-
нием Св. Марии, апостолический, николаевский и георгианский. 
Самым влиятельным оказывался культ богоматери / Марии. С ее 
почитанием была связана особая иконная реликвия — «Мадонна 
кафы», защитница от военных испытаний города, заступница за 
всех обездоленных и слабых. Эта икона, имевшая греческое про-
исхождение и соответствовавшая иконографическому типу «бого-
матери одигитрии» Влахернской, и воспринималась горожанами 
как истинный сакральный палладиум города кафы.      
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Рис. 2. Сакральный патронат Кафы XIII–XV вв. в разрезе сфер                          
деятельности горожан

Рис. 3. Сакральный патронат Кафы XIII–XV вв. 
в разрезе защиты  обитателей города от социальных лишений
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Рис. 4. Сакральный патронат Кафы XIII–XV вв. в разрезе защиты                
горожан от стихийных бедствий

Рис. 5. Св. Мария Магдалина с ангелами: мраморный барельеф                       
со строительной латинской латинской надписью. Кафа, 1352. ГИМ1   

1 Skrzinska, E. Inscriptions latines des colonies génoises en crimée (théodosie, 
Soudak, Balaklava), in: Atti della società Ligure di storia patria. Genova, 1928. Vol. 
lVI. P. 40)
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Рис. 6. Доминирующие круги святых покровителей горожан                                
Кафы XIII – XV вв.
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Рис. 7. Св. Дева Одигитрия: икона. Кафа, XIII в. Церковь Св. Петра и 
Павла, Галата / Пера, Стамбул (Bordino, C. L’Odigitria della Chiesa dei Santi 

Pietro e Paolo a Galata. Fonti per un iconographia tra Oriente
e Occidente, in: Domenicani a Constantinopoli prima e dopo l’Impero Ottomano: 

storie, immagini e documenti d’archivio / a cura di C. Monge, S. Pedone. Firenze: 
Nerbini, 2017. P. 153)



R. Kolb

MaGdEbuRG aS a bRIdGE 

fROM REfORMatION tO ORtHOdOXy

                                                                                                    
                                                                                                                           

© r. Kolb, 2021

In her excellent study of the early reformation, Irene dingel organizes 
her analysis of the unfolding of sixteenth-century reform around four 
geographical centers: Wittenberg, zürich, Strassburg, and Geneva1. 
other works have focused on the critical role of towns as the stages for the 
unfolding of the reformation2. these specific places provided the setting 
for significant calls for reform of church and society in the early sixteenth 
century. the nature of each place and its geographical and cultural situation 
in the larger western and central European environment of the time played 
a part in the way in which the reformers spread their ideas and plans for a new 
way of organizing church life and interpreting the Bible. In the third quarter 
of the sixteenth century «magdeburg» became a symbol of an important 
part of the bridge that linked the Wittenberg reformation with subsequent 
generations. 

Magdeburg as Gathering Point for Radical followers of Luther
«Wittenberg» clearly served as a synonym for those who took their 

direction from martin luther, Philip melanchthon, and their colleagues 

1 dingel, I. Reformation. Zentren — Akteure — Ereignisse. Göttingen, 2016.
2 E.g., the  collection of  essays on  the reformation in  specific towns: Europa 
reformata. Reformationsstädte Europas und  ihre Reformatoren / hrsg. m. Welker, 
m. Beintker, a. de lange. leipzig, 2016.
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from the late 1510s on. But the «Wittenberg» claim to represent the leg-
acy of that formative period was weakened by the events in the years 
immediately following luther’s death in 1546. after Emperor charles 
V had defeated Saxon and hessian forces in the Smalcald War of 1546–
1547, Philip melanchthon and his colleagues in Wittenberg attempted 
to prevent Saxony from falling to the wrath of Emperor charles V by 
devising a compromise religious policy for electoral Saxony. charles had 
awarded the electorate to moritz, the cousin of luther’s friend and sup-
porter, Johann friedrich the Elder, who was jailed for his assertion 
of Evangelical freedoms in the war.

This compromise alienated many of the students who had learned 
their way of thinking from melanchthon and luther. the emperor 
promulgated a decree regulating religious policy for all in his German 
imperial domains until the council organized by Pope Paul III that had 
begun meeting in trent in december 1545 made final decisions about 
the issues confronting Western christendom under the papacy. Its 
critics dubbed this imperial policy the «augsburg Interim». a storm 
of theological protest responded to the Interim, led by melanchthon 
himself3. But melanchthon aided his new overlord, moritz, in developing 
a compromising religious policy, incorporated in what scholars now call 
the «leipzig Proposal», presented to the Saxon diet in december 1548. 
Its opponents dubbed it the «leipzig Interim». They regarded it as an 
application of the practices mandated in the augsburg Interim to elec-
toral Saxony and thus a betrayal of God, the christian faith, and luther. 
In turn, melanchthon felt betrayed by his students, who in his eyes were 
acting in bad faith by opposing his attempt to save lutheran pulpits 
in Saxony for lutheran preachers by fending off invasion and occupa-
tion by charles’s armies4.
3 Controversia et  Confessio. Theologische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Aus-
wahledition / Ed. I. dingel; 9 vols. Göttingen, 2008–2021. See vol. 1 for both 
the editor’s overview of  the controversy and  treatises published in  its course. 
See: rabe, h. Reichsbund und Interim. Die Verfassungs- und Religionspolitik Karls V. 
und  der Reichstag von  Augsburg 1547/1548. cologne; Vienna, 1971; Das  Interim 
1548/50. Herrschaftskrise und Glaubenskonflikt / Ed. l. Schorn-Schütte. Gütersloh, 
2005; moritz, a. Interim and  Apokalypse: die  religiösen Vereinheitlichungsversuche 
Karls V. Spiegel der magdeburgischen Publizistik 1548–1551/52. tübingen, 2009.
4 for both the editor’s overview of the controversy and treatises published in its 
course cf.: Controversia et Confessio. Vol. 2.
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Several prominent associates of the Wittenberg reformers, such as 
the superintendent of churches in the duchy of Braunschweig-calenberg, 
anton corvinus5, criticized the leipzig «Proposal» without becoming 
actively involved in the conflict over it. magdeburg became the resi-
dence of a number of outspoken critics of melanchthon’s participation 
in formulating the «leipzig Proposal». Its return of some key elements 
of Saxon ecclesiastical practice to medieval forms reflected the position 
of the augsburg confession on the use of customs neither commanded 
nor forbidden in Scripture6. Nonetheless, some of luther’s and mel-
anchthon’s most gifted students protested that under pressure from 
the papacy and the emperor such compromise betrayed the christian 
faith, the biblical message, and the legacy of luther — and of melanch-
thon’s own teaching7. 

In this context two groups coalesced, each with its own rival inter-
pretation of certain points of what they had together learned from 
luther and melanchthon. The two groups were not organized, and the 
lines between them were somewhat porous. Within each group, there 
arose differences of interpretation of the Wittenberg legacy that brought 
friends into dispute. Nonetheless, sufficient common characteristics 
link adherents of one group or the other to justify use of the eighteen-
century terms for these groups, «Gnesio-lutheran» and «Philippist». 
The Gnesio-lutherans tended to be more radical in their interpretation 
of luther’s theocentric understanding of justification whereas the Philip-
pists tended to emphasize the responsibilities of the believing christian. 
Both groups accepted the paradox of the Wittenberg assertion of the 
total responsibility of God for salvation and all that happens in God’s 
creation and the total responsibility of the human creature for obedi-
ence. The Gnesio-lutherans more radically rejected medieval polity 
and pious customs than did the early Philippists. The Gnesio-lutherans 
also expressed more radically the integrity of the church in relation-

5 Der  Briefwechsel des  Anton Corvinus / Ed. P.  tschackert. hannover; leipzig, 
1900. S. 248–251, 251–252, 286, 287.
6 Arand, Ch. P. the apology as a Backdrop for the Interim of 1548, in: Politik 
und Bekenntnis. Die Reaktionen auf das Interim von 1548 / Ed. I. dingel, G. War-
tenberg. leipzig, 2006. S. 211–227.
7 Hase, H. Ch., von. die Gestalt der Kirche luthers, der casus confessionis im 
Kampf des matthias flacius gegen das Interim von 1548. Göttingen, 1940.
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ship to secular government, and they took more radical public stances 
in defense of their views8. These differences introduced another stage 
in the «culture of controversy» that had arisen within the Wittenberg 
circle at the time of luther’s excommunication by the pope and sentenc-
ing to death by the emperor9. as within and between the other larger 
Western European confessional groups of the period, polemic became 
an integral part of the search for theological truth. medieval university 
disputation became a method of public discussion10.

The conflict arose out of sharp criticism coming from hamburg 
and above all magdeburg. two of luther’s and melanchthon’s former 
students, at the time colleagues in the arts faculty of the university, left 
Wittenberg in protest against the «leipzig Proposal»: matthias flacius 
Illyricus (1520–1575), an instructor in hebrew and devoted disciple 
of both luther and melanchthon, and Nikolaus Gallus (1516–1570), who 
was driven out of regensburg and found refuge in Wittenberg in 1548, 
six years after he had ended his study at the university as a student 
and assumed a pastorate in regensburg. The two eventually found their 
way to the city of magdeburg, ninety kilometers down the Elbe river, 
west of Wittenberg, flacius in mid-1549 and Gallus in late 1549. There 

8 Kolb, R. dynamics of  Party conflict in  the Saxon late reformation, 
Gnesio-lutherans vs. Philippists, in: Journal of Modern History. 1977. Vol. 49. 
d1289–1305; reprinted in: Luther’s Heirs Define His Legacy, Studies on Lutheran 
Confessionalization. aldershot, 1996, essay I, and in: Calvinismus in den Auseinan-
dersetzungen des frühen konfessionellen Zeitalters. Göttingen, 2013. S. 151–167.
9 Dingel, I. the culture of conflict in the controversies leading to the formula 
of  concord (1547–1580), in: Lutheran Ecclesiastical Culture, 1550–1675 / Ed. 
r. Kolb. leiden, 2008. P. 15–64.
10 See particularly the  essays of  Irene dingel: dingel, I. zwischen disputati-
on und Polemik. «Streitkultur» in den nachinterimistischen Kontroversen, in: 
Streitkultur und Öffentlichkeit im Konfellionellen Zeitalter / hrsg. von P. J. henning, 
Th. Weller. Göttingen, 2013. S. 17–29; dingel, I. Pruning the Vines, Plowing 
up the  Vineyard: the  Sixteenth-century culture of  controversy between 
disputation and Polemic, in: The Reformation as Christianization. Essays on Scott 
Hendrix’s Christianization Thesis / Ed. a. m. Johnson, J. a. maxfield, tübingen, 
2012. P. 397–408; dingel, I. Streitkultur und Kontroversschrifttum im späten 16. 
Jahrhundert. Versuch einer methodischen Standortbestimmung, in: Kommuni-
kation und Transfer im Christentum der Frühen Neuzeit / Ed. I. dingel, W. f. Schäu-
fele. mainz, 2007. S. 95–111; dingel, I. Von der disputation zum Gespräch, in: 
Lutherjahrbuch. 2018. Bd 85. S. 61–84.
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a group of protesters had begun to gather by the end of 1548 around 
the reformer of the city, Nikolaus von amsdorf (1483–1565), who had 
left the city to become bishop of Naumburg and zeit six years earlier11. 
This group initially included Erasmus alber (ca. 1500–1553), who had 
taught briefly in Wittenberg and served several parishes before his criti-
cism of the Interims brought him to magdeburg. These members of the 
Wittenberg circle did not think that they were experiencing «end of the 
reformation»12. Instead, they regarded themselves and their efforts 
in opposing the «leipzig Interim» as the necessary defense and further 
propagation of the reformation.

magdeburg’s municipal government had decided to resist the intro-
duction of both the imperial «augsburg Interim» and any kind of com-
promise similar to that proposed by the electoral Saxon government. 
magdeburg became a center of resistance to the Interim because of the 
coincidence of political interests revolving around the city’s long-term 
struggle against the claims of its archbishop, to whom it legally belonged, 
and its «evangelical identity»13. This identity reflected the religious 
mentality that amsdorf had developed among its inhabitants at every 
social level14. at the command of Emperor charles, Elector moritz laid 
siege to the city, but inside its walls protestors such as amsdorf, flacius, 
and Gallus found ready support for their battle to preserve their under-
standing of luther’s teaching in magdeburg’s population and particu-
larly in its printers. magdeburg’s publishing efforts in criticism of both 
Interims earned it the epithet «the lord God’s chancery», as these 
printers generated a host of withering calls to faithfulness in opposition 
to both Interims15. 

11 Kolb, R. Nikolaus von  amsdorf, champion of  luther’s reformation. Saint 
louis, 2019.
12 cf.: Kaufmann, Th. Das Ende der Reformation. tübingen, 2003.
13 the apt term coined by Nathan rein: rein, N. The Chancery of God: Protestant 
print, Polemic and  Propaganda against the  Empire, Magdeburg 1546–1551. 
aldershot, hampshire, 2008. P. 100–101. on the siege, its political significance, 
and the conditions it fostered in the city see: rein, N. Chancery. P. 121–178.
14 Kolb, R. amsdorf. P. 18–29.
15 cf. volumes 1 and 2 of Controversia et Confessio: Ende der Reformation. P. 493–
554. Thomas Kaufmann has extended the  bibliography of  works published 
in  magdeburg, 1548–1552, compiled by friedrich hülsse: hülsse, f.  Beiträ-
ge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in magdeburg, in: Geschichts-Blätter 



Magdeburg as a bridge froM reforMation to orthodoxy

243

The printers of magdeburg played a vital role in the defiance of impe-
rial and electoral Saxon religious policy. Thus, they, too, contributed 
significantly to constructing the bridge from the reformation to its 
seventeenth century descendants. michael lotter had moved from 
Wittenberg to magdeburg in 1529, and he and amsdorf had worked 
together to propagate the reform of the city and the defense of luther’s 
teaching until amsdorf’s departure in 1542. When magdeburg became 
a center of opposition to the augsburg Interim and the electoral Saxon 
compromise with the emperor, lotter and two other printers who had 
come to the city in the 1530s, hans Walther and christian rödinger, 
worked with the theologians and the city council to defend magdeburg’s 
resistance and to broadcast the Gnesio-lutheran defense of the Witten-
berg message16. They produced several hundred, mostly brief, pamphlets 
and books by the magdeburg theologians and their sympathizers from 
other locales. These printers continued to serve their Gnesio-lutheran 
clientele, printing smaller publications for more than a decade. however, 
flacius, Johannes Wigand (1523–1587), who came to magdeburg from 
mansfeld in 155317, and others entrusted their larger projects, such as 
the magdeburg centuries, to printers with larger operations, such as 
Johannes oporinus in Basel. Thus, «magdeburg» continued the close 
association of luther’s and melanchthon’s teaching with the medium 
of print, begun in Wittenberg and continued from 1550 into the seven-
teenth century and beyond in exegetical, dogmatic, devotional, and other 
genres.

Notable among these publications was the confession of 1550, which 
outlined the doctrinal position of the group around amsdorf, Gallus, 
and flacius. It also used luther’s and melanchthon’s argumentation 
on God’s order of governance of human life to set forth a detailed theo-
logical justification for the resistance of the city to imperial suppression 
of the Evangelical churches through the «augsburg Interim» because it 
had stepped outside its proper bounds and purpose assigned by God.

für Stadt und Land Magdeburg. 1880. Bd 17. S. 53–68, 150–181, 211–242, 358–397.
16 Reske, C. die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprach-
gebiet / 2nd ed. Wiesbaden, 2015. S. 628–630.
17 Dingel, I. art. Wigand, in Theologische Realenzyklopädie. Bd 36. Berlin, 2004. 
S. 33–38.
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the «Magdeburg» theologians
Through its publishing efforts «magdeburg» became a synonym 

for this group of Wittenberg colleagues and students that was later 
dubbed «genuine [gnesio] lutheran». Pressures of  siege and  its 
extremely threatening situation forged friendships and dedication 
to the tasks modeled in Wittenberg by luther, melanchthon, and their 
colleagues. This «Gnesio-lutheran» movement coalesced in the city 
in 1549–1552, but it moved to other centers quickly. many like-minded, 
mostly younger, adherents of luther and melanchthon shared its con-
cerns and followed its leadership. They all sought to defend and pro-
claim the theology set forth in the magdeburg confession and shared 
the desire to spread that theology. They also participated in the pursuit 
of a scholarly agenda that continued to lay the basis for significant ele-
ments of lutheran thinking in the future. 

flacius himself had set forth a three-fold agenda for his future pro-
gram of scholarly research and publication before he left magdeburg 
in 1556. In his extensive and detailed collection of historical criticism 
of the papacy, his catalogus testium veritatis, he outlined an ambitious 
plan for his scholarly pursuits. It included composing an Evangelical 
gloss or commentary on the entire Scripture. Its New testament volume 
appeared in 1570; the old testament gloss lays two-thirds completed 
in manuscript at his death18. Second, he proposed a history of the church, 
for which he carried out extensive preparation by gathering materials 
in his magdeburg years and beyond. The actual writing and publishing 
of this work, the magdeburg centuries, lay in the hands of Johannes 
Wigand and matthaeus Judex (1528–1564) and their team of assistants19. 

18 ΤΗΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΛ. NOVVM TESTAMENTVM 
IESV CHRISTI FILII DEI, EX VERSIONE ERASMI, INNVMERIS IN LOCIS ad 
Graecam veritatem, genuinumque sensum emendate. GLOSSA COMPENDIARIA M. 
MATTHIAE Flacij Illyrici Albonensis in nouum Testamentum… Basil, 1570. 
The manuscript of the two-third completed old testament Glossa is in the her-
zog august Bibliothek, Wolfenbüttel.
19 Ilić, L. theologian of Sin and Grace: the Process of radicalization in  the 
theology of matthias flacius Illyricus. Göttingen, 2014. P. 118–120, 123–126; 
Scheible, H. die Entstehung der magdeburger zenturien. Gütersloh, 1966; Hart-
mann, M. humanismus und  Kirchenkritik. matthias flacius Illyricus als Er-
forscher des mittelalters. Stuttgart, 2001; Bollbuck, H. Wahrheutszeugnis, Got-
tes auftrag und zeitkritik: die Kirchengeschichte der magdeburger zenturien 
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flacius’s third endeavor aimed at a detailed exposition of the hebrew 
language and its peculiar usage and vocabulary. This project culminated 
in his clavis Scripturae sacrae, which has been acclaimed by twentieth 
scholars as the pioneering work in the development of modern herme-
neutics20. These three projects reveal aspects of the larger contribution 
of the generation of flacius, Gallus, and Wigand to the future intellectual 
and ecclesiastical life in the German-speaking lands.

traditional scholarship has largely focused on the theological contri-
bution made by the students and disciples of luther and melanchthon. 
But these two instructors also bequeathed their common interest in the 
program of education advanced by the biblical humanists, including 
desiderius Erasmus and Philip melanchthon, to all of their students. These 
students all promoted and used the humanist tools of logic and rhetoric. 
melanchthon’s method had shaped their way of thinking and their agenda 
for a wide spectrum of scholarly interests21. flacius’s biblical projects repro-
duced his mentors’ emphasis on the use of the original languages, and the 
magdeburg centuries grew out of luther’s and melanchthon’s interest 
in historical studies22. These «magdeburgers» also pursued academic 
interests alongside their teaching theology or pastoring congregations. 
Their scholarly pursuits reflected the methods and interests learned in mel-
anchthon’s lectures23. This tradition of scholarship in theology and com-
mitment to the promotion to non-theological disciplines continued into 
the seventeenth century and beyond among the lutherans.

und ihre arbeitstechniken. Wiesbaden, 2014.
20 Clavis Scriptvrae s.seu de Sermone Sacrarum literarum… Basel, 1567. the book 
appeared in a total of ten editions, ending in 1719. cf.: Keller, R. der Schlüssel 
zur Schrift, die lehre vom Wort Gottes bei matthias flacius Illyricus. hanno-
ver, 1984, and Moldaenke, G. Schriftverständnis und Schriftdeutung im zeitalter 
der reformation. teil 1: matthias flacius Illyricus. Stuttgart, 1936.
21 Kuropka, N. Philipp melanchthon: Wissenschaft und Gesellschaft, Ein Gelehr-
ter im dienst der Kirche. tübingen, 2002; Bihlmaier, S. ars et methodus. Philipp 
melanchthon’s humanist concept of Philosophy. Göttingen, 2018.
22 Ben Tov, A. lutheran humanists and  Greek antiquity: melanchthonian 
Scholarship between universal history and Pedagogy. leiden, 2009; Lotito, M. 
A. the reformation of historical thought. leiden, 2019.
23 Kolb, R. Philipp’s foes but followers Nonetheless: late humanism among 
the  Gnesio-lutherans, in: The  Harvest of  Humanism in  Central Europe, Essays 
in Honor of Lewis W. Spitz / Ed. m. P. fleischer. Saint louis, 1992. P. 159–177.
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Thus, «magdeburg» played a critical, multi-facetted role in the open-
ing of the next generation of representing luther’s thought. The magde-
burg theologians played an important role in the formation of the longer 
«lutheran» legacy. But the city did not stand alone in its opposition 
to the Interims of augsburg and leipzig. from hamburg came sharp 
protests, especially from the pens of Joachim Westphal (1510–1574)24 
and Johannes aepinus (1499–1553). hamburg led a number of lower 
Saxon towns in criticism of the leipzig «Interim» and the developments 
in electoral Saxony25. and, although colleagues faithful to their positions 
remained in magdeburg after the departure of Wigand, Judex, and fla-
cius in 1556 and 1560, the core of «Gnesio-lutheran» pastors dispersed 
to other locations in the next few years. tilemann heshusius (1527–1588) 
became superintendent of the magdeburg churches in 1560; he repre-
sented the positions of his close friend Johannes Wigand and the other 
Gnesio-lutherans. two years later the city council removed him from 
office for pursuing independent policies, ending the Gnesio-lutheran 
direction of the city’s ministerium26. 

flacius, Wigand, and Judex first took positions in the Ernestine 
Saxon government’s propagation of this Gnesio-lutheran interpretation 
of luther as professors at the university of Jena27. Gallus turned regensburg 
into a center for the defense of the Gnesio-lutheran positions28. The county 
of mansfeld continued the movement begun in magdeburg under the lead-
ership of Erasmus Sarcerius (1501–1509), hieronymus menzel (1517–1590), 
and cyriakus Spangenberg (1528–1604), friends of the magdeburg circle29. 
In frankfurt an der oder, a «loner» or «Einzelgänger» named andreas 

24 Dingel, I. art. Westphal, in: theologische realenzyklopedia. Bd 35. Berlin, 
2003. S. 712–715.
25 Controversia et Confessio. Vol. 2. P. 38–11.
26 on the conflicted end of heshusius’s leadership in magdeburg see: Kolb, R. 
amsdorf. P. 167–170; Kruse, M. Speners Kritik am landesherrlichen Kirchenre-
giment und ihre Vorgeschichte. Witten, 1971. S. 63–70.
27 Gehrt, D. Ernestinische Konfessionspolitik. Bekenntnisbildung, herrschafts-
konsolidierung und  dynastische Identitätsstiftung vom augsburger Interim 
1548 bis zur Konkordienformel 1577. leipzig, 2011. S. 68–215.
28 Ground-breaking research is being done at  present on  Gallus in  the 
Habilitationsschrift research of dr. astrid Schweighofer of the university of Vienna.
29 Christman, R. doctrinal controversy and lay religiosity in late reformation 
Germany: the case of mansfeld. leiden, 2012.
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musculus (1515–158) defended positions similar to those of the magde-
burg theologians even though he did not associate with them closely30. By 
the mid-1550s leadership of the lower Saxon elements in this movement 
was shifting toward the city of Braunschweig, where Joachim mörlin (1514–
1571)31 and martin chemnitz (1522–1586) slowly constructed their own 
«Gnesio-lutheran» fortress. These two added to the agenda of controverted 
doctrines in their composition of a doctrinal statement governing the teach-
ing of the dukedom of Prussia in 1567, the corpus doctrinae Prutenicum32. 
In addition, there were other centers distinct from the Gnesio-lutheran 
movement that influenced the course of the interpretation and formulation 
of luther’s legacy. Strassburg also played a role through Johann marbach 
(1521–1581), who had close connections to his fellow students from the early 
1540s and generally represented interpretations of luther’s thinking close 
to those of «magdeburg»33. Württemberg’s court under duke christoph 
(1515–1568) with Johann Brenz (1499–1570) and the theologians of the 
university of tübingen, especially Jakob andreae (1528–1590), also influ-
enced the doctrinal direction of Evangelical theology. 

The doctrinal cohesion among the Gnesio-lutherans broke over issues 
of the role of the law in the christian life34 and original sin35. The Philip-
pists divided over the lord’s Supper and the larger direction of their 
ecclesiastical policy in general36. despite these divisions the larger pattern 
of their stances remained until 1580.

30 Richter, M. Gesetz und heil: Eine untersuchung zur Vorgeschichte und zum 
Verlauf des  sogenannten zweiten antinomistischen Streits. Göttingen, 1996. 
S. 208–250.
31 Kolb, R. Joachim mörlin, architect of  concordist theology», in: Preaching 
and Teaching the Reformation: Essays in Honor of Timothy J. Wengert. minneapolis, 
2021 (in print).
32 Kolb, R. the Braunschweig resolution: the corpus doctrinae Prutenicum 
of  Joachim mörlin and martin chemnitz as an Interpretation of Wittenberg 
theology, in: Confessionalization in Europe, 1555–1700: Essays in Honor and Memory 
of  Bodo Nischan / hrsg. J. m. headley, hans J. hillerbrand, and  anthony 
J. Papalas. aldershot, hampshire, 2004. S. 67–89. 
33 Kittelson, J. M. toward an established church: Strasbourg from 1500 
to the dawn of the seventeenth century. mainz, 2000, passim.
34 Richter, M. Gesetz und heil, passim.
35 Dingel, I. concordia controversa, die öffentlichen diskussionen um das lutheri-
sche Konkordienwerk am Ende des 16. Jahrhunderts. Gütersloh, 1996. S. 467–541.
36 Hund, J. das  Wort ward fleisch. Eine systematisch-theologische untersu-
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Nonetheless, the first initiatives for the developments that to a large 
extent determined the shape of the formula of concord sprang from 
the endeavors of flacius, Gallus, and Johannes Wigand. Their thinking 
framed and molded the discussions and disputes that led to the formula 
of concord and the body of doctrine that it passed on to seventeenth 
century lutheran thinkers in critical ways. This way of teaching was 
being formed in magdeburg in 1550.

the Magdeburg Interpretation of Wittenberg theology
Nathan rein has summarized the «worldview» that guided the city’s 

population and its ecclesiastical leadership as well as its civil govern-
ment in five «maxims»: «The world is ordered on principles that reflect 
the ordinances of God, but this reflection is always clouded and imper-
fect. Simplicity is better than sophistication. God keeps his promises; 
therefore, humans should as well. God works through history, and thus, 
the time and place in which we live are charged with providential signifi-
cance. German birth makes us different from other people; being Ger-
man, we are specially blessed, but we also bear special responsibilities»37. 
What made Germans different, of course, in the eyes of the magdeburg 
population was especially God’s gift of martin luther. Particularly 
the Gnesio-lutherans had continued the early reformation acclamation 
of the Wittenberg professor as the third Elijah, the last prophet38. But 
with the Italo-croatian flacius in their company, they recognized that 
God had sent christ to die and rise for all peoples of the earth. rein’s 
other maxims do hold true for this group of theological leaders as well as 
for the general population, but these attitudes rested on the foundation 
of their understanding of God’s actions in behalf of his creation in Jesus 
christ. That faith took public form in the confession of 1550.

although its signers and their associates seldom cited this confes-
sion in subsequent years directly, its selection of vital questions and its 
understanding of the Wittenberg legacy determined the agenda of con-
troversy for a quarter century. Its positions foreshadowed much of the 

chung zur debatte um die  Wittenberger christologie und  abendmahlslehre 
in den Jahren 1567 bis 1574. Göttingen, 2006.
37 Rein, N. chancery. P. 185–207.
38 Мартин лютер: пророк, учитель и  героическая личность. Санкт-
петербург, 2017. P. XX.
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teaching of the formula of concord of 1577. The chief author of the 
confession, Nikolaus Gallus, was somewhat prescient, for the tensions 
of 1550 concerned the chief issue raised by the «leipzig Proposal» regard-
ing compromises in adiaphora to stave off imperial invasion of Saxony. 
Nonetheless, the confession treated topics which were central to luther’s 
and melanchthon’s teaching and which all would require refinement as their 
students strove to sort out the accents in their teaching. The formula set 
the framework for the theology of subsequent lutheran teaching for more 
than a century and continues to exercise influence five centuries later. later 
controverted points, such as those touched upon in mörlin’s and chemnitz’s 
Prussia corpus doctrinae, supplemented but did not displace the issues 
raised by the magdeburg confession.

The first article of this confession planted the magdeburg circle firmly 
within the church universal by affirming the credal doctrines of the trinity 
and the person of christ. Its source and standard for its teaching was holy 
Scripture, as confessed in the three ancient creeds of the Western church — 
apostles, Nicene, athanasian — and the augsburg confession. The follow-
ing six articles addressed topics that would become focuses of controversies 
within the heirs of the Wittenberg reformation over specific issues.

article two anchored the doctrine of sin in God’s creation of the word 
and lordship over it. The understanding of sin, specifically original sin, 
became an issue dividing the magdeburg circle when flacius advanced 
the definition of original sin as the «formal substance of the human being».39 
this dispute arose within the context of the larger controversy over 
the nature of the exercise of the human will in conversion and repentance 
between the Gnesio-lutherans and the Philippists40. 

39 Controversia et  Confessio. Vol. 2. р.  476/477–478/479. documents from these 
controversies are contained in «Controversia et Confessio» volumes 5 and 6. See: 
Gleiss, F.  die Weimarer disputation von  1560: theologische Konsenssuche 
und  Konfessionspolitik Johann friedrichs des  mittleren. leipzig, 2018. This 
controversy was addressed in article one of the Formula of Concord: Die Bekennt-
nisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche / hrsg. I. dingel. Göttingen, 2014; 
henceforth: BSElK, 1218, 1227, 1318–1345.
40 Controversia et Confessio. Vol. 2. р. 476/477. documents from these controversies 
are contained in: Controversia et  Confessio. Vol. 5. cf.: Kolb, R. Bound choice, 
Election, and  Wittenberg theological method: from martin luther to  the 
formula of  concord. Grand rapids, 2005. P.  103–270. this article was 
addressed in article two of the formula of concord: BSElK 1226–1235, 1346–
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The third article of the magdeburg confession treated God’s law 
and the good works it commanded. this article emphasized both 
the accusing force of the law in the life of sinners and the call and com-
mand of God to respond to his promises with obedience. The confession 
decisively rejected both reliance on good works for salvation and antino-
mianism, but it did not address the question of the sense in which good 
works are «necessary». This terminology lay at the heart of an emerging 
dispute between the magdeburgers and Wittenberg professor Georg 
major over the expression of the «leipzig Proposal» that «good works 
are necessary for salvation». That dispute and differences among those 
within the magdeburg circle over the proper role of God’s law in the 
christian life — amsdorf and others criticized the language of flacius 
and Wigand, for example — as well as concern over antinomianism 
required treatment in the formula41. 

The fourth article of the magdeburg confession set forth the Wit-
tenberg doctrine of justification by faith through the word of promise 
in the gospel of christ. It rejected the teaching of the council of trent 
and also any hint of compromise with a doctrine of reliance on works 
for salvation that might be read in the «leipzig Proposal». Within 
a year after the confession was published, fierce disagreement erupted 
within the wider Wittenberg circle over the teaching of the reformer 
of Nuremberg, andreas osiander, who had fled the city when impe-
rial troops imposed compromise with the augsburg Interim upon it 
in 1549. osiander advanced a concept of justification which laid aside 
luther’s and melanchthon’s understanding of faith and the power 
of God’s word of forgiveness in his teaching on justification. he relied 
on presuppositions gained from kabbalistic interpretation of the old 
testament. a storm of protest descended upon him and the very small 
group of followers whom his prince, duke albrecht of Prussia, persuaded 
to support him. Both Gnesio-lutherans and Philippists participated 

1387. the  formula’s authors also believed it necessary to  address a  related 
issue regarding the doctrine of God’s gracious election of believers, addressed 
in article eleven: BSElK 1286–1293, 1560–1597.
41 Controversia et  Confessio. Vol. 2. P.  480–481–486/487. documents from these 
controversies are contained in: Controversia et  Confessio. Vol. 3–4; cf.: Kolb, R. 
amsdorf. P. 87–125; Richter, M. Gesetz und Heil, passim, and formula of concord 
articles four, five, and six: BSElK 1240–1255, 1414–1453.
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in this criticism42. for the magdeburg circle, the teaching of justification 
by faith in christ remained the foundation of biblical teaching, as seen 
in the altenburg colloquy of 1568/1569 between Gnesio-lutherans, led 
by Wigand, and Philippists from electoral Saxony43.

The confession addressed the sacraments in the fifth article. Its 
treatments of baptism the lord’s Supper, and absolution repeated 
concerns that had arisen in conflicts between the Wittenberg reformers 
and their opponents whom they labeled «sacramentarians» and «ana-
baptists» in the 1520s and 1530s44. Three years later the magdeburgers’ 
ally in hamburg, Joachim Westphal, defended luther’s understanding 
of christ’s presence in the lord’s Supper against what he viewed as John 
calvin’s abandonment of a view closer to luther’s45. This initiated two 
decades of dispute in which flacius, Gallus, Wigand, and other like-
minded theologians battled both adherents of calvin and the zurich 
reformer heinrich Bullinger but also those in melanchthon’s succession 
at the university of Wittenberg46. The magdeburg theologians did not 

42 Controversia et  Confessio. Vol. 2. 486/487–502/503; documents relating to  the 
controversy are found in: Andreas Osiander der  Ältere, Gesamtausgabe / hrsg. 
G. müller, G. Seebaß. Gütersloh, 1975–1997. Vol. 9, and: Controversia et Confessio. 
Vol. 7. cf.: Stupperich, M. osiander in Preussen, 1549–1552. Berlin; New york, 1973; 
Wengert, T. J. defending faith. lutheran responses of andreas osiander’s doctrine 
of Justification, 1551–1559. tübingen, 2012; and BSElK 1234–1241, 1388–1415.
43 The Gnesio-lutheran report is contained in: Colloquium zu Altenburgk in Meissen 
Vom Artikel der Rechtfertigung vor Gott. Zwischen Der Churfürstlichen vnd Fürstlichen 
zu Sachsen etc. Theologen gehalten. Vom 20. Octobris Anno 1568 bis auff den 9. Martij 
1569. Jena, 1569. The  Philippists published their own version of  the procee-
dings: Gantze vnd Vnuerfelschete Acta vnd Handlung des Colloquij zwischen den Chur-
fürstlichen vnd Fürstlichen zu  Sachsen etc. Theologen vom Artickel der  Gerechtigkeit 
des Menschen fur Gott vnd von guten Wercken zu Aldenburgk in Meissen gehalten. Vom 
20. Octobris Anno 1568. bis auff den 9. Martij / Anno 1569. Wittenberg, 1570.
44 Burnett, A. N. debating the  Sacraments: Print and  authority in  the Early 
reformation. oxford; New york, 2019.
45 Ehlers, C.  Konfessionsbildung im zweiten abendmahlsstreit 1552–1558/59. 
tübingen, 2021; Chung-Kim, E. Inventing authority: the  use of  the  church 
fathers in reformation debates over the Eucharist. Waco, 2011.
46 on the larger front, see: Gollwitzer, H. coena domini: die altlutherische abend-
mahlslehre in  ihrer auseinandersetzung mit dem  calvinismus dargestellt an 
der lutherischen frühorthodoxie. munich, 1937. on the resulting controversies 
in the wake of the formula of concord: dingel, I. Concordia controversa. on the 
struggle with the crypto-calvinists (more correctly «crypto-Philippists». See: 
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know what lay before them in the following quarter century, but they did 
recognize the essential elements of what they had learned from luther 
and melanchthon. Their confession set the framework for the develop-
ment of the reception of the Wittenberg legacy in the future47.

The sixth article set forth the Wittenberg concept of the pastoral 
office as the calling of a servant of God’s Word, a proclaimer of the gos-
pel, rather than primarily a conductor of ritual, as had been the medieval 
priest. This concept of public ministry carried into the seventeenth cen-
tury and beyond. The seventh article repeated luther’s understanding 
of the responsibilities and callings of people in the life-situations of polit-
ical leadership and societal interaction (politia) and of the household 
(oeconomia), with its responsibilities in family relationships and eco-
nomic service to the community. 

The second, longer, section of the magdeburg confession justified 
resistance to tyrannous governments when they suppressed the gos-
pel of christ on the basis of four arguments. the first proceeded 
from the definition of the purpose of God-ordained secular authority 
in romans 13:1–4, to pursue the good and to counteract wickedness. 
When a government promotes what is contrary to God’s commands 
and persecutes those who follow them, it has abandoned its calling to be 
God’s tool for blessing and has become the devil’s tool. That justifies 
resistance to a higher authority, such as the emperor, by a lower-ranking 
government, a «lower magistrate», such as the city of magdeburg. Such 
resistance should not take up arms simply because the higher author-
ity is guilty of the sins common to all in everyday life. The confession 
left open the right of the lower magistrate to resist an unjust imposition 
of power by a higher magistrate, but it accorded the lower magistrate 
the right of self-defense in such cases. active resistance becomes necessary 
when the higher magistrate attempts to force the lower magistrate to sin, 
as the magdeburg city council would be doing if it accepted the imperial 
policy of the augsburg Interim. «God’s clear word and the unchangeable 
law of nature» require resistance to such tyrannous actions. This argument 

hund, J. Wort ward Fleisch. 
47 See: Controversia et  Confessio. Vol. 8. It presents treatises exchanged in  the 
controversies over the  lord’s Supper and  related issues of  christology. 
the  formula of  concord treated these controversies in  articles seven, eight, 
and nine: BSElK 1254–1281, 1454–1549.
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found support in Jesus’s command to render to the emperor what belongs 
to him but to God what belongs to him (matt. 22:21). Biblical examples 
of such resistance include daniel and Naboth (1 Kings 21); from church 
history the models of ambrose and lawrence were cited. luther’s concept 
of the christian’s calling to positions of responsibility with specific com-
mands for specific callings guided the magdeburg thinking, and Gallus 
also presumed that self-defense is part of God’s design for human nature48.

This spirit took hold among the Gnesio-lutheran associates of the 
magdeburgers. Simon musaeus (1521–1576), tilemann heshusius, 
and others as well as flacius, Judex, and Wigand, were sent into exile 
for protesting and resisting the plans of their rulers. The pattern of defense 
of the radicality of luther’s proclamation of the unconditional promise 
of God in Jesus christ led these magdeburgers into protest against gov-
ernmental interference in churchly matters and oppression of subjects 
with demands for taxes and other unjust measures49.

for the most part, late sixteenth and seventeenth century lutheran 
preachers recognized that preaching the ten commandments coincided 
with the interests of secular government in preserving order and produc-
tivity in society. The twenty-first century accusation that they became 
submissive servants of the prince often ignores or downplays this basic 
fact. But exceptions demonstrate that the argumentation of the mag-
deburg confession, even though it was seldom cited, remained present 
in the consciousness of subsequent generations. for example, the minis-
terium of the county of lippe joined its nobility in resisting absolutizing 
tendences of their count50, as did Swedish lutherans in defiance of their 
king. Individuals, such as Paul Gerhardt, also refused to submit to rulers’ 
dictates against their consciences51. 

48 Controversia et Confessio. Vol. 2. P. 552–585.
49 Kolb, R. dynamics. P. 11–14.
50 Schilling, H. Konfessionskonflikt und Staatsbildung: eine Fallstudie über das Verhältnis 
von religiösem und sozialem Wandel in der Frühneuzeit am Beispiel der Grafschaft Lippe. 
Gütersloh, 1981.
51 Ruschke, J. Paul Gerhardt und  der Berliner Kirchenstreit, eine Untersuchung 
der konfessionellen Auseinandersetzungen über die kurfürstlich verordnete «mutua tole-
rantia». tübingen, 2012.
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Conclusion
In responding to the invitation of the city council of magdeburg 

to lead introduction of Wittenberg reforms into the city in 1524, Niko-
laus von amsdorf created a spirit and a worldview among its residents 
that turned them against charles V’s attempt to suppress the entire 
Wittenberg movement, as expressed in the augsburg Interim a quarter 
century later. amsdorf returned, and both the policy of the city and the 
figure of this close friend of luther and melanchthon attracted others 
who opposed the augsburg Interim and also the religious direction 
of the new electoral Saxon government of moritz. «magdeburg» became 
the fortress defending the Wittenberg legacy. The theology and practice 
of the group of pastors that assembled there combined with the city’s 
abhorrence of both tyrannous political domination and deviations from 
Wittenberg interpretation of the gospel of christ to create this fortress. 
The ecclesiastical leadership found support from a number of other 
places in the German-speaking lands, and these most of these leaders left 
magdeburg during the 1550s. But from 1550 to 1560 they constructed 
a scholarly and theological program that vitally shaped the future 
of lutheran teaching, especially through the work of martin chemnitz.  
he had not lived in magdeburg, but he shared the basic views of its lead-
ership on vital issues in the interpretation of luther’s and melanchthon’s 
theology52. In the pilgrimage of Wittenberg students into a new genera-
tion and a new century «magdeburg» served as an important bridge.
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Interim a quarter century later. amsdorf returned, and both the policy of the city 
and the figure of this close friend of luther and melanchthon attracted others who 
opposed the augsburg Interim and also the religious direction of the new electoral 
Saxon government of moritz. «magdeburg» became the fortress defending the Wit-
tenberg legacy. The theology and practice of the group of pastors that assembled 
there combined with the city’s abhorrence of both tyrannous political domination 
and deviations from Wittenberg interpretation of the gospel of christ to create this 
fortress. The ecclesiastical leadership found support from a number of other places 
in the German-speaking lands, and these most of these leaders left magdeburg dur-
ing the 1550s. But from 1550 to 1560 they constructed a scholarly and theological pro-
gram that vitally shaped the future of lutheran teaching, especially through the work 
of martin chemnitz.  he had not lived in magdeburg, but he shared the basic views 
of its leadership on vital issues in the interpretation of luther’s and melanchthon’s 
theology53. In the pilgrimage of Wittenberg students into a new generation and a 
new century «magdeburg» served as an important bridge.
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В ответ на приглашение городского совета Магдебурга возглавить 
проведение виттенбергских реформ в городе в 1524 г. николай фон 
амсдорф сформировал среди горожан такие настроения, которые были 
направлены против попытки карла V подавить все виттенбергское 
движение, нашедшей выражение в середине века в аугсбургском 
интериме. амсдорф вернулся, и как политик городского уровня и 
как близкий друг лютера и Меланхтона, сплотил вокруг себя многих,  
выступавших против временного соглашения, а также против линии 
религиозных реформ, избранной Морицем Саксонским. «Магдебург» 
стал крепостью, защищавшей наследие Виттенберга. Это было следствием 
того, что богословие и практика пасторов, действующих в городе, 
соединялась с отвращением горожан к тирании и любым отклонениям 

53 Kolb, R. the formula of concord as a model for discourse in the church, in: 
Concordia Journal. 2006. Vol. 32. P. 189–210.
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от виттенбергскогой  интерпретации евангелия.  лидеры церкви были 
востребованы и в других землях Германии, и многие из них покинули 
Магдебург в 1550-х гг. однако в период с 1550 по 1560 г. они разработали 
научную и богословскую программу, которая существенно повлияла 
на будущее лютеранского учения. Это в первую очередь труд Мартина 
Хемница. он не жил в Магдебурге, но разделял основные взгляды его 
руководства по насущным вопросам толкования богословия лютера и 
Меланхтона. таким образом, учение магдебуржцев было связующим 
звеном между началом реформации в Виттенберге и периодом 
ортодоксии. 

Ключевые слова: Магдебург, николаус фон амсдорф, интерим, лютер, 
Меланхтон, Мартин Хемниц
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Im mittelalter und zu Beginn der Neuzeit fanden russisch-deutsche 
Begegnungen vor allem beim handel statt. dies führte zur Schaffung 
von handschriftlichen Sprachlehrbüchern speziell für hansekaufleute, 
die  in einigen fällen erhalten sind. Neben russisch-deutschen 
thematischen Wortlisten werden dort zahlreiche Gesprächsbeispiele 
geboten. darin geht es um Kauf und Verkauf, zugleich aber auch um 
die persönlichen Kontakte zwischen russen und deutschen. Über das 
letztere bieten für die ältere zeit kaum andere Quellen näheren 
aufschluss. obwohl man bei der Niederschrift solcher Sprachhilfen 
auf Vorgänger zurückgriff, wurden die texte doch auch aktualisiert, 
so durch die Befragung russischer Gesprächspartner1. das mit hilfe 
jener Bücher Erlernte musste ja möglichst passend sein, diente es 
doch dem konkreten zweck des abschlusses vorteilhafter Geschäfte. 
der zeugniswert dieser Schriften für den Sprachgebrauch bei russisch-
deutschen Begegnungen und für aktuelle Praktiken ist also sicherlich 
generell als hoch einzuschätzen, und nicht nur für Philologen, bei denen 
1 In seiner Untersuchung eines der erhaltenen Bücher schreibt der niederländische Autor Pepijn 
Hendriks in diesem Sinne über die Sprachlehrtexte: «…copies were compiled for individual use, 
and the available source, or sources, were adapted, corrected and updated, and new information 
(either first- or second-hand) was added.» (Hendriks, P. Innovation in Tradition. Tönnies Fonne’s 
Russian-German Phrasebook (Pskov 1607). Amsterdam; New York, 2014. S. 79). 
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die Sprachlehrbücher starke Beachtung gefunden haben, sondern auch 
für historiker sind diese Quellen bedeutsam. Im vorliegenden Beitrag 
soll auf eines der lehrbücher eingegangen werden. der handschriftlich 
überlieferte text ist bekannt als Buch des thomas Schrowe. Im 
folgenden wird zunächst kurz der Entstehungszusammenhang 
der Sprachlehrbücher beleuchtet, sodann wird Neues zur autorschaft 
und datierung des Buches von Schrowe gesagt. mit nur begrenztem 
anspruch soll außerdem über dessen Inhalt gesprochen und sein Wert 
als historische Quelle verdeutlicht werden.

Bereits seit dem 10. Jahrhundert gab es handelsbeziehungen zwi-
schen Kiev und regensburg, bedeutender aber wurde der russisch-
deutsche Verkehr über die ostsee. Im 11.–12. Jahrhundert erschienen 
zunächst Novgoroder Schiffe in slavischen und dänischen hafenorten 
des westlichen ostseegebiets, wo die russischen Besucher ohne zweifel 
auch mit angereisten deutschen Kaufleuten handel trieben. Gegen Ende 
dieser zeitspanne begann aber auch schon der frühhansische handel 
in Novgorod. dieses stellte vom 13. bis zum 15. Jahrhundert das bedeu-
tendste russische handelszentrum dar, in dem sich mitunter bis 250 
deutsche Kaufleute monatelang aufhielten, untergebracht zumeist im 
dortigen St. Peterhof, einem der größten hansekontore überhaupt. Erst 
am Ende des 15. Jahrhunderts, als der St. Peterhof geschlossen wurde, 
trat Pskov im russischen Nordwesten als fernhandelszentrum an die erste 
Stelle, bis es dort im späteren 17. Jahrhundert wieder von Novgorod 
abgelöst wurde2. Eben dem deutschen handel mit den Kaufleuten 
der nordwestrussischen Städte dienten die in unserem Blickfeld stehen-
den Sprachbücher. 

da die deutschen fernhändler an mehrsprachigkeit gewöhnt waren 
und früh jeweils recht lange in russland weilten, ergab es sich, dass sie 
die rolle desjenigen Partners übernahmen, der die Sprache des anderen 
erlernte. zu diesem zweck entstand bereits im 13. Jahrhundert die Ein-
richtung der hansischen Sprachschüler (sprakelerer), bei denen es sich 
um angehende Kaufleute handelte, die bei russischen Wirtsleuten, auch 
solchen außerhalb Novgorods, wohnten und somit unter günstigen 
2 Zur russisch-deutschen Handelsgeschichte der Hansezeit fehlt es an einem Gesamtüberblick. 
Als weitreichende Darstellungen seien genannt: Goetz, L. K. Deutsch-russische Handelsge-
schichte des Mittelalters. Lübeck, 1922; Šumilov, M. M. Torgovlja i tamožennoe delo v Rossii: 
stanovlenie, osnovnye ėtapy razvitija. SPb., 2006. 
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Bedingungen russisch sprechen lernten3. zugleich auch mit kyrillischen 
Buchstaben schreiben zu können, blieb aber lange zeit eine ausnahme. 
In den hier interessierenden lehrbüchern wurden die russischen Wör-
ter dementsprechend ganz überwiegend in lateinischer transliteration 
wiedergegeben.

Erhalten sind drei handschriftliche texte dieser art, die aus dem 16. 
und frühen 17. Jahrhundert stammen. Neben dem bereits erwähnten 
Buch von Thomas Schrowe handelt es sich dabei um ein kürzeres weite-
res, für das kein Verfasser oder früher Besitzer bekannt ist, und um eine 
besonders umfangreiche handschrift, die dem lübecker Kaufgesellen 
tönnies fonne gehörte, wie er 1607 darin notiert hat4. außer zweifel 
steht eine von vielen forschern festgestellte textliche zusammengehö-
rigkeit und zum teil genaue Übereinstimmung zwischen diesen drei 
Sprachwerken. Nach der auffassung von anna choroškevič, der über 
lange zeit hin besten Kennerin der älteren deutsch-russischen handels-
beziehungen, geht die tradition der Niederschrift von solchen Sprach-
lehrbüchern schon auf das späte 13. und 14. Jahrhundert zurück. Sie 
begründete die Vorstellung von einer derartigen tradition mit der Exi-
stenz von Einsprengseln alter Bestandteile in den texten, darunter 
überholter Wortformen5. die namhafte moskauer Philologin Ekaterina 
Skvajrs rechnet ebenfalls mit einer längeren Entwicklungsgeschichte 
dieser textart. davon ausgehend, dass im Buch von Schrowe deutlich 
Einflüsse des Novgoroder dialekts zu finden sind, nimmt sie die Existenz 
eines älteren Protographen an, der mit dem Novgoroder handel verbun-

3 Vgl. Bruchhäuser, H.-P. Zur mittelalterlichen Auslandslehre deutscher Kaufmannssöhne 
in Novgorod. Ein Beitrag zur Erforschung hansischer Berufsausbildung, in: Die Deutsche Berufs- 
und Fachschule. 1979. Bd. 75. S. 657–669; Reitemeier, A. Sprache, Dolmetscher und Sprachpo-
litik im Russlandhandel der Hanse während des Mittelalters, in: Novgorod. Markt und Kontor 
der Hanse / Hrsg. von N. Angermann, K. Friedland. Köln, 2002. S. 157–176.
4 Erwähnt sei, dass es seit dem späten 16. Jahrhundert auch mehr oder weniger ähnliche Sprach-
bücher nichthansischer Autoren gab, beginnend mit einem russisch-französichen Text. Ein 
Überblick über solche Werke aus der Zeit bis gegen 1700 u.a. bei: Mžel᾽skaja, O. S. Leksika 
obichodno-razgovornogo jazyka Moskovskoj Rusi XVI–XVII vv. (po dannym inostrannych ru-
kovodstv dlja izučenija russkogo jazyka). SPb., 2003. S. 13–36 (hier kurze Vorstellung der ein-
zelnen Texte).
5 Choroškevič, A. L. K istorii sozdanija nemecko-russkich slovarej Tomasa Šrove i Tennisa Fen-
ne, in: Drevnosti Pskova: archeologija, istorija, architektura. K jubileju Ingi Labutinoj / Pod red. 
V. V. Sedova. Pskov, 1999. S. 218–230.
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den war6. auffällig ist aber auch eine Ähnlichkeit der erhaltenen texte 
mit dem wohlbekannten ältesten italienisch-deutschen Sprachlehrbuch 
aus dem 15. Jahrhundert7. unter anderem bilden hier wie dort nach 
Sachgruppen geordnete zweisprachige Wortlisten und Gesprächsbei-
spiele wesentliche Bestandteile der Bücher. die Slavistin Erika Günther 
geht deshalb davon aus, dass die russisch-deutschen Sprachwerke «nach 
dem modell» der etwas früheren italienisch-deutschen lehrbücher ent-
standen sind8. das Problem der herkunft der im vorliegenden Beitrag 
berücksichtigten Gruppe von Sprachbüchern sollte weiter beachtet wer-
den. möglich bleibt mindestens zunächst die Kompromissvorstellung, 
dass eine ältere art russisch-deutscher Sprachhilfen durch das im 15. 
Jahrhundert entstandene neue italienisch-deutsche modell beeinflusst 
worden ist. auch mit einem Einfluss lateinischer Vokabularien rechnet 
man in der literatur.

alle drei genannten russisch-deutschen manuskripte sind in der 
zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts im druck erschienen, zunächst 
das in der Königlichen Bibliothek von Kopenhagen erhaltene Buch 
von fonne9, später die beiden anderen texte, die aus der Preußischen 
Staatsbibliothek in Berlin stammen, nach kriegsbedingter auslagerung 
aber heute in der handschriftenabteilung der Krakauer universitäts-
bibliothek aufbewahrt werden und dankenswerterweise von adam 
fałowski und weiteren polnischen Slavisten herausgegeben wurden. Was 
die Editionen aus Krakau betrifft, wurde 1992 das Buch von Schrowe als 

6 Squires, C. Abschlussarbeiten zum Mittelniederdeutschen an der Lomonossov-Universität 
Moskau, in: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 2007. Bd. 114. 
H. 1. S. 7–18, hier S. 12–14. Die Verfasserin stellt an dieser Stelle die Ergebnisse einer Schüler-
arbeit vor, dies aber mit einer eigenen Positionierung.
7 Vgl. Pausch, O. Das älteste italienisch-deutsche Sprachbuch. Eine Überlieferung aus dem Jahre 
1424 nach Georg von Nürnberg. Wien, 1972.
8 Günther, E. Die ersten Russischlehrbücher für Deutsche im 16. und 17. Jahrhundert, in: 
Wort und Text: slavistische Beiträge zum 65. Geburtstag von Wolfgang Sperber. Frankfurt am 
Main[u.a.], 1994. S. 49–58, hier zusammenfassend S. 57.
9 Tönnies Fenne᾽s Low German Manual of Spoken Russian. Pskov 1607. Vol. I. Facsimile 
Copy / Ed. by L. L. Hammerich. Copenhagen, 1961; Vol. II. Transliteration and Translation / 
Ed. by L. L. Hammerich, Roman Jakobson. Copenhagen, 1970; Vol. III. Russian-Low German 
Glossary / Ed. by A. H. van den Baar. Copenhagen, 1985; Vol. IV. Mittelniederdeutsch-neuhoch-
deutsches Wörterbuch zum Russisch-niederdeutchen Gesprächsbuch / Hrsg. von H. J. Gernentz. 
Copenhagen, 1986.
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faksimile veröffentlicht, worauf 1997 eine ausgabe des transliterierten 
textes folgte10. Im Jahre 1994 erschien auch das anonyme Sprachbuch 
im druck11. dieses stammt nach allgemeiner auffassung aus der zeit um 
die mitte des 16. Jahrhunderts.

Von Seiten der forschung hat man in erster linie das Buch 
von fonne beachtet. an diesem und in deutlich geringerem maße bald 
auch an den beiden weiteren lehrbüchern waren linguisten besonders 
interessiert, da die texte für die Kenntnis der russischen Volkssprache 
jener zeit seltene Quellen darstellen, zugleich aber auch im rahmen 
der Geschichte des deutschen Berücksichtigung verdienen.

aus der großen zahl entsprechender Publikationen über das Buch 
von fonne oder mit Schwerpunkt auf ihm seien hier beispielhaft solche 
der russischen linguistinnen ol᾽ga mžel᾽skaja und larisa Kostjučuk 
genannt, von denen die letztere auch gegenwärtig oft einschlägige auf-
sätze veröffentlicht12. des Weiteren seien ein Sammelband mit Beiträgen 
von Slavisten der deutschen demokratischen republik13 sowie eine för-
derliche dissertation von Pepijn hendriks14 hervorgehoben. das Buch 
von fonne stieß aber auch bei einigen historikern auf Interesse. anna 
choroškevič wertete es in einer reihe von aufsätzen als Quelle für das 
handwerk und die Kultur von Pskov aus und widmete fonnes Bezeu-

10 «Einn Russisch Buch» Thomasa Schrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie z 
XVI wieku. Cz. I. Wstęp, fotokopie / Pod red. A. Fałowskiego, W. Witkowskiego. Kraków, 
1992; Cz. II. Transliteracja tekstu. Indeks wyrazów i form rosyjskich / Pod red. A. Fałowskiego. 
Kraków, 1997.
11 «Ein Rusch Boeck…». Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus 
dem XVI. Jahrhundert / Hrsg. von Adam Fałowski. Köln; Weimar; Wien, 1994.
12 Mžel᾽skaja, O. S. Leksika obichodno-razgovornogo jazyka Moskovskoj Rusi XVI–XVII vv. 
(po dannym inostrannych rukovodstv dlja izučenija russkogo jazyka). SPb., 2003; Dieselbe. Iz 
nazvanij tovarov na Pskovskom rynke (XVI–XVII vv.), in: Istoričeskaja leksikologija i isto-
riografija. Mežvuzovskij sbornik. Vyp. 8 / Pod red. V. O. Čerepanovy. SPb., 2010. S. 99–117; 
Kostjučuk, L. Ja. Frazeologija pskovskogo dialekta načala XVII veka (po Razgovorniku T. Fen-
ne 1607 goda), in: Pskovskie govory v ich prošlom i nastojaščem. Mežvuzovskij sbornik naučnych 
trudov. Leningrad, 1988. S. 109–118; Dieselbe. Unikal᾽nye istočniki o torgovych otnošenijach i 
byte pskovičej XVI–XVII vv., in: Metamorfozy istorii. 2020. No15. S. 120–134.
13 Untersuchungen zum russisch-niederdeutschen Gesprächsbuch des Tönnies Fenne, Ps-
kov 1607: ein Beitrag zur deutschen Sprachgeschichte. Autorenkollektiv unter der Leitung 
von H. J. Gernentz. Berlin, 1988.
14 Hendriks, P. Innovation in Tradition. Tönnies Fonne’s Russian-German Phrasebook (Pskov 
1607). Amsterdam; New York, 2014.
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gungen des handels, namentlich des Kredithandels, besondere aufmerk-
samkeit15. Elisabeth harder-Gersdorff interessierte sich für die Gespräche 
als zeugnisse der umgangsformen der Kaufleute beim handel, während 
Gertrud Pickhan die darüber hinaus gehende persönliche Kommunika-
tion untersuchte16. der französische hanseforscher Pierre Jeannin stellte 
klar, dass der von den herausgebern irrtümlich als Fenne gelesene Nach-
name des Sprachbuchbesitzers eigentlich Fonne lautete und dass tönnies 
fonne 1587/1588 in lübeck geboren war17. Wie dirk-Gerd Erpenbeck 
danach ergänzen konnte, lebte fonne 1608 in Narva, bevor er später 
Bürger in lübeck wurde18. der durch den Besitzervermerk im Sprach-
buch für 1607 bezeugte aufenthalt der lübecker Kaufgesellen in Pskov 
kann also nicht sehr lange gedauert haben, was im zusammenhang mit 
der frage nach seiner rolle als autor, abschreiber oder nur Besitzer 
des Werkes zu beachten ist. der Verfasser dieser zeilen geht davon 
aus, dass fonne nicht der eigentliche autor gewesen sein kann, zumal 
das Buch mit großem arbeitsaufwand und sehr guter Kenntnis des rus-

15 Choroškevič, A. L. Iz istorii russko-nemeckich torgovych i kul’turnych svjazej načala XVII v. 
(k izdaniju slovarja Tonni Fenne), in: Meždunarodnye svjazi Rossii v XVII–XVIII vv. (Ėkonomika, 
politika i kul’tura). Sbornik statej. M., 1966. S. 35–57; Dieselbe. Remeslo Pskova po nemecko-
russkomu slovarju načala XVII v., in: Goroda feodal’noj Rossii. Sbornik statej pamjati N. V. 
Ustjugova. M., 1966. S. 207–215; Dieselbe. Byt i kultura russkogo goroda po slovarju Ton-
ni Fenne 1607 g., in: Novoe o prošlom našej strany: Pamjati akademika M. N. Tichomirova. 
M., 1967. S. 200–217; Dieselbe. Der Kredit im Hansehandel mit Pleskau nach den Materialien 
des Gesprächs- und Wörterbuches von Toennis Fenne, in: Novgorod. Markt und Kontor der Han-
se / Hrsg. von N. Angermann, K. Friedland. Köln, 2002. S. 211–226.
16 Harder-Gersdorff, E. Dar klingedtt geldtt: Kaufmannssprache auf russischen Märkten in der 
niederdeutschen Phraseologie des Tönnies Fonne (Pleskau 1607), in: Beiträge zur hansischen 
Kultur-, Verfassungs- und Schiffahrtsgeschichte / Hrsg. von H. Wernicke, N. Jörn. Weimar, 
1998. S. 81–91; Harder-Gersdorff, E. «datt harte brendt my tho der wahre»: Beitrag 
eines hansischen Sprachführers (1607) zur «zivilität der umgangsformen zwischen 
russen und deutschen zu Beginn der Neuzeit», in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische 
Geschichte und Altertumskunde. 1990. Bd. 70. S. 153–173; Pickhan, G. «Wan ich frolich 
sy so hebbe ich dy gerne.» Grundmuster der interkulturellen alltagskommunikation 
zwischen deutschen und russen im Gesprächsbuch des tönnies fonne (1607), in: 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2001. Bd. 49. S. 500–509.
17 Jeannin, P. Der Lübecker Tönnies Fonne — Ein Pionier der Slawistik, in: Hansische Ge-
schichtsblätter. 1973. Jg. 91. S. 50–53.
18 Erpenbeck, D. Die Kaufmannsfamilie Fonne aus Westfalen im Lübecker Rußlandhandel. Bio-
graphische Anmerkungen zum Schreiber des Pleskauer Gesprächsbuches von 1607, Tönnies 
Fonne, in: Zeitschrift für Ostforschung. 1993. Bd. 42. S. 548–562.
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sischen verfasst wurde, wie besonders Pepijn hendriks nachgewiesen 
hat19. da das ganze Buch dieselben Schriftzüge wie der Besitzervermerk 
von 1607 zeigt, war fonne offensichtlich der abschreiber, auf den aber 
zusätze zurückgehen. 

Was das Buch von Schrowe betrifft, sind philologische Beiträge 
von anna Bolek wichtig20. die handschrift fand auch bei den Slavisten 
der ddr Beachtung, die den text schon vor seiner Veröffentlichung 
in Buchform aufgrund eines aus Krakau erhaltenen mikrofilms kannten. 
hervorzuheben ist in diesem zusammenhang ein konziser Beitrag von Irm-
traut rösler21. Besonders berücksichtigt wird das Buch von Schrowe 
bei Pepijn hendriks, der dessen Sprachmaterial bei der untersuchung 
des Werkes von fonne vielfach zum Vergleich heranzieht22. zu den zwe-
ifelsfreien feststellungen der forscher gehört, dass der russische text 
von Schrowe viele Sprachfehler enthält, ganz im Gegensatz zu den 
beiden weiteren hansischen lehrwerken. Während im Buch von fonne 
und beim anonymen autor dem russischen das Niederdeutsche 
gegenübersteht, haben wir es bei Schrowe mit einem niederdeutsch 
beeinflussten hochdeutsch zu tun. Eine wichtige Beobachtung in der 

19 Hendriks, P. Innovation in Tradition, passim. Hendriks vermutet, dass der Autor ein professio-
neller Schreiber war, der einem Kreis länger in Pskov tätiger Deutscher angehörte (so S. 273). 
Aufgrund der Quellen über den Handel im Pskov des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts 
sind aber nur dortige deutsche Kaufleute bekannt. Der Text von Fonne dürfte von einem solchen 
stammen.
20 Bolek, A. Leksika torgovych sdelok v Russkoj knige Tomasa Šrove (po spisku 1546 goda), in: 
Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki: materialy konferencii MAPRJAL. Krakov 23 –24 IV 1996 
/ Pod red. Teresy Żeberek. Kraków, 1996. S. 173–178; Dieselbe verfasste zusammen mit H. 
Chodurka auch eine instruktive Einleitung zur Ausgabe: Bolek, A., Chodurka, H. «Einn Rus-
sisch Buch» Thomasa Schrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie z XVI wieku. Cz. 
II, hier S. 7–25. Vgl. außerdem: Stone G. Thomas Schrowe᾽s «Russisch Buch»: a Source for the 
Language of Muscovite Russia, in: Tgolí chole Mêstró. Gedenkschrift für Reinhold Olesch / 
Hrsg. von R. Lachmann. Köln, 1990. S. 341–348.
21 Rösler, I. Fremdsprachliche Kommunikation vor 450 Jahren: Das Russisch Buch, ein russisch-
deutscher Sprachführer von 1546, in: Skamandros. Germanistisches Jahrbuch. 1990. S. 287–
302. Beachtet wird der Text von Schrowe auch bei Gernentz, H. J., Korol, T., Rösler I. Das Ge-
sprächsbuch des Tönnies Fenne in seinem sprach- und gesellschaftshistorischen Umfeld, in: 
Untersuchungen zum Russisch-niederdeutschen Gesprächsbuch des Tönnies Fenne, Pskov 1607. 
Ein Beitrag zur deutschen Sprachgeschichte. Autorenkollektiv unter Leitung von H. J. Gernentz. 
Berlin, 1988. S. 13–86. 
22 Hendriks, P. Innovation in Tradition, passim.



N. ANgermANN

268

literatur betrifft das besonders große ausmaß der Übereinstimmungen 
in den handschriften von Schrowe und fonne. Identische texte gibt es 
aber in allen drei Büchern23. zusätzlich zu damit bezeugtem Übernom-
menen enthalten die uns vorliegenden fassungen jeweils auch eigene 
hinzufügungen der autoren bzw. Schreiber.

Eine inhaltliche Spezialstudie zum text von Schrowe von Seiten 
eines historikers liegt nicht vor. der literaturwissenschaftler michail 
alekseev und weitere forscher sind jedoch auf fragen nach dem autor, 
der Entstehungszeit und der textlichen Vorgeschichte der handschrift 
eingegangen, worauf im folgenden zurückzukommen sein wird.

die erhaltene Kopie des Buches von Schrowe bildet einen teil 
einer umfangreicheren Sammelhandschrift, die aus dem späten 16. 
Jahrhundert stammt24. Ein Interessent an wenig bekannten Sprachen 
schrieb dort neben dem russisch-deutschen Sprachführer auch sorbische 
und ungarische Wörter bzw. texte nieder. Es gibt keinen hinweis 
darauf, dass der Ersteller der Sammelhandschrift beim abschreiben 
an der älteren russisch-deutschen Vorlage inhaltlich etwas geändert 
hätte. das handelsthema war ihm vermutlich gleichgültig, ihm ging 
es ja offensichtlich speziell um diese handschrift als seltenes zeugnis 
der russischen Sprache. Es könnte sein, dass die zahl der fehler im 
transliterierten russischen text bei diesem abschreiben durch einen 
unkundigen zugenommen hat, und es ist nicht ganz auszuschließen, dass 
erst für diese abschrift eine Übertragung des eventuell niederdeutschen 
Sprachmaterials der Vorlage ins hochdeutsche vorgenommen wurde25.

der text von Schrowe umfasst in dieser Kopie 113 fast durchweg 
doppelt beschriebene Blätter im umfang von 32 x 19,5 cm. Er 
fand bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert Beachtung, als sich 
die handschrift noch in der preußischen Königlichen Bibliothek befand. 
Es waren russische Gelehrte, die sich bei aufenthalten in Berlin mit 
ihr befassten. Sie berichteten darüber mehr oder weniger ausführlich, 

23 Eine genaue Erfassung aller Parallelen bei: Hendriks, P. Innovation in Tradition. Appendix B. 
Concordance. S. 291–303.
24 Zur Überlieferung des Textes von Schrowe und zum Schicksal der Handschrift bis zum Druck 
siehe Angaben im nachfolgend genannten Aufsatz von M. P. Alekseev sowie bei Bolek, A.         
Pskovskie razgovorniki-slovari v rabotach krakovskich rusistov, in: Pskov v rossijskoj i evro-
pejskoj istorii (k 1 100-letiju pervogo letopisnogo upominanija). Vol. 2. M., 2003. S. 213–218.
25 Eine solche Übertragung vermutet Hendriks, P. Innovation in Tradition. S. 71.



EIN RUSSISCH-DEUTSCHES GESPRÄCHSBUCH..

269

auch mit auszügen aus dem text. unter Benutzung dieser in russland 
an mehreren Stellen gedruckten Berichte verfasste der bedeutende 
Gelehrte michail Pavlovič alekseev einen aufsatz über das Sprachbuch 
von Schrowe, der 1951 erschien26. alekseev hatte die handschrift selbst 
nicht gesehen — sie galt in der Nachkriegszeit lange als verschollen. 
Gleichwohl ist sein aufsatz besonders relevant, namentlich wegen seiner 
bis heute zumeist akzeptierten datierung des originaltextes von Schrowe 
auf das das späte 15. Jahrhundert. 

zu den fragen nach dem autor und der Entstehungszeit des Buches 
lagen alekseev aus den russischen reiseberichten textzeilen vor, 
die auch bei jedem weiteren Versuch einer datierung besonders beachtet 
werden müssen. diese Verse aus dem anfangsteil der handschrift lauten:

Einn russisch Buch binn ich genanndt,

Ihm deutzschenn lanndt gantz vnbekanndt,

der mich hatt geschriebenn denn lasse godtt

frolich lebenn vnndt sterbenn amenn.

hilff godt was ich beginne,

Einn säligk ennde ich gewinne,

der dies hatt geschriebenn

Gott gebe ihm nach gottes willenn zu lebenn

alhier auff dieser erdenn,

das seine sehll gott zu theill werde,

Thomas Schroue Ist ehr genanndt,

das er gott musse werden bekanndt.

amenn, anno domini

154627

26 Alekseev, M. P. «Kniga ruskogo jazyka» T. Šrove 1546 g. i ee avtor, in: Pamjati akademika 
L᾽va Vladimiroviča Ščerby (1880–1944). Sbornik statej / Red. koll. B. A. Larin [u. a.]. Lenin-
grad, 1951. S. 103–112. Eine deutsche Übersetzung des Aufsatzes: Derselbe. Thomas Schrowe 
und das «Russischbuch» von 1546, in: Derselbe. Zur Geschichte russisch-europäischer Litera-
turtraditionen. Aufsätze aus vier Jahrzehnten. Berlin, 1974. S. 21–31.
27«Einn Russisch Buch» Thomasa Schrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie z 
XVI wieku. Cz. II. S. 33.
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Gemäß diesen zeilen lebte der Verfasser oder Schreiber thomas 
Schrowe im Jahre 1546 und erhoffte sich ein fröhliches weiteres leben. 
michail alekseev kannte aber den Namen thomas Schrowe als den einer 
Persönlichkeit, die  in Quellen des ausgehenden 15. Jahrhunderts 
fassbar ist. als Bürgermeister von dorpat/tartu nahm dieser Schrowe 
1494 an der reise einer hansischen delegation nach moskau teil. aus 
dem vorliegenden Bericht des Bürgermeisters über die reise geht hervor, 
dass er kein russisch konnte, sondern auf einen dolmetscher angewiesen 
war. alekseev nahm nun an, dass der Bürgermeister einen Bedarf an 
russischkenntnissen erkannte und den auftrag erteilte, das erhaltene 
russischlehrbuch zu schreiben. Gegen eine eventuelle autorschaft 
des Bürgermeisters selbst spreche, dass in seinem reisebericht andere 
Schreibweisen für russische Wörter zu finden seien als im Sprachbuch. 
Im hinblick auf diesen auftrag oder als Besitzer der handschrift sei dort 
der Name des Bürgermeisters genannt worden. auf diese Weise gelangte 
alekseev also zu der auffassung, dass das «russisch Buch» von Schrowe 
im späten 15. Jahrhundert erstellt wurde. 1501 war der Bürgermeister 
bezeugtermaßen tot. das Jahr 1546, das im Vorspann des erhaltenen 
textes genannt wird, hielt alekseev für das datum einer Kopie.

mit dieser deutung gab man sich im allgemeinen zufrieden, 
vereinzelt tauchten aber auch zweifel an ihr auf. Erika Günther erwähnte 
einen Kenner des russischen aus der mitte des 16. Jahrhunderts, 
der in einer urkunde thomas Schröwen genannt werde und den man 
als autor des Buches in Erwägung ziehen solle28. andere deutsche 
Slavisten stimmten dem zu und stellten zudem eine Verbindung 
der handschrift mit dorpat in frage29. So knapp diese Stellungnahmen 

28 Günther, E. Zwei russische Gesprächsbücher aus dem 17. Jahrhundert. Diss. masch. Berlin, 
1965. S. 18.
der russischkenner Thomas Schröwen wurde nicht in  einer urkunde erwähnt, wie 
Günther irrtümlich der literatur entnahm, sondern bei der Quelle jener Information 
handelt es sich um eine chronikalische darstellung. Siehe Franz Nyenstädt livländische 
chronik, nebst dessen handbuch / hrsg. von G. tielemann, in: Monumenta Livoniae 
antiquae. Bd. 2. riga; leipzig, 1839. S. 1–128, hier S. 68 (dort lautet der fragliche 
Nachname Schröven und Schreffer). auf diese Quelle wird unten zurückzukommen 
sein. 
29 Gernentz, H. J., Korol, T., Rösler, I. Das Gesprächsbuch des Tönnies Fenne in seinem sprach- 
und gesellschaftshistorischen Umfeld. S. 26–27, 79.
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auch sind, sie weisen teilweise in die richtige richtung. Im Vorspann 
des Sprachbuches wird doch eindeutig gesagt, dass der Schreiber bzw. 
autor thomas Schrowe 1546 lebte und Gott bittet, ihn weiter leben 
zu lassen. Vermutlich wollte alekseev dies nicht genau nehmen, weil er 
von keinem anderen thomas Schrowe als dem erwähnten Bürgermeister 
wusste. Indessen war der Vorname thomas in der dorpater familie 
Schrowe traditionell in Gebrauch, und er war dort nicht nur am Ende 
des 15. Jahrhunderts, sondern auch 1546 vertreten. Nach der Genealogie 
der familie aus der feder des bewährten autors Karl Johann Paulsen 
lebte damals ein ratsherr thomas Schrowe in dorpat30. dieser war nach 
Paulsen um 1504 geboren und starb 1547. Er befand sich also im Jahre 
1546 nicht mehr in dem jugendlichen alter, in dem sich Kaufgesellen 
normalerweise der russischen Sprache zuwandten. dennoch ist nicht 
von vornherein auszuschließen, dass es sich bei ihm um den Schreiber 
oder auftraggeber des Buches handelte. Eine Beauftragung kommt 
besonders deshalb in frage, weil im text eine Person namens Jacob 
als autor, mitautor oder Schreiber angeführt ist31. das Interesse eines 
ratsherren an der russischen Sprache wäre erklärlich, denn Kaufleute, 
die dem Stadtrat angehörten, waren dadurch in ihrer handelstätigkeit nur 
recht wenig eingeschränkt. für einen solchen kamen zwar keine langen 
aufenthalte in russland in frage, doch hielten sich seit dem späten 
mittelalter in den livländischen Städten und besonders auch in dorpat 
recht viele russische Kaufleute auf — mehr als deutsche händler in den 
russischen zentren32. auch für erfolgreiche russisch-deutsche Gespräche 
in den livländischen Städten konnte ein Sprachbuch also dienlich sein. 
Nicht zufällig sind aus derselben zeit russisch-deutsche aufzeichnungen 
erhalten, die der ratssekretär von reval/tallin laurentius Schmidt 
für seine Kontakte mit russischen Besuchern angefertigt hatte33. Wie 
dieser fall zeigt, konnte es in livland zur Schaffung von sprachlichen 

30 Paulsen, K. J. Schrowe in Alt-Livland, in: Ostdeutsche Familienkunde. 1983–1985. Bd. 10. 
S. 280–283, hier S. 281.
31 «Einn Russisch Buch» Thomasa Schrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie z 
XVI wieku. Cz. II. S. 35.
32 Vgl.: Angermann, N. Russkie i belorusskie kupcy v srednevekovoj Livonii, in: Ot Drevnej Rusi 
k Rossii novogo vremeni. Sbornik statej. K 70-letiju A. L. Choroškeviča. M., 2003. S. 264–271.
33 Johansen, P. Fragment eines niederdeutsch-russischen Sprachführers (1551), in: Zeitschrift 
für slavische Philologie. 1955. Bd. 23. S. 275–283.
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hilfsmitteln kommen, sicherlich auch eines solchen wie die handschrift 
von 1546. dass dieser text von einem etwas älteren mann geschrieben 
oder geprägt wurde, erscheint auch deshalb als möglich, weil der Inhalt 
besonders ruhig und vernünftig wirkt. Es fehlen hier Bezugnahmen 
auf intime Beziehungen mit russischen frauen, und es gibt keine 
Überlegenheitsbekundungen gegenüber russen oder gar antirussische 
auslassungen, was alles in den beiden anderen Sprachbüchern zu finden 
ist, die von jugendlichen hansen stammen.

Gleichwohl ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ein nachweisbarer 
weiterer thomas Schrowe, der 1546 jung gewesen sein muss, der autor 
des Sprachwerkes war. Genannt wird ein solcher in einer liste 
von dorpatern, die 1565 nach russland überführt wurden. Ein 
Thomas Schrawe ist dort als angehöriger der Gruppe der ratsherren 
aufgeführt34. dorpat war bald nach dem Beginn des livländischen 
Krieges (1558–1583) in russischen Besitz gelangt, wobei viele Bürger 
in der Stadt blieben und damit untertanen des zaren Ivan IV. wurden. 
Verratsvorwürfe führten aber wiederholt zu Verschleppungen nach 
russland, so auch 1565. die in jener Quelle anzutreffende Namensform 
Schrawe bewegt sich im rahmen üblicher abweichungen; sie wird dort 
auch für einen Timan Schrawe verwendet, der nach der genealogischen 
untersuchung von Paulsen eindeutig ein mitglied der familie Schrowe 
war35. Jener ratsherr thomas Schrowe wird dann noch einmal als 
in russland lebend vom chronisten franz Nyenstede erwähnt, und zwar 
in dessen Erzählung über die moskauer zarenbibliothek, aus der nach 
dem Willen Ivans IV. fremdsprachige Werke ins russische übersetzt 
werden sollten. Nach der chronik suchte man dafür die hilfe von drei 
vornehmen dorpatern, darunter Thomas Schröven, zu gewinnen, weil 
diese der Moscowitischen Sprache kundig waren36. Im rahmen des textes 
von Nyenstede gehört dieser Bericht über das (nicht zustande 
kommende) Übersetzungsvorhaben in die zweite hälfte der 1560er Jahre. 
trotz einer Problematik der Erzählung über die Bibliothek im moskauer 
Kreml kann dieser hinweis auf Schrowes Kenntnis des russischen als 

34 Bruiningk, H., von. Über die Abführung der Einwohner Dorpats in die Gefangenschaft nach 
Russland 1565, in: Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 
der Ostseeprovinzen Russlands. 1904. Bd. 1903. S. 36–44, hier S. 41.
35 Paulsen, K. J. Schrowe in Alt-Livland. S. 281.
36 Franz Nyenstädt. Livländische Chronik. S. 68.
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beweiskräftig gelten, zumal der chronist Nyenstede von 1555 bis 1571 
als Kaufmann in dorpat lebte, so dass er die Verhältnisse in der Stadt 
und zweifellos auch deren ratsherren genau kannte.

der autor, der 1546 das handschriftliche lehrbuch vollendet 
und seine Sprachfähigkeit wenigstens weitgehend nach demselben 
geschult hat, ist damit, so darf behauptet werden, identifiziert. Geboren 
ist er sicherlich in den 1520er Jahren, vermutlich gegen deren mitte. 
die formulierungen der einleitenden Verse im Buch, nach denen 
der Verfasser ein fröhliches leben erhofft, passen gut zu einem solchen 
jungen mann, der, einer ratsherrenfamilie angehörig, dann irgendwann 
vor 1565 selbst ratsherr wurde. das Übliche wäre gewesen, dass er 
das Buch als Kaufgeselle in dorpats Partnerstadt Pskov niederschrieb. 
auf jeden fall stammte seine von vornherein anzunehmende Vorlage 
sicherlich aus russland, denn in den Vorreden werden dem Buch 
die teilweise schon oben zitierten Worte in den mund gelegt, dass es 
in seiner art in deutschland unbekannt, in russland aber wohlbekannt 
sei37. dass der autor im Gegensatz zum lübecker tönnies fonne aus 
livland stammte, passt zu der aufzählung von wichtigen Städten, die in 
seinem Buch — und abweichend in den texten der anderen autoren — 
zu finden ist. Bei Schrowe sind die livländischen Städte vorn platziert, 
dies in der offiziellen alters- und Ehrenrangfolge riga, dorpat, reval38, 
während im anonymen Buch und bei fonne lübeck an erster Stelle 
steht39.

da die Bücher ihre leser sehr gezielt zu Gesprächen vor allem mit 
russischen händlern, daneben auch mit Wirtsleuten und hilfskräften 
befähigen sollten, fehlt es dort an Bezugnahmen auf zeitereignisse, 
was die datierung erschwert. Nach dem Gesagten steht nun aber fest, 
dass das hier behandelte Buch nichts mit dem Bürgermeister des späten 
15. Jahrhunderts zu tun hat. auch fehlen sonstige zwingende Belege 
für die datierung einer Vorlage auf jene zeit40, und bei dem text mit 

37 «Einn russisch Buch». Thomasa Schrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-
niemieckie z XVI wieku. cz. II. S. 33.
38 «Einn russisch Buch». Thomasa Schrouego. cz. II. S. 147.
39 «Ein rusch Boeck…». Ein russisch-deutsches anonymes Wörter- und Ge-
sprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert. S. 48; tönnies fenne’s low German 
manual of Spoken russian. Pskov 1607. Vol. II. S. 33.
40 zu Bemühungen, solche Belege beizubringen, siehe: Choroškevič, A. L. K istorii 
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der Jahreszahl 1546 handelt es sich sicherlich nicht um eine reine 
Kopie, zumal sich bei seiner näheren Betrachtung Bestätigungen 
für eine Neufassung erkennen lassen. dazu gehört die Erwähnung 
von Juchtenleder als handelsgut41, dessen erfolgreicher Weg im russisch-
deutschen handel erst gegen mitte des 16. Jahrhunderts begann. 
Sehr auffällig sind die ausblendung Novgorods und das fehlen jeden 
hinweises auf das dortige hansekontor; prinzipiell Gleichartiges gilt 
für die beiden anderen Sprachbücher. diese lücken sind für die erste 
hälfte des 16. Jahrhunderts verständlich, da das 1494 geschlossene 
und 1514 wiedereröffnete Novgoroder Kontor in der folgezeit nach 
einem sehr kurzen Wiederaufleben nur noch von wenigen Kaufleuten, 
hauptsächlich solchen aus reval, besucht wurde. Stattdessen fungierte 
nun Pskov als wichtigstes russisches zentrum für den handel mit 
der hanse, und mit dieser Stadt sind auch die drei lehrbücher durch 
ihren Sprachgebrauch und inhaltlich verbunden, was in der literatur 
oft herausgestellt wurde. die texte der drei handschriften wurden 
vermutlich durch eine oder mehrere Vorlagen mitgeprägt, die bereits 
auf die Situation eingestellt waren, die nach den ernsthaften Störungen 
und umbrüchen im russisch-hansischen handel während der zeit um 
1500 entstanden war.

dazu passen weitere Inhalte des Buches von Schrowe: handel 
auf Kredit und Bezahlung mit Geld statt des im russischen handel 
mit der hanse lange zeit allein üblichen tausches von Ware gegen 
Ware. diese handelspraktiken stellten in der ersten hälfte des 16. 
Jahrhunderts zwar nichts absolut Neues dar, sie nahmen damals aber 
erheblich zu. Genau dies spiegelt sich im Sprachbuch von Schrowe, wo 
in vielen Sätzen vom Kauf mit barem Geld sowie von Kreditgewährung 
und Geldrückzahlung mit verschiedenen fristen, eventuell auch durch 
einen dritten Kaufmann, gesprochen wird. den dialogsätzen des Buches 
ist auch zu entnehmen, dass getroffene Vereinbarungen teilweise 
schriftlich festgehalten wurden, was für ältere zeiten kaum zutreffen 
dürfte. um das sich ergebende Bild des damaligen handelstreibens 
noch etwas zu ergänzen, seien einige weitere, nun aber zweifellos 
seit langem übliche Vorgänge erwähnt, von denen in Schrowes Buch 

sozdanija nemecko-russkich slovarej-razgovornikov. S. 224–229.
41 «Einn russisch Buch» Thomasa Schrouego. cz. II. S. 197.
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die rede ist: die anbahnung des Kaufs durch Besichtigung und Prüfung 
der Ware in der herberge des auswärtigen Besuchers oder in der Bude 
des ortsansässigen Partners, langes feilschen um den Preis, Einholung 
von Informationen über die angebots- und Preislage auf dem markt, 
die Einbeziehung eines maklers, die Bestätigung des Vereinbarten 
durch handschlag und Gottespfennig. Im Wesentlichen geht es 
hierbei um Großhandel, wobei Kleinhandelsgeschäfte aber nicht ganz 
ausgeschlossen sind. die Gesprächstexte lassen teilweise die deutung 
zu, dass sich die Begegnung der Kaufleute nicht unbedingt in einer 
russischen, sondern gegebenenfalls auch in einer livländischen 
Stadt vollzieht. Jedenfalls konnte das mit hilfe des Sprachbuches 
Gelernte weitgehend bei Gesprächen hier wie dort verwendet werden. 
die möglichkeit einer Konkretion des handelsgeschehens zwischen 
russen und deutschen aufgrund der Gesprächsbücher, wie ich sie hier 
am Beispiel der Schrift von Schrowe angedeutet habe, sollte von der 
handelsgeschichtlichen forschung über das bisher schon am text 
von fonne Beobachtete hinaus genutzt werden. Besonders für die 
Jahrzehnte vor dem livländischen Krieg (1558–1583), während dessen 
neue Bedingungen für den handel galten, enthalten diese Bücher sehr 
interessantes material.

die Gespräche, die durch das lehrbuch von Schrowe ermöglicht 
werden sollten, erscheinen im Wesentlichen als sehr freundlich, wenn 
auch zugleich formulierungen für den Streit festgehalten sind, wie er 
bei Geld-und geldwerten dingen entstehen musste. der Geschäftspartner 
wird oft betont als freund angesprochen. Ein entsprechender Satz lautet: 
«du bist mein gutterfreundt, Ich will dir die wahren lassen wie ich sie 
selbst gekauft habe»42. Ins Blickfeld gelangen persönliche Kontakte 
jenseits des Geschäfts, etwa mit der aufforderung «kum du vber ein 
stunnd zu mir, ich will dich vergnugenn»43. In diesen zusammenhang 
gehören Willkommensgrüße und gute Wünsche. dann kann es heißen 
gott helff euch44, wie man überhaupt oft von Gott spricht, ohne dass dabei 
die unterschiedlichkeit der Glaubensinhalte einerseits der orthodoxie 
und andererseits der westlichen Konfessionen eine rolle spielt. für den 
realen Verkehr zwischen den russischen und deutschen Kaufleuten 
42 «Einn Russisch Buch» Thomasa Schrouego. Cz. II. S. 77.
43 «Einn Russisch Buch» Thomasa Schrouego. Cz. II. S. 222.
44 «Einn Russisch Buch» Thomasa Schrouego. Cz. II. S. 205.
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ist ein solches freundschaftliche Gesprächsklima durchaus glaubhaft, 
diente es doch dem Geschäft. auch die duldsamkeit in Glaubensfragen 
ist insofern nichts Besonderes, als es für eine pragmatisch bedingte 
toleranz im moskauer russland weitere Beispiele gibt — so konnten 
die dort tätigen ausländischen fachleute immer an ihrer Konfession 
festhalten, und seit der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts gab es 
in moskau lutherische Gotteshäuser. Es kann also gesagt werden, dass 
das Bild des Gesprächsbuchs von der sehr weitgehend freundlichen 
und rücksichtsvollen art des umgangs der Kaufleute miteinander 
realitätsgerecht ist.

Beim urteil über den Wert der Schrift von thomas Schrowe als 
Quelle ist deren Verhältnis zum Buch von fonne mit zu beachten. 
Bereits aufgrund der zunächst begrenzten Kenntnis der handschrift 
von Schrowe war der Eindruck entstanden, dass sein text und derjenige 
von fonne einem gemeinsamen modell entsprachen. Nachdem der text 
des lehrbuchs von Schrowe zugänglich geworden war, stellte man fest, 
dass die inhaltliche Identität zwischen den beiden Büchern großen 
umfang hatte. Nach angestellten Berechnungen stimmen annähernd 
80 % des textes von Schrowe mit teilen des umfangreicheren textes 
von fonne überein45. dieser Befund ist auch für den umgang mit 
dem Buch von fonne sehr wichtig. Nachdem frühere forschungsbeiträge 
davon ausgegangen waren, dass der Kaufgeselle Fenne das lehrwerk 
anfang des 17. Jahrhunderts geschaffen hatte und seine angaben 
genau auf diese zeit zu beziehen seien, war jetzt eine rückdatierung 
von wesentlichen Inhalten dieser Schrift unumgänglich. anna 
choroškevic nahm nun für den text von fonne Vorstufen, darunter 
eine aus den 1530er bis 1550er Jahren, an und führte diese ebenso wie 
die handschrift von Schrowe auf einen gemeinsamen Protographen 
aus dem späten 15. Jahrhunderts zurück, was sie mit einem Stemma 
verdeutlichte46. In dieser rückführung der folge von abschriften 
und modifizierungen der Sprachlehrtexte auf eine fassung aus 
dem späten 15. Jahrhundert wirkt offenbar die Konstruktion von michail 

45 Gernentz, H. J., Korol, T., Rösler, I. Das Gesprächsbuch des Tönnies Fenne in seinem sprach- 
und gesellschaftshistorischen Umfeld. S. 57–58. Differenzierte quantitative Angaben bei: Hen-
driks, P. Innovation in Tradition. S. 33.
46 Choroškevič, A. L. K istorii sozdanija nemecko-russkich slovarej. S.  218–230, 
das Stemma hier S. 229.
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alekseev nach. direkt auf alekseev beruft sich Pipijn hendriks im 
zusammenhang mit der Erstellung eines eigenen Stemmas. dabei 
begeht der niederländische autor den traditionellen fehler, dass er 
die handschrift von 1546 als Kopie des vermuteten Buches des um 1500 
gestorbenen Bürgermeisters Schrowe betrachtet. die im Buch von fonne 
enthaltenen Übereinstimmungen mit Schrowes text führt er darauf 
zurück, dass sich der Verfasser des Buches von 1607 auf die Schrift 
von 1546 stützte47. Gemäß dem oben Gesagten nehme ich dagegen eine 
besondere Prägung der textüberlieferung in den ersten Jahrzehnten 
des 16. Jahrhunderts an. auf eine damals entstandene Vorlage stützten 
sich meines Erachtens dann 1546 thomas Schrowe und unabhängig 
davon auch der gründliche autor des Buches, das im Jahre 1607 tönnies 
fonne besaß. 

als wertvolle linguistische und historische Quellen, nicht zuletzt als 
zeugnisse der Vielfalt und Intensität der wirtschaftlichen und kulturellen 
ost-West-Beziehungen ihrer zeit, verdienen die russisch-hansischen 
Sprachführer weitere Erforschung. dabei wird das Buch von fonne 
wegen seines großen umfangs und des deutlich besseren Sprachzustandes 
seiner russischen teile auch in zukunft besonders oft zitiert werden. aber 
auch das Buch von Schrowe verdient Beachtung. Es hat einen eigenen 
charakter und sein Inhalt bietet aufschlüsse, auch wenn vieles daraus 
mit angaben der anderen Bücher übereinstimmt. die Erforschung 
dieser Schrift ist zudem für die Erkenntnis der zusammenhänge, 
die es innerhalb der Gruppe der russisch-hansischen lehrtexte gab, 
unverzichtbar.
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In the manuscript under consideration are to find the name Thomas Schrowe as 
scribe and the year 1546. till now was the understanding, that the book was written 
in the end of the fifteenth century for the mayor of the town dorpat in livonia with 
this name (he did before 1501) and that 1546 was the date of a copy. however, it is 
possible to demonstrate, that another Thomas Schrowe from dorpat was a young 
man in 1546, later a town-councilor and connoisseur of the russian language. 
Without doubt, he was the author of the manuscript from 1546, and this book is 
a source primarily for the russian-hanseatic contacts (particular in Pskov) in the 
first half of the sixteenth century. The text of Schrowe has a not preserved common 
source from this time with the better known phrasebook of the lübeck merchant 
tönnies fonne. These books with subject lists of words and conversational dialogues 
in russian and German languages are priceless sources not only for the russian folk 
language, but also for the practice of trade and the predominant friendly contacts 
of the russian and German merchants.
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trade between russia and Germany

информация о статье
Angermann, N. Ein russisch-deutsches Gesprächsbuch aus dem 16. Jahrhundert. 

zu seinem autor, seiner datierung und seinem Wert als historische Quelle, В кн.: 
Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового 
времени. 2022. Вып. 6 (2). С. 261–282.

норберт ангерман, доктор философии, профессор, университет Гам-
бурга, исторический семинар (Überseering 35 #5, 22297 hamburg, Germany)

norbertangermann@t-online.de
Статья посвящена одному из русско-немецких разговорников XVI–

XVII вв., созданных для контактов русских и ганзейских купцов. В этой 
рукописи можно найти имя томаса Шрове, писца, и упоминание даты 1546 
г. До сих пор полагали, что книга записана в конце XVI в. для бургомистра 
ливонского города Дорпат с таким именем и такой фамилией (он умер 
до 1501 г. г.), и что 1546 г. — это дата создания копии. однако есть возмож-
ность показать, что другой томас Шрове из Дорпата, который был в 1546 г. 
молодым юношей, позже был засвидетельствован как член городского совета 
и знаток русского языка. без сомнения, именно он был автором рукописи 
1546 г., и эта книга является главным источником главным образом для 
анализа русско-ганзейских контактов первой половины XVI в. (особенно 
в пскове). несохранившийся текст этого периода служил общей основой для 
книги Шрове и для более известного разговорника любекского купца тон-
ниса Фонна. Эти книги с тематическими словарями и диалогами на русском 



EIN RUSSISCH-DEUTSCHES GESPRÄCHSBUCH..

279

и немецком языках — бесценные источники не только для русского народ-
ного языка, но и для изучения торговой практики и в целом дружественных 
контактов между русскими и немецкими купцами.

ключевые слова: Дорпат, ливония, псков, русско-немецкие разговор-
ники, терпимость, русско-ганзейская торговля
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актуальные в настоящее время исследования, посвященные 
проблемам конфессионализации в Германии, не обошли сторо-
ной и гендерный аспект. В 1990-х гг. в поле зрения исследовате-
лей начинают попадать типичные представительницы немецкой 
дворянской и академической элиты XVI–XVII вв., супруги князей, 
дворян, теологов и ученых, сыгравших большую роль в перипе-
тиях эпохи реформации. В XIX–XX вв. лишь единичные женские 
персоны удостаивались внимания историков: это были либо 
политически самостоятельные фигуры — такие, как ландграфиня 
амалия Елизавета Гессен-кассельская1 и супруга «зимнего короля» 
Елизавета Стюарт2, либо яркие личности, которые «вырывались» 
из привычной женской роли — вроде олимпии Мората3, дочери 
итальянского гуманиста и супруги немецкого медика. из немецких 
1 Justi, K. W. amalie Elisabeth, landgräfin von hessen-Kassel. Versuch einer darstel-
lung ihres lebens und charakters. Gießen, 1812.
2 Söltl, J. M. von. Elisabeth Stuart, Gemahlin friedrich‘s V. von  der Pfalz. Bd. 1. 
der Krieges anfang und fortgang. Bd. 2. des Krieges fortgang und Ende. ham-
burg, 1840; Hauck, K. Elisabeth, Königin von  Böhmen, Kurfürstin von  der Pfalz 
in ihren letzten lebensjahren. heidelberg, 1905.
3 Bonnet, J. olympia morata. Ein christliches lebensbild / Bearb. von o. Wilder-
muth. Stuttgart, 1854.
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княгинь мало кому посвящались не только отдельные монографии, 
но даже статьи в Allgemeine Deutsche Biographie (Всеобщих немецких 
биографиях), причем ситуация не сильно изменилась и во время 
издания Neue Deutsche Biographie (новых немецких биографий)4. 
лишь современная историческая наука наконец заинтересовалась 
общей картиной, судьбой и значением женщин — супруг и матерей 
немецких князей эпохи реформации, их влиянием на конфессио-
нальную ориентацию княжества и религиозное образование своих 
детей — будущих властителей. С начала XXI в. в Германии вышло 
немало монографий и сборников статей, авторы которых смотрели 
на княжеский двор и политику, семью и дворянскую культуру 
раннего нового времени сквозь призму гендерной проблематики 
и конфессионализации5.

изучая гендерную историю эпохи реформации, исследователи 
сталкиваются с недостатком исторических материалов. Важным 
источником для нас становятся траурные мемории6 на смерть 

4 allgemeine deutsche Biographie (adB) издавались в 1875–1912 гг., всего вы-
шло 56 томов. Neue deutsche Biographie (NdB) выходят с 1953 г., на настоя-
щий момент имеется 26 томов. С 2015 г. на базе баварской государственной 
библиотеки существует электронная версия обеих энциклопедий, см.: url: 
www.deutsche-biographie.de (20.09.2022). из девяти пфальцских курфюрстин 
XVI — первой половины XVII вв. и супруги администратора пфальца иоган-
на казимира отдельные статьи в adB/NdB посвящены только двоим (супру-
ге иоганна казимира Елизавете Саксонской и Елизавете Стюарт). подобной 
статьи в adB не удостоилась ни одна из дочерей людвига VI, только одна 
из пятерых дочерей Фридриха III, одна из четырех дочерей Фридриха IV и 
две из пятерых дочерей Фридриха V. В  NdB появляется статья, посвящен-
ная другой дочери Фридриха V, но дочери Фридриха III и Фридриха IV здесь 
не представлены.
5 Domröse, S. frauen der reformationszeit, Gelehrt, mutig und glaubensfest / 3. auf-
lage. Göttingen, 2014; Essegern, U. fürstinnen am kursächsischen hof: lebenskon-
zepte und lebensläufe zwischen familie, hof und Politik in der ersten hälfte des 17. 
Jahrhunderts. leipzig, 2007; fürstinnen und  Konfession. Beiträge hochadliger 
frauen zur religionspolitik und Bekenntnisbildung / hrsg. von d. Gehrt und V. 
von der osten-Sacken. Göttingen, 2015; zwischen Thronsaal und frawenzimmer: 
handlungsfelder pommerscher fürstinnen um 1600 / hrsg. von m. Schneikart, d. 
Schleinert. Köln; Weimar, 2017; Glaube und Geschlecht — Gender reformation / 
hrsg. von E. labouvie. Köln, 2019.
6 траурные мемории — общее название группы текстов, которая включает 
надгробные проповеди, памятные речи и траурные элегии. изданные в XVI–
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представительниц княжеского сословия, тем более что во второй 
половине XVI в. в надгробных проповедях и памятных речах 
появляется биографическая справка, в зависимости от различных 
обстоятельств более или менее обширная. особую роль мемории 
играли в протестантской традиции; они были призваны свиде-
тельствовать о торжестве евангелического вероучения, поэтому 
активно издавались и распространялись если не по всей Герма-
нии, то по крайней мере на «малой родине» героя проповеди 
— в его княжестве или городе, и среди единоверцев из соседних 
регионов. траурные мемории как источники стали активно раз-
рабатываться немецкими историками во второй половине XX в. 
С 1970-х гг. на базе Марбургского университета действует проект, 
посвященный исследованию сочинений по «персональной исто-
рии»: в рамках этого проекта была создана общая база данных 
траурных меморий представителей немецкой дворянской элиты 
XVI–XVIII вв.7 Современные немецкие, английские и французские 
историки (р. ленц, Э. Винклер, Ж.-л. ле кам, С. карант-нанн, 
Э. л. томас и Г. Вартенберг) выделяют несколько мотивов сочи-
нения и издания протестантских траурных меморий8: это, прежде 
всего, стремление восполнить недостаток религиозных текстов, 
которые в сравнительно доступной форме разъясняли бы верую-
щим актуальную конфессиональную или династическую ситуацию 
в империи, вводили бы их в суть внутрипротестантских споров 

XVII вв. в Германии надгробные проповеди чаще всего написаны на немецком 
языке, памятные речи — на латинском, элегии — на латинском и греческом 
языках. 
7 о  проекте Марбургского университета см. статью автора: Бережная, Н. А. 
надгробные проповеди на  смерть пфальцских курфюрстов 1540–1570-х гг.: 
первые биографии?, В кн.: Proslogion: Проблемы социальной истории и культу-
ры Средних веков и раннего Нового времени. 2017. Вып. 3 (2). С. 76–78. онлайн-
версию каталога траурных меморий см.: Gesamtkatalog deutschsprachiger 
leichenpredigten (GESa). url: www.personalschriften.de/datenbanken/gesa.
html (22.09.2022). 
8 Мотивы сочинения и распространения надгробных проповедей рассматри-
вались автором в предыдущих статьях, см.: Бережная, Н. А. надгробные про-
поведи... С. 78–82; Бережная, Н. А. риторика власти в надгробных проповедях 
пфальцских государей второй половины XVI в.: курфюрст людвиг VI. В кн.: 
Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Ново-
го времени. 2021. Вып. 6 (1). С. 100–102.
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(вокруг интерима, Формулы Согласия или фигуры Филиппа 
Меланхтона). наряду с этим траурные мемории играли роль учеб-
ных пособий, причем не только по богословию, но и по филологии, 
и по истории9. таким образом, их расценивают как «инструменты 
конфессионализации»10, проводники конфессиональной культуры 
и политики, а также как особую форму связи между государем 
и его подданными в контексте риторики власти. 

первоочередной задачей биографической справки о покойном 
властителе, как таковой, также является конфессиональная про-
паганда (исследователи подчеркивают обязательное наличие рас-
сказа о благочестивой смерти и свидетельств праведной жизни), 
кроме того, Эндрю льюис томас выделяет мотив династической 
легитимации преемника покойного — как продолжателя его бла-
гочестивого дела или, наоборот, как духовного наследника «пра-
вильно» верующих предшественников11. таким образом, во второй 
половине XVI–XVII вв. биографическая справка представляет 
собой (наряду с описанием благочестивой смерти) перечисление 
соответствующих статусу добродетелей с редкими отсылками 
к актуальной религиозной и внутриимперской повестке. однако 
все вышеперечисленные выводы  исследователи делали почти 
исключительно на материалах меморий, посвященных мужчинам. 
Вплоть до последних десятилетий считалось, что относительно 
объемные биографические справки, с включением более-менее 
реальных фактов биографии — в проповедях, посвященных жен-
щинам, — появляются значительно позднее, уже в конце XVII в., 
а до этого, как пишет, например, американская исследовательница 

9 Le  Cam, J. L. reproduktion, ausdifferenzierung, Seitenwege. Bildungsgänge 
in ratsverwandten familien im Spiegel von leichenpredigten (1520–1720), in: Vor-
moderne Bildungsgänge: Selbst- und Fremdbeschreibungen in der Frühen Neuzeit / hrsg. 
von J. Jacobi, J. l. le cam, h. u. musolff. Köln; Weimar, 2010. S. 158. Winkler, 
E. zur motivation und  Situationsbezogenheit der  klassischen leichenpredigt, in: 
Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften / hrsg. von r. lenz. Bd 1. Köln; 
Wien, 1975. S. 52–65.
10 Wartenberg, G. Wiedergewinnung des  luthertums: Konfessionspolitik in  sächsi-
schen leichenpredigten zwischen 1590 und 1600, in: Leichenpredigten als Quelle histo-
rischer Wissenschaften / hrsg. von r. lenz. Bd 4. Stuttgart, 2004. S. 83–84.
11 Thomas, A. L. a house divided: Wittelsbach confessional court cultures in the 
holy roman Empire, c. 1550–1650. leiden, 2012. P. 95–97.
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корнелия никус Мур, женские биографии представляли собой 
краткое перечисление типичных добродетелей жен и матерей12. 
отсутствие должного внимания к текстам, посвященным жен-
щинам, выражается еще и в том, что информация о них не всегда 
своевременно вносится в каталоги (в том числе, это касается базы 
данных марбургского проекта). Между тем предпринимаемая 
в последнее время масштабная оцифровка документов сделала оче-
видным тот факт, что женских меморий XVI–XVIII вв. не намного 
меньше мужских, а также позволила скорректировать ряд выводов 
историков относительно целей издания надгробных проповедей 
и особенностей их бытования.

В настоящей статье будут проанализированы две надгробные 
проповеди на смерть пфальцских курфюрстин второй половины 
XVI в.: это проповедь 1567 г. иоганна Вилинга, посвященная 
первой супруге курфюрста Фридриха III благочестивого, Марии 
бранденбург-кульмбахской, и проповедь 1582 г. иоганна и пауля 
Шехсов, посвященная Елизавете Гессенской, первой супруге кур-
фюрста людвига VI. 

курфюршество пфальц с середины XVI в. становится одной из 
главных арен конфессионального противостояния: евангелическое 
вероучение здесь утверждается довольно поздно, после прихода 
к власти курфюрста отто Генриха в 1556 г. В 1563 г. стараниями 
Фридриха III вводится реформатское вероучение, однако до конца 
XVI в. пфальц претерпел и евангелическую реставрацию в правле-
ние старшего сына Фридриха, людвига VI, и окончательное утверж-
дение кальвинизма в период регентства иоганна казимира. нам 
важно понять, каким образом пфальцские теологи представляли 
слушателям и читателям своих проповедей роли супруг рейнских 
курфюрстов в перипетиях конфессиональной эпохи? как оцени-
вали их влияние в сфере религиозной, династической и, возможно, 
даже внутренней политики? какие добродетели выделяли?

одна из надгробных проповедей — «Христианское воспоми-
нание и предупреждение из божественного слова на погребение 
светлейшей высокородной княгини и госпожи, госпожи Марии, 

12 Moore, C. N. Patterned lives. the lutheran funeral Biography in Early modern 
Germany. Wiesbaden, 2006. P. 262–269.
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пфальцграфини рейнской, герцогини баварской, урожденной 
маркграфини бранденбургской»13 — посвящена супруге Фридриха 
III, первого немецкого курфюрста-кальвиниста, первого представи-
теля зиммернского Дома Виттельсбахов на пфальцском престоле. 
исследователи согласны в том, что урожденная маркграфиня 
кульмбахская из Дома Гогенцоллернов была воспитана в еванге-
лической вере и сыграла едва ли не основную роль в обращении 
самого Фридриха, который был католиком на момент их свадьбы 
в 1537 г14. отношение Марии к кальвинизму — более сложная тема. 
ряд исследователей (а. клюкхон, Ф. пресс)15 считают, что Мария 
активно поддерживала лютеранскую оппозицию при гейдельберг-
ском дворе, ссылаясь на ее письма 1559 г., где она резко выска-
зывается против цвинглианства и графов фон Эрбах. Другие (б. 
браун)16 утверждают, что курфюрстина занимала примирительную 
позицию, сосредотачиваясь на ее более поздней переписке 1560-х 
гг., прежде всего со своими саксонскими зятьями, иоганном Фри-
дрихом и иоганном Вильгельмом из эрнестинских Веттинов: в ней 
Мария, которую саксонские герцоги подталкивали к активному 
противостоянию кальвинистским реформам Фридриха III, прямо 
говорит, что не хочет ссориться со своим супругом. по нашему 
мнению, курфюрстина Мария до конца жизни не соглашалась 

13 Johann Willing. Eine christliche erinnerung vnnd vermanung auß Gottes wort, 
vber der  leich, der  durchleuchtigsten, hochgebornen fürstin und  frawen, fra-
wen marien, Pfaltzgreuin bey rhein, hertzogin in  Bairn, Gebornen marggreuin 
von Brandenburg etc. geschehen auff den ersten und 2. Nouembris des jars 1567. im 
Schloß zu heydelberg. heydelberg, 1567.
14 Kluckhohn, A. friedrich der fromme, Kurfürst von der Pfalz, der Schützer der re-
formirten Kirche: 1559–1576. Nördlingen, 1879. S. 8, 10–12; Press, V. calvinismus 
und  territorialstaat. regierung und  zentralbehörden der  Kurpfalz 1559–1619. 
Stuttgart, 1970. S. 222–224; Schaab, M. Geschichte der Kurpfalz. Bd 2. Stuttgart; 
Berlin; Köln, 1992. S. 35; Бережная, Н. А. В битве за истинную веру. кальвинизм 
в Германии в XVI веке. Спб., 2021. С. 122–127, 130–132.
15 Press, V. calvinismus und territorialstaat. S. 224; Kluckhohn, A. friedrich der from-
me, Kurfürst von der Pfalz. S. 48–49. См. также: Thomas, A. L. a house divided. 
P. 73; Бережная, Н. А. В битве за истинную веру. С. 143–144.
16 Braun, B. die  Pfälzer Kurfürstinnen im 16. Jahrhundert. Gestalterinnen oder 
randfiguren einer wechselvollen religionspolitik?, in: Fürstinnen und Konfession. Bei-
träge hochadliger Frauen zur Religionspolitik und Bekenntnisbildung / hrsg. von d. Gehrt 
und V. von der osten-Sacken.  Göttingen, 2015. S. 179–188.
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с кальвинистским толкованием причастия и другими вероучи-
тельными положениями реформатской церкви, но не имела воз-
можности не участвовать в кальвинистских богослужениях при 
гейдельбергском дворе. при этом, обладая мягким характером и не 
желая еще больше разделять семью, она не стремилась к разжига-
нию конфликта. Своему зятю иоганну Фридриху она однажды 
заметила, что не может принуждать своего супруга или управлять 
им, как «моя дочь не может принуждать или управлять Вашей 
Светлостью»17. 

автор надгробной проповеди, иоганн Вилинг (1525–1572)18, 
был уроженцем юго-западной Германии; он некоторое время 
учился в Виттенберге и дважды побывал в Швейцарии — в сере-
дине 1540-х гг. в Цюрихе у Генриха буллингера (где, вероятно, 
продолжил обучение), и в конце 1540-х гг. в берне и базеле. Его 
теологический профиль историки определяют как цвинглианско-
кальвинистский (но не вполне уверенно, поскольку информации 
о нем мало). В пфальц Вилинг был призван в начале 1560-х гг. 
в качестве надворного проповедника, работал с «архитектором» 
кальвинистской реформации каспаром олевианом, пока в 1569 
г. не разошелся с ним во взглядах на устройство церкви и роль 
светской власти (спор дисциплинариев и антидисциплинариев). 
Вилинг был уволен и уехал из Гейдельберга, но не из пфальца: его 
призвал к своему двору в кайзерслаутерн младший сын курфюрста 
Фридриха, иоганн казимир.

В надгробной проповеди Виллинг говорит о покойной курфюр-
стине как о «примере всех христианских добродетелей и поистине 
добрых дел»19. прежде всего теолог подчеркивает ее супружеские 
добродетели (она «тридцать лет была благочестивой и верной спут-
ницей Вашей курфюршеской Милости, ее присутствие и общение 
было любезным, утешительным и добросовестным, мы знаем, что 

17 Friedrich III., Pfalz, Kurfürst. Briefe friedrich des frommen, Kurfürsten von der 
Pfalz, mit verwandten Schriftstücken / hrsg. von a. Kluckhohn. Bd 1. Braunschweig, 
1868. No 225. S. 397.
18 Ney, T. J. Willing Johannes, in: Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 43. leipzig, 1898. 
S. 289–290; Press, V. calvinismus und territorialstaat. S. 243.
19 Johann Willing. Eine christliche erinnerung vnnd vermanung auß Gottes wort… 
Bl. diiij.
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она всегда выказывала Вашей курфюршеской Милости сердечную 
любовь и верность»)20. «богом данные добродетели» она передала 
своим детям, «вследствие этого признание, слава и благополучие 
светлейшего высокочтимого Дома пфальца будут цвести и умно-
жаться к славе божьей, миру и утешению церкви и возлюбленных 
подданных»21. конечно же, Вилинг не забывает подчеркнуть благо-
честие курфюрстины: он пишет, что «с юности и до конца своих 
дней Ее Милость сердечно любила Слово божие и каждый день 
упражнялась в чтении, слушании и внимании таковому с усердием, 
серьезностью и рвением»22.

предлагаемый теологом образ Марии — это, действительно, 
традиционный образ верной жены, хорошей матери и доброде-
тельной христианки. но в тексте есть один любопытный отры-
вок — в нем Виллинг как раз затрагивает раскол в княжеской семье. 
«и хотя Её курфюршеская Милость претерпела много страданий 
<…> и послушно их перенесла, но с особым терпением и спокой-
ствием [перенесла она. — Н. Б.] посрамление Христа, презирая 
подобное, когда ее из-за понимания и исповедания истинного уче-
ния о св. таинствах бранили не только чужие [люди. — Н. Б.], но и 
ее собственные домочадцы, [называя. — Н. Б.] еретичкой и сакра-
ментисткой, глумились многими способами и осмеивали <…>. 
тогда Её курфюршеская Милость (бог знает, что я говорю правду) 
несколько раз говорила мне трогательные слова: теперь нет для 
меня большей сердечной боли, чем то, что я должна видеть, как 
мои дети противостоят истине и злыми людьми (из которых она 
назвала мне некоторых) удерживаются в слепоте и отвращаются 
от истины»23. 

Это довольно жесткий выпад в адрес и саксонских зятьев, и — 
главным образом — старшего сына людвига с супругой Елизаветой. 

20 Johann Willing. Eine christliche erinnerung vnnd vermanung auß Gottes wort… 
Bl. dij v.–diij.
21 Johann Willing. Eine christliche erinnerung vnnd vermanung auß Gottes wort… 
Bl. diiij v.
22 Johann Willing. Eine christliche erinnerung vnnd vermanung auß Gottes wort… 
Bl. diiij.
23 Johann Willing. Eine christliche erinnerung vnnd vermanung auß Gottes wort… 
Bl. diiiij v.
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Вряд ли теолог осмелился бы открыто обвинять пфальцграфа люд-
вига, если бы на это не было прямого указания самого курфюрста. 
В 1566–1567 гг. религиозные разногласия в пфальце обострились 
из-за попытки Фридриха III ввести кальвинистское вероучение 
в Верхнем пфальце, где наместником был пфальцграф людвиг, 
последовательный защитник евангелического вероучения24. таким 
образом, надгробную проповедь иоганна Вилинга можно рассма-
тривать как орудие конфессионального противостояния, своего 
рода предупреждение пфальцграфу людвигу и его сторонникам. 
очевидно, что перед Вилингом стояла задача показать, что покой-
ная курфюрстина Мария была союзницей своего супруга.

Другая мемория, «Христианская и простая надгробная про-
поведь светлейшей высокородной княгине и госпоже, госпоже 
Елизавете, пфальцграфине рейнской, курфюрстине»25, посвящена 
дочери одного из первых протестантских князей, ландграфа 
Филиппа I Гессенского, и супруге людвига VI, преемника Фри-
дриха III. о Елизавете нам известно еще меньше, чем о Марии, 
так как самому людвигу не посвящено сколь-нибудь значительных 
исследований26. Фолькер пресс, Эндрю льюис томас и беттина 
браун27 в основном отмечают строгую лютеранскую религиозность 
гессенской принцессы и то, что между ней и ее мужем не было 
разногласий: людвиг очень доверял Елизавете и полагался на нее, 
в том числе в вопросе воспитания наследника; в своем завеща-
нии, составленном в 1581 г., он назвал ее в числе регентов и даже 

24 Kluckhohn, A. friedrich der  fromme, Kurfürst von  der Pfalz. S.  267–268, 284–
285; Press, V. calvinismus und  territorialstaat. S.  267–268; Schaab, M. Geschichte 
der Kurpfalz. Bd 2. S. 47. 
25 Johannes Schechsius (Johann Schechs), Paulus Schechsius (Paul Schechs). christliche vnd 
einfeltige leichpredigt: der durchleuchtigsten, hochgebornen fürstin und frawen, 
frawen Elisabethen, Pfaltzgräffin bey rhein, churfürstin, hertzogin in Bayern, Ge-
bornen landgräffin zu hessen etc. Gehalten zu heydelberg in der Pfarrkirchen zum 
heyligen Geist, den 21. martij 1582. durch Johannem Schechsium, churf. Pfaltz 
hofprediger. Sampt angeheffter Predigt <…> durch Paulum Schechsium, churf. 
Pfaltz hofprediger. heydelberg, 1582. 
26 Бережная, Н. А. риторика власти в надгробных проповедях пфальцских го-
сударей второй половины XVI в. С. 102–103.
27 Press, V. calvinismus und  territorialstaat. S.  267–268; Thomas, A. L. a  house 
divided. P. 129; Braun, B. die Pfälzer Kurfürstinnen im 16. Jahrhundert. S. 189–192.
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отписал в качестве вдовьего владения столицу Гейдельберг, хотя 
это должен был быть кайзерслаутерн. однако Елизавета умерла 
раньше мужа, а завещание людвига VI не было исполнено иоган-
ном казимиром28.

Две проповеди, объединенные под одним титульным листом, 
написаны пфальцскими надворными проповедниками иоган-
ном и паулем Шехсами (но биографическая справка о покойной 
курфюрстине принадлежит перу иоганна). об обоих теологах 
известно немного29. Вероятно, они приходились друг другу кузе-
нами. оба в 1560-х – первой половине 1570-х гг. являлись пропо-
ведниками при дворе пфальцграфа людвига в амберге, столице 
Верхнего пфальца, которым князь управлял в качестве наместника 
своего отца. иоганн Шехс поддерживал решение своего патрона 
сопротивляться кальвинистским реформам Фридриха III. когда 
последний в 1576 г. скончался, новый курфюрст взял обоих пропо-
ведников с собой в Гейдельберг. после смерти людвига VI в 1583 
г. оба родственника были уволены: иоганн вскоре после этого 
скончался в Гейдельберге, а дальнейшая карьера пауля уже не была 
связана с пфальцем. 

биография курфюрстины Елизаветы у иоганна Шехса дана 
более развернуто, чем биография курфюрстины Марии у Вилинга; 
она включает не только весьма объемный рассказ о стойкости 
в страданиях и благочестивой смерти (которая есть «утешитель-
ный конец и радостное возвращение домой»)30, но и неспешное 
повествование о детстве, юности и добродетелях княгини, при-
чем — и это важно — Шехс пишет не только о типичных женских 
добродетелях, но и о добродетелях правления (которые обычно 
характеризуют князей-мужчин)31. Еще в посвящении, обращен-
ном к курфюрсту людвигу, иоганн Шехс подчеркивает: «Её кур-
28 Press, V. calvinismus und  territorialstaat. S.  292–296; Schaab, M. Geschichte 
der Kurpfalz. Bd. 2. S. 56–59; Бережная, Н. А. риторика власти в надгробных 
проповедях пфальцских государей второй половины XVI в. С. 105–106.
29 Press, V. calvinismus und territorialstaat. S. 285–286, 336; Бережная, Н. А. рито-
рика власти в надгробных проповедях... С. 104–105.
30 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. B–cij v.
31 Прокопьев, А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола 1555–1648. Спб., 
2002. С. 180–185.
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фюршеская Милость на протяжении всей своей жизни почитала 
бога и Его святое слово своим наибольшим сокровищем и благо-
роднейшей драгоценностью, и в соответствии с этим [убежде-
нием. — Н. Б.], благодаря воздействию Святого Духа, устраивала 
и направляла свою жизнь, утешая себя этим в разнообразных 
и тяжелых испытаниях, поборола много огненных ядовитых стрел 
сатаны, а также преодолела немало коварных, злобных и провор-
ных атак зловредного мира как верный воин иисуса Христа»32.

на протяжении проповеди иоганн Шехс называет Елизавету 
не только «мать страны» (Landes Mutter)33 — аналог мужского 
«отец страны» (Landes Vatter), но и «рыцарственный воин нашего 
господа иисуса Христа» (Ritterliche Kempfferin unsers Herrn Jhesu 
Christi)34 и «церковная колонна»35 (Columna Ecclesiae — говорящая 
метафора, аналог метафоры из золотой буллы, где говорится о кур-
фюрстах как о колоннах, поддерживающих «священное здание» 
империи)36. «она как рыцарь-христианин сражалась в честном 
бою и мечом духа отгоняла и поражала всех врагов»37.

биографическая справка иоганна Шехса о Елизавете не имеет 
четкой последовательной структуры, его рассказ выстраивается 
вокруг двух свидетельств: добродетелей женщины-христианки 
и добродетелей правления. 

наша возлюбленная курфюрстина <…>  произошла 
от княжеской крови из древнего почтенного Гессенского Дома, 
после принятия святого крещения получила христианское имя 

32 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. aiij–aiij v.
33 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. aiiij, ciij, d v.
34 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. cij v.
35 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. dij v.
36 Бойцов, М. А. золотая булла 1356 г.: империя как тело, виноградная лоза 
и  «священное здание», В  кн.: Империи и  этнонациональные государства в  За-
падной Европе в Средние века и раннее Новое время / под ред. н. а. Хачатурян. 
М.: наука, 2011. С. 94, 103–104; Бережная, Н. А. риторика власти в надгробных 
проповедях пфальцских государей второй половины XVI в. С. 113.
37 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. dij v.
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Елизавета <…> с юности воспитывалась в истинном страхе божьем 
и святых слов, вкушении святого причастия <…>, и в других 
прекрасных княжеских добродетелях. и правда, это княжеское 
сердце еще в своем детстве и юности, не без побуждения Святого 
Духа, развивалось благочестиво и ко всеобщему благу, и было 
послушной рахилью, и всегда с христианским усердием <…> 
слушало проповеди, прилежно читало и изучало божественное 
Слово, и было склонно к усердной молитве38. 
Это живое христианское благочестие курфюрстина пронесла 

через всю свою жизнь: «ни в коем случае нельзя умолчать, что 
Ваша курфюршеская Милость имела сердечную радость и жела-
ние прилежно слушать проповедь божественного Слова и вкушать 
Святые таинства, и во время, когда Ваша курфюршеская Милость 
была слаба и неизлечимо больна, от этого как будто бы получала 
немного воздуха и укреплялась телом»39. 

теолог уделяет довольно много внимания добродетелям Ели-
заветы как курфюрстины пфальца, но при этом их описание тра-
диционно и не содержит сколь-нибудь ярких деталей. одной из 
главных обязанностей князей в конфессиональную эпоху, наряду 
с защитой веры и церкви, становится социальная поддержка вдов 
и сирот, бедных и больных, а также оказание покровительства 
учебным заведениям. нельзя забывать и о важности воспитания 
наследников как будущих христианских государей, и в целом 
о формировании правильного «духовного климата» в придвор-
ном окружении. иоганн Шехс подчеркивает, что курфюрстина 
Елизавета 

чтила дела правления и со всем христианским усердием 
им содействовала, добросовестно исполняя свою часть, как 
устойчивая церковная колонна. Ваша курфюршеская Милость 
также были благочестивой и  крепкой опорой преданным 
учителям и проповедникам, бедным вдовам и сиротам <…> 
с юными господами, людьми из детской комнаты и с женской 
половины как благочестивый проповедник добросовестно 
упражнялись в молитвах и истолковании святого катехизиса, 
притчей, Священного писания, псалмов Давида, посланий 

38 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. dij.
39 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. dij v.
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[апостолов. — н. б.] и в воскресных Евангельских чтениях. 
Шведы, слава богу, до сих пор ежедневно наслаждались этой 
христианской домашней школой. Да пожелает милосердный 
Господь нашим милостивым юным господам, как они начали, 
и  впредь расти и  воспитываться во всяком благочестии 
и княжеских добродетелях, чтобы эта земля и ее церкви, школы 
и подданные никогда не испытывали недостатка в крепостях <…> 
и правителях. так как это христианское сердце было исполнено 
истинного страха божия и крепкой веры, подобное дало о себе 
знать поступками, бедным и нуждающимся людям ни в чем 
не было отказа, больным, слабым и испытывающим лишения 
совет и помощь давались самым верным образом, и подобное 
совершалось даже во время болезни Вашей курфюршеской 
Мило сти и  на смертном одр е.  бедные трудолюбивые 
студенты также пользовались умеренной поддержкой Вашей 
курфюршеской Милости40. 
упоминание шведов — одна из немногих отсылок к актуаль-

ным для Шехса событиям: при пфальцском дворе долгое время 
гостила старшая дочь княжеской четы, анна Мария, с супругом, 
герцогом карлом Сёдерманландским (в 1604–1611 гг. король 
Швеции карл IX)41. 

конфессиональная полемика занимает не последнее место 
в проповеди: иоганн Шехс сравнивает курфюрста людвига, совер-
шившего реставрацию евангелического вероучения в пфальце, 
со святым иаковом, который «своих подданных и родственников 
освободил от идолопоклонства, заблуждений и лжебогослужений, 
и возродил чистое учение и истинное богослужение, и единому 
истинному богу и обещанным потомкам широко открыл ворота 
в своем доме. также и мы можем истинно и с чистой совестью 
прославить нашего иакова, нашего милостивого курфюрста 
и отца страны»42.

40 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. dij–dij v.
41 брак анны Марии пфальцской и карла Сёдерманландского был заключен 
в мае 1579 г. в Гейдельберге. В 1583 г. в Гейдельберге родился и умер их тре-
тий ребенок — сын людвиг.
42 Johannes Schechsius, Paulus Schechsius. christliche vnd einfeltige leichpredigt… 
Bl. d. Можно предположить, что, сравнивая людвига VI с иаковом, а его су-
пругу Елизавету с рахилью, иоганн Шехс хотел обратить внимание читателя 
на их любовь друг к другу.
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надгробная проповедь иоганна Шехса отражает его понима-
ние роли Елизаветы Гессенской как одного из главных доверенных 
лиц в окружении пфальцграфа людвига, убеждавших его хранить 
верность лютеранскому вероучению вопреки желаниям — и даже 
прямым приказам отца-кальвиниста. приписывание Елизавете 
традиционных мужских добродетелей, как и именование ее «рыца-
рем» и «матерью страны», свидетельствует об огромном уважении 
к ней со стороны пфальцских лютеранских теологов, об отношении 
к ней как к фигуре, равной своему супругу в деле защиты еванге-
лического вероучения.

надворные проповедники, говоря о жизни, кончине и добро-
детелях своей госпожи, руководствовались едва ли не в первую оче-
редь задачами религиозной пропаганды: им важно было показать 
подданным княжеской семьи и единоверцам пример верного кон-
фессионального выбора, истинного протестантского благочестия. 
С середины XVI в., когда в землях империи начинает распростра-
няться реформатское вероучение, остро встает проблема раскола 
внутри протестантского лагеря. Вплоть до конца тридцатилетней 
войны в сочинениях лютеранских и кальвинистских богословов 
большое внимание будет уделяться антикальвинистской — или 
прокальвинистской полемике. отголоски этой полемики можно 
наблюдать и в женских надгробных проповедях. 
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конфессионализации в Германии, не обошли стороной и гендерный аспект. 
Важным источником по гендерной проблематике эпохи реформации явля-
ются надгробные проповеди на смерть представительниц княжеского сосло-
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вия протестантской Германии — во второй половине XVI в. в них появляется 
биографическая справка, в которой давался пример верного конфессиональ-
ного выбора, истинного протестантского благочестия. 

С середины XVI в., когда в землях империи начинает распростра-
няться реформатское вероучение, остро встает проблема раскола внутри 
протестантского лагеря. курфюршество пфальц стало одной из главных 
арен конфессионального противостояния: в 1563 г. стараниями Фридриха 
III здесь вводится реформатское вероучение, однако до конца XVI в. княже-
ство претерпело и евангелическую реставрацию в правление старшего сына 
Фридриха, людвига VI, и окончательное утверждение кальвинизма в период 
регентства иоганна казимира. 

В статье рассматриваются надгробная проповедь реформатского бого-
слова иоганна Виллинга на смерть первой супруги Фридриха III, Марии 
бранденбург-кульмбахской, и надгробная проповедь лютеранина иоганна 
Шехса на смерть Елизаветы Гессенской, супруги людвига VI. Выбор этих 
источников позволит сравнить лютеранскую и раннюю кальвинистскую про-
паганду, увидеть особенности представлений о роли женщины — супруги 
имперского князя в эпоху реформации.

Ключевые слова: надгробные проповеди, конфессиональная риторика, 
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true Protestant piety. 
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to spread in the lands of the holy roman Empire, the problem of a schism among 
German Protestants became acute. the Elector of the Palatinate is one of the main 
arenas of confessional confrontation: frederick III introduces the reformed doctrine 
in 1563, but before the end of the 16th century, the Principality experienced an 
evangelical restoration under the reign of ludwig VI, frederick’s eldest son, and the 
final approval of calvinism during the regency of Johann casimir. 

the article deals with the funeral sermon of the reformed theologian Johann 
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reformation.
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человек отправляется в дорогу. Его толкают в путь разные при-
чины, разные обстоятельства. одни предпринимают путешествие 
по собственной охоте, движимые лишь желанием новых впечатле-
ний, а то и приключений, другие становятся путешественниками, 
исполняя не свою волю, а поручение важной персоны. что касается 
королевского коморника Енджея (анджея)1 тарановского2, то он 
был из числа последних. Вполне в духе времени и традиции его 
сочинение носило название весьма пространное и уже само по себе 
позволяющее читателю составить общее представление о том, что 
решил поведать читателю посланник польского короля Сигиз-
мунда II августа (1548–1572). 

путевые заметки анджея тарановского есть: «краткое описа-
ние дороги из польши в константинополь, а оттуда и до астра-
хани, замка московского, который располагается восточнее пер-
сидской границы. здесь же о том, как погибло турецкое войско, 
которое выступило под астрахань в 1569 г., и о том, как затянулось 

1  здесь и далее — анджея, согласно библиографии кароля Эстрейхера: tara-
nowski andrzej, in: Bibliografia Estreichera. t. XXXI. Warszawa, 1977. S. 26.
2 См. о нем: Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut». Piśmiennictwo staro-
polskie, n–ż. Warszawa, 1965. S. 329–330. 
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дело с татарским войском. Все это изложено паном анджеем тара-
новским, коморником Его королевской Милости, который, будучи 
послан Его королевской Милостью, там везде побывал» (1569)3. 

Впервые три рукописи — анджея тарановского, Эразма отви-
новского и петра зборовского, хранившиеся в библиотеке графа 
Хенрика илиньского в романове на Волыни4, под общей обложкой 
и общим названием — «путешествия и посольства в турцию»5, 
были подготовлены к печати стараниями видного польского писа-
теля Юзефа игнация крашевского6 (1812–1887) и опубликованы 
казимежем Юзефом туровским (1813–1874) в кракове (1860)7. 
на исходе XIX в. две польские реляции о поездках в турецкие 
земли — анджея тарановского и Эразма отвиновского — издал 
хорватский географ петар Маткович в серии «путешествия на бал-
канский полуостров в XVI веке»8. однако несмотря на то, что 
в славянской историографии о путевых заметках польского дипло-

3 Krótkie wypisanie drogi z Polski do Konstantynopola, a z tamtąd zaś do astracha-
nia zamku moskiewskiego, który leży na wschód slońca ku granicom perskim. Przy-
tem jako wojsko tureckie które jeździło pod astrachań roku 1569 zginęło. K temu 
sprawa tatarskiego wojska w ciągnieniu. to wszystko przez p. Jędrzeja taranowskie-
go komornika króla j. m., który tam wszędy zjeździł, od j. królewskiej m. posłany 
będąc, wypisano. 
4 Kraszewski, J. I. Wstęp, in: Podróże i poselstwa polskie do Turcji a mianowicie / Podróż E. 
otwinowskiego 1557, Jędrzeja taranowskiego komornika króla j. k. m. 1569, i Piotra 
zborowskiego 1568 przygotowane do druku z rękopismu przez J. I. Kraszewskiego. 
Kraków, 1860. S. 5.
5 Podróże i poselstwa polskie do turcji a mianowicie: Podróż E. otwinowskiego 1557, 
Jędrzeja taranowskiego komornika króla j. k. m. 1569, i Piotra zborowskiego 1568 
przygotowane do druku z rękopismu przez J. I. Kraszewskiego. Kraków, 1860; см. 
также: Taranowski, A. Krótkie wypisanie drogi, in: Antologia pamiętników polskich 
XVI wieku / red. r. Pollak, wybór i oprac. S. drewniak, m. Kaczmarek. Wrocław, 
1966. S. 203–216.
6 о редакторской манере Ю. и. крашевского при работе с рукописями см. 
подробнее: Zięba, P. motyw podróży i drogi z punktu widzenia edytorskich i styli-
stycznych rozwiązań, in: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis: Studia Historico-
litteraria. 2007. f. 44. VII. S. 95–110. 
7 Podróże i poselstwa polskie do turcji a  mianowicie: Podróż, E. otwinowskiego 
1557...
8 dva putopisa poljskih poslanstva u carigrad: E. otvinovskoga od god. 1557 i an-
drije taranovskoga, komornika, od god. 1569, in: Matković, P. Putovanja po Balkan-
skom poluotoku XVI vieka. rJaz. Knj. 105. zagreb, 1891. S. 142–201. 
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мата анджея тарановского (умер после 1572 г.)9 не забывали, зна-
менитыми их вряд ли можно назвать, но о самом тарановском, за 
плечами которого был опыт неоднократных (и вполне успешных) 
дипломатических миссий, помнили. какое место занимает доста-
точно лаконичное историко-географическое описание анджея 
тарановского в ряду прочих сочинений, подобных ему по жанру?

«краткому описанию…» тарановского, конечно, далеко до зна-
менитого, правда, более позднего, «описания украины» (1651)10 
французского военного инженера и географа XVII в. Гийома 
де боплана, которое обеспечило автору популярность, кажется, 
не подвластную времени11. 

Скромно выглядят путевые заметки коморника польского 
короля по сравнению с весьма известной (хоть и не сразу оценен-
ной ученой публикой) «книгой путешествия»12 Эвлия челеби 
(1611–1682?), к содержательным сообщениям которого о крыме, 
Молдавии, украине, поволжье, закавказье в эпоху раннего нового 
времени историки охотно обращаются до сих пор13. 

Еще труднее поставить на одну доску «краткое описание…» 
анджея тарановского и легендарную «книгу о разнообразии мира» 
(XIII в.) Марко поло. Хотелось бы сказать, что сочинение не самого 

9 taranowski andrzej. S. 26. 
10 description des contrées du royaume de Pologne, contenues depuis les confins 
de  la moscowie, insques aux limites de  la transilvanie. Par le Sieur de Beauplan 
(1-е изд., 1651); description d’ukranie, qui sont plusieurs provinces du royaume 
de Pologne. contenues depuis les confins de la moscovie, iusques aux limites de la 
transilvanie (2-е изд., 1660).
11 Дашкевич, Я. Р. боплан в русской и украинской историографии (до 1990 г.), 
В кн.: боплан, Г. л. Описание Украины. М., 2004. С. 12–45. 
12 об истории изданий «книги путешествия» Э. челеби см.: Бахревский, Е. В. 
Евлея челеби и  его «книга путешествия», В  кн.: Челеби, Э. книга путеше-
ствия: крым и сопредельные области (извлечения из сочинения турецкого 
путешественника XVII века). Симферополь, 2008. С. 8–9.
13 См., например: Księga podróży Ewlii czelebiego / opr. z. abrachamowicz, 
J.  reychman. Warszawa, 1969; Wójcik, Z. rzeczpospolita wobec turcji i rosji, 
1674–1679. Wrocław, 1976; Wójcik, Z. dwie prace dziejów Podola w drugiej połowie 
XVII wieku, in: Kwartalnik Historyczny. 1995. No 3–4; Муха, Б. Б. о книге Эвлия 
челеби «книга путешествия»: описание земель украйны (провинции речи 
посполитой) и Молдавии в XVII веке [Электронный ресурс]. url: http://www.
readera.org/article/o-knyehe-ehvlyeja-chelebye-knyeha-puteshestvyeja-10116950.html
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знаменитого в масштабах Европы XVI в. поляка — дипломата анджея 
тарановского — отличает от знаменитой книги итальянца то, что 
оно всецело построено по личным наблюдениям. но приходится 
признать, что коморник короля, судя по тексту, свои наблюдения 
так же, как «умный и благородный гражданин Венеции»14, нередко 
дополняет чужими рассказами15. 

из трех названных польских сочинений, авторы которых отпра-
вились в путь в турецкие земли, тем самым обеспечив право своим 
реляциям быть занесенными в список турецких (не значит антиту-
рецкого толка) сочинений раннего нового времени, особое внимание 
к себе привлекают путевые заметки анджея тарановского. отметим, 
что этот своеобразный отчет тарановского об официальной по сво-
ему характеру поездке желательно рассматривать отдельно, что 
обусловлено не столько местом (местами), которые описывает автор, 
сколько временем, а именно: 1569 г., когда состоялась его поездка 
в константинополь. Вне зависимости от того, что по содержанию 
«краткое описание…» имеет мало общего с формальным отчетом, 
оно способно указать на приоритеты польской внешней политики 
в эпоху правления последнего ягеллона на польском троне, одно-
временно позволяя реконструировать свойственное шляхетской 
среде XVI в. восприятие широко трактуемого16 турецкого вопроса. 
об этом свидетельствует, в том числе, структура сочинения, которое 
условно разделено на четыре части, где три следующие после первой 
имеют свое название. 

первая часть — самая объемная. преимущественно в ней дается 
обещанное «краткое описание дороги из польши в константино-
поль», которое сопровождено необходимыми с точки зрения автора 
подробностями исторического и географического характера17, отча-
сти содержащими признаки того, что сейчас именуют историей 
повседневности. автор здесь дает себе волю наблюдателя, кажется, 

14 книга Марко поло… С. 43.
15 Магидович, И. Вступительная статья, В кн.: Книга Марко Поло. М., 1956. С. 19.
16 об ориентальных оттенках шляхетской культуры см. подробнее, напри-
мер: Żygulski, Z. o polskim orientalizmie, in: Orient w sztuce polskiej. Kraków, 1992; 
Tazbir, J. Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit — upadek — relikty. Poznań, 2013. 
S. 139–148. 
17 Krótkie wypisanie… S. 41–52.
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почти забывая, что его толкнуло в дорогу, всецело занятый созерца-
нием мест и лишь подчиняясь неспешному течению времени. Вторая 
часть путевого дневника тарановского — «о продвижении турецкого 
войска» —по своей краткости сравнима только с последней, самой 
лаконичной, четвертой частью, которая названа «Союз князя москов-
ского с королем персидским против турецкого султана»18. третья 
часть, поименованная «о продвижении татарского войска»19, орга-
нически смыкается со второй, повествующей о турецком войске. 

ожидания от путевых заметок тарановского, пожалуй, 
должны быть шире, чем это позволяют границы сочинения. они 
вряд ли могут ограничиваться поиском соответствия или несо-
ответствия упоминаемых польским дипломатом географических 
названий либо точности описываемых им исторических событий. 
Важен не только и не столько событийный и хронологический 
контекст сочинения коморника польского короля, важен сам автор 
в контексте места и времени. итак, когда в люблине20 решались 
судьбы королевства польского и Великого княжества литовского, 
определяя их общее будущее21, когда, с одной стороны, «литовцы 
соглашались заключить с поляками унию на основании братской 
любви»22, а с другой звучали протесты недовольных таким пово-
ротом дела23, польский король отправляет тарановского в тур-
цию с дипломатической миссией. любимый сын королевы боны 
Сфорцы, Сигизмунд II август — человек «нрава не сурового, но в 
своих взглядах и решениях достаточно твердый»24, унаследовал 
18 Krótkie wypisanie… S. 52–53, 62–63.
19 Krótkie wypisanie… S. 54–61.
20 подробнее см., например: Падалінскі, У. прадстаўніцтва Вялікага княства 
літоўскага на люблінскім сойме 1569 года: удзел у працы першага вальнага 
сойма рэчы паспалітай. Мінск, 2017; Jučas, M. unia polsko-litewska, przeł. a. fi-
rewicz, toruń 2004; Lulewicz, H. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litew-
skie w latach 1569–1588. Warszawa, 2002.
21 См, например: Halecki, O. unia lubelska. Kraków, 1916. Ср.: unia lubelska 
1569 roku i unie w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 2020. 
22 Коялович, М. О. предисловие, В кн.: Дневник Люблинского сейма 1569 года: Со-
единение Княжества Литовского с Королевством Польским. Спб., 1869. С. I.
23 Padalinski, Uł. «Ja na to nie zezwalam, ani nie chcę nowego na bracią swą stano-
wić»: Przywódcy szlacheccy Wielkiego Księstwa litewskiego na sejmie lubelskim 
1569 roku, in: Unia Lubelska 1569 roku i unie w Europie… S. 105–118.
24 Ruggieri, J. relacja o stanie Polski złożona papieżowi Piusowi V, in: Cudzoziemcy o 
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от матери ловкость в практической политике, но, в отличие от коро-
левы, отнюдь не склонный гнаться за успехом, даже пренебрегая 
широкими политическими интересами государства25. 

что в 1569 г. имело большее значение, чем отношения между 
короной и княжеством, заметно колебавшимся накануне и во время 
решающего сейма? что было важнее, чем успех, на который рассчи-
тывали экзекуционисты, последовательно, на протяжении долгих 
лет (на завершающем этапе уже вместе с королем), выступавшие 
за реальную унию польши и литвы26? наверное, мир. Сообщает 
ли нам тарановский, отправившийся в путь в то самое время, когда 
люблин — не краков — оказывался в центре внимания польской 
шляхты и всей страны, какую задачу поставил перед ним король? 
казалось бы, с пояснений такого рода, пусть кратких (как само его 
«краткое описание…»), должен был начать свое повествование 
дипломат анджей тарановский. тем более что его дипломатиче-
ская миссия напрямую соответствовала контексту оживленных 
контактов польско-литовского государства с оттоманской портой 
в XVI в.27 

однако, даже подчеркнув, что инициатором его поездки высту-
пил король, пан тарановский отнюдь не спешит раскрыть перед 
потенциальным читателем все карты, откровенно поведав, какое 
поручение он получил от Его королевской Милости. такое умол-
чание тарановского позволяет допустить, что едва ли не в первую 
очередь он чувствовал себя путешественником, наблюдателем, а уж 
затем — исполнителем поручения короля. Хотя исполнителем, как 
видно, он был неплохим, свидетельством тому его неоднократные 
поездки: в Данию (трижды), в Швецию (дважды), а в константи-
нополе польский дипломат тарановский за неполные десять лет 
(с 1566 по 1579 г.) побывал шесть раз28. 

Polsce: Relacje i opinie: Wiek X–XVII. t. 1. Kraków, 1971. S. 142.
25 Wyczański, A. Polska — rzeczą Pospolitą szlachecką. 1454–1764. Warszawa, 1965. 
S. 79, 94–97.
26 Wyczański, A. Szlachta polska XVI wieku. Warszawa, 2001. S. 183–197, 201–203. 
27 Kołodziej, R. Bułgarzy i ich kraj na trasie podróżników polskich w XVI–XVII w., in: 
Staropolski ogląd świata — problem inności. toruń, 2007. S. 56.
28 Bibliografia literatury polskiej... S. 329.
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так или иначе, автор старательно и размеренно перечисляет 
земли, местечки, через которые ему довелось проехать («миновав 
валашские земли, буковину /…/ лопушно»), — будто составляет 
географический указатель, — прежде чем добраться до «турецкого 
города килии, а затем отправиться на барже вверх по Дунаю». Еще 
две мили — и Дунай впадает в черное море29. Судя по тексту, автор 
обладал определенными познаниями в области истории и гео-
графии, но в литературе, со ссылкой на бартоша папроцкого30, 
возобладало мнение, что тарановский был «человеком посред-
ственных знаний и образованности, зато большой надежности 
и сердечности»31. 

Столь нелицеприятный отзыв об учености нашего автора, 
между прочим, дает повод усомниться, что обычай польской 
шляхты XVI в. отправлять свою молодежь на обучение в итальян-
ские университеты (существует предположение, что тарановский 
тоже поучился в болонском университете)32 непременно был моло-
дежи на пользу. нельзя, впрочем, упускать из виду того, что обра-
зовательные, как сейчас бы сказали, поездки поляков в западную 
Европу по-своему были признаком открытости польши миру, что 
выгодно отличало эпоху польского ренессанса от эпохи барокко, 
которая совпала с утверждением в речи посполитой сарматизма, 
когда в стране восторжествовала так называемая политика закры-
тых дверей33. 

Внимание нашего поляка привлекало буквально все, во всяком 
случае, создается такое впечатление. тарановский, например, сооб-
щает о некогда воздвигнутых греками (византийцами) оборонных 
сооружениях, призванных защитить их от врага34, даже указывает 
их протяженность — тридцать миль. правда, он не пишет, откуда 
29 Krótkie wypisanie… S. 41, 44.
30 принято считать, что тарановского в поездке 1569 г. сопровождал историк 
бартош папроцкий (1543–1614), in: Bibliografia literatury polskiej… S. 329.
31 Malinowski, M. Wiadomość o życiu i pismach macieja Stryjkowskiego, in: Stryjkow-
ski M. Kronika Polska, litewska, Żmódzka i wszystkiej rusi. Warszawa, 1846. S. 7.
32 Bibliografia literatury polskiej… S. 329–330.
33 Это обстоятельство давно отмечено, например, таким знатоком польской 
культуры раннего нового времени, как януш тазбир, В кн.: Tazbir, J. Kultura 
szlachecka w Polsce... S. 121–122.
34 Krótkie wypisanie… S. 41–42.
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им взяты (или кто ему передал) те или иные сведения, включая 
количественные показатели. он рассказывает о замке, стоявшем «в 
миле от города», в котором в свое время располагалось «сорок гре-
ческих церквей и проживало 8 тыс. монахов», сумевших настолько, 
по его словам, четко организовать оборону своего замка, что турец-
кий султан баязид два года его осаждал, но так и не смог взять. 
только после того, как сами защитники, оставшись без пропитания, 
покинули его стены35, турки овладели замком, разорили все церкви, 
оставив в неприкосновенности лишь один храм, построенный «из 
мрамора и алебастра» (наверное, автор имеет в виду украшавшую 
храм резьбу), относившийся ко времени «константинопольского 
императора константина»36, как пишет тарановский. 

попутно надо уточнить, что когда тарановский пишет об обо-
ронительных сооружениях, он пишет — от язычников, т. е. «od 
poganom», и нет сомнения, что под язычниками он понимает 
турок и татар, потенциальных противников польско-литовского 
государства. памятуя о том, что спустя два года (относительно 
1569 г.), Священная лига в составе Венеции, Габсбургов и римской 
курии одержит морскую победу над турками в битве при лепанто 
(1571), можно предположить, что дипломатическая миссия тара-
новского состояла в том, чтобы лишний раз заверить султана 
в твердом намерении польши соблюдать «вечный мир» (1533). 

постепенно продвигаясь в сторону константинополя, таранов-
ский зачастую не отказывает себе в том, чтобы поведать читателю 
обо всех тяготах своего путешествия, о которых он рассказывает 
параллельно с перечислением названий местностей или селений. 
и здесь снова появляется основание задуматься (как с точным ука-
занием количества миль), так ли уж тяжко приходилось таранов-
скому и его спутникам, если главный порученец короля умудрялся 
не только оглядываться по сторонам, но и фиксировать (сначала, 
наверное, в памяти) все им увиденное. 

путь тарановского в 1569 г. (а отвиновского в 1577 г.) лежал через 
Добруджу, чем, помимо прочего, обусловлен интерес современных 
румынских исследователей к сочинениям этих поляков37. по дороге 
35 Krótkie wypisanie… S. 42.
36 Krótkie wypisanie… S. 42.
37 Mason, R. The  dobrogea Walls in  the Writings of  the Polish diplomats Erazm 
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в константинополь, все больше тяготея к побережью черного моря, 
тарановский миновал провадию, «где на высоком утесе стоит грече-
ский замок» (читай — византийская крепость). нельзя не заметить, 
что на протяжении всего пути наш автор ни разу не поделился 
с читателем, кто составил ему компанию в поездке (не исключено, 
что отношения тарановского и папроцкого сразу не задались, 
поэтому историк позволил себе язвительно отозваться об уровне 
образованности дипломата). после провадии тарановский 
добрался до селения ченге, а уж затем, преодолев «очень высокую 
гору», и об этом он счел нужным сказать дважды: «эта гора столь 
велика, что потребуется два дня, чтобы ее объехать, и слишком 
высока, чтобы перейти ее с телегами», — достиг, наконец, «грече-
ского селения Гадер»38.

В ходе наблюдений над текстом возникает вопрос, можно 
ли считать, что «краткое описание…» пана тарановского пред-
ставляет собой такое же, как сочинение боплана в россии первой 
трети XIX в., «неоцененное сокровище для историка, описывая 
подробности многих важных происшествий»39? безусловно, наш 
автор в своем нехитром сочинении повествует, кажется, обо всем, 
что повстречалось ему по дороге из родной польши в столицу 
оттоманской порты, не скрывая эмоций от увиденного и пережи-
того, хоть и не спеша при этом обнаружить перед читателем суть 
дела, в которую он, скорее всего, был посвящен. но не более того.

зато в своем «кратком описании…» пан тарановский выка-
зывает себя истинным дипломатом. он умеет вести разговор 
на любую тему, и ни словом не проговориться об истинной цели 
своего пребывания в том или ином месте. зато он в состоянии гово-
рить об этом месте, как и о любом другом, дополняя собственные 
наблюдения чужими рассказами. так что читателю приходится 
довольствоваться малым: черпать — известные или неизвестные 
ему — сведения об исторических событиях и географических точ-
ках, о которых тарановский решил упомянуть. 

otwinowski (1557) and  andrzej taranowski (1569), in: Journal of  Ancient History 
and Archaeology. 2018. No 5.1. S. 125.
38 Krótkie wypisanie… S. 42.
39 предисловие, В кн.: Боплан: Описание Украйны. Спб., 1832. С. III.
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наш автор не производит впечатления человека, излишне 
отягощенного важным заданием — наоборот. почти всегда перед 
нами человек, неспешно оглядывающийся по сторонам, отмечаю-
щий что-то знакомое либо, на его взгляд, любопытное, его могут 
увлекать детали, не обязательно интересные читателю, но это его 
не смущает. обычный путешественник, сосредоточенный на соб-
ственных впечатлениях. Видна ли в нем персона, наделенная обя-
занностями государственной важности? пожалуй, нет. 

В этом смысле путевые заметки тарановского заметно отли-
чаются, например, от «Дневника посольства в турцию Войцеха 
Мясковского, подкомория львовского»40. В этом «Дневнике…» 
воспроизведены все инструкции короля и гетмана, выданные 
Мясковскому как главе посольства. В нем представлено подроб-
ное описание дороги от каменца и обратно, подробно изложена 
реляция посольства, вместе с письмами и ответами на них, кото-
рые в совокупности надлежит держать в строгой сохранности. 
по замечанию М. бауера, в этом сильно проявляют себя нарра-
тивные черты «Дневника посольства в турцию…»41, с чем полно-
стью согласиться, однако, трудно. Скорее, напротив, достаточно 
лаконичное описание тарановского более тяготеет к нарратив-
ному памятнику, и менее всего напоминает сухой отчет о деловой 
поездке, где нет места своего рода лирическим отступлениям или 
экскурсам в историю. 

С точки зрения дипломатической информативности наиболее 
насыщенной оказывается последняя, четвертая (как уже было ска-
зано, самая краткая) часть, где тарановский оставляет в стороне 
описание военных дел турок и татар со всеми их сложностями, 
опасностями и неожиданностями, о чем он повествует во второй 
и третьей частях своих заметок. обращает на себя внимание, 
что в турецко-татарских частях автор впервые ссылается (пусть 
глухо) на источник своей информации, не называя, правда, 

40 Miaskowski, W. Wielka legacja Wojchecha miaskowskiego do turcji w 1640 r. War-
szawa; Kraków, 1985. 
41Bauer, M. diariusze i ich czytelnicy. o narracyjnych aspektach pamiętnikarskich 
relacji z poselstwa Wojciecha miaskowskiego do turcji w 1640 roku, in: Czytanie 
Literatury: Łódzkie Studia Literaturoznawcze. 2012. № 1. S. 209–219. 
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имени. Детально излагая, как татарам приходится бороться «со 
змеями и прочими гадами», он пишет, что «поведал мне о том 
один татарин»42… причем обстоятельства этой борьбы он пере-
дает гораздо подробнее, чем рассказывает, а точнее мимоходом 
сообщает, что 1 октября его посольство было удостоено аудиенции 
у татарского хана43. о посольстве больше ни слова.

но важнее здесь другое. Важнее то, как польский дипломат оце-
нивает союз, о заключении которого с царем персидским помыш-
лял князь Московский иван Васильевич. тарановский вполне 
резонно замечает, что князь Московский, сознавая, что «султан 
турецкий готов выступить против него большой войной, решил 
не только обеспечить себе мир с теми странами, с которыми грани-
чит княжество Московское, но при случае заключить с некоторыми 
из них союз, потому-то выбор пал на «короля персидского»44. 

В данном контексте автор напрямую сообщает имя того, от кого 
он получил сведения о возможном русско-персидском союзе 
(кажется, это единственный случай в заметках). как выясняется, 
все, что стало известно польскому дипломату, он знает со слов 
некоего пленного Симеона, «московита из благородных», кото-
рого, по собственному признанию несчастного пленника, князь 
Московский отправил с миссией к казанским татарам, но между 
казанью и астраханью тот попал в переделку: ногайцы перебили 
300 его слуг, а самого пленили. таким, мол, вышел финал союза 
Москвы с персией45, бесстрастно констатирует тарановский.

использование сакральных чисел (30 миль, 40 церквей или 300 
слуг) говорит лишь о том, что избранные тарановским количе-
ственные показатели не столько имели отношение к действитель-
ности, сколько указывали на некое множество, которому автор 
придавал особый смысл.

на этом, собственно, он завершает свое повествование, оставляя 
читателя в некотором недоумении и с вопросом: где же польскому 
дипломату довелось повстречаться с разговорчивым пленным, 
благородным московитом Симеоном? ответа нет. зато можно 
42 Krótkie wypisanie… S. 56–57.
43 Krótkie wypisanie… S. 55.
44 Krótkie wypisanie… S. 62.
45 Krótkie wypisanie… S. 63.



По дороге в КонстантиноПоль...

313

признать, что настрой путевых заметок тарановского в отношении 
политики «князя Московского ивана Васильевича» вполне соот-
ветствовал восприятию краковом Москвы как потенциального 
союзника, — но только ради противостояния туркам и татарам. 
такое восприятие стало прямым следствием покорения иваном 
IV Грозным казанского и астраханского ханств и на протяжении 
многих лет оставалось характерно для польской публицистики 
(пребывавшей под впечатлением от успехов московитов), в боль-
шей или меньшей мере касавшейся турецкого вопроса46. 

одна из особенностей путевых заметок анджея тарановского 
состоит в том, что они не имеют четкого начала и внятного заклю-
чения. но есть текст. и дело вкуса, с какими вопросами подходить 
к автору и к его тексту, ведь ответы, в любом случае, будут зависеть 
от того, кто эти вопросы задает… 
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М. А. ГуковСкий и еГо «колоМбиНА»

                                                                                                    
                                                                                                                           

© М. и. Дмитриева, 2022

 «коломбина» — сравнительно небольшая (96 с.) монография 
Матвея александровича Гуковского — крупнейшего отечествен-
ного специалиста по истории и культуре итальянского Возрожде-
ния, опубликованная в издательстве Государственного Эрмитажа 
в 1963 г.1 очевидно, ее появление было связано с трудами Матвея 
александровича в Эрмитаже, куда он вернулся на работу в феврале 
1955 г., возвратившись из Дубравлага (Мордовия) в ленинград2. 

1 Гуковский, М. А. коломбина. л., 1963.
2 профессор М. а. Гуковский (1898–1971) был арестован летом 1949 года 
(вместе со  своим братом, тоже универсантом, профессором-филологом 
Г. а. Гуковским). оба были осуждены как враги народа на 10 лет лаге-
рей по  статье 58 п.10 (о шпионаже). В  августе 1949 г. Матвей алексан-
дрович был уволен из университета, в октябре — из Эрмитажа. Это про-
изошло вскоре после аттестации в июне 1949 года в лГу. проводившая 
ее комиссия, признавая заслуги Матвея александровича, как крупного 
специалиста по истории италии, отмечая его административные заслуги 
и  правительственные награды (орден «знак почета», медали за оборо-
ну ленинграда», «за доблестный труд в  Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.»), пришла к выводу о том, что он не обладает достаточно 
высокой марксистско-ленинской подготовкой, не  достаточно самокри-
тичен и предложила ему в печатном виде исправить допущенные ошиб-
ки. об обстановке на историческом факультете тех лет см: Лебедева, Г. Е., 
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ко времени публикации «коломбины» он уже перешел из отдела 
истории западноевропейского искусства (1955-1960) в научную 
библиотеку Эрмитажа (1960-1969), занимая в обоих отделах долж-
ности заведующего. одновременно с этим доктор исторических 
наук, профессор М. а. Гуковский вернулся на кафедру истории 
средних веков, которой успешно заведовал в 1960-1969 гг., превра-
тив ее в центр исследований в области итальянского Возрождения3. 
В этот период М. а. Гуковский был окружен учениками: большин-
ство ленинградских медиевистов и все итальянисты 50-60-х гг. 
XX в., по сути дела, являлись таковыми, что позволяет говорить 
о «ленинградской школе» исследователей Возрождения. по ини-
циативе М. а. Гуковского и под его редакцией в этот период вышел 
целый ряд коллективных трудов, например: «очерки истории 
италии»4, в которых его перу принадлежит несколько глав, вто-
рой том «итальянского Возрождения»5, сборник «итальянские 
гуманисты XV века о церкви и религии»6, а также ряд других 
капитальных работ автора (общий список печатных работ ученого, 
включая работы, изданные посмертно, составляет 173 наименова-
ния. — М. Д.). Среди них было несколько трудов, посвященных 
творчеству леонардо да Винчи и опубликованных в издательстве 
«искусство» (с 1958 по 1967 гг.), которые носили более популяр-
ный, научно-просветительский характер7. 

Якубский, В. А. cathEdra mEdII aEVI: Материалы к истории ленин-
градской медиевистики 1930–1950-х годов. Спб., 2008. С.82–86. 
3 после возвращения из лагеря, снятия судимости (конец 1954 г.) и реа-
билитации (1956 г.) М. а. Гуковский вернулся к активной учебной и на-
учной работе, которая продолжалась вплоть до 1971 года.
4 очерки истории италии. 476–1918 гг.: пособие для учителя / под ред. 
проф. М. а. Гуковского. М., 1959. 
5 Гуковский, М.А. итальянское Возрождение. л., 1961. т.2. италия 1380–
1450 гг.
6 итальянские гуманисты XV века о церкви и религии / Сост., ред. и пре-
дисл., М. а. Гуковского. М., 1963. 
7 Гуковский, М. А. леонардо да Винчи  : творческая биография. л.; М., 
1958; Гуковский, М. А. Мадонна литта : картина леонардо да Винчи в Эр-
митаже. л.; М.,1959; Гуковский, М. А. коломбина. л., 1963; Гуковский, М. А. 
леонардо да Винчи: творческая биография. л.; М., 1967. 
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 «коломбина», опубликованная издательством ГЭ в 1963 г., 
выдается из общего ряда этих исследований в силу своей «сенсаци-
онности»: в своем труде Матвей александрович не только пытается 
связать знаменитое эрмитажное полотно «Флора», приписываемое 
и ныне Франческо Мельци, непосредственно с творчеством лео-
нардо да Винчи, но также доказывает, что «коломбина» на самом 
деле является подлинным изображением Моны лизы Джоконды, 
изображенной в образе Весны или Флоры. представляется, что 
именно последнее предположение (о том, что «коломбина» 
и есть подлинная «Джоконда»), а также встающий в связи с этим 
вопрос: «кто тогда изображен на знаменитой картине, хранящейся 
в лувре?» и ответ: «не Джоконда», гораздо значительнее, чем 
рассуждения о степени авторства леонардо да Винчи, повлияли 
и на судьбу гипотезы М. а. Гуковского, сразу ставшей столь непо-
пулярной среди историков искусства.

 В данной статье мы попытаемся» изучить работу М. а. 
Гуковского с позиций современной исторической науки, понять 
не только мотивы появления в научном багаже прославленного 
ученого данной монографии, но и специфику исследования исто-
риком искусствоведческих проблем, проанализировать аргумента-
цию, приводимую им в пользу отстаиваемой точки зрения.

 Свое настойчивое желание обратиться к изучению «колом-
бины» или «Флоры» М. а. Гуковский объясняет тем, что еще 
с юности восхищался данным полотном, ставшим «как бы спут-
ником» всей его жизни. В самом стремлении изучить этот вопрос, 
безусловно, проявляется верность Матвея александровича глав-
ному научному увлечению — творчеству леонардо да Винчи. Еще 
в довоенный период М. а. Гуковский подготовил монографию, 
посвященную механике леонардо да Винчи, в 1939 году он защитил 
ее в качестве докторской диссертации8, а уже после войны опубли-
ковал в издательстве ан СССр9. очень «личное» объяснение уче-
ным своего интереса к данной теме; характер выдвинутых в книге 
гипотез и приводимых в их защиту доказательств, а также выводов, 
к которым он приходит, делает эту небольшую по объему работу 

8 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. cathEdra mEdII aEVI…С. 56.
9 Гуковский, М. А.Механика леонардо да Винчи. М.; л., 1947. 
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чрезвычайно значимой для понимания особенностей научно-твор-
ческого подхода М. а. Гуковского.

 В настоящее время «Флора» считается работой ученика лео-
нардо Франческо Мельци и лучшим леонардеском в собрании 
Эрмитажа. проведенная в 2016–2018 годах научная реставрация 
«открыла» ее подлинный облик: технико-технологическое иссле-
дование материалов и техники живописи картины, проведенное 
перед реставрацией, открыло первоначальные рисунки, многие 
детали, не видимые прежде; позволило изучить особенности 
письма художника и первоначальный колорит картины10, а про-
веденная реставрация очистила знаменитое полотно от многочис-
ленных следов лака и поздних записей и вернуть цветовую гамму, 
задуманную его автором11. 

 на полотне представлена богиня весеннего цветения и покро-
вительница растений Флора, изображенная на фоне грота, камни 
которого покрыты разнообразными цветами и травами. немного 
повернув голову, она с характерной «леонардовской» полу-улыб-
кой на губах, рассматривает цветок аквилегии или коломбины, 
который изящно удерживает в левой руке. тонкая ткань платья 
оставляет обнаженной левую грудь богини, оттеняемую синим 
плащом, перекинутым через левое плечо. когда Гуковский писал 
свою работу, картина выглядела совсем иначе, об этом можно судить 
по тому описанию, которое дает в своей монографии сам Матвей 
александрович12. В статье, посвященной завершению реставрации 
картины многолетний хранитель коллекции итальянской живописи 
эпохи ренессанса, татьяна кирилловна кустодиева (1933–2021), 
изучавшая творчество леонардо да Винчи и его учеников13, отме-
чала: «как бы порадовался профессор М. а. Гуковский, написавший 
о картине интереснейшую монографию, если бы увидел не «зелено-
10 Шулепова, М. В. Состояние сохранности и история реставрации карти-
ны «Флора», В кн.: «Флора» Франческо Мельци: К завершению реставрации. 
Спб., 2019. С.60–89.
11 Калинина, К.Б. Материалы и технические приемы Франческо Мельци, 
использованные при создании картины «Флора», В кн.: «Флора» Франче-
ско Мельци: К завершению реставрации. Спб., 2019. С. 28–59.
12 Гуковский, М. А. коломбина. С. 5–8.
13 Кустодиева, Т. К. произведения леонардо да Винчи и его школы в со-
брании Эрмитажа. Спб., 2016.
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вато-синий плащ… (его. — Т. К.) темную аморфную массу», а прон-
зительно синий ультрамарин — цветовую доминанту полотна»14. 
Впрочем, и в прежнем своем виде «Флора»/«коломбина» вдохно-
вила ученого, представляясь ему «тугим клубком загадок», разре-
шению которых он и посвятил свою монографию. 

 «коломбина», разделенная на несколько проблемно-темати-
ческих главок, написана очень увлекательно, местами напоминает 
детективное расследование, в процессе которого ученый, как 
уже отмечалось, решает основные проблемы: пытается отнести 
«коломбину» к творчеству самого леонардо и доказывает, что 
«коломбина» является подлинным изображением жены купца 
Франческо дель Джокондо — Моны лизы. 

 начав с анализа изображения, Матвей александрович описы-
вает представленную на ней модель как Флору (Весну). известно, 
что при поступлении в Эрмитаж, «Флора» считалась работой 
леонардо и называлась «коломбина, любимица Франциска I» и, 
подобно нескольких другим полотнам, происходила из нидерланд-
ской коллекции (Вильгельма II оранского), приобретенной в Гааге 
в 1850 г. Сравнивая образ Флоры с его античными и ренессансными 
аналогами, Гуковский ссылается на литературные источники: 
сочинения «о знаменитых женах» и «Генеалогию богов» флорен-
тийского писателя-гуманиста эпохи треченто Джованни боккаччо 
(ссылавшегося, в свою очередь, на овидия и лактанция), кото-
рый изложил в них историю возникновения культа полубогини 
— полу — куртизанки Флоры15, изображенной на картине. таким 
образом, хотя книга и названа «коломбина», Матвей александро-
вич отмечает, что «произведение это задумано как изображение 
Флоры, богини цветов, и под этим именем оно и его повторение 
фигурировали часто в разных собраниях»16. 
14 Кустодиева Т.К. «Флора» Франческо Мельци, «самого утонченного» 
ученика леонардо, В кн.: «Флора» Франческо Мельци: К завершению рестав-
рации. Спб., 2019. С.14.
15 по данной версии Флора была богатой куртизанкой, оставившей свое 
состояние народу и  завещавшей чтить ее память играми. чтобы люди 
не помнили о сомнительном происхождении этих игр, сенат придумал 
легенду о нимфе Флоре, вышедшей замуж за бога западного ветра зефи-
ра, сделавшего ее властительницей цветов. 
16 Гуковский, М. А. коломбина. С.8.
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 Далее следует подробное сравнение композиционного постро-
ения «коломбины» с другими работами леонардо да Винчи. 
приведем часть этих рассуждений: «Действительно, компози-
ционное построение ее, основанное на треугольнике, в который 
вписана фигура, строгое равновесие всех частей по отноешнию 
к центральным линиям и к краям произведения, помещение в гео-
метрическом центре картины смыслового, спокойствие и мону-
ментальность при небольшом размере и значительной внутрен-
ней напряженности — таковы черты, сближающие эрмитажную 
картину с теми немногими произведениями, которые мы можем 
с уверенностью приписать кисти великого винчианца. Вспомним 
«Мадонну литта» Эрмитажа, «Мадонну с скалах», «Святую анну» 
и так называемую «Джоконду» лувра, чтобы найти в них те же 
принципы построения17». Матвей александрович подробно анали-
зирует прическу, кисти рук, складки одежды, цветок в руке Флоры, 
соотнося их с живописными работами и рисунками леонардо да 
Винчи, попутно вступая в дискуссию с учеными, исследовавшими 
рисунки леонардо (к. педретти, к.кларком, л. Генденрейхом) 
и приходит к следующему выводу: «…композиция «коломбины», 
ее общий живописный характер, иконографическая и техническая 
близость большинства ее частей — и в первую очередь голова моло-
дой женщины — к рисункам и другим бесспорным произведениям 
леонардо да Винчи позволяет нам поставить вопрос о возврате 
к той атрибуции нашей картины, с которой она была приобре-
тена в Эрмитаж в 1850 году и которая закреплена за ней столетия 
до этого — к атрибуции ее полностью или частично не одному из 
учеников мастера, а ему самому»18. 

 приходя к этому обоснованному выводу, Матвей алексан-
дрович добавляет, что «…как ни убедительны приведенные выше 
материалы и соображения, вывод из них не является надежным, 
пока в подтверждение не приводится свидетельство хотя бы одного 
современного созданию произведения, письменного источника…»19, 
поэтому наиболее важную часть своего исследования Гуковский 
посвящает анализу существующих письменных источников. 
17 Гуковский, М. А. коломбина. С.10.
18 Гуковский, М. А. коломбина. С.23.
19 Гуковский, М. А. коломбина. С.23
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 В главке «Документы» анализируется основные из источников, 
упоминающие картины с изображением Флоры, которые связаны 
с именем леонардо: «трактат об искусстве живописи, скульптуры 
и архитектуры» Джованни паоло ломаццо,20 современника и зна-
комца Ф. Мельци (в котором говорится: «должно обратить внима-
ние на портреты леонардо, украшенные в виде весны, как портрет 
Джоконды или Моны лизы, в которых он замечательно изобразил 
между прочим улыбающийся рот»21); труд видного «леонардиста» 
рафаэля трише дю Фрэна, выпущенный в середине XVII в. (где, 
в частности, отмечено «…не следует опускать и Флору, написанную 
с удивительной прелестью и имеющую действительно божествен-
ный облик, которая хранится в париже и находится в руках част-
ного лица»22). В конце XVIII в. коллекционер, знаток живописи 
и автор словаря художников пьер-Жан Мариетт написал о том, 
что Франческо Мельци получил рисунки леонардо, учеником 
которого он был, «…он любил живопись и с успехом занимался 
ею. об этом можно судить по одной его картине, которая была 
в париже у г-на Сен-Симона и изображала Флору. она настолько 
в манере леонардо, что было бы легко принять ее за его работу, 
если бы Мельци не имел предосторожность написать на ней свое 
имя греческими буквами»23. М.а. Гуковский приходит к выводу 
о том, что эти источники свидетельствуют о наличии в наследии 
леонардо картины, изображающей Флору (или коломбину). 
Вместе с анализируемыми им каталогами известных собраний 
XVII–XVIII вв. (карла I Стюарта, коллекции де Геньи и другими), 
они «рисуют» довольно запутанную историю, позволяющую при-
близительно предположить путь, который картина «прошла» 
от коллекции Марии Медичи (где она находилась до 1649 г.) 
до коллекции Вильгельма II оранского, а из нее — в Эрмитаж. Эта 
часть работы наиболее напоминает детективное расследование, 

20 Lomazzo, G. P. trattato dell`arte, della pittura, scultura ed architettura. roma, 
1844.
21 Lomazzo, G. P. trattato dell`arte, della pittura, scultura ed architettura. Vol. 2. 
roma, 1844. P. 373. (Цит. по Кустодиева, Т. К. «Флора» … С. 12).
22 Гуковский, М. А. коломбина. С. 28
23Mariettе, P. J. de abecedario. Paris, 1854–1856. Vol. 3. P. 141. Цит. по: Кусто-
диева, Т. К. «Флора»… С. 12.
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в процессе которого Матвей александрович приходит к весьма 
осторожным выводам: во-первых: «леонардо создал картину, изо-
бражающую Флору, коломбину или Джоконду», во-вторых, «…в 
XVII–XVIII веках имелось, по крайней мере, три экземпляра этой 
картины…»24, исторические судьбы которых он пытается просле-
дить, однако признает, что однозначного ответа на вопрос о том, 
какой из трех вариантов, в конце концов, попал в Эрмитаж, нет25. 

 Матвей александрович подробно пишет об истории картины, 
поступившей в эрмитажную коллекцию в середине XIX в., ее 
реставрации и смене атрибуции. об этом писали и другие иссле-
дователи, изучавшие коллекцию итальянской живописи эпохи 
ренессанса в Эрмитаже. после поступления в Эрмитаж произве-
дение несколько раз подвергалось реставрации (в том числе, пере-
несению с доски на холст) и меняло свою атрибуцию: «Флору» или 
«коломбину» приписывали ученикам и последователям леонардо 
да Винчи: бернардино луини (Г.Вааген)26, андреа Соларио (Дж. 
кавальказелле)27, Джампетрино (Дж. Морелли)28 и, наконец, Фран-
ческо Мельци (а.и.Сомов)29. последняя атрибуция (1899 г.) стала 
решающей, с ней согласился и александр бенуа в своем «путево-
дителе по картинной галерее императорского Эрмитажа» (1910)30. 

 последняя главка («кого изображает и когда создана «колом-
бина») содержит выводы относительно того, что эрмитажная 
«коломбина» на самом деле является портретом Моны лизы Джо-
конды, изображенной в образе Весны или Флоры и что она «…была 
написана во Флоренции между 1500 и 1507 годом»; а также о том, 
что картина принадлежит кисти леонардо и написана в италии, 
но «… возможно, была не закончена, а затем во Франции, то есть 
после 1517 г., доработана Франческо Мельци31. Матвей алексан-
дрович пишет: «Связь некоторых рисунков к эрмитажной картине 

24 Гуковский, М. А. коломбина. С. 35.
25 Гуковский, М. А. коломбина. С. 49.
26 Гуковский, М. А. коломбина. С. 53.
27Гуковский, М. А. коломбина. С. 56.
28Гуковский, М. А. коломбина. С. 57.
29 Кустодиева, Т. К. «Флора»… С. 12.
30 Гуковский, М. А. коломбина. С. 57.
31 Гуковский, М. А. коломбина. С. 73.
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и близким к ней по времени созданияпроизведениям леонардо 
с творчеством Франческо Мельци, сходство ее с единственной 
и более или менее точно атрибутируемой картиной «Вертумн 
и помона» и остатки на нашей картине подписи, возможно более 
поздней, ставят вопрос об участии Мельци в ее живописном 
завершении. однако как наличие этого участия, так и его степень 
крайне неясны»32. 

 что касается луврского шедевра, то ему Матвей алексан-
дрович, действительно, посвятил совсем немного места в своем 
исследовании, кратко изложив гипотезу знаменитого итальян-
ского «леонардиста» карло педретти (1928–2018) — своего млад-
шего современника, опубликовавшего на тот момент рисунки 
леонардо33, ставшего, по словам другого знаменитого историка 
искусства, к. кларка, «величайшим знатоком леонардо нашего 
времени»34. педретти считал, что на портрете в лувре изображена 
не Мона лиза (Джоконда), а фаворитка Джулиано Медичи и что 
сам портрет написан во время пребывания леонардо в Милане, 
то есть на десять лет позже по сравнению с ее существующей 
датировкой. таким образом, М. а. Гуковский поддержал гипотезу 
педретти, которая представлялась ему наиболее правдоподобной. 

 Думается, что гипотеза Матвея александровича (в обеих ее 
частях) не была принята изначально: уже в предисловии эрмитаж-
ного издательства к «коломбине» сообщается о том, что «исследо-
вание публикуется в дискуссионном порядке», «чтобы его выводы 
могли послужить поводом для плодотворной полемики и что «ана-
лиз образа, композиции и техники не дает достаточных оснований 
для определенных выводов». из всего этого следует, что выводы 
эти не принимались научным сообществом музея. не приняла их 
и «московская школа» исследователей культуры Возрождения. 
С отрицательной рецензией выступил Виктор никитич лазарев 
(1897–1976), «…пользовавшийся колоссальным влиянием при 
жизни. он контролировал и направлял работу многих ведущих 

32 Гуковский, М. А. коломбина. С. 72.
33 Pedretti, C. leonardo da Vinci: fragments at Windsor castle from the codex 
atlanticus. london, 1957.
34 Ludmer, J. carlo Pedretti. a Bibliography of his Work on leonardo da Vinci 
and the renaissance (1944–1984). university of california, 1987. 
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отечественных институций науки, культуры и образования (1940–
1970-е гг.), а его научные труды воспринимались как установочные 
в методологическом и идеологическом отношении»35. как впослед-
ствии напишет в своих «Воспоминаниях» александр Хаимович 
Горфункель, восхищавшийся своим научным руководителем М. 
а. Гуковским (хотя и не во всем соглашавшийся с ним): «Москов-
ский искусствовед В. н. лазарев, написал рецензию на книгу М. 
а. Гуковского «коломбина», где тот доказывал, что приписывав-
шаяся прежде Франческо Мельци картина на самом деле при-
надлежала кисти леонардо да Винчи и изображала подлинную 
«Мону лизу» («необоснованная атрибуция»). С ним соглашались 
и эрмитажные историки итальянского искусства; правда, они 
не могли не знать, что М. а. Гуковский следовал за итальянским 
историком карло педретти, который показал, что на всемирно 
известном портрете был изображен совсем другой персонаж»36. 
В скобках в приведенной выше цитате а. Х. Горфункель указал 
и весьма «говорящее» название рецензии В. н. лазарева на книгу 
Матвея александровича, появившейся в журнале «искусство» 
на следующий год после выхода в свет его монографии37. 

 С этого времени гипотеза М.а.Гуковского не рассматрива-
лась серьезно, в том числе и в современном искусствоведческом 
сообществе. приведем точку зрения признанного отечественного 
авторитета, многолетнего хранителя итальянского живописи ГЭ 
т. к. кустодиевой. Стоит отметить, что в своей статье, посвящен-
ной «Флоре», она отчасти (в плане изучения письменных источ-
ников) следовала логике ученого, в процессе анализа картины 
находилась, как бы, в диалоге с ним. однако предположение 
Матвея александровича об авторстве леонардо называла спор-
ным, настаивала на авторстве Мельци, а также на том факте, что 

35 Рыков, А.В. Виктор лазарев и канон советского искусствознания. В кн.: 
Манускрипт, 2021. т. 14. Вып. 1. С. 24.
36 Горфункель, А. Х. из воспоминаний «Моя школа, мои университеты. 
часть вторая». Матвей александрович Гуковский, В кн.: СURSOR MUNDI: 
Человек Античности, Средневековья и Возрождения. 2009. Вып. 2. c. 276.
37 Лазарев, В.Н. необоснованная атрибуция . рец. на кн.: М. а. Гуковский. 
коломбина. л., 1963. В кн.: Искусство,1964. № 9. С. 71–72.
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картина была написана после 1515 г.38 интересно, что при этом 
сама автор признавала, что «…мы совершенно не представляем 
себе Мельци как художника»39, отмечала, что «о картине Мельци 
можно сказать, что она, своего рода цитата, заимствованная из 
искусства леонардо, но выбранная со вкусом и бережно»40 и при-
шла к выводу, что «“Флора” написана мастером, который создал 
«Вертумна и помону» и которого мы привыкли называть Франче-
ско Мельци, ближайшим учеником и последователем винчианца, 
он в полной мере отражает приемы самого леонардо да Винчи41». 
настолько ли кардинально отличается этот вывод от того, что 
в итоге написал в отношении авторства картины М. а. Гуковский? 

 В процессе изучения полотна в ходе недавно проведенной 
научной реставрации, сотрудники Эрмитажа пришли к выводам 
о том, что «Флора», действительно, очень близка манере леонардо. 
Это отметила и сама т. к. кустодиева: «особенно убеждаешься 
в этом, глядя на прекрасный рисунок головы, видимый в ик-лучах. 
как бы хотелось назвать винчианца автором произведения! но, 
к сожалению, на мой взгляд, сделать это никак нельзя: подобные 
аморфные руки вряд ли мог написать сам леонардо. картина 
отражает его гений, но создана не им»42. по мнению реставра-
тора картины М. В. Шулеповой «…кто бы ни был автором этого 
гениального произведения, бесспорно одно —  гений леонардо да 
Винчи так или иначе присутствует в произведении»43. Думается, 
что именно влияние гения леонардо да Винчи, столь ощутимо 
проявившегося в эрмитажной «Флоре», и так искренне и вдох-
новенно описанного в монографии М. а. Гуковского, послужит 
мотивом для дальнейшего ее исследования новыми поколениями 
поклонников творчества великого винчианца.

38 Кустодиева, Т. К. «Флора»… С. 23–24.
39 Кустодиева, Т. К. «Флора»… С. 11.
40 Кустодиева, Т. К. «Флора… С. 16.
41 Кустодиева, Т. К. «Флора» Франческо Мельци. С. 23–24.
42 Кустодиева Т. К. «Флора» Франческо Мельци. С. 23.
43 Шулепова, М. В. Состояние сохранности и история реставрации… С. 89.
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of this picture, proposed in the work by Gukovsky, has not found support in the 
scientific community. however, a detailed acquaintance with the time context, 
the circumstances that accompanied the appearance of matvey alexandrovich’s 
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problems.
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Mel’tsi: K zaversheniyu restavratsii. Sankt-Petersburg: Izd-vo Gosudarstvennogo Ermi-
tazha, 2019. S. 60-89. (in russian)
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1Монография Д. л. Шварца о педагогике Феодора Мопсуей-
стийского в ближайшем будущем планируется к изданию на рус-
ском языке в научной книжной серии «Paideia», посвященной 
античному образованию2. В связи с этим нам представляется воз-
можным обратить внимание читателей альманаха на эту работу, 
достаточно интересную в методологическом отношении3. иссле-
дователь предлагает взгляд на катехизацию как на трехуровне-
вый процесс, подразумевающий социальный, интеллектуальный 
и физический (через участие в ритуале) переходы. 

основным источником, с которым работает Д. л. Шварц, 
является цикл из шестнадцати катехизических гомилий Феодора 
Мопсуестийского. Существует несколько версий относительно 

1 исследование выполнено за счет гранта российского научного фонда № 18-
78-10001, https://rscf.ru/project/18-78-10001/. 
2 речь идет о серии, инициированной д-ром пед. наук В. к. пичугиной. 
первая книга серии: Роджерс, Б. М. До пайдейи: представления об обра-
зовании в трагедиях Эсхила / пред. и науч. ред. В. к. пичугиной. Спб., 
2021. 
3 Монография была издана в 2013 г. и представляла собой переработан-
ную в научно-популярном стиле докторскую диссертацию, подготовлен-
ную под руководством питера брауна в принстенском университете.
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времени и места их создания, но автор разделяет точку зрения 
Х. М. райли о том, что Феодор прочитал проведи в период своего 
служения в антиохии между 383 и 392 гг. (р. 5)4. Гомилии представ-
ляют собой разъяснения на символ веры, используемый в антио-
хийской церкви, а также объяснение молитвы Господней и таинств 
крещения и Евхаристии. четырнадцать гомилий подготавливали 
слушателей к принятию христианства, тогда как две последние 
разъясняли суть таинств, в которых новые члены церкви впервые 
участвовали. такая структура катехизиса достаточно уникальна: 
нередко все разъяснения давались христианскими наставниками 
заблаговременно, но Феодор предпочитает, чтобы практический 
опыт и ритуальное преображение предшествовали теоретическому 
осмыслению. помимо гомилий Феодора и некоторых фрагмен-
тов других его сочинений, Д. л. Шварц обращается к другим 
катехитическим текстам («огласительные гомилии», проповеди 
и послания иоанна златоуста, «Об обучении оглашаемых» августина 
и пр.), а также к иным свидетельствам о позднеантичных катехи-
тических практиках (паломничество Эгерии, сочинения Евсевия 
кессарийского, Феодорита кирского, апостольские постановления 
и пр.). так, что источниковая база исследования представляется 
достаточно полной. 

надо сказать, что начиная с первых попыток осмысления 
христианского образования в классической немецкой историогра-
фии, тема катехизации остается одной из самых востребованных 
в исследованиях5. как правило, в центре внимания исследовате-

4 также см.: Пучкова, С. С. «огласительные гомилии» Феодора Мопсу-
естийского: история публикации текста и  особенности содержания, 
В  кн: Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2016. 
Вып. 4(66). С. 27.
5 один из первых трудов немецкой классической философии В. Йеге-
ра: Jaeger, W. Early christianity and Greek Paideia. cambridge (mass.), 1961. 
В 2014 г. он был издан на русском языке: Йегер, В. раннее христианство 
и греческая пайдейя. М., 2014. 
из обзорных работ середины и  второй половины XX  в. назовем: 
Danielou,  J., du Charlat, R. la  catéchèse aux premiers siècles. Paris, 1968; 
Dujarier, M. A history of the catechumenate: the first Six centuries. michigan, 
1979. наконец, новейшее критическое издание источников по катехиза-
ции: Finn, M. Th. Early christian Baptism and the catechumenate: Italy, North 
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лей находится содержание катехитической программы и общие 
вопросы организации катехитической подготовки. В то же время 
сформулированная Д. ноком проблема феноменологии обраще-
ния, в целом продолжающая представления христианских авторов 
о качественном и необратимом духовном перерождении — «изме-
нении» (ἐπιστρέφειν, conversio) — поставила вопрос о катехизации 
как практике ритуального перерождения или как об обряде пере-
ходе. С 1970-х гг. появились исследования, отмеченные влиянием 
сравнительной антропологии и осмысляющие практики инициа-
ции в ранней церкви. Сегодня представление о катехизации как 
о «путешествии» является скорее общепринятым, и Д. л. Шварц 
последовательно говорит о «христианской инициации». 

Другая проблема, поднятая в исследованиях ранней церкви, это 
вопрос о качестве христианизации и, в частности, эффективности 
катехизации. Если христианская историография лишь констати-
ровала успех церковной миссии, то гиперкритические исследова-
ния второй половины XIX и первой половины XX в. стремились 
доказать поверхностность и формальность перехода в христиан-
ство, не приводящих к изменению традиционных религиозных 
практик и мышлению адептов. Выходом из тупика «проблемы 
двоеверия», как показало развитие медиевистики в середине XX в., 
было признание эклектичности сознания («третья культура») 
и представление об устойчивости социальных традиций и симво-
лизма. однако в исследованиях раннехристианской катехизиации 
гиперкритическая позиция до сих пор очень сильна. Это связано 
с  довольно устойчивой тенденцией применять социологические 
модели исследования к историческому материалу при отсутствиии 
необходимых данных и наличии источниковых лакун (р. 13–15, 
18–19). Весьма показательно, что Д. л. Шварц стремится абстра-
гироваться от проблемы эффективности христианской проповеди, 
напоминая о необратимости исторического развития и необходи-
мости принять тот факт, что не только отдельные интеллектуалы, 
но и целые государства были носителями христианского сознания 
(р. 6–7). катехизация в этой связи рассматривается им как один из 

africa, and Egypt. collegeville, 2020. 
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ключевых процессов, связанных с распространением христианства 
в империи и формированием новой культуры.   

педагогическое наследие Феодора Мопсуестийского, к кото-
рому обратился Д. л. Шварц, относительно мало изучено. Это пре-
жде всего связано, как замечает сам исследователь, со скудостью 
доступных источников, их поздним введением в научный оборот 
и наконец с их «сомнительным» с точки зрения ортодоксального 
богословия статусом. Д. л. Шварц, однако, не ставит своей задачей 
анализ содержания того богословского минимума, который Феодор 
предлагал своим слушателям. исследователь сосредотачивается 
на изучении методологических принципов и педагогических техник 
Феодора: и такие вопросы, как особенность символа веры, использу-
емая им, или специфический тип антиохийской литургии, к сожале-
нию, не отражены в монографии. безусловно, это обедняет исследо-
вание Д. л. Шварца, однако при этом нельзя сказать, что катехизис 
Феодора рассмотрен вне исторического контекста. В монографии, 
главным образом в первой главе, достаточно подробно освещена про-
блема богословского раскола в антиохийской церкви, обусловившего 
как особенное внимание Феодора к теме природе Христа, так и повли-
явшего на последующее осуждение его взглядов как еретических 
(с. 32–41). отказ от изучения знаньевого компонента образовательной 
системы Феодора позволяет исследователю сосредоточиться на ее 
методологических аспектах: педагогической роли ритуала, социали-
зации и организации и риторики самого катехизиса. 

похоже, что Д. л. Шварц понимает образование в духе струк-
турно-функциональных направлений американской социологии: 
результатом образования, как и главным инструментом обра-
зования для него является социализация. Методологическим 
основанием такого подхода служит концепция габитуса п. бурдье 
(р. 20, 23–24), т .е. «системы прочных приобретенных предрас-
положенностей», которая является основой для возникновения 
социальных границ. Согласно Д. л. Шварцу, античная пайдейя 
была связана с отделением аристократической элиты, тогда как 
христианская пайдейя была направлена на формирование особой 
страты внутри позднеантичного общества. члены этого сообщества 
считали небеса своей отчизной и преуменьшали значение «земного 
гражданства». исследователь отмечает, что такое самосознание 
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изначально выражалось в драматическом противостоянии церкви 
и мира, но по мере интеграции церкви в политическую структуру 
империи и формирования христианской культуры потребовалось 
создание пайдейи (р. 4, 21). Церковная община разделяла учение, 
участвовала в ритуалах и тем самым отделяла себя от остальной 
части общества. и к ней примыкали все новые адепты. Д. л. Шварц 
признает, что основная масса верующих, не будучи столь образован-
ной, как августин, и столь невежественной как кочевники, действи-
тельно, воцерковлялась благодаря институту катехизации (р. 14). 

В этой связи Д. л. Шварц уделяет большое внимание идее 
закрытости христианской общины, так называемой Disciplina 
Arcani, чему посвящена вторая глава. Доказывая в целом достаточ-
ную широкую доступность христианского знания, Д. л. Шварц 
подчеркивает значение «риторики закрытости» для адептов хри-
стианства. по его мнению, клирики и проповедники настаивали 
на исключительном статусе посвященных (οι φωτιζόμενοι), чтобы 
было отражено в литургической практике и в наставлениях. Это, 
в свою очередь, позволяло им подчеркивать значение катехизации, 
повышать и актуализировать ценность знания в глазах потенци-
альных кандидатов на крещение.

В третьей главе Д. л. Шварц рассматривает то, как катехитиче-
ские проповеди отражали социальную реальность церкви и каким 
образом происходило знакомство и взаимодействие катехуменов 
с различными представителями клира. Если деятельность епи-
скопа была значима для создания общего «имиджа» локальной 
церкви, то в процессе катехизации возрастала роль проповедников 
и мирян. особенно важной Д. л. Шварцу представляется система 
восприемников, поручителей. они уделяли катехуменам много 
времени, способствовали их вхождению в общину, знакомили 
с нормами веры и внутрицерковными практиками. Сложение 
в ходе катехизации устойчивых социальных связей способствовало 
воцерковлению новых адептов. 

В четвертой главе проанализированы десять катехитических 
гомилий, предшествующих участию в таинствах. Д. л. Шварц 
анализирует проповеди Феодора, сосредотачиваясь прежде всего 
на анализе его языка и риторических приемов (краткость, повто-
рение, эксфрасис). ученик либания, Феодор выбрал путь, сопоста-
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вимый скорее с августином, нежели со златоустом: он стремился 
к ясности, старался учить «понемногу», чтобы оглашенные могли 
запомнить то, что он говорит, и в то же время старался опираться 
на их чувства и воображение. Эта особенность его проповедей неод-
нократно отмечалась. Д. л. Шварц связывает педагогическую технику 
Феодора с концепцией христианской простоты (р. 103–107), отражен-
ной в Евангелиях. кроме того, он сосредотачивается на понятийном 
аппарате Феодора. надо сказать, что последний не использовал 
каких-либо специфических понятий: в основном это нормативные 
для сирийского христианства термины, часто представляющие 
собой кальку с древнегреческого. к сожалению, Д. л. Шварц 
лишь констатирует основные значения отдельных слов и понятий, 
не приводя никаких идиом и лексем, хотя, на наш взгляд, более 
богатый сравнительный материал обогатил бы эту часть текста. 

наконец, в последней главе Д. л. Шварц рассматривает, как 
Феодор Мопсуестийский разъяснял своим слушателям чино-
последование и символизм литургических действий и таинств.  
описания Феодора очень подробны и являются важнейшим источ-
ником для анализа сирийской литургической традиции IV–V вв. 
Д. л. Шварц подчеркивает доскональность Феодора в описании 
поз, одежд, действий всех участников ритуала и постоянно воз-
вращается к мысли о важной роли ритуала как педагогического 
инструмента. по большому счету, он говорит об эффективности 
воздействия театрализованной литургии, хотя и не ставит вопрос 
именно так. Д. л. Шварц ограничивается тем, что констатирует 
торжественность ритуала и и огромное значение для катехуменов 
участия в нем, не предлагая теоретического осмысления. Воз-
можно, он соблюдает здесь определенную осторожность и иссле-
довательский нейтралитет: для самого Феодора действенность 
ритуала была иного качества, нежели действенность спектакля, 
поскольку божественность ритуала была для него объективной 
категорией (p. 118). как представляется, он разъясняет таинства 
участникам после их совершения не потому что считает усвое-
ние теории более эффективным после практики, но потому что 
убежден в преображении участников ритуала, получивших теперь 
способность к его осмыслению. Возможно, Д. л. Шварцу следовало 
бы пояснить это различие в оценке ритуала.
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так или иначе, исследование представляет попытку преодолеть 
тупиковые направления современной историографии по истории 
христианского образования, переводя рассуждение в область прак-
тической педагогики. невозможно ответить, насколько эффектив-
ными были проповеди Феодора, однако он рассчитывал на то, что 
его приемы «работали», а многие из используемых им «образо-
вательных технологий» были в целом характерны для раннехри-
стианской традиции и, следовательно, достаточно эффективны. 
Д. л. Шварцу, как представляется, удается показать используемые 
Феодором механизмы катехизации как механизмы воцерковления. 
однако он намеренно дистанцируется от решения вопросов фило-
софии и содержания образования, лишь в общих чертах затрагивая 
историческую проблематику, в то время как педагогика Феодора 
Мопсуестийского была основана на глубоком убеждении о том, 
что спасение достигается внутри церкви и через участие в риту-
алах и таинствах, требующее сознательности и, следовательно, 
определенной подготовки. Вполне вероятно, что в связи с этим, 
а также из-за авторского стиля, продолжающего, как нам кажется, 
принципы «риторики простоты» самого Феодора, у специалиста 
при знакомстве с текстом может возникнуть впечатление поверх-
ностности и некоторого однообразия. тем не менее, появление 
такого исследования весьма симптоматично и, как мы надеемся, 
оно приведет к появлению новых научных трудов, посвященных 
раннехристианской образовательной традиции и рассматрива-
ющих образовательные технологии в единстве с философским 
и богословским содержанием образования.
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8–10 ноября 2022 г. в институте истории СпбГу прошли 
заседания Всероссийской межвузовской научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «курбатовские чтения-
XlII». конференция, ежегодно организуемая кафедрой истории 
Средних веков, прошла в комбинированном формате (очно 
и в zoom). В этом году она была посвящена памяти Галины 
Евгеньевны лебедевой (1935–2021) — крупнейшего советско-
российского византиниста, ученицы и преемницы Г. л. курбатова, 
профессора кафедры истории Средних веков, в течение четверти 
века (1990–2015 гг.) возглавлявшей кафедру. 

В  рамках конференции состоялось одно пленарное и  
7 секционных заседаний, на которых было заявлено 77 докладов 
(состоялось 72 доклада), из них: было запланировано  — 
69 студенческих докладов (состоялось — 64, из них 17 сде-
лали студенты кафедры истории Средних веков СпбГу). 
работа конференции проходила в  рамках ставших уже 
традиционными секций: «Византийский мир», «историк 
и источник», «образ и текст», «Власть и общество: правители 
и институты»; «Власть и общество: социальные структуры, 
проблемы диалога», «род, семья и духовный мир», «Символы, 
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ритуалы, изобразительные памятники». традиционно обширной 
была и география участников конференции: студенты, аспиранты 
и молодые ученые представляли вузы и культурные учреждения 
Санкт-петербурга (СпбГу, ниу «Высшая школа экономики», 
российская национальная библиотека), Москвы (МГу, ранХиГС 
при президенте рФ, рГГу, ниу «Высшая школа экономики», 
православный Свято-тихоновский гуманитарный университет); 
нижнего  новгорода (нинГу им. н. и.  лобачевского); 
ярославля (ярославский Гу им. п. Г. Демидова); Владимира 
(Владимирский государственный университет); Екатеринбурга 
(уральский федеральный университет им. б. н. Ельцина); Сургута 
(Сургутский государственный университет), казани (казанский 
(приволжский) федеральный университет), тюмени (тюменский 
государственный университет); Ставрополя (Ставропольский 
краевой институт развития образования), Саратова (Саратовский 
Гу им. н. Г. чернышевского), иванова (ивановский Гу).

 на  открытии конференции со  вступительным словом 
выступил директор института истории, доктор исторических 
наук, профессор а. Х. Даудов, который рассказал о тради-
циях проведения «курбатовских чтений», их роли в научно-
образовательной жизни института истории СпбГу. заведующий 
кафедрой истории Средних веков, доктор исторических наук, 
профессор а. Ю. прокопьев посвятил свое краткое выступление 
роли Галины Евгеньевны в  организации и  курировании 
«курбатовских чтений», отметив, что она всегда активно 
поддерживала кафедральную конференцию, «воспитавшую» 
не одно поколение молодых ученых. после этого было открыто 
пленарное заседание конференции.

на пленарном заседании 8 ноября 2022 г. выступили 
преподаватели кафедры истории Средних веков и института 
истории, ученики, коллеги и друзья Г. Е. лебедевой. их доклады 
были посвящены научным и педагогическим достижениям видного 
ученого. Доклад Е. а. Мехамадиева (доктора исторических наук, 
доцента кафедры истории Средних веков), защитившего под 
руководством Галины Евгеньевны кандидатскую и докторскую 
диссертации, был посвящен ее вкладу в изучение биографий 
и научного наследия ученых-медиевистов и византиноведов, 
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связанных с развитием медиевистики в ленинградском (Санкт-
петербургском) университете. Доклад Д. н. Старостина (кандидата 
исторических наук, доцента кафедры истории Средних веков) 
«Галина Евгеньевна лебедева: педагогическая деятельность 
и архивные проекты» сочетал воспоминания самого докладчика 
об учебных занятиях Галины Евгеньевны с оценкой ее вклада 
в изучение проблем перехода от античности к феодализму, 
в частности, в изучение проблемы колоната. В докладе доктора 
исторических наук, профессора Санкт-петербургской духовной 
академии а. В. петрова «к вопросу о крещении княгини ольги» 
обсуждалась проблема освещения в источниках и датировки 
данного события, активно дискутируемая в последнее время 
в научной литературе. Доклад ученика Г. Е. лебедевой — а. 
Ю. Митрофанова, доктора исторических наук (Германия) 
на тему «“Дело” папы Сильверия как политическое завещание 
императрицы Феодоры» вернул слушателей к ранней византийской 
тематике. кроме того, выступающий отметил, что исследованию 
истории Восточно-римской империи IV–VII вв., ее социальной 
структуры и  законодательства посвящены многие работы 
Галины Евгеньевны. Все доклады вызвали самый живой интерес 
слушателей, задававших уточняющие вопросы.

после пленарного заседания в первый день конференции 
состоялось три секционных заседания: «Византийский мир», 
«историк и источник», «образ и текст». 

В секции «Византийский мир» (модератор — Е. а. Мехамадиев) 
предполагалось слушание 7 докладов (из них состоялось 6), посвя-
щенных разнообразной проблематике: от проблем христианства 
и  церкви ранней Византии (доклады М. С. Худовекова 
и т. а. Гусельникова из МГу) до изучения словесных конструкций 
и понятий в текстах источников (доклады Е. а. пчелкиной из 
ниу Высшая школа экономики) и а. В. зибаева (Сургутский 
Гу); от проблем структуры семьи и системы наследования в среде 
сельского населения пелопоннеса XIV в. (доклад Д. л. Фролова — 
Владимирский Гу) до отношений Византии, Венеции и османской 
империи в начале XV в. (доклад а. а. романовой из уральского 
федерального университета). прозвучавшие доклады вызвали 
большой интерес слушателей. 
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В секции «историк и источник» (модератор — а. Ю. прокопьев) 
состоялось 9 из 10 заявленных в программе докладов. особый 
интерес вызвали доклады С. С. лазарева, М. В. Макаровой, 
а. и. Малышева и М. к. Ерунова. В докладе С. С. лазарева (СпбГу) 
«первое житие Эдуарда исповедника: текст и контекст», был 
поднят вопрос о датировке жития Эдуарда, а также исследована 
проблема влияния королевской власти на создание текста. 
заданные докладчику вопросы касались истории создания 
источника. Дискуссию вызвал доклад М. В. Макаровой (СпбГу), 
посвященный образовательным стратегиям в трактате Эразма 
роттердамского «Воспитание христианского государя». В центре 
обсуждения оказались проблемы: специфики детской педагогики 
в сочинениях Эразма, вопрос об отношении к Эразму светских 
властителей Германии, а также проблема влияния творчества 
Эразма на содержание других сочинений, посвященных воспита-
нию европейских монархов XVI в. Вопросы и обсуждение вызвали 
доклады а. и. Малышева (СпбГу) «отражение политического 
курса Дома Веттинов в издании хроники титмара Мерзебургского» 
и М. к. Ерунова (СпбГу) «“Мемуары кавалера” Даниэля Дефо 
между фикцией и реальной войной».

В секции «образ и текст» (модератор — н. а. бережная) 
прозвучало 10 из 11 докладов, запланированных в программе 
(доклад н. а. лагошиной был перенесен в секцию «Власть 
и общество: правители и институты»). тематика докладов этой 
секции, посвященных образам средневековых народов и истори-
ческих деятелей через призму средневековых текстов: от сочине-
ний христианских богословов раннего Средневековья до лите-
ратурных произведений, корреспонденции и мемуаров авторов 
позднего Средневековья и раннего нового времени, вызвала 
повышенный интерес слушателей. В докладе В. Е. Цивилевой 
(ивановский Гу), посвященном отражению иудео-христианского 
взаимодействия в посланиях папы Григория Двоеслова (590–604), 
был затронут вопрос о влиянии антииудейской полемики на язык 
посланий. а. Е. Шишкова (МГу) в своем докладе «особенности 
использования сравнений для построения женских образов 
по “антаподосису” лиутпранда кремонского» проанализировала, 
как конкретные выражения в описании женских персонажей 
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согласуются с актуальными политическими взглядами и целями 
лиутпранда. Доклад а. В. рибеца (тюменский Гу) «Демонология 
в хрониках балтийских крестовых походов» представил роль 
демонологических образов в нарративах Генриха латвийского 
“Хроника ливонии” и “Хроника земли прусской” петра из 
Дусбурга; автор убежден, что демонологические образы были 
важной составляющей легитимации политической власти над 
местными народами. бедирхан зиянак  (СпбГу) в докладе «образ 
русских XV–XVI вв. в османских источниках» продемонстрировал 
изменения отношения османов к русскому царству с 1492 г. 
(официальное начало османо-русских отношений) до 1569 г. 
(неудачная для турок астраханская экспедиция) в зависимости 
от колебаний военно-политической конъюнктуры. Доклад 
В. Ф. Фатхуллина (тюменский Гу), посвященный изображениям 
святых на городских печатях англии XII–XVI вв., затронул 
проблему репрезентации городов англии. автор стремился 
выявить идеи и смыслы, которые город «выражал» при помощи 
изображений.

блок докладов (5 докладов) был посвящен образам исторических 
персонажей в литературной традиции и источниках личного 
происхождения: корреспонденции, записных книжках, мемуарах. 
а. Д. козлов (нижегородский государственный педагогический 
университет) в докладе «к вопросу об образе Елизаветы тюдор 
по данным французской дипломатической корреспонденции» 
рассказал о роли французских послов в создании образа королевы 
Елизаветы I в континентальной Европе. Доклад а. и. Салаховой 
(СпбГу) «кардинал ришелье и его политическая деятельность 
по мемуарам ларошфуко» был посвящен образу «черного 
кардинала» и правителя Франции в тексте его «политического 
противника», дворянина, входившего в  окружение анны 
австрийской. автор предположила, что ларошфуко признавал 
таланты ришелье как управленца и реформатора, но не его 
идеал государства: все неудачи в политике связывались с именем 
ришелье, а победы всегда приписывались королю. у. а. лисова  
(МГу) в своем докладе, посвященном образу Жанны д’арк 
в «Мистерии об осаде орлеана», показала формирование 
литературной легенды Жанны, функции и художественное 
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своеобразие ее персонажа в тексте. а. В. падалка (СпбГу) 
в своем докладе «образы монахинь в зеркале флорентийской 
городской литературы XIV в.» проанализировала на материале 
хроник, моралистических трактатов и литературных сочинений 
взаимоотношения представителей купеческой среды Флоренции 
XIV в. со своими родственницами-монахинями и пришла к выводу 
о том, что купеческая среда быстро теряла интерес к судьбе этих 
женщин, «выключенных» из семейного круга и вошедших в другую 
социальную группу. С. В. Ситнер (МГу) в докладе «timber or 
discoveries: опыт работы с записной книжкой бена Джонсона» 
рассмотрела записную книжку в качестве источника ценной 
информации о мировоззрении его автора-драматурга, сделала 
выводы о его политических и этических взглядах. 

Во второй день конференции, 9 ноября, состоялось одно 
утреннее заседание и три вечерних заседания по секциям: «Власть 
и общество: правители и институты»; «Власть и общество: 
социальные структуры, проблемы диалога», «род, семья 
и духовный мир».  

В рамках секции «Власть и общество: правители и институты» 
(модераторы — Е. В. кулешова, п. В. Шувалов, Д. н. Старостин) 
прозвучало 15 докладов (из 17 запланированных), 5 из которых были 
зачитаны онлайн. Доклад п. В. Шувалова (СпбГу) «третий народ 
Европы: проблемы истории раннего славянства» вызвал большой 
интерес слушателей и задал тон всему заседанию. большинство 
докладов было выполнено на высоком научном уровне. В основу 
предложенных вниманию слушателей исследований были поло-
жены как широко известные, так и совсем малоизвестные источники 
по истории раннего, высокого и позднего Средневековья. Вопросам 
формирования власти и ее структур на севере британских островов 
был посвящен доклад М. а. бооде (СпбГу) «Возникновение 
королевства альба по материалам шотландского историописания». 
проблемы идентичности ирландских католиков были рассмотрены 
в докладе н. а. лагошиной (Южный федеральный университет) 
«конструирование идентичности ирландских католиков». Вопросы 
древнего и раннесредневекового ирландского мировоззрения 
и культуры, отображенные в сагах, были освещены в докладе 
Е.  В.  прокопенко (СпбГу) «о королевских гейсах в  саге 
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“разрушение дома Да Дерга”». Вопросы монастырской иерархии, 
проблемы монастырской жизни, а также власти и святости 
были подняты в докладах: к.  а. трефилова (православный 
Свято-тихоновский гуманитарный университет) «Структура 
монастырской иерархии в сочинении Regulae ad Virgines: проблема 
идентификации монастырских чинов»; и. н. Мастяевой (ниу 
«Высшая школа экономики») «новициат в клюни во второй 
половине XI в. (по ordo cluniacensis бернарда клюниского)», 
а также а. Е. Викторова (СпбГу) «радегунда и Меровингская 
Галлия: власть и святость», который затронул отношения светской 
и церковной власти в пуатье конца VI в., а также историю взаи-
моотношений королей династии Меровингов с городом. автор 
доклада сравнил тексты нескольких источников, повествую-
щих о жизни блаженной радегунды из пуатье, и это сравнение 
показало, что перенос частиц Животворящего креста из 
константинополя в пуатье имел целью установление контроля 
королевской власти над городом и землями вокруг него. Данный 
блок докладов вызвал большой интерес у слушателей и дискуссию, 
продемонстрировавшую заинтересованность современной 
молодежной аудитории проблемами, связанными с религиозной 
и церковной историей Средних веков. 

В докладе Д.  Д. зубова (ярославский Гу) «трубадуры 
и служащие: староокситанская поэзия о чиновниках» на примерах 
южнофранцузской поэзии были проанализированы тесные 
взаимосвязи внутри образованного сословия пишущих людей, 
имевших административную грамотность, с одной стороны, 
и поэтами-трубадурами — с другой. при этом последние, как 
подчеркнул докладчик, очень часто могли исполнять судебные 
и административные функции. В докладе Е. Д. Сергеевой (СпбГу) 
«путь из лиможа в Вифлеем: размышление о светской власти 
в аквитанской агиографии XII в.» были показаны особенности визу-
альной агиографии в аквитании XII в. изображения, выполненные 
на ларце и проанализированные Е. Д. Сергеевой, добавили в обще-
известный сюжет жития интересные, но необязательно достовер-
ные подробности. Два вышеупомянутых доклада, построенные 
на  принципе нового осмысления хорошо исследованного 
феномена (как, например, социальный статус трубадуров) 
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или типа источника, отличались интересными наблюдениями 
и оригинальными выводами. проблема взаимодействия светской 
и церковной властей во Франции в эпоху церковных реформ была 
рассмотрена в докладе а. В. Федорова (СпбГу) «тома II де Шасне 
и аббатство клерво. отношения светской и церковной власти 
в Шампани XII в.». 

Вопросам определения и передела границ в позднем Средне-
вековье были посвящены доклады п. а. парфентьева  (уральский 
федеральный университет) «противостояние Генуи и Венеции 
на рубеже XIV–XV вв. в отражении французских источников» 
и С. о. Гафурова (казанский (приволжский) федеральный 
университет) «Формирование внешнеполитической концепции 
австрийских Габсбургов в 20-е гг. XVII века». В первом докладе 
по данной тематике были удачно показаны последние успехи 
Генуи в военном противостоянии с Венецией и описан ее 
краткосрочный союз с французской знатью. Во втором докладе 
автор продемонстрировал, как менялась историческая парадигма 
международных отношений в период после тридцатилетней 
войны. 

персоны властителей и процесс формирования их образов 
в источниках были рассмотрены в докладах и. пак пома (МГу) 
«Сократический король неаполя: альфонсо Великодушный, 
философия в итальянском Возрождении и способы легитимации 
власти» и  С. Г. Сыщиковой (СпбГу) «анна австрийская 
(1601–1666): приход к власти и первые шаги в качестве регента». 
Вопросам формирования дипломатических связей в западной 
и Восточной Европе были посвящены доклад а. Е. алестарховой  
(Южный федеральный университет) «успехи и неудачи первого 
русского посольства в англию (1556–1557) и доклад р. М. Ходжаме-
дова (Смоленский Гу) «Депеши Жака де кампредона как источник 
по изучению истории Голштинского вопроса». 

тематика докладов, представленных на секции, безусловно, 
носила актуальный характер и отличалась научной новизной, 
что подтвердили дискуссии, которые разворачивались после 
выступлений. Содержание и специфика прозвучавших в аудито-
рии вопросов к докладчикам продемонстрировали интерес слуша-
телей к источниковой и историографической базе исследований, 
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представленных на их суд, отобразили глубину и высокий уровень 
научной подготовки всех участников конференции.

Секция «Власть и общество: социальные структуры, проблемы 
диалога» (модератор — Е. а. терентьева) включала 11 докла-
дов, все они  состоялись, из них 5 — в онлайн-формате и 6 — 
в очном формате; все доклады сопровождались презентациями. 
подобно другим заседаниям, на секции, помимо докладчиков, 
присутствовали также слушатели из числа студентов СпбГу 
и других вузов, в том числе тюменского государственного 
университета и новгородского государственного университета 
им. ярослава Мудрого.

бурную дискуссию среди участников секции вызвал первый 
же доклад, сделанный л. М. ковригиной (православный Свято-
тихоновский гуманитарный университет) о женских ролях 
в английском обществе XIV в., который основывался на «кен-
терберийских рассказах» чосера. Слушатели из числа студентов 
СпбГу обратили внимание докладчика на проблемы использова-
ния литературных произведений в качестве источника по иссле-
дованию средневекового социума, а также на необходимость 
привлечения других типов источников для формирования 
полноценного представления об эпохе. успешным оказался доклад 
а. л. ильинского (нГу им. ярослава Мудрого) о религиозной 
ситуации в Венгрии в конце XV в. интересный опыт исследования 
представил в своем докладе р. С. петров (СпбГу), чье исследование 
было основано на воспоминаниях Геца фон берлихингена. Доклад 
вызвал неподдельный интерес аудитории и большое количество 
вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы. Доклад 
С. а. Соковниной (СпбГу) о структуре города бреста в середине 
XVI в. сопровождался богатым иллюстративным материалом. 
Доклад также вызвал вопросы у слушателей, был высказан ряд 
интересных комментариев о европейском городском строительстве 
в эпоху раннего нового времени.

Доклады С. б. либинсона (рГГу), к. В. павлова (СпбГу), 
к. а.  пузыревой (казанский федеральный университет) 
и Д. а. антропова (тюменский Гу) прошли в онлайн-формате. 
пример опоры на «правильные» источники продемонстрировал 
дистанционный доклад С. б. либинсона (рГГу), основанный 
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на анализе документального материала XV в. и представляющий 
собой кейс-исследование социальной истории англии XV столетия. 
низкое качество связи затруднило восприятие доклада 
к. В. павлова (СпбГу) «Дипломатический дебют Франческо 
Гвиччардини на службе Флоренции: миссия к Фердинанду 
католику (1512–1513)» и значительно сократило возможности 
дискуссии по данному докладу. особенный интерес и большое 
количество вопросов у слушателей вызвал блестящий доклад 
В. и. тихонкина (ниу ВШЭ), посвященный социальному статусу 
палачей в Священной римской империи и Франции в XV–XVI вв. 
Докладчик к. а. пузырева (казанский федеральный университет) 
проанализировала иконоборческие идеи в англии период 
правления Елизаветы I тюдор. Д. С. антропов (тюменский Гу), 
выступил с интересным докладом о взглядах аббатисы каритас 
пиркхаймер на власть и религию, в котором были высказаны 
любопытные идеи о потестарных отношениях и особенностях 
взаимодействия между монастырями, городскими общинами 
и нобилитетом Священной римской империи в эпоху реформации. 
завершили заседание секции доклады Е. а. Шешукова 
(тюменский Гу) и Д. а. алексеева (СпбГу). первый был посвящен 
немецким шванкам XVI в. скорее в литературоведческом, нежели 
в историческом аспекте, однако также вызвал интерес аудитории. 
Д. а. алексеев (СпбГу) в своем выступлении о формировании 
феномена «гнилых местечек» в англии продемонстрировал связь 
средневековой и модерновой эпох в контексте социополитических 
процессов в английском обществе.

Секция «род, семья и  духовный мир» (модератор — 
н. а. бережная) состояла из 10 докладов, часть из которых 
прозвучала онлайн. В докладе а. а. бабиной (ивановский 
Гу) обсуждалась социально-каритативная деятельность 
святых епископов в латинской агиографии IV–V вв.; автор 
проанализировала трансформацию описания благотворительных 
дел епископов в их житиях и отметила переход от восприятия 
этой деятельности как личностной характеристики святого 
к отношению к ней как к части епископских обязанностей. 
Доклад а. С. Желнина (МГу), посвященный «родовым» 
и «документальным» сагам в исландии на рубеже XIII–XIV вв., 
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познакомил слушателей с композиционными и стилистическими 
особенностями «Саги о епископе арни торлакссоне» (начало 
XIV в.). автор сравнил ее с исландскими памятниками вто-
рой половины XIII в. — «Сагой о людях с песчаного берега» 
и «Сагой об исландцах». речь шла о социальных и политических 
причинах изменения повествовательной парадигмы «родовых 
саг» в условиях потери исландией независимости и включении 
ее в состав норвежского королевства, появлении в поздних 
сагах новых нарративных приемов, по сути обезличивающих 
главных героев, делающих их лишь персонифицированными 
представителями сословных групп. 

итальянская тематика рассматривалась в докладах л. В. Савина, 
к. а. Джурко, С. М. Ененко. л. В. Савин (Южный федеральный 
университет) в своем докладе продемонстрировал своего рода 
«новый» подход к изучению источников: обратился к исследованию 
флорентийских семейных книг как источников по экономической 
истории Флоренции XIII–XIV вв. Доклад представлял большой 
интерес в качестве примера не только «возвращения» исследователя 
в сферу экономической истории итальянского города, но и 
в качестве «нового» видения и осмысления флорентийских 
семейных книг, воспринимавшихся исследователями второй 
половины XX— начала XXI вв. исключительно как источников 
по социальной, семейной, «антропологической» истории. 
проблемы, затронутые в докладе к. а. Джурко (СпбГу) «Этиче-
ская концепция леона баттисты альберти по его диалогу “о семье”, 
вызвали обсуждение и вопросы, касавшиеся судьбы сочинения 
знаменитого гуманиста XV в., влияния данного сочинения 
на другие работы подобного рода в масштабах не только италии, 
но и Европы. Доклад С. М. Ененко (СпбГу) был посвящен  наукам 
и научному сообществу при дворе Фридриха II Гогеншауфена. 
автору удалось на конкретных примерах не только показать 
связь развития наук (философии, медицины, естественных 
наук) с отношением Фридриха с папством и церковью, но и 
сделать вывод о том, что ученое сообщество в значительной 
мере формировало «идеологическую» программу Фридриха II, 
противостоявшего папству и боровшегося за подчинение городов 
Северной и Средней италии. 
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В докладе а. н. зубовой (нижегородский Гу) обсуждались 
женские образы трех византийских романов XIII–XIV вв.: 
«каллимах и Хрисорроя», «бельтандр и Хрисанца», «либистр 
и родамна». автор согласилась с тезисом о трансформации 
идеальных категорий и  образов с  целью их соответствия 
поздневизантийским реалиям. С. М. Хлопов (СпбГу) в своем 
докладе, посвященном Св. Савве Сербскому, составившему житие 
своего отца преподобного Симеона Мироточивого, прекрасно 
продемонстрировал уникальность данного памятника агиогра-
фической литературы, богатство материала, содержащегося в нем 
и возможности его исследования. проблеме восприятия святой 
земли европейскими монахами-паломниками второй половины 
XIII в. был посвящен доклад Д. Ю. неволиной (уральский 
федеральный университет). Докладчик показала пространство 
Святой земли как совокупность материальных объектов, природы, 
народов и их культуры в описаниях паломников бурхарда 
Сионского и риккольдо да Монте кроче, выявила механизмы 
создания образа Святой земли во второй половине XIII в. 
и факторы, влиявшие на него. Хуан Сота (ниу Высшая школа 
экономики) в своем докладе, сопровождавшемся презентацией, 
наглядно продемонстрировал влияние францисканской 
духовности на «кантиги о святой Марии» альфонса  X Мудрого — 
религиозный текст, появившийся в кастильском королевском 
скриптории. Доклад а. а. криворотовой (Южный федераль-
ный университет) «реакция городского населения англии 
на религиозные преобразования первой половины XVI в.» 
представил особенности восприятия горожанами религиозной 
политики короны, которое изменялось в зависимости от профес-
сиональной принадлежности, приверженности к определенным 
религиозным идеям и даже значимости каждого отдельного города 
для королевства, завершил заседание данной секции.

В последний день конференции, 10 ноября, состоялось 
заседание секции «Символы, ритуалы, изобразительные 
памятники» (модератор — М. и. Дмитриева). Все доклады 
сопровождались прекрасно подготовленными презентациями, 
половина докладов прозвучала онлайн. открыл заседание 
секции основательный доклад к. В. Сошниковой (российская 
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национальная библиотека) «“историческая библия” и традиция 
ее оформления в XIV веке на примере рукописей из рнб», в кото-
ром докладчица отметила рост числа изображений, а также 
тенденцию (продолжающуюся еще с XIII в.) утраты связи между 
содержанием текста и сюжетами иллюстраций, представив очень 
наглядные выводы о характерных особенностях оформления 
данных рукописей. Следующие три доклада прозвучали онлайн 
и были посвящены: особенностям манеры бартелеми д’Эйка, 
иллюстрировавшего «книгу о турнирах» рене анжуйского (доклад 
В. а. приходько, МГу); особенностям евангельского цикла в новой 
церкви токалы (доклад Д. В. Владимировой, МГу), а также 
адаптации культа 14 святых помощников во Франции (доклад 
Е. Д. Горностаевой, ниу Высшая школа экономики). Докладчица 
рассказала об истории данного культа, его трансформации 
на французской почве и специфике его отражения в балладах 
Эсташа Дешана и  во французской миниатюре XV–XVI вв. 

Внимание слушателей привлек доклад а. а. пиотровской 
(СпбГу),  посвященный Циклу «Двенадцати месяцев» 
венецианского художника леандро бассано (1557–1622), 
хранящемуся в тульском художественном музее. автор доклада 
не  только проанализировала сами произведения цикла 
(занимающие в тульском музее полтора зала), но и «вписала» 
данные изображения месяцев года в контекст возникновения 
и развития этого сюжета. завершил заседание секции доклад 
Е. а. петровой (СпбГу) «ученики Даниэля Соро и Себастьяна 
Штоскопфа в Ханау», порадовавший прекрасным зрительным 
рядом и интересными рассуждениями докладчицы о сходстве 
и отличиях творческой манеры рассматриваемых мастеров. 
Доклады, прозвучавшие на секции, еще раз продемонстрировали 
важность исследования изобразительных памятников как 
самостоятельных и ценных источников, которые могут дополнять 
данные письменных источников, выступая в качестве прекрасных 
иллюстраций тех исторических явлений и процессов, в контексте 
которых они создавались и бытовали.

заседание, посвященное подведению итогов конференции 
(10.11.2022 г.), собрало ее организаторов — кураторов секций, 
а также участников и слушателей, которые подвели итоги 
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совместной работы. организаторы конференции еще раз 
отметили пользу проведения подобных научных мероприятий, 
которые способствуют живому общению слушателей, проведению 
интереснейших дискуссий, обмену научными идеями и знакомству 
молодого поколения медиевистов из разных регионов страны 
с  достижениями старшего поколения исследователей. 
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настоящее издание осуществлено при поддержке проекта «Евро-
пейское наследие». проект научных исследований истории и культуры 
стран Европы «Европейское наследие» инициирован и развернут в 2011 г. 
группой петербургских историков. Целью его является разработка и реа-
лизация научно-исследовательских инициатив самого широкого профиля 

по изучению истории и культуры стран европейского региона.

Широта диапазона позволяет формировать программы разнообраз-
ных, как индивидуальных, так и коллективных исследований. В рамках 
проекта координируются усилия ученых, как в области отдельных направ-
лений, так и междисциплинарных исследований, связанных с историей.

проект ориентирован на поддержку не только научной работы 
отдельных специалистов, но и различных форм международного сотруд-
ничества. особое внимание уделяется организации и проведению как 
международных, так и отечественных семинаров, коллоквиумов, круглых 
столов, конференций, презентаций. кроме того, проект предполагает 
издательскую деятельность, включая публикации монографий, коллектив-
ных трудов, материалов круглых столов и конференций. особое значение 
придается переводу и изданию документального материала, а также наи-

более важных трудов зарубежных авторов.

проект открыт для сотрудничества не только с отечественными, но 
и с зарубежными учебными и научно-исследовательскими учреждениями. 
лишь в единстве усилий организаторы проекта полагают возможным 
успешное достижение поставленных целей. В рамках его деятельности 
смогут найти коллегиальный приют специалисты, на первый взгляд, 
совершенно разных эпох и направлений. лишь координирование работы 
и систематическая поддержка отдельных ученых и исследовательских 
групп способна в условиях быстро развивающихся гуманитарных наук 
поставить отечественную историческую науку на качественно новый уро-

вень своего развития.
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