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Вступительное слово 
 
Монография С.В. Санникова посвящена одному из важных направлений 

историко-политологических исследований – изучению образов власти на осно-
вании исторических памятников. Необходимо отметить, что проблематика, свя-
занная с формированием образа и репрезентацией фигуры правителя, неизмен-
но привлекает внимание исследователей уже начиная с эпохи итальянского 
Возрождения, однако, по-прежнему не утратила своей актуальности в связи с 
развитием общественных отношений, политических технологий, а также мето-
дологического аппарата гуманитарных наук. 

Работа выполнена на материале средневековых источников, что само по 
себе представляет большой интерес, так как изучение древних и средневековых 
обществ нередко помогало специалистам по-новому оценить тенденции разви-
тия современной цивилизации. В качестве примера выдающихся исследований 
такого рода можно назвать работы американской исследовательницы Д. Дже-
кобс, предложившей на основании изучения древних и средневековых поселе-
ний новую интерпретацию генезиса города и эволюции хозяйства, под влияни-
ем которой сформировалось новое направление современной западной урбани-
стики. 

Исследование средневековых образов власти помогает лучше понять ка-
тегории средневековой культуры, ее архетипы, оказывавшие большое влияние 
на развитие общественно-политической мысли на протяжении столетий. Пока-
зательно, что даже в течение XX века историки и философы неоднократно при-
бегали к образу «нового средневековья» для характеристики одного из возмож-
ных вариантов общественного развития. Данная эпоха овеяна значительным 
количеством мифов, как романтических, сформировавшихся под влиянием ли-
тературной традиции XIX столетия, так и негативных, созданных эпохой Про-
свещения и философией Нового времени, в связи с чем большую ценность 
представляет критический научный анализ, свободный от стереотипов прошло-
го. Преодолению целого ряда подобных стереотипов, связанных с восприятием 
образов власти эпохи раннего средневековья, может способствовать представ-
ленная монография С.В. Санникова. 

Хочется пожелать автору успешного продолжения исследования этой ув-
лекательной темы, освещения ранее не изученных аспектов поднятых истори-
ческих проблем, а также новых научных открытий. 

 
 

Начальник экспертного управления                
мэрии города Новосибирска 
 
В.А. Скосырский
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Введение  
 
Великое переселение народов представляет собой историческую эпоху, в 

ходе которой сложились предпосылки этнополитического и культурного разви-
тия средневековой Европы. Образование германских «варварских королевств» 
стало своеобразной исторической чертой, завершившей эпоху военных набегов 
и переселений германских племен, и знаменовавшей становление нового сред-
невекового мира на обломках западной Римской империи. Разрозненные гер-
манские поселения на территориях римских провинций, поставлявшие на про-
тяжении IV века воинов для наемной римской армии, уступили место крупным 
этнополитическим образованиям, имевшим статус королевств (regnum), и но-
сившим имена соответствующих германских народов: франков, готов, бургун-
дов, свевов, вандалов, тюрингов, алеманнов. Большинство из этих народов 
стремились создать свою национальную историю (origo gentis), отражая в ней 
собственные этногенетические и генеалогические мифы, героические предания 
и эпос. В числе наиболее известных произведений данного жанра, дошедших до 
нашего времени, можно назвать «О происхождении и деяниях гетов» Иордана, 
«Историю франков» Григория Турского, «Историю лангобардов» Павла Диако-
на, «Деяния саксов» Видукинда Корвейского. 

В рамках историографической традиции, характерной для средневековых 
обществ, история народа выступает, прежде всего, как история его политиче-
ской элиты. В центре внимания средневековых историков находятся деяния 
правителей и лиц, наделенных властью, определяющих судьбу народа. Герман-
ская средневековая историография, в связи с этим, представляет собой чрезвы-
чайно информативный источник сведений о жизни и нравах германского ноби-
литета различных периодов средневековой истории. Образы власти, отражен-
ные в раннесредневековой историографии, представляют собой специфический 
историко-культурный феномен, испытывающий на себе влияние античной тра-
диции, христианского мировоззрения, традиционной германской культуры. 
Среди данных образов больший интерес представляет образ короля и королев-
ской власти эпохи Великого переселения народов, образ, восходящий своими 
корнями к героической эпохе истории германских народов, и являющийся од-
ним из базовых образов средневековой политической культуры. 

 В последнее десятилетие в отечественной научной литературе прослежи-
вается рост интереса исследователей к изучению образов власти эпохи евро-
пейского средневековья1, в том числе, образов власти эпохи Великого пересе-
                                                
1 Среди наиболее значительных работ: Власть, общество, индивид в средневековой Европе / отв. ред. Н.А. Ха-
чатурян; сост. О.С. Воскобойников. М., 2008; Королевский двор в политической культуре средневековья Евро-
пы: Теория, символика, церемониал / Отв.ред. Н.А. Хачатурян. М., 2004; Николаева И.Ю. Проблема методоло-
гического синтеза и верификации в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005; 
Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. Новое время / ред. М.А. Бойцов, О.Г. Эксле. М., 
2008; Священное тело короля: Ритуалы и мифология власти / отв. ред. Н.А. Хачатурян. М., 2006; Хачатурян 
Н.А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века. М., 2008. Шкаренков П.П. Образ власти на рубеже 
античности и средневековья: от Империи к «варварским королевствам». Диссерт.докт.ист.наук. М., 2009 (на 
правах рукописи). В западной научной литературе интерес к данной проблематике является стабильно высо-
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ления народов. Данные работы особенно интересны в методологическом отно-
шении, поскольку в них представлены различные подходы к предмету исследо-
вания. В частности, в работе И.Ю. Николаевой образы власти эпохи Меровин-
гов анализируется с позиций методологического синтеза, в основе которого 
концепции харизмы М. Вебера, авторитарного характера Э. Фромма, габитуса 
П. Бурдье, а также мощный теоретико-методологический аппарат направления 
психоистории, разработанный на стыке психоанализа и интеллектуальной ис-
тории1. В работе П.П. Шкаренкова процесс формирования раннесредневекового 
образа королевской власти анализируется с точки зрения культуролого-
антропологического подхода, с применением концепции общественно-
исторического мифа Г.С. Кнабе, метода «насыщенного описания» К. Гирца, а 
также семиотического подхода Ю.М. Лотмана2. В тематических научных сбор-
никах, изданных под редакцией Н.А. Хачатурян3, исследователями представлен 
широкий спектр новаторских методологических подходов от историко-
политологического анализа4 до искусствоведческого подхода5. 

Необходимо отметить, что отличительной чертой современных исследо-
ваний, посвященных изучению образов власти, вообще является методологиче-
ское разнообразие, которое обусловлено многоплановостью самого предмета 
исследования. Как справедливо отметил Б.Г. Могильницкий, «не существует 
единой модели междисциплинарного синтеза, как не может быть и единого на-
бора участвующих в нем дисциплин»6. Вопросы изучения образов власти нахо-
дятся на пересечении познавательных проблем таких дисциплин, как политоло-
гия, культурология, историческая наука, психология, социология, что не может 
не сказаться на количестве существующих подходов к изучению данных обра-
зов, а также вызывает определенные затруднения с приведением данных под-
ходов в общую методологическую систему. В связи с этим представляется це-
лесообразным начать исследование с обзора основных подходов к изучению 
образов власти, представленных в научной литературе7.  
                                                                                                                                                            
ким. См.: Early Medieval Kingship / Ed. by  P.H Sawyer, I.N. Wood. Leeds, 1977; Nelson, J.A. Politics and Ritual in 
Early Medieval Europe. London, 1986. Rituals of Power from Late Antiquity to the Early Middle Ages. / Ed. by 
F.Theuws, J.L.Nelson. Leiden, Boston, 2000. 
1 Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных кон-
цепций бессознательного. Томск, 2005. 
2 См.: Шкаренков П.П. Образ власти на рубеже античности и средневековья: от империи к варварским королев-
ствам. Автореф. диссерт. докт. ист. наук. М., 2009 (на правах рукописи). 
3 Двор монарха в средневековой Европе: Явление, модель, среда / отв. ред. Н.А. Хачатурян. М., СПб., 2001; Ко-
ролевский двор в политической культуре средневековья Европы: Теория, символика, церемониал / Отв.ред. 
Н.А. Хачатурян. М., 2004. Священное тело короля: Ритуалы и мифология власти / отв. ред. Н.А. Хачатурян. М., 
2006; Власть, общество, индивид в средневековой Европе / отв. ред. Н.А. Хачатурян; сост. О.С. Воскобойников. 
М., 2008. 
4 См.: Уколова В.И. Империя как «смысл» исторического пространства. Попытка политологического анализа, 
обращенная к прошлому // Власть, общество, индивид в средневековой Европе. М., 2008. С.20-33. 
5 См.: Воскобейников О.С. Репрезентация власти и «искушение потретом». О нескольких изображениях Фрид-
риха II // Власть, общество, индивид в средневековой Европе. М., 2008. C.264-300. 
6 Могильницкий Б.Г. Междисциплинарный синтез: уроки школы «Анналов» // Методологический синтез: про-
шлое, настоящее, возможные перспективы. М., 2005. С. 42. 
7 В рамках данного анализа я выделяю подходы, которые могут считаться базовыми с методологической точки 
зрения. Например, политологический подход не выделяется в качестве базового в связи с тем, что методы по-
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Семиотический подход к изучению образов власти получает развитие 
благодаря работам французского философа Р. Барта, занимавшегося изучением 
отношений языка и власти1. В соответствии с данным подходом язык представ-
ляет собой своеобразный код, отражающий категории власти и подчинения, яв-
ляющийся одновременно универсальным средством подавления и принужде-
ния, и основным средством трансляции власти. Несмотря на присутствующую 
тенденцию к некоторой «демонизации» языковых практик, данный подход 
представляет интерес тем, что позволяет рассматривать явления культуры в ка-
честве смысловых кодов, и может успешно применяться к анализу символов 
власти. Семиотический подход к изучению средневековой культуры, в том чис-
ле, изучению образов власти эпохи средневековья, представлен в отечественной 
науке, например, в работах С.С.  Аверинцева2. Ярким примером применения 
данного подхода к изучению образов власти эпохи раннего средневековья мо-
жет считаться работа М.Б. Ямпольского3. 

Культуролого-антропологический подход представлен в работах пред-
ставителей ряда научных школ, наиболее известной среди которых может счи-
таться французская историографическая школа «Анналов». В отечественной 
историографии одним из видных представителей культуролого-
антропологического подхода может считаться медиевист А.Я. Гуревич4. Дан-
ный подход ориентирован на междисциплинарный методологический синтез, 
позволяющий изучать различные аспекты историко-культурного процесса (в 
том числе, образов культуры) через изучение человека, категорий его сознания, 
истории повседневности, в связи с чем данный подход успешно применяется в 
сочетании с другими подходами. В частности, на стыке культуролого-
антропологического и цивилизационного подходов выполнена работа С. Лебе-
ка, в которой анализируется образ короля франков Хильдерика5. На стыке куль-
туролого-антропологического и семиотического подходов выполнены работы 
Г.С. Кнабе6. На стыке культуролого-антропологического похода, семиотики и 
классической герменевтики выполнено диссертационное исследование П.П. 
Шкаренкова. 

                                                                                                                                                            
литической науки конструируются на основании методов психологии, социологии, антропологии и ряда других 
научных дисциплин. История идей также не рассматривается в качестве базового методологического подхода, 
поскольку данное направление опирается на методологические достижения семиотики, культурологии, психо-
логии, филологии, антропологии и других наук. 
1 Классические положения данного подхода были представлены в инаугурационной лекции Р. Барта в Collège 
de France. См.: Barthes R. Inaugural Lecture: Collège de France // A Barthes Reader, 1982. 
2 См., напр.: Аверинцев С.С. Символика раннего средневековья (К постановке вопроса) // Семиотика и художе-
ственное творчество. М., 1977. С. 315-316. 
3 Ямпольский М.Б. Физиология символического. Кн. I. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репре-
зентация власти и конец старого режима. М., 2004. 
4 См., напр.: Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. 
5 Lebecq S. The Two Faces of King Childeric: History, Archaelolgy, Historiography // From Roman Provinces to Me-
dieval Kingdoms. Routledge, 2006. P.272-287. 
6 Кнабе Г.С. Избранные труды. Теория и история культуры. М., СПб., 2006; Он же. Рим Тита Ливия – образ, 
миф и история // Тит Ливий. История Рима от основания Города. Т. III. М., 1994. 
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Психологический подход сформировался под влиянием учения о психи-
ческих аспектах природы власти и авторитета, сложившегося в рамках направ-
ления психоанализа. В числе классиков современных гуманитарных наук, ис-
пользовавших элементы психологического подхода в анализе образов власти, 
можно назвать М. Фуко, изучавшего связь власти и сексуальности1. В настоя-
щее время психологический подход к изучению образов власти является одним 
из наиболее распространенных2, но, в то же время, далеко не исчерпанных с 
методологической точки зрения. Одним из первых шагов в апробации данного 
подхода в медиевистике стал круглый стол «Харизма королевской власти», 
проведенный в 1995 году в Институте Всеобщей истории РАН3. Большой вклад 
в развитие данного подхода внесен представителями томской историографиче-
ской школы Б.Г. Могильницкого. В частности, блестящим примером междис-
циплинарного синтеза с применением психологического подхода к изучению 
образов власти эпохи раннего средневековья могут считаться работы И.Ю. Ни-
колаевой4.  

Искусствоведческий подход широко представлен в изучении художест-
венных аспектов иконографии власти. Данный подход имеет в своей основе ху-
дожественный метод, направленный на изучение особенностей конструирова-
ния образов в искусстве5. В медиевистике данный подход получает широкое 
применение как в исследовании предметных художественных символов власти 
(геральдике, нумизматике, сфрагистике, изучении портретов и иллюстраций), 
так и в междисциплинарных семиотических исследованиях. В частности, на 
стыке искусствоведческого, психологического, и семиотического подходов вы-
полнена работа М.Б. Ямпольского, посвященная анализу образа королевы Ма-
рии-Антуанетты на одной из гравюр, созданных вскоре после ее казни6. 

Институционально-правовой подход является перспективным, однако, 
достаточно редко используемым методом реконструкции исторических образов 
власти. Примером использования институционально-правового подхода к изу-
чению средневековых образов власти является работа Н.А. Хачатурян, посвя-
щенная анализу властных функций бургундского двора на материале трактата 
Оливье де Ля Марша7. Другим примером использования данного подхода к 
изучению образов власти эпохи раннего средневековья может служить работа 
А.Г. Глебова, в которой автор анализирует представления англосаксов о короле 
                                                
1 См.: Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 
2 См. более подробно о данном подходе: Шестопал Е.Б. Образы власти в постсоветской России. М., 2004. 
3 См.: Средние века. Вып.58. М., 1995. 
4 Николаева, И.Ю. О харизме меровингов или о возможности методологического синтеза и верификации в ис-
тории ментальности // Европейские исследования в Сибири. Томск. 2000. С. 58-74. Она же. Проблема методо-
логического синтеза и верификации в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005. 
5 Более подробно: Шутемова Е.А. Семиотический подход к проблеме художественного метода в искусстве и 
дизайне (Интернет-публикация). См. также: Бранский В.П. Искусство и философия: Роль философии в форми-
ровании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград, 1999.  
6 Ямпольский М.Б. Королева и гильотина (Письмо, очищение, телесность) // Новое литературное обозрение, 
2004. № 65. 
7 Хачатурян Н.А. Бургундский двор и его властные функции в трактате Оливье де Ля Марша // Двор монарха в 
средневековой Европе. М., 2001. С.121-136. 
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и королевской власти на материале памятников англосаксонского законода-
тельства VII-VIII веков1.  

Таким образом, в современной научной литературе прослеживаются не 
менее пяти различных методологических подходов к изучению образов власти, 
и все перечисленные подходы достаточно непросто свести к «единому знамена-
телю». Для решения данной методологической проблемы и согласования меж-
ду собой столь различных по своим теоретико-концептуальным основаниям 
подходов, необходимо, на мой взгляд, более четко структурировать содержание 
самого объекта исследования, т.е. образа власти.  

Попытка структурного анализа совокупности черт «потестарного образа 
власти» была предпринята в работе К.А. Соловьева2. Данные черты разделены 
автором на две группы составляющих: 1) способ обретения власти (политико-
культурные стереотипы, сложившиеся в данном обществе, к которым апелли-
рует претендент на власть; идейно-политические теории, обосновывающие 
права претендента на власть; общественные и государственные институты, уча-
ствующие в передаче власти; обряды и церемонии, используемые при переходе 
власти; обряды и церемонии, при помощи которых выражается согласие народа 
на переход власти). 2) способ легитимного действия (церемониальное поведе-
ние, соответствующее действующим представлением об организации власти; 
бытовое поведение, соответствующее признаваемым в данном обществе этиче-
ским нормам; способ принятия государственных решений; способ оформления 
принятых решений; способ донесения принятых решений до населения; воз-
можности корректировки принятых решений, в зависимости от положительного 
или отрицательного восприятия его населением). 

Данная классификация структурных составляющих образа власти пред-
ставляется достаточно обоснованной, и применимой к анализу факторов леги-
тимности, соответствующих конкретному социуму и определенной историче-
ской эпохе. В то же время, необходимо учитывать, что образ власти представ-
ляет собой явление комплексное, выходящее за рамки процессуальных аспек-
тов легитимации статуса субъекта власти, и лежащее, скорее, в области культу-
ры и психики. Образ власти представляет собой отражение политической дей-
ствительности, возникающее в результате преломления характеристик субъекта 
власти в призме восприятия современников или потомков, что должно обяза-
тельно учитываться при исследовании и реконструкции данного образа. В ча-
стности, образ власти, отраженный в исторических источниках, может носить 
мифологический характер и диаметрально отличаться от того образа, который 
был известен современникам самого субъекта власти, более того, не всегда 
представляется возможным вообще оценить историчность тех или иных обра-

                                                
1 Глебов, А.Г. Представления о короле и королевской власти у англосаксов (по законодательным памятникам 
VII-IX вв.) // Право в средневековом мире. М., 1996. С.208-220. 
2 К.А.Соловьев. Эволюция форм легитимации государственной власти в древней и средневековой Руси.  
IX - первая половина XIV вв. Интернет-журнал "Махаон", №1, январь-февраль 1999 г. 
http://www.history.machaon.ru/all/number_02/diskussi/1/index.html 



12 
 

зов, в связи с чем историку нередко приходится иметь дело с анализом чистых 
культурно-мифологических конструкций. 

Решению методологической проблемы, связанной с реконструкцией об-
раза (отделением исторических черт «потестарного образа» от мифологических 
характеристик, атрибутируемых субъекту власти реципиентами образа) может, 
на мой взгляд, способствовать привлечение методологического подхода, пред-
ставленного в исследовании образов власти в современной России, выполнен-
ном под руководством Е.Б. Шестопал1. В соответствии с разработанной иссле-
дователями методологией, образ власти представляет собой особую психологи-
ческую реальность, в которой можно выделить содержательное измерение (от-
ражаемый объект) и психологическое измерение (отражение объекта воспри-
нимающим субъектом). 

Составляющие содержательного измерения образа короля и королевской 
власти, получающие отражение в раннесредневековой литературе, могут, на 
мой взгляд, быть условно разделены на три основные группы2: 1) характер гос-
подства (источники, способы легитимации, механизмы осуществления власти, 
методы удержания и укрепления власти); 2) составляющие персональной ха-
ризмы короля (структура личности, ритуальные и повседневные модели пове-
дения); 3) внешние атрибуты королевской власти (предметные, вербальные, и 
процессуальные потестарно-правовые символы). Данные группы, конституи-
рующие в своей совокупности содержательное измерение образа власти, пред-
ставляют собой неоднородное с онтологической точки зрения явление, изуче-
ние которого требует выработки комплексного междисциплинарного подхода. 
Выработку данного подхода необходимо начать с онтологической классифика-
ции различных групп составляющих содержательного измерения образа власти. 
Как мне представляется, рассматриваемые группы могут быть соотнесены с оп-
ределенными онтологическими сферами3, а именно, социосферой (характер 
господства), психосферой и биосферой (составляющие харизмы), техносферой 
и культуросферой (потестарные символы)4. Соответственно, анализ каждой 
группы составляющих образа короля требует применения специфических ме-
тодов, которые не всегда будут применимы к анализу другой группы. Это по-
зволяет предложить комплексный метод изучения составляющих содержатель-
ного измерения образа власти, который будет включать применение институ-
ционально-правового подхода к анализу составляющих, соответствующих со-
циосфере, использование психологического подхода для анализа составляю-
щих, соответствующих психосфере, и применение культуролого-
                                                
1 Шестопал Е.Б. Образы власти в постсоветской России. М., 2004. 
2 Данный подход к структурированию образа власти представлен мной в тезисах доклада: Sannikov S.V. Recon-
struction of the Image of King and King’s Power of the Period of the Great Migration upon Early Medieval Latin and 
Germanic Sources // Материалы конференции «Иерархия и власть» (Москва, РГГУ, 2009). 
3 Концепция онтологических сфер представлена в работе: Розов Н.С. Рациональная философия истории: ценно-
сти, сферы бытия и динамические стратегии // Гуманитарные науки в Сибири, 1997,1. С.40-44.  
4 При построении классификации я разделяю «биотехносферу» Н.С. Розова на биосферу и техносферу. Онтоло-
гические сферы бытия могут, на мой взгляд, также быть сопоставлены с используемыми И.Ю. Николаевой «по-
лями» П. Бурдье. См.: Николаева И.Ю. Методологический синтез… С.120-121. 
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антропологического, искусствоведческого и семиотического подходов к анали-
зу составляющих, соответствующих биосфере, техносфере и культуросфере. 

Анализ психологического измерения образа требует обращения к такой 
важной категории массового сознания, как миф, поскольку образы власти отно-
сятся к сфере политической мифологии. Необходимо отметить, что феномен 
политической мифологии представляет интерес с точки зрения  целого ряда на-
учных дисциплин: политической антропологии, культурологи, религиоведения, 
социальной психологии. Несмотря на наличие ряда попыток систематизации 
представлений о политической мифологии1, проблема типологии политических 
мифов и их источников до сих пор не вполне решена. Для решения этой про-
блемы необходимо, на мой взгляд, обратиться к вопросам происхождения и 
природы политических мифов. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что между архаически-
ми (сакральными) и современными мифами прослеживается общность, обу-
словленная единством психической сферы, на которую воздействуют мифы, 
однако, механизм возникновения и функционирования мифов различен. «И по 
способу возникновения, и по характеру  функционирования, и по той роли, ко-
торую он играет в культуре, современный миф отличен от архаического»2. 
Общность психологических механизмов восприятия архаических и современ-
ных мифов дает исследователям основания для анализа проявляющихся в поли-
тике мифологических архетипов, в частности – архетипа «героя». Среди наибо-
лее значительных исследований, посвященных анализу данного архетипа, не-
обходимо отметить докторскую диссертацию Н.Г. Щербининой, в которой ав-
тор, опираясь на методологию К.Г. Юнга, реконструирует архетипику героиче-
ского мифа в современной политической реальности3. 

В рамках анализа мифологем, связанных с формированием образов власти, 
я предлагаю применить комплексный методологический подход, опирающийся 
на концептуальные разработки К.Г. Юнга4, Р. Барта5, и Г. Кутбертсона6, что 
позволит рассмотреть широкий спектр мифологических архетипов. В сакраль-
ной мифологии можно, на мой взгляд, помимо теогонических, космогониче-
ских, и антропогонических представлений выделить комплекс мифологических 
образов, связанных с представлениями о сверхъестественном происхождении 
публичной власти и сакральной природе носителей данной власти. Данный 
комплекс я предлагаю обозначить термином «потестарная мифология»7. В ка-

                                                
1 Cassirer E. Myth of the State. New Haven, London, 1946.; Flood C.G. Political Myth: A Theoretical Introduction. 
New York, 2002.; Bottici C.A. Philosophy of  Political Myth. Cambridge, 2007. 
2 Стрельник О.Н. Политическая идеология и мифология: конфликты на почве родства. Электронная публика-
ция: www.humanities.edu.ru/db/msg/46594 
3 Щербинина Н.Г. Героический миф в конструировании политической реальности России. Автореферат диссер-
тации доктора политических наук (на правах рукописи). Москва, 2008. 
4 Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. Юнг К.Г. Аналитическая психология и психотерапия. СПб., 2001. 
5 Барт Р. Мифологии. М., 2000. 
6 Cuthbertson G.M. Political Myth and Epic. Michigan, 1963. 
7 Термин введен мной в научный оборот и представлен в материалах конференции «Политологические и этно-
конфессиональные исследования в регионах» (Алтайский государственный университет, 2009). 
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честве примеров потестарно-мифологических образов можно привести образы 
богов Одина и Фрейра как древних конунгов (правителей) Швеции, образ бога 
Одина как родоначальника англосаксонских королевских династий, легенду о 
происхождении франкского королевского рода Меровингов от морского чудо-
вища, концепцию сакральной удачи короля франков Хлодвига в противостоя-
нии с другими королями франков и т.д. Анализ архетипов политической мифо-
логии целесообразно, на мой взгляд, начать именно с реконструкции архетипов 
сакральной потестарной мифологии, что позволит более четко проследить связь 
архаических сакральных образов с образами идеальных правителей1.  

Представленное исследование потестарно-мифологических архетипов вы-
полнено на материале германской мифологической традиции, а источниками 
для настоящего исследования служат памятники германского эпоса и ранне-
средневековые исторические произведения2. Компаративный анализ источни-
ков с применением метода феноменологического анализа, типологического и 
историко-генетического методов, позволил выделить следующие потестарно-
мифологические архетипы: 

Мудрец (мудрый старец) – архетип, прослеживающийся в германском 
потестарно-мифологическом образе бога и эпического конунга шведов Одина 
как носителя сакрального знания, дававшего ему власть над живыми и мертвы-
ми3. Элементами данного образа являлась способность понимать язык живот-
ных, разговаривать с мертвыми и представителями других миров, учить, а так-
же давать законы. Образ мудрого старого правителя широко эксплуатируется в 
эпопее «Беовульф», в которой мудрость (frod) выступает одной из составляю-
щих сакральной харизмы конунга4. 

Влияние данного архетипа на средневековых авторов можно проследить 
на примере произведения Иордана «О происхождении и деяниях гетов», в ко-
тором автор упоминает легендарного короля остготов Германариха, доживше-
го, согласно свидетельству Иордана, до 110 лет, и подчинившего себе другие 
племена «умом своим и доблестью», а также заставившего их подчиняться его 
законам5. Как отмечали исследователи, Иордан завышал древность письменно-
го права остготов, упоминая о подчинении различных племен законам Герма-
нариха6, что может, на мой взгляд, рассматриваться как одно из свидетельств 

                                                
1 Анализ потестарно-мифологических архетипов в развернутом виде представлен мной в материалах конферен-
ции «Политологические и этноконфессиональные исследования в регионах» (Алтайский государственный уни-
верситет, 2009). 
2 При работе с источниками мной широко использовались, помимо печатных изданий на бумажных носителях,  
электронные интернет-ресурсы: Monumenta Germaniae Historica на сайте проекта Баварской государственной 
библиотеки (Bayerische Staatsbibliothek) http://www.dmgh.de/; Bibliotheca Augustana на сайте  http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/augustana.html; библиотека средневековых текстов «Восточная литература» на сайте 
http://www.vostlit.info/; а также другие интернет-ресурсы, ссылки на которые размещены на моем интернет-
сайте http://jotunheim.narod.ru/ 
3 Цит.по: Стурлусон С. Круг земной. М., 1995.  С.14. 
4 Цит.по: Беовульф. Старшая Эдда. Сага о Нибелунгах. М., 1975. С.110. 
5 Цит.по: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С.84-86. 
6 Цит.по: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С.236. 



15 
 

эксплуатации Иорданом архетипа «мудрого старца» при формировании  данно-
го образа. 

Защитник (покровитель) – архетип, который может, на мой взгляд, рас-
сматриваться как элемент упомянутого К.Г. Юнгом представления о «золотом 
веке», для которого характерно наличие правителя, опекающего своих поддан-
ных1.  

Представление о верховном правителе как о защитнике является глубоко 
укорененным в традиционном сознании, на что указывает такое образное на-
звание правителя, содержащееся в архаичной англосаксонской лексике, как 
«защитник народа» (folces hyrde). В потестарной мифологии архетип «защитни-
ка» прослеживается, например, в образе бога Одина как эпического конунга 
Швеции, который должен был «защищать страну и приносить жертвы за уро-
жайный год»2. В средневековой историографии, архетип «защитника» выражен, 
например, в образе  легендарного короля Остроготы, при котором готы «счаст-
ливо и мирно жили в своей стране до тех пор, пока жив был вышеупомянутый 
их Острогота»3. Архетип защитника получает яркое выражение в произведении 
Беды Достопочтенного в образе короля Эдвина: «Говорят, что в то время в Бри-
тании – вернее в той ее части, которой владел король Эдвин, – царил такой мир, 
что женщина с грудным младенцем на руках могла пройти через весь остров от 
моря до моря безо всякого вреда для себя»4. 

Герой – один из наиболее значимых архетипов, прослеживаемых в эпосе и 
потестарной мифологии, неоднократно привлекавший внимание исследовате-
лей политической мифологии5. Одним из первых роль «героя» в качестве но-
сителя власти осветил в своем фундаментальном исследовании Т. Карлайл6. 

Целесообразно, на мой взгляд, дифференцировать общий мифологический 
архетип «героя» от потестарно-мифологического архетипа «героя». В сакраль-
ной архаической мифологии герой далеко не во всех случаях является носите-
лем публичной власти, либо персонажем, вообще способным принять данную 
власть. Объектом же настоящего исследования является потестарно-
мифологический архетип «героя», то есть мифологический персонаж, не только 
подтверждающий свою харизму через прохождение определенных испытаний, 
но и наделенный потенциалом и интенцией к осуществлению публичной вла-
сти. В развернутом виде потестарно-мифологический архетип героя представ-
лен, в частности, в североевропейской эпопее «Беовульф» в образе знатного 
молодого воителя Беовульфа, приобретающего статус конунга. Необходимо 
                                                
1 См.: Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 
2 Цит.по: Стурлусон С. Круг земной. М., 1995. С.15. 
3 Цит.по: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997, С.80. 
4 Цит.по: Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001. С.67. 
5 Чернышев Д.А. Архетип героя в контексте изучения политической мифологии: один из важнейших инстру-
ментов управления обществом. Электронная публикация: 
www.ulsu.ru/departments/centres/coach/quastion/2008/chern.doc; Щербинина Н.Г. Героический миф в конструиро-
вании политической реальности России. Автореферат диссертации доктора политических наук (на правах ру-
кописи). Москва, 2008. 
6 Carlyle T. On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History. New York, 1866. 
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отметить, что архетип «героя» во многих случаях близок архетипу «защитни-
ка», однако, данные архетипы не тождественны, что вполне прослеживается на 
примере тандема Хродгар (защитник) – Беовульф (герой).  

Влияние архетипа «героя» на формирование образа политического лидера 
является весьма значительным в эпоху Великого переселения народов, что про-
слеживается на примере произведении Иордана, в котором архетип «героя» яр-
ко выражен в образе германского вождя Фритигерна, который вступил в нерав-
ную вооруженную борьбу с римлянами, и привел свой народ к победе. Харак-
терно, что сам Иордан называет Фритигерна «героем»1, и отмечает, что его 
деяния воспевались германцами в песнях, т.е. стали сюжетом исторического 
эпоса.  

Искатель (проводник) – потестарно-мифологический архетип, атрибута-
ми которого являются странствия, поиски, совершение походов. В концепту-
альном срезе данный архетип связан с переменами, поиском лучшей участи, 
различного рода новациями. В памятниках архаичной мифологической тради-
ции данный архетип прослеживается в образе Одина, отправившего со своим 
народом в северные страны, чтобы создать там королевство, а также в образе 
эпического конунга Свейгдира, давшего обет найти  «жилище богов и старого 
Одина», и блуждавшего по свету в поисках данного жилища2.  

В средневековой культуре данный архетип часто получает выражение в 
образах правителей, «призванных из-за моря». В древнерусской летописи дан-
ный архетип отражен в образе варяга Рюрика и его спутниках Синеусе и Тру-
воре. В Англосаксонской хронике черты данного архетипа присутствуют в об-
разе английских вождей Хенгеста и Хорсы, прибывших в Британию со своими 
дружинами по приглашению одного из предводителей бриттов3. В произведе-
нии Иордана данный архетип находит отражение в образе эпических королей 
Берига, Филимера, под началом которых готы совершили легендарное пересе-
ление из Скандинавии в земли Причерноморья4.  

Жертва (мученик) – специфический потестарно-мифологический архе-
тип, прослеживаемый на материале ряда образов эпических и мифических ко-
нунгов. Одной из ранних форм выражения данного архетипа может считаться 
образ скандинавского бога Одина, принесенного в жертву самому себе5. Сюжет 
жет с принесением конунгов в жертву в отдельных случаях выражен экспли-
цитно, как в случае с эпическим шведским конунгом Домальди, которого при-
несли в жертву на собрании хёвдингов в Уппсале, возложив на конунга вину за 
неурожайный год6. В других случаях потестарно-мифологический архетип 
«жертвы» прослеживается по вторичным признакам, таким, как нелепость об-
стоятельств гибели эпического конунга, как, например, в случае гибели швед-
                                                
1 Цит.по: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С.69. 
2 Цит.по: Стурлусон С. Круг земной. М., 1995. С.17. 
3 См.: Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001. С.223. 
4 См.: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С. 65-66. 
5 См.: Старшая Эдда. СПб., 2000. С.65. 
6 См.: Стурлусон С. Круг земной. М., 1995. С.18. 
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ского конунга Ванланди, которого насмерть затоптала финская колдунья, ко-
нунга Агни, повешенного за свое шейное украшение (гривну) на дереве, или 
конунга Фьёльнира, утонувшего в чане с медовухой.  

В средневековой культуре данный архетип является достаточно распро-
страненным, учитывая высокую смертность в военно-аристократической среде, 
мифологичность восприятия власти, сакральность фигуры правителя в тради-
ционном сознании1.  В произведении Иордана рассматриваемый архетип про-
слеживается в неоднократных упоминаниях о гибели конунгов при падении с 
коня или под копытами коней, сопровождавшихся многолетним оплакиванием 
погибшего конунга2. Элементы архетипа «жертвы» прослеживаются в эпичес-
ком образе древнерусского князя Олега, принявшего смерть от укуса змеи из 
черепа своего павшего коня. Оценивая мифологическую составляющую данных 
сюжетов, необходимо упомянуть, что, согласно свидетельству Тацита, среди 
германских народов кони считались не просто священными животными, но 
«посредниками богов»3. Присутствующий в рамках германской эпической тра-
диции сюжет о принятии смерти от коня, таким образом, может рассматривать-
ся как вариация на тему жертвоприношения, и свидетельствует, на мой взгляд, 
о реализации архетипа «жертвы». 

Праведник – архетип восстановителя легитимного порядка, справедливо-
сти, получающего помощь сверхъестественных сил. В германской культуре 
данный архетип прослеживается как в эпических произведениях, восходящих к 
дохристианской культуре (например, в Беовульфе – своеобразном кодексе чес-
ти германской знати), так и в христианской историографии эпохи Великого пе-
реселения народов (в полной мере данный архетип прослеживается в образе 
Хлодвига в произведении Григория Турского «История франков»). Необходимо 
отметить, что формируемый на основе данного архетипа образ является мифо-
логическим, поскольку он может покрывать достаточно жестокие и циничные 
действия носителя данного образа в реальности. 

Оплодотворитель – архетип, получающей выражение в образе верховно-
го правителя, являющегося источником плодородия земли и богатства народа, 
нередко посредством своих выдающихся сексуальных способностей. Данный 
архетип наиболее ярко выражен в образе мифологического конунга Ингви 
(Фрейра), который считался в древней Скандинавии богом плодородия4. Рас-
сматриваемый архетип стерт в литературной традиции эпохи Великого пересе-
ления народов, что объясняется, на мой взгляд, утратой многими германскими 
народами исконных мест поселения, и снятием связи между культом плодоро-
                                                
1 О распространенности образа правителя-«страстотерпца» в средневековой культуре см.: Николаева И.Ю., Му-
хин О.Н. Власть в традиционных обществах: психосоциальная и культурная символика // Вестник Томского 
государственного университета. Серия: История. Краеведение. Археология. Этнография. № 288. Томск, 2005. 
С.30-36. 
2 См.: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С.108. 
3 Цит.по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. М., 2001. С.463. Сакрализация гер-
манцами коней связана, по всей видимости, с древними индоевропейскими культами, восходящими к эпохе 
кочевничества (ср. сакрализацию коровы в индийских культах). 
4 См.: Стурлусон С. Круг земной. М., 1995. С.15-16. 



18 
 

дия и институтом публичной власти. В частности, Иордан в своем произведе-
нии выступает с критикой представлений о связи успешности правления с пло-
дородием почвы, а также находит рациональные причины объяснения голода, 
постигшего вестготов во время их переселения на территории римских провин-
ций. 

Таким образом, компаративный анализ памятников германской мифоло-
гии и раннесредневековых исторических произведений позволил выделить семь 
потестарно-мифологических архетипов, имеющих сакральное происхождение, 
и широко проявляющихся в политической практике вплоть до настоящего вре-
мени. Данные архетипы могут быть условно охарактеризованы как архетипы 
«мудреца», «защитника», «героя», «искателя», «жертвы», «праведника», «опло-
дотворителя». При анализе данных архетипов необходимо учитывать, что архе-
тип представляет «бессознательное содержание, которое изменяется, становясь 
осознанным и воспринятым; оно претерпевает изменения под влиянием того 
индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает»1. Описан-
ные выше архетипы представляют собой прообразы (первообразы), выступаю-
щие в роли своего рода «идеальных» конструктов, реализуемых в рамках ми-
фологем, причем образ власти, как правило, синкретичен, совмещая в себе чер-
ты, присущие нескольким архетипам.  

Представленная методологическая система исследования образов власти, 
таким образом, основана на дифференциации содержательного и психологиче-
ского измерения образов власти, выделении нескольких сфер содержательного 
измерения образов, их онтологической классификации, а также типологической 
классификации потестарно-мифологических архетипов, лежащих в области 
психологического измерения образа власти. Применение данной методологии, 
основанной на междисциплинарном подходе, позволяет не только решить це-
лый комплекс существующих познавательных проблем, в том числе, – пробле-
му классификации потестарных и политических мифов, связанных с репрезен-
тацией фигуры правителя, проблему отделения исторических черт «потестар-
ного образа» от мифологических характеристик, атрибутируемых субъекту вла-
сти реципиентами образа, проблему структурирования механизмов легитима-
ции власти в архаических и традиционных обществах, но и ставить принципи-
ально новые познавательные проблемы2, что позволяет говорить об инноваци-
онном характере представленной методологии. 

 

                                                
1 Юнг К.Г. Аналитическая психология и психотерапия. СПб., 2001. 
2 В частности, проблему анализа социально-экономических, культурных, цивилизационных факторов актуали-
зации определенных потестарно-мифологических архетипов в ходе исторического развития обществ. 
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Глава 1. Становление королевской власти у германских народов 
 
 

§1. Методологические аспекты изучения процесса становления ранних форм 
королевской власти и государства у германских народов 

 
Проблема выработки современного методологического подхода к изуче-

нию вопросов происхождения государства чрезвычайно актуальна для россий-
ской исторической науки, отказавшейся в конце прошлого столетия от господ-
ствовавшей методологии исторического материализма, но так и не выработав-
шей пока равноценную альтернативную методологию, что в полной мере про-
является в изучении процесса становления ранних форм государственной орга-
низации германских народов1. Конструирование современной методологии, при 
этом, не может, по всей видимости, ограничиться одной лишь рецепцией дос-
тижений европейской науки, поскольку для нее, как справедливо отмечает А.Я. 
Гуревич, также характерна «разноголосица в оценке общественного строя 
древних германцев»2. 

Характеризуя основные направления в рассмотрении проблем становле-
ния государственности у германских народов в европейской науке, необходимо 
отметить, что, начиная со знаменитой дискуссии романистов и германистов, 
берущей начало в XVII столетии, и получившей особенно яркое выражение в 
XIX в., данная проблема рассматривается, преимущественно, в ключе вопросов 
континуитета либо рецепции римских и древнегерманских социальных инсти-
тутов. Представители «современной школы» германской медиевистики3  в сво-
их работах 1970-80-х годов были склонны прослеживать истоки германской го-
сударственности, начиная с древнейшего периода истории германских об-
ществ4. Государство, при этом, рассматривалось в функционалистском ключе, 
как «всякое устройство народа для достижения своих политических целей»5, 
или как политическая и правовая организация «для защиты от произвола, для 
удовлетворения и обеспечения материальных и духовных ценностей и для дос-
тижения политических и общественных целей»6. 

В современных работах западных исследователей, посвященных изуче-
нию процесса эволюции древних и раннесредневековых германских обществ, 
проблема возникновения государства рассматривается в контексте теоретиче-
ских положений культурной антропологии. В качестве примера обстоятельного 
с методологической точки зрения исследования можно привести недавнюю ра-
                                                
1 См. более подробно: Санников С.В. Методологические аспекты изучения процесса становления ранних форм 
государства у германских народов // Исторический ежегодник. 2008: Сб.науч.тр. / Институт истории СО РАН. 
Нвоосибирск, 2008. С.40-54. 
2 Гуревич А.Я. Избранные труды [В 4 т.] / А.Я.Гуревич. - М., СПб. Т1: Древние германцы. Викинги. 1999. С.45. 
3 Т.Майер Г.Данненбауэр, К.Босл, Г.Миттайс и др. 
4 См.: Бимахимов К.С. «Современная школа» буржуазной медиевистики ФРГ о древнегерманской королевской 
власти // Проблемы всеобщей истории. М., 1976. С. 261–285. 
5 Цит.по: Бимахимов… С.265. 
6 Цит.по: Бимахимов… С.265. 
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боту Ф. Лайна «Королевская власть и образование государства в Швеции, 1130-
1290»1. Автор в своей работе опирается на выработанную антропологами в 
1960-70-х гг. четырехуровневую модель эволюции социальной организации, 
включающую такие стадии, как локальная группа (band), племя (tribe), вожде-
ство (chiefdom) и государство (state)2. Локальная группа характеризуется авто-
ром как акефальный кровнородственный коллектив, численностью менее 50 че-
ловек, господствующим видом хозяйства в котором является охота и собира-
тельство3. Племя характеризуется как сегментированное общество, части кото-
рого также объединены кровнородственными отношениями, а население про-
живает в постоянных поселениях и, как правило, занимается земледелием4. Для 
Для племени характерны внутриплеменные объединения, организуемые в целях 
обеспечения обмена и проведения религиозных церемоний. Вождество отлича-
ется развитием иерархии, как правило, по родовому признаку, которую воз-
главляет наследственный лидер, нередко исполняющий религиозные функции5. 
ции5. Для данной стадии развития характерна специализация производства, 
централизованный сбор и редистрибуция прибавочного продукта, создание ук-
реплений, ритуальных центров и монументальных сооружений. Государство, в 
представлении Ф. Лайна, характеризуется классовой иерархией, прерыванием 
зависимости элиты от подданных, развитием централизованной бюрократии, 
налоговой системы, территориальной организации, появлением государствен-
ной идеологии, как правило, религиозного характера, а также кодификацией 
права6.  

Характеризуя достоинства и недостатки различных подходов к понима-
нию государства и его генезиса, автор отмечает, что базовая неоэволюционист-
ская схема развития племени в вождество, и далее в государство, неоднократно 
уточнялась и дополнялась исследователями, а многие ее положения в настоя-
щее время пересмотрены7. Одним из дискуссионных моментов, отмеченных 
автором, является сущность и характер самого явления государства, роль клас-
сов, кланов, иных социальных групп и отдельных индивидов в возникновении 
конфликтов (или наоборот, интеграционных процессов), приводящих к возник-
новению раннегосударственных структур8.  Необходимо отметить, что про-
блема выявления критериев государственности в исследовании Ф. Лайна обо-
значена, однако, далека от окончательного решения9.  

                                                
1 Line P. Kingship and State Formation in Sweden, 1130-1290. Leiden, Boston, 2007. Хочу выразить глубокую при-
знательность Д.Д. Беляеву (РГГУ) за помощь с доступом к тексту данной книги и целому ряду других совре-
менных англоязычных исследований. 
2 Line P. Kingship and State Formation in Sweden… P.4. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Line P. Kingship and State Formation in Sweden… P.5. 
7 Line P. Kingship and State Formation in Sweden… P.5-6. 
8 Line P. Kingship and State Formation in Sweden… P.4. 
9 Данная проблема, по всей видимости, является одной из «сквозных проблем» политической антропологии. 
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Выработка более четкого подхода к решению данной проблемы требует 
обращения не только к опыту зарубежной антропологической мысли, но и к 
теоретическому наследию отечественных исследователей, накопивших богатый 
опыт в исследовании раннеклассовых структур на материале древнегерманских 
обществ. Проблема становления специфической формы государства, возникше-
го после завоевания германскими народами Западной Римской империи, имела 
большое значение для отечественной исторической науки советского периода, 
поскольку от ее решения зависел вопрос о причинах смены менее прогрессив-
ной с точки зрения марксистской концепции производственных отношений ра-
бовладельческой формы хозяйства более прогрессивной феодальной. Государ-
ство в рамках марксистского учения трактовалось как основной институт поли-
тической системы классового общества, используемый «для подавления клас-
совых противников экономически господствующего класса»1, а возникновение 
государственности у древних германцев объяснялось переходом к новому типу 
хозяйствования и земельных отношений, возникшему в результате переселения 
германцев на территорию Западной Римской империи2. В целом, возникнове-
ние ранних форм государства у германских народов рассматривалось в отече-
ственной историографии в ключе общего процесса смены античной рабовла-
дельческой социально-экономической формации феодальной формацией3. 

Первая существенная дискуссия, обнаружившая узость рамок марксист-
ской методологии для изучения процесса образования ранних форм государст-
венности германских народов, имела место в 1966 году, и была связана с про-
блемой формационной характеристики германского общества эпохи образова-
ния германских «варварских королевств». В ходе данной дискуссии А.И. Не-
усыхиным была высказана опередившая свое время мысль о том, что рассмат-
риваемое общество не относится ни к феодальной, ни к рабовладельческой 
формации4. Данная идея А.И. Неусыхина перекликалась с предложенной А.Я. 
Гуревичем идеей формационной «многоукладности» средневековых обществ5, 
а также идеями «дофеодального периода» развития раннеклассовой государст-
венности, высказанными А.Д. Удальцовым и С.В. Юшаковым6. Несмотря на 
очевидную значимость доводов исследователей, концепция не получила даль-
нейшего развития в связи с невозможностью встраивания предложенной иссле-
дователями модели в рамки схоластических категорий формационной схемы. 

                                                
1 Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С.69. 
2 См. главу «Переворот в аграрных отношениях при Меровингах и Каролингах» в работе: Энгельс, Ф. К исто-
рии древних германцев: Франкский период. Марка. М., 1938. 
3 См. более подробно: Горемыкина, В.И. Возникновение и развитие первой анатагонистической формации в 
средневековой Европе. Минск, 1982; Правда, В.Л. Проблема перехода от античности к средним векам в совет-
ской историографии. Автореф.дис.канд.ист.наук. Томск, 1985. 
4 Несухин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефео-
дальному // С.45-63. 
5 Гуревич А.Я. К дискуссии о докапиталистических общественных формациях: формация и уклад // Вопросы 
философии, 1968, № 2. 
6 См.: Горемыкина В.И. Возникновение и развитие первой анатагонистической формации… С.16. 



22 
 

Смена господствующей политической идеологии, произошедшая в Рос-
сии в конце двадцатого столетия, повлекла за собой значительную либерализа-
цию научной мысли, что закономерно привело к появлению научной критики 
марксистской методологии. В частности, подвергся обстоятельной критике 
универсализм концепции социально-экономических формаций1, было пере-
смотрено основное положение марксистской доктрины о функциональной свя-
зи уровня развития производства, организации семьи, общественного и полити-
ческого строя2, опровергнуто положение об  эволюции «родовой общины» как 
определяющем факторе развития социальной организации древних германцев3. 
Полученные результаты исследований привели к фактическому опровержению 
концепций, составляющих тело марксистской парадигмы исторического мате-
риализма, что повлекло снятие данной парадигмы в качестве исследователь-
ской программы. 

Проблема выработки нового методологического подхода к изучению 
процесса становления ранних форм государственной организации у германских 
народов получила развитие в начале 1990-х годов благодаря работе Е.А. Мель-
никовой, посвященной типологии предгосударственных и раннегосударствен-
ных образований Северной и Северо-Восточной Европы4. На основании анали-
за археологических памятников и письменных источников Е.А. Мельниковой 
удалось выделить в развитии североевропейских обществ такие формы общест-
венной организации как «вождество», «дружинное государство», «раннефео-
дальное государство». В сходном ключе были решены работы Е.В. Пчелова5 и 
Н.Ф. Котляра6, применивших наработки Е.А. Мельниковой к ранней истории 
славян и Киевской Руси.  

Применение новых теоретических конструкций встретило серьезную 
критику со стороны ряда исследователей. В частности, В.В. Пузанов выявил 
ряд серьезных недочетов в концепции авторов, таких, как не вполне удачный 
характер предложенного термина «дружинное государство», общую непосле-
довательность ряда характеристик, недостаточную продуманность критериев 
перехода от «вождеств» к «дружинному государству»7. Дискуссия не получила 
развития в связи с тем, что исследователи на долгое время прекратили разра-

                                                
1 См.: Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // Вопросы философии, № 11. С.31-43. 
2 Коротаев А.В., Крадин Н.Н., Лынша В.А. Альтернативы социальной эволюции  (вводные замечания) // Аль-
тернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 24-83. 
3 См.: Гуревич А.Я. Избранные труды... Т1: Древние германцы. Викинги. 1999, С.51.; Васютин С.А. Концепция 
эволюции общины у германцев в I тысячелетии до н.э.: проблемы преподавания // Медиевистика XXI века: 
проблемы методологии и преподавания. Вып.I. Кемерово, 2004. С.9-24. 
4 Мельникова Е.А. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований в Северной и Се-
веро-Восточной Европе (постановка проблемы) // Древнейшие государства Восточной Европы за 1992-1993 гг. 
М., 1995. С. 16-33. 
5 Пчелов Е.В. К вопросу о времени возникновения Древнерусского государства // Альтернативные пути к ци-
вилизации. Владивосток, 1995. С.117-127. 
6 Котляр Н.Ф. О социальной сущности Древнерусского государства IX – первой половины X в. // Древнейшие 
государства Восточной Европы за 1992-1993 гг. М., 1995. С.33-49. 
7 Пузанов В.В. О спорных вопросах изучения генезиса восточнославянской государственности в новейшей оте-
отечественной историографии // Средневековая и новая Россия. СПб., 1996. С.148-167. 



23 
 

ботку вопросов применения концепции вождеств к материалу раннеклассовых 
обществ Северной и Восточной Европы1. 

Признавая объективность ряда критических замечаний в отношении по-
лученных результатов исследований, нельзя не отметить огромное значение 
указанной работы Е.А. Мельниковой для изучения процесса становления ран-
них форм государственной организации германских народов. Целесообразность 
внедрения теоретической конструкции вождеств объясняется, прежде всего, 
тем, что повсеместно используемые в марксистской эволюционной схеме для 
характеристики доклассовых обществ категории «племя»2, «союз племен»3, 
«суперсоюз племен»4, «конфедерация племен»5 не всегда корректно отражают 
структуру рассматриваемых этносоциальных образований, что можно проде-
монстрировать на простом примере. Если рассматривать этносоциальную общ-
ность франков в качестве «союза племен», как это традиционно делалось в со-
ветской историографии6, то возникает вопрос, каким образом возможно оха-
рактеризовать структурное образование, возникшее в результате деятельности 
вождя франков Хлодвига, подчинившего своей власти многочисленные франк-
ские политии7, и взявшего под свой контроль сопредельные политии алеманнов 
нов и тюрингов, вошедшие впоследствии в состав франкского королевства? Ло-
гично предположить, что под властью Хлодвига должен был возникнуть либо 
«суперсоюз племен», либо «раннефеодальное государство», однако, данные ка-
тегории не отражают действительности, поскольку в конце V столетия под на-
чалом Хлодвига была сложноорганизованная иерархическая полития с админи-
стративной структурой, не предполагавшей ни коллегиального межплеменного 
высшего органа управления, существование которого дало бы основания гово-
рить о союзном (консенсуальном) характере объединения, ни легитимной мо-
нополии административного аппарата на применение силы в отношении пол-
ноправных членов данной политии8. Персональная власть Хлодвига в большей 
степени основывалась на авторитете его влиятельного рода и его личной ха-
ризме, нежели на институциональном начале9. Для данного типа политии, как 
                                                
1 О возрождении интереса к данной проблематике может свидетельствовать недавняя работа: Васютин С.А. 
Основные этапы трансформации политических структур «дофеодальных варварских обществ» в эпоху Велико-
го переселения народов и раннее средневековье // Средние века. Вып 68 (4). М., 2007. С.34-65. 
2 См.: Большая советская энциклопедия. Т.20, М., 1975. С.25. 
3 См.: Большая советская энциклопедия. Т.24. М., 1976. С.272. О германских «союзах племен» см.также: Не-
усыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. С.390-412. 
4 См.: Пузанов В.В. Главные черты политического строя Киевской Руси X-XI вв. // Исследования по русской 
истории. СПб-Ижевск, 2001. С.19-47. 
5 См.: Дворецкая И.А. Западная Европа V-IX вв. Раннее средневековье. М., 1990. С.53 и др.; Ковалевский, С.Д. 
Образование раннеклассового общества и государства в Швеции. М., 1977. С.99-101 и др. 
6 См. статью «франки» в Большой советской энциклопедии (Т.27. М., 1977. С.615). 
7 Необходимо иметь в виду, что Григорием Турским нарушена хронология завоеваний Хлодвига, поскольку, по 
по мнению историков, завоевание территорий салических франков относилось к начальному этапу правления 
Хлодвига. См. примечание 216 в издании: Григорий Турский. История франков. М., 1987. 
8 Характерно, что для устранения своих соперников из числа франков Хлодвиг выискивал благовидные пред-
логи, оправдывающие его поступки в глазах соплеменников. Можно сравнить данную модель поведения с опи-
санием королевского права на убийство любого из подданных в Edictus Rothari, II. 
9 Николаева И.Ю. О харизме меровингов или о возможности методологического синтеза и верификации в ис-
тории ментальности // Европейские исследования в Сибири. Томск. 2000. С. 58-74. 
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мне представляется, наиболее точно подходит характеристика компаундного 
(комплексного) вождества1. Не исключено также, что на определенных этапах 
своего развития франкская общность представляла собой мультиполитию2, 
включающую комплексное вождество и ряд простых вождеств (возможно, пле-
менных политий) на периферии. 

Одним из важнейших методологических аспектов изучения процесса ста-
новления государства является вопрос о критериях раннего государства, и от-
личии государства от комплексного вождества. Среди определяющих призна-
ков государства традиционно выделяются такие признаки, как территориальное 
деление, система налогов, и наличие аппарата управления3. Необходимо, одна-
ко, отметить, что ни один из данных признаков, равно как и их сочетание, не 
могут выступать достаточными критериями государственной организации, по-
скольку даже в европейских средневековых государствах вплоть до IX столетия 
определяющее значение при решении вопроса о действии нормы права в отно-
шении какого-либо лица играла не территория, на которой данный человек 
проживал, а его этническая принадлежность. При этом, как справедливо отме-
чает Н.Н. Крадин, система редистрибуции нередко сопоставима с регулярной 
системой налогообложения, а наличие специфического аппарата управления в 
рамках вождеств затрудняет проведение четкой дифференциации с админист-
ративными структурами раннего государства4. 

Наиболее, на мой взгляд, значимым критерием перехода общества к госу-
дарственной организации является отмеченная М. Вебером монополия аппарата 
управления на легитимное применение силы в отношении членов данного со-
общества5. Несмотря на то, что Р. Карнейро привел контраргумент, ссылаясь на 
на англосаксонские законы, в которых, как он отмечает, «записано, что любой 
может убить вора (не обращаясь в специальные органы правосудия) и даже по-
лучить за это определенное вознаграждение»6, необходимо уточнить, что право 
во убить застигнутого с поличным вора рассматривалось германцами и пред-
ставителями других индоевропейских народов как естественное право на само-
оборону и защиту своего имущества, в то время как в англосаксонских и иных 
германских памятниках архаического права уже прослеживается четкая тен-
денция к установлению суровой ответственности за самовольное отправление 
правосудия7. Приведенный Р. Карнейро пример, на мой взгляд, свидетельствует 
ет о легитимации у англосаксов отдельных архаических социальных практик, 
                                                
1 См.: Санников С.В. Развитие ранних форм королевской власти у германских народов: особенности политоге-
неза // История и социология государства. Новосибирск, НГУ, 2003. C.36-54. 
2 Термин А.В.Коротаева. См.: Коротаев А.В. «Апология трайбализма»: племя как форма социально-
политической организации сложных непервобытных обществ (по материалам Северо-Восточного Йемена) // 
Социологический журнал. № 4. 1995. URL: http://www.socjournal.ru/article/193 
3 См.: Крадин Н.Н. Современные данные о происхождении государства // Вестник НГУ. Т.4. Вып.1. История. 
Новосибирск, 2005. С.26. 
4 Крадин Н.Н. Современные данные… С.26. 
5 Weber M. Politik als Beruf. München, Leipzig, 1919. 
6 Крадин Н.Н. Современные данные… С.26-27. 
7 В англосаксонском праве - Ines Domas, 9; Ælfredas Domas, 42; в праве лангобардов - Edictus Rothari, 143, 250 и 
др. 
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имеющих догосударственное происхождение, что объясняется недостаточным 
развитием государственных институтов в раннесредневековой Англии. 

Вопрос о роли правового регулирования в качестве одного из критериев 
государственности также является значимым дискуссионным вопросом. В ча-
стности, в советской исторической науке в качестве одного из критериев госу-
дарственности рассматривалась письменная фиксация права, а возникновение 
государства и возникновение права мыслились как взаимосвязанные процессы. 
Право понималось как средство осуществления государственной власти1, и воз-
никновение права связывалось с деятельностью государственных институтов, 
что отличало право «от правил поведения в доклассовом обществе, а также от 
других нормативных систем (например, морали)»2. Право, таким образом, в оп-
ределенной мере противопоставлялось нормативным системам, свойственным 
догосударственным обществам, для которых в советской этнографии было вве-
дено специальное понятие «мононорматика»3, подчеркивающее недифферен-
цированность права, морали и религии в доклассовых обществах. Современные 
отечественные исследователи, однако, склонны расширять сферу действия та-
кого явления как право, полагая, что «некоторые из… юридических обычаев 
появились очень рано и функционировали с первых этапов социогенеза»4. 

Следующая методологическая проблема связана с решением вопроса о 
факторах и специфике политогенеза у германских народов. Представление о 
различных путях политогенеза у континентальных и северных германцев про-
слеживается уже в работах М.М. Ковалевского5 и П.Г. Виноградова6, отме-
чавших роль синтеза романских и германских элементов в генезисе континен-
тальных моделей феодализма, и преимущественно германские корни раннефео-
дальной модели Англии. Для советской исторической науки в вопросе о путях 
происхождения государственности у германцев определяющее значение имела 
концепция К. Маркса о трех путях становления и эволюции общины (азиат-
ском, античном и германском)7, а также учение Ф. Энгельса об особенностях 
становления государства у германцев8. Тем не менее, в 1960-е годы представ-
ление о различных путях генезиса европейского феодализма получило развитие 
и в советской исторической науке в форме концепции «синтезного» и «бессин-

                                                
1 Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С.272. 
2 Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С.272. 
3 Першиц А.И. Проблемы нормативной этнографии // Исследования по общей этнографии. М., 1979. 
4 Нагих С.И. Нормативная система догосударственного общества и переход к государству // Юридическая ан-
тропология. Закон и жизнь. М., 2000. С.32-45. 
5 Ковалевский М.М. Общинное землевладение, Причины, ход и последствия его разложения. М.,1879; Он же. 
Очерк происхождения и развития семьи и собственности. СПб., 1895. 
6 Виноградов П.Г. Происхождение феодальных отношений в лангобардской Италии. СПб., 1880;  Он же. Ис-
следования по социальной истории Англии в средние века. СПб., 1887. 
7 Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству. М., 1940. См.также: Васильев, Л.С., 
Стучевский И.А. Три модели возникновения и эволюции докапиталистических обществ (к проблеме азиатского 
способа производства) // Вопросы истории. 1966. №5. С.77–90. 
8 См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1947. (Глава VIII: «Проис-
хождение государства у германцев»). 
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тезного» путей становления феодализма, представленной в работах 
З.В.Удальцовой и Е.В. Гутновой1.  

В работе Е.А. Мельниковой проблема многолинейности политогенеза у 
германских народов получила новое освещение, поскольку автором была пред-
принята попытка выявить и сопоставить специфические экономические и гео-
политические факторы, способствовавшие развитию раннегосударственных 
структур у германцев континентальной и Северной Европы вне контекста про-
блемы смены или взаимодействия социально-экономических формаций. Е.А. 
Мельникова отмечает значительную роль военного фактора в формировании 
«варварских» германских королевств на романизированных территориях, и оп-
ределяющую роль торговли и производства в становлении торгово-
ремесленных центров и предгосударственных образований Северной Европы2. 
Развивая поставленную Е.А. Мельниковой проблему, отметим, что дальнейшее 
рассмотрение вопроса о различных путях политогенеза у германских народов 
требует, на мой взгляд, комплексного анализа факторов, обусловивших разви-
тие данных путей.  

Представляется, что для северогерманского пути политогенеза можно 
выделить в качестве определяющих факторов не только отмеченные Е.А. 
Мельниковой торгово-экономические отношения, возникающие в связи с раз-
витием производства и морского сообщения, но и военные походы эпохи Вели-
кого переселения и вендельского периода3. Одним из наиболее ярких показа-
телей влияния походов эпохи Великого переселения на структуру социально-
экономических отношений в Скандинавии рассматриваемого периода может, 
на мой взгляд, считаться значительный приток римского золота в Скандинавию 
в период 400-550 годов, прослеживающийся по материалам кладов и отдельных 
находок4. Роль военных походов в становлении крупных потестарных образо-
ваний на территории Северной Европы вендельского периода подтверждается 
данными средневековой эпической литературы5 и распространением военной 
атрибутики в погребениях знати рассматриваемого периода6.  

Правомерно, на мой взгляд, ставить вопрос и о роли различных культур-
но-цивилизационных факторов в политогенезе у германских народов. Значи-
тельное влияние на данный процесс  оказала, вероятно, соседняя кельтская ци-
вилизация, о контактах с которой свидетельствуют многочисленные находки 
артефактов кельтского происхождения в Ютландии. Данные находки, по пред-
положению исследователей, могут быть связаны с походами северогерманских 
                                                
1 См.: Горемыкина В.И. Возникновение и развитие первой анатагонистической формации … С.21. 
2 Мельникова Е.А. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований… С.23-24. 
3 См.: Санников С.В. Развитие предгосударственных территориально-политических образований в эпоху рим-
ского и германского железного века Скандинавии // Труды XLI МНСК. Ч.2. Новосибирск, НГУ, 2003. С.3-12. 
4 Каталог датских кладов эпохи Великого переселения: Geisslinger, H. Horte als Geschichtsquelle dargestellt an den 
den völkerwanderungs- und merowingerzeitlichen Funden des südwestlichen Ostseeraums. Neumünster, 1967. 
5 «Сага об Инглингах» (Ynglinga saga), «Беовульф» (Beowulf). Сравнительный анализ и критика: Rausing, G. 
Beowulf, Ynglingatal and the Ynglinga Saga. Fiction or History? // Fornvannen, 80. Stockholm, 1985. 
6 Stolpe H., Arne T. Graffältet vid Vendel. Stockholm, 1912; Lindqvist S. Vendel-Time Finds from Valsgarde in the 
Neighbourhood of Old Uppsala. Acta Archaeologica, Vol.3, 1932. P.21-46. 
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племен кимвров и тевтонов в Галлию и Италию1. Масштабы влияния кельтской 
цивилизации могли быть весьма значительными, учитывая, что походы ким-
вров и тевтонов хронологически совпадают с глубокими структурными изме-
нениями кельтского общества, сопровождавшими возникновение в Галлии 
«предгосударственных образований»2. 

Римское влияние на варварском севере было слабее, чем в континенталь-
ной Германии, однако, данное влияние четко прослеживается в Скандинавии на 
протяжении всего римского железного века и эпохи Великого переселения на-
родов. Среди наиболее ранних символов престижа, прослеживающихся в скан-
динавских погребениях римского железного века необходимо упомянуть брон-
зовые сосуды италийского происхождения, используемые в качестве погре-
бальных урн3. Широкое распространение в эпоху Великого переселения наро-
дов в Скандинавии получают римские медальоны и германские брактеаты, 
также нередко содержащие римскую потестарную символику4. Влияние рим-
ской потестарной модели прослеживается и по отраженному в средневековой 
скандинавской литературе представлению о том, что «кесарь – это именитей-
ший из конунгов (æðstr konunga)»5. 

Значительное влияние на политогенез у германцев Северной Европы ока-
зывают политические модели франкского королевства и Священной римской 
империи германской нации. Примером может служить деятельность претендо-
вавшего на роль объединителя земель Дании и Норвегии конунга Харальда Си-
незубого, вступившего в отношения крестного родства с германским императо-
ром Оттоном II6. Опосредованное влияние англосаксонской модели на процесс 
становления королевской власти в Скандинавии можно наблюдать на примере 
деятельности объединителя земель Норвегии конунга Харальда Прекрасново-
лосого, отдающего своего сына на воспитание королю Англии7.  

Географически наиболее отдаленным, но достаточно значимым этнокуль-
турным фактором политогенеза у северогерманских народов может, на мой 
взгляд, также считаться влияние азиатских кочевых империй, прежде всего, - 
империи гунна Аттилы, вошедшего в германо-скандинавский эпос в образе мо-
гущественного и властного конунга Атли (Этцеля)8. 

                                                
1 Щукин М.Б., Еременко В.Е. К проблеме кимвров, тевтонов и кельтоскифов: три загадки // Археологический 
сборник Государственного Эрмитажа. 1999. № 34. С.134-160. 
2 Там же. 
3 Могильников В.А. Погребальный обряд культур III в.до н.э. – III в. н.э. в западной части Балтийского региона 
// Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н.э. – I тысячелетии н.э. М., 
1974. С.192. 
4 См.: Axboe, M. The Scandinavian gold bracteates. Acta Archaeologica 52, 1982; Gaimster, M. Vendel period brac-
teates on Gotland: on the significance of Germanic art. Lund, 1998. 
5 Младшая Эдда. Язык поэзии, 66. Цит.по:  
6 См.: Круг земной. Сага об Олаве сыне Трюггви, XXVIII. 
7 См.: Круг земной. Сага о Харальде Прекрасноволосом, XXXIX. 
8 Данный образ получает отражение в таких памятниках германо-скандинавской героико-мифологической тра-
диции, как «Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Песнь о Нибелунгах», «Сага о Вельсунгах», «Сага о Тидреке» и 
др. 
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В числе определяющих факторов политогенеза у континентальных гер-
манцев необходимо, на мой взгляд, назвать римское завоевание зарейнской 
Германии, вызвавшее глубокую трансформацию структуры германского обще-
ства и проникновение римского политического фактора в общественную жизнь 
германцев1, а также Великое переселение народов, сопровождавшееся взаимо-
проникающим культурным влиянием римского и варварского миров. Влияние 
римского культурно-цивлизационного фактора прослеживается в континен-
тальной Германии, в целом, начиная с периода раннего римского железного ве-
ка. Восприятие германской культурой римской потестарной символики получа-
ет яркое выражение в символической составляющей княжеских погребений 
эпохи римского железного века в Хаслебене и Лейне, где во рту погребенных 
присутствуют римские монеты2. Рецепция римских потестарных символов 
достигает своего апогея в рамках германских «варварских королевств», стано-
вясь важным элементом борьбы за правопреемство императорской власти на 
территории Западной римской империи. Значимым фактором политогенеза 
также становится принятие германскими народами христианства и восприятие 
концепции высшей избранности носителя королевской власти, появление об-
раза короля-праведника и короля-просветителя. 

Среди цивилизационных факторов, оказавших влияние на политогенез у 
континентальных германцев, необходимо также отметить влияние кельтской 
цивилизации, которое находит отражение, прежде всего, в материальной куль-
туре германцев позднелатенского времени, содержащей такое количество заим-
ствований из кельтской культуры, что сходство артефактов позволило Е. 
Шпрокгоффу вообще рассматривать ясторфскую культуру как вариант латен-
ской3. Значительное влияние на политогенез у континентальных германских 
народов (прежде всего, восточногерманских) оказывает, по всей видимости, и 
организационная модель кочевых сообществ Евразии, в сферу влияния которых 
были вовлечены отдельные германские народы. 

Таким образом, анализируя различные пути политогенеза у германских 
сообществ, я прихожу к выводу о том, что у континентальных и северных гер-
манцев политогенез происходил под влиянием большого количества социаль-
но-экономических факторов и нескольких культурно-исторических моделей. 
Представляется возможным оценивать степень влияния той или иной модели на 
развитие отдельных германских сообществ, а также значимость и выражен-
ность конкретных факторов, определявших данное развитие, что, на мой 
взгляд, является перспективным направлением дальнейшего исследования. 

Подводя итоги анализа методологических аспектов изучения процесса 
становления ранних форм государственной организации германских народов, 
                                                
1 Римляне нередко решали вопросы о назначении королей различных германских народов во время династиче-
ских и социальных кризисов в германской среде. 
2 Могильников В.А. Погребальный обряд культур III в.до н.э. – III в. н.э. в западной части Балтийского региона 
// Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н.э. – I тысячелетии н.э. М., 
1974. С.184. 
3 Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века, М., 1974 С.327. 
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отметим, что формирование нового подхода к пониманию данного процесса 
представляется целесообразным осуществлять с позиций методологического 
синтеза. В качестве основания для такого синтеза я предлагаю принять концеп-
цию государства М. Вебера, типологию форм организации акефальных и ие-
рархических сообществ Р. Карнейро, концепцию мультиполитии как специфи-
ческой формы социальной организации А.В. Коротаева, концепцию «многоук-
ладности» социальных структур раннего средневековья А.Я. Гуревича, а также 
иные релевантные концепции и теории, позволяющие обогатить наше понима-
ние процессов политогенеза у германских народов и эволюции древних герман-
ских обществ. 
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§ 2. Становление ранних форм королевской власти у германских народов: 
 особенности политогенеза 

 
Имеющиеся данные о характере общественного устройства древней 

Скандинавии весьма ограничены, и могут быть получены только из анализа от-
рывочных, но весьма ценных сведений, содержащихся в поздних произведени-
ях. Одним из таких источников может считаться «Сага о гутах»1, освещающая 
общественное устройство острова Готланд до включения этой области в сферу 
влияния шведских конунгов. Как можно заключить из текста, вся территория 
острова делилась на три тридьунга (tritiungar, трети)2, население которых соби-
ралось на регулярные тинги (ting, собрания) третей по случаю принесения ре-
гулярных человеческих жертвоприношений, и по особым случаям на «тинг всех 
гутов» (gutnal ting)3. Согласно действовавшей традиции, возникавшие судебные 
распри должны были «разрешаться в том же самом тридьунге, в котором воз-
никли», а если спор не был разрешен, его следовало «передать на обсуждение 
всех людей (til aldra manna samtalan)»4, т.е. на тинг всех гутов. Решение общего 
тинга приравнивалось к «совету страны», и считалось выражением высшей су-
дебной власти. Несмотря на то, что общее правительство у населения острова 
отсутствовало, «гуты всегда... сохраняли свое право»5. Другим источником, 
дающим сходную информацию о древнейшем устройстве Скандинавии, может 
считаться рассказ о крещении области Веренд, в котором содержится информа-
ция о характере древнейшего устройства этой области: «Было в той земле две-
надцать третей (tribus), общественными делами которых управляли в то время 
могущественные или знатные (magnates seu nobiles)»6. Подобным же образом 
на Готланде выделялись знатные и влиятельные люди, которые были наиболее 
значительными общественными деятелями7. Данные сведения совпадают во 
многом с сообщениями античных авторов о традициях германского общества, в 
котором «в мирное время нет общего правительства (communis magistratus), но 
главы регионов и областей (principes regionum atque pagorum) творят суд и ула-
живают споры»8. Этот порядок нарушался только в случае войны, когда гер-
манцы избирали руководителей, наделенных правом «распоряжаться жизнью и 
смертью»9.  

Рассматриваемый тип общности отличается наличием универсальных 
признаков, соответствующих общественным образованиям, охарактеризован-

                                                
1 Gutasaga. Общепринятое в науке название для заключительной части древнешведского (древнегутского) сбор-
ника законов Gutalag. В русском переводе опубликована: Сага о гутах  // Средние века. М., 1975. Вып.38. С.307-
311. 
2 См.: Сага о гутах... С.307. 
3 Там же. С.308. 
4 Сага о гутах... С.309. 
5 Там же. С.308. 
6 Цит.по: Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции. М., 1977. С.99. 
7 Сага о гутах... С.308. 
8 Цезарь. Цит.по: Древние германцы. Сборник документов. М., 1937. С.29 
9 Там же. 
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ным Э.Сервисом как «племена», – преобладанием «экономически самодоста-
точных резидентных групп, которые из-за отсутствия высшей власти берут на 
себя право себя защищать»1. Собрание народного ополчения, проводившееся 
германцами в случаях возникновения внешней опасности2, во многом соответ-
ствует механизму рассылки в аналогичных случаях т.н. «ратной стрелы» скан-
динавскими бондами (bondi, общинниками): «...бонды превратили приглашение 
на тинг в ратную стрелу и призвали к оружию всех свободных и несвободных 
по всему Трандхейму»3. Надобщинные структуры носят в рассматриваемом 
обществе вторичный, обусловленный внешней агрессией, характер (т.е. имеет 
место тенденция, которую можно считать проявлением трайбализма), а рези-
дентные группы представлены областями и округами, во главе которых стоят 
некие principes, общественная роль которых может и по сей день считаться 
предметом дискуссии. По всей видимости, должность выборного лица, прово-
дившего судебные тяжбы по отдельным областям у древних германцев сопос-
тавима с ролью шведского лагмана (laghman), толкователя закона, управлявше-
го областью вместе с советом хёвдингов (hofdingi)4. Учитывая высокое обще-
ственное влияние таких общинников, можно заключить, что каждый из них яв-
ляется фактическим вождем, претендующим, вместе со своими родичами и 
боевыми товарищами, на занятие высокого места в общественной иерархии. 
Снорри Стурлусон, описавший социальную структуру скандинавского общест-
ва своего времени, отмечает, что такие общинники – это «бонды уважаемого 
рода и пользующиеся всеми правами»5. Характерно то, что в приведенном ав-
тором нарицательном имени этих бондов («раздающие богатства», veitanda fjar) 
присутствует отголосок эпохи реципрокных отношений, что указывает на дос-
таточно раннее происхождение рассматриваемого типа общественного деятеля.  

Организация власти в подобном обществе носит характер общественного 
собрания, распадающегося на собрание знати и собрание всех свободных чле-
нов племени, как это можно видеть у древних германцев: «О менее значитель-
ных делах совещаются старейшины (principes, знать – С.С.), о более важных – 
все, причем те дела, о которых выносит решение народ, предварительно обсуж-
даются старейшинами»6. Сходная ситуация наблюдается и в скандинавском 
обществе племенного периода, – так, «старейшие по возрасту из... двенадцати 
третей, созвав общее собрание земли (communae terrae placitum), постановили, 
чтобы от каждой трети были выбраны лица, которые были бы доверенными ос-
тальных»7. При этом, следует отметить, что рассматриваемое общество остает-
ся еще в целом субъектом власти, т.к. ни один участник собрания не вправе 

                                                
1 Цит.по: Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С.270. 
2 См.: Древние германцы... С.25. 
3 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.139. 
4 См.: Ковалевский... С.101. 
5 «...buendr teir, er gildir eru at aettum ok rettum fullum». В русском переводе см.:  Снорри Стурлусон. Младшая 
Эдда. Л., 1970. С.160. 
6 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.61. 
7 Цит.по: Ковалевский... С.99. 
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ущемить права и достоинство свободного члена племени («...казнить, заклю-
чать в оковы и подвергать  телесному наказанию не позволяется никому...»1), 
кроме как в случае принятия общего решения (если речь идет, например, о на-
казании преступника): «Перед народным собранием также можно выступать с 
обвинением и предлагать на разбирательство дела, влекущие за собой смерт-
ную казнь»2. Ограничение в правах на ношение оружия и участие в обществен-
ных собраниях испытывали только рабы, положение которых, однако, не носи-
ло особенно тяжелый характер3. Это дает возможность охарактеризовать пер-
вичный эволюционный тип общественной организации германцев как племен-
ной «военно-демократический»4. 

Влияние племенного военно-демократического типа политии на форми-
рование общественного сознания германцев было весьма значительным, что 
неоднократно проявлялось в эпоху раннего средневековья. Это влияние отрази-
лось в раннесредневековом германском праве (которым было повсеместно вос-
принято созданное именно этой эпохой понятие «свободного», полноценного 
человека) и этнонимии германских племен (воспринявших в собирательном эт-
нониме Alamanni идею союза свободных, вооруженных людей). Свобода одно-
значно отождествлялась с правом ношения оружия, участия в общественном 
собрании и военных походах, – так, предъявляя свои претензии в отношении 
римлян, тенктеры объявили, что германцам «не давали собираться для обсуж-
дения... дел, а если и разрешали, то ставили условия, невыносимые для людей, 
живущих ради войны, - собираться безоружными...»5. Значение традиции на-
родовластия прослеживается в неоднократных возрождениях военно-
демократических порядков в период военных или династических кризисов ко-
ролевской власти, – так, король остготов Бадвила (Тотила) в ходе тяжелой вой-
ны с войсками Восточной Римской Империи называет в числе факторов, необ-
ходимых для достижения победы, наличие совета старейшин6, а рядовые ост-
готские воины в решающий для королевства момент производят избрание «во-
инственного короля» (regem Martium)7 прямо на поле боя. Военно-
демократические традиции в течение долгого времени оставались господ-
ствующей формой организации германских племен, и могут быть отмечены 
случаи прямого сопротивления племенной знати (по всей видимости, тех самых 
principes) установлению какой-либо формы единоличного правления, – так, ге-
рулы убили человека, исполнявшего роль короля, желая жить вообще без пра-
вителя8.  

                                                
1 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.59. 
2 Там же. С.62. 
3 См., напр.:  Древние германцы... С.69. 
4 Как можно видеть, в данном обозначении предлагается сочетание терминов, введенных в научный оборот 
Э.Сервисом и Л.Г.Морганом. 
5 Тацит Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. М., 2001. С.732. 
6 См.: Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1996. С.271. 
7 Variarum libri (X, 31). 
8 Прокопий... С.158. 
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Сходные тенденции могут быть отмечены и в развитии скандинавского 
средневекового общества1. Основу социальной структуры Скандинавии эпохи 
раннего средневековья  составляла организация бондов, свободных общинни-
ков и держателей земли, «прочной отчины и старого одаля»2. Влияние бондов 
сохраняло силу и в эпоху конунгов, – так, бонды неоднократно устраняли не-
устраивавших их конунгов, и жили по законам древнего права, заявляя конунгу 
следующее: «...если ты не пожелаешь сделать то, что мы требуем, мы восстанем 
против тебя и убьем тебя. Мы не хотим терпеть немирье и беззаконье. Так 
раньше поступали наши предки: они утопили в трясине на Мулатинге пятерых 
конунгов за то, что те были такими же высокомерными, как ты»3. В отношении 
свободных общинников не допускалось применение силы: «Если же ты... при-
менишь против нас силу, то тогда мы, бонды, решили все расстаться с тобой и 
взять себе другого правителя»4. Нормами обычного права специально оговари-
валось, что «свеи имеют право брать, а также сбрасывать короля»5. Этим объ-
ясняется тот факт, что в течение значительного периода истории Скандинавии 
реальная власть сохранялась в руках бондов («Все короли свеев позволяли бон-
дам советоваться с ними во всем, в чем те хотели»6), что делало их весьма 
влиятельной общественной силой, нередко противостоявшей власти конунга. 
Как свидетельствуют более поздние источники, в мирное время власть вождя 
была ограничена волей совета бондов, – по данным Римберта, у свеев «в обы-
чае, что всякое общественное дело более зависит от единодушной воли народа 
(in populi unanima voluntate), чем от королевской власти»7. 

В то же время, несмотря на наличие глубоких военно-демократических 
традиций, следует отметить, что рассматриваемое общество уже далеко отстоя-
ло от эгалитарности. Многие свидетельства подтверждают развитие слоя знат-
ных людей, обладавших более значительными материальными средствами, не-
жели рядовые общинники. Весьма показательным наследием данной эпохи мо-
гут считаться пиры средневековых королей, которые проводились с особым 
размахом, демонстрирующим статус организатора пира. На пирах, со времен, 
описанных Тацитом, решались все наиболее важные вопросы именно в среде 
племенной знати: «...во время этих пиров они обыкновенно также совещаются о 
примирении враждующих, о заключении брачных союзов, о выборах старей-
шин (principes), наконец, о войне и мире»8. Эти пиры организовывались людь-
ми из известных родов, желавшими получить расположение соплеменников9, 

                                                
1 Методологическая целесообразность историко-этнографического сопоставления древнегерманского и средне-
векового скандинавского обществ отмечалась еще А.Я. Гуревичем. См.: Гуревич А.Я. Древние германцы. Ви-
кинги… 
2 «Fastae faethaerni ok aldae othal». Цит.по: Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С.49. 
3 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.220. 
4 Там же. С.76. 
5 «...svaer egho konong at taka ok sva vraekae». Цит.по: Ковалевский... С.102. 
6 Там же. С.97. 
7 Там же. С.94. 
8 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.68. 
9 См.: Тацит Корнелий... С.696. 
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являясь, по всей видимости, реликтом реципрокных отношений. Особенно ши-
рокое распространение пиры имели в среде военных вождей, влияние которых 
напрямую зависело от проведения подобных мероприятий1. Влиятельный об-
щинник, «крепкий бонд» (storbondi), выдвигавший свою кандидатуру на роль 
военного предводителя, рассчитывал на поддержку своих соплеменников и 
других влиятельных бондов, что требовало от потенциального предводителя 
проявления значительной щедрости: «...добро Тунни раздавал своим людям. 
Поэтому его любили и к нему шли»2. Следует учитывать тот факт, что богатст-
во кандидата на роль предводителя имело сакральное значение, – его наличие 
говорило о том, что вождь не обделен богами и имеет удачу, которая посетит и 
его боевых товарищей. Щедрый на пиры и подарки вождь получал в склады-
вающейся эпической традиции прозвище «раздающего золото» (gullbrjota), 
«кольцедробителя» (brjotr gullsins), «щедрого на сокровища» (audmildinga). 
Слава такого рода создавала лидеру большую популярность в формирующейся 
дружинной среде: «...владетель готский богато меня одаривал»3, «...не скупя-
щийся на подношения... хвалу он да заслужит и славу всевековечную»4.  

Вероятно, именно в этот период начинается формирование постоянной 
дружины вождя, о размерах которой можно судить по приведенному Снорри 
Стурлусоном выражению «дружину составляют двадцать человек» (drott eru 
tuttugu menn)5. Данное свидетельство можно сопоставить с информацией из 
англо-саксонской поэмы «Беовульф», главный герой которой отправляется в 
военный поход с четырнадцатью дружинниками6. Сравнение этих показателей 
с данными о численности дружин эпохи Великого переселения народов, дости-
гавших нескольких сотен человек7, дает понять, что речь идет о формировании 
ближайшего окружения вождя, которое, по всей видимости, станет впоследст-
вии основой его «домашней дружины». Отношения вождя и дружинников оп-
ределялись соблюдением верности и исполнением возложенных на каждого из 
них обязательств. Вождь брал на себя обязательство вести свою дружину к по-
беде в крупных походах, показав при этом высокие воинские качества («Во 
время сражения стыдно вождю быть превзойденным храбростью... вождь сра-
жается за победу»8), а также доставить своим дружинникам все необходимое 
для богатой жизни («Дружинники же от щедрот своего вождя ждут себе и бое-
вого коня, и обагренное кровью победоносное копье, а вместо жалованья для 
них устраиваются пиры»9). Учитывая тот факт, что вознаграждение дружинни-
ков носило на начальном этапе натуральный характер (в подавляющем боль-
                                                
1 См.: Древние германцы... С.63. 
2 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.25. 
3 Цит.по: Древнеанглийская поэзия. М., 1982. С.19. 
4 Цит.по: Древнеанглийская... С.22. 
5 Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Л., 1970. С.174. 
6 См.: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С.39. 
7 См.: Дряхлов В.Н. Древнегерманская дружина по данным Аммиана Марцеллина // Античный вестник. Вып.1. 
Омск, 1994. С.145. 
8 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.63. 
9 Там же. 
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шинстве случаев), можно заключить, что дружинник добровольно оказывался в 
положении личной зависимости от своего вождя, разделяя с ним трапезы и жи-
лище. Данное положение закреплялось принесением присяги на верность вож-
дю, нарушение которой с древнейших времен воспринималось как недостойное 
преступление: «Те из обещавших, которые не последовали (за вождем) счита-
ются беглецами и изменниками и лишаются впоследствии всякого доверия»1. 
Связь между вождем и дружинником становилась со временем столь значи-
тельной, что ее разрушение воспринималось нередко как знамение скорой ги-
бели: «...не золотом одаренный, но озябший телом... вождя-соратника надолго 
утратив... видит... темные волны»2. 

Военные успехи напрямую отражались на материальном обеспечении 
вождя и его дружины, что приводило к резкому усилению роли войны в жизни 
нобилитета. Как показывает сочинение Тацита, занятие военными набегами 
быстро становится основным занятием вождя3. Подтверждением тому может 
служить деятельность видного германского вождя Ариовиста, отряд которого, 
по свидетельству Юлия Цезаря, «в течение четырнадцати лет не видел над со-
бой крова (tectum non subissent)»4. Сходные явления можно наблюдать и в ран-
нюю эпоху викингов (периода «внутренней колонизации»), когда «только тот 
мог с полным правом называться морским конунгом (saekonungr), кто никогда 
не спал под закопченной крышей и никогда не пировал у очага»5. Судя по со-
ставу отряда Ариовиста, набранного из разных племен, его военное объедине-
ние формировалось на основе принципа, описанного Тацитом6, согласно кото-
рому молодежь из соседних племен стекалась в отряд влиятельного лидера, же-
лая получить таким образом соответствующее социальное положение. При 
этом мотивы выступления Ариовиста в поход достаточно четко прослеживают-
ся в отдельных высказываниях, переданных автором о том, что «...он (Ариовист 
– С.С.) оставил свой дом и своих родичей не без великой надежды на большую 
награду (non sine magna spe magnisque praemiis)»7, и что «Цезарь учинил по от-
ношению к нему (Ариовисту – С.С.) большую несправедливость тем, что своим 
прибытием уменьшил его доходы (vectigalia)»8. Упомянутые доходы Ариовиста 
ста заключались во взимании дани с подчиненного им племени эдуев9, а также 
в захвате земли для поселения дружинников и их семей10. Таким образом, есть 
все основания предположить, что в случае успешного проведения данного рей-
да Ариовист не только добыл бы средства к успешному обеспечению своей 
дружины («...а прокормить большую дружину можно только грабежом и вой-
                                                
1 Там же. С.29. 
2 Цит.по: Древнеанглийская... С.73. 
3 См.: Древние германцы... С.63. 
4 Цит.по: Древние германцы... С.13. 
5 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.28. 
6 См.: Древние германцы... С.63. 
7 Цезарь. Цит.по: Древние германцы... С.15. 
8 Там же. С.13. 
9 См.: Древние германцы... С.13. 
10 Там же. С.15. 
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ной»1), но и значительным образом повысил бы свой общественный статус и 
авторитет. Укрепление статуса военно-дружинной знати приводит к тому, что 
фигура вождя постепенно приобретает все большее общественное значение, 
подкрепленное прежде всего обширным землевладением (примером чему могут 
служить «виллы и поля» (agros villasque) вождя батавов Цивилиса2), взиманием 
дани, и ростом личного престижа. Вокруг фигуры вождя складывается окруже-
ние из телохранителей, дружинников, слуг, зависимых людей и рабов, которые 
сопровождают вождя даже во время его деловых поездок3. Особенное значение 
в деятельности конунга приобретает отряд «верных» (fideles) ему дружинни-
ков-телохранителей, не оставляющих своего вождя ни при каких обстоятельст-
вах4. Такое утверждение общественной роли германских вождей-хёвдингов, 
происходящее в результате успешного проведения военных рейдов, подобных 
вторжению Ариовиста на территорию секванов и эдуев, сопровождающееся 
формированием вокруг вождя постоянной военной дружины, приводит к воз-
никновению и развитию нового типа политии.  

Развившийся в ходе эволюции племенного устройства новый тип политии 
можно охарактеризовать как простое вождество5, отличающееся известной 
централизацией управления, развитием куста иерархически соподчиненных ру-
ководителей на местах, и зарождением постоянной власти верховного военного 
вождя, получающего латинское имя rex. Данный тип особенно удачно просмат-
ривается на материале германских племен как эволюционный, т.к. существует 
целый ряд свидетельств, фиксирующих переходные формы развития между 
первичной племенной структурой и структурой простого вождества. Примером 
может служить описание общности герулов, составленное Прокопием Кесарий-
ским, зафиксировавшим начало процесса централизации власти в этом племе-
ни, а именно – появление фигуры постоянного племенного вождя, власть кото-
рого носила во многом еще номинальный характер: «...их король носил это зва-
ние только на словах, не имея почти никаких преимуществ сравнительно с ча-
стным человеком»6. Данное положение отражено и в свидетельстве Тацита о 
том, что у германцев «вожди главенствуют скорее примером, чем на основании 
права приказывать»7. Из другого отрывка Прокопия можно видеть, что много-
численные представители знати сохраняли весьма видное положение в общест-
венной иерархии, что, на мой взгляд, может быть также выделено в качестве 
одного из определяющих признаков данного типа организации, а именно, нали-
чие многовластия при номинальном единоначалии – так, по свидетельству 
Прокопия, когда герулы были побеждены лангобардами и должны были уйти, 
                                                
1 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.63. 
2 Тацит Корнелий... С.763. 
3 См.: Древние германцы... С.181. 
4 См.: Дряхлов В.Н. Древнегерманская дружина... С.149. 
5 Семантика термина рассматривается в контексте теоретических построений Р.Карнейро. - Процесс или ста-
дия: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства // Альтернативные пути к цивили-
зации... С.84-94. 
6 Прокопий... С.158. 
7 Germania, 7: «...duces exemplo potius quam imperio». Цит.по: Древние германцы... С.189. 
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покинув места жительства отцов, они были предводительствуемы «многими 
вождями царской крови»1, несмотря на то, что незадолго до этого лишились в 
бою своего верховного вождя. Многовластие выражалось в специфической 
форме иерархической координации, осуществлявшейся с соблюдением необхо-
димых для ранжированного общества ритуалов взаимодействия, – так, по сви-
детельству Аммиана Марцеллина, король алеманнов Хортар созывал «к себе на 
пир всех королей (reges), людей королевского рода (regales) и князей (regulos) 
отдельных округов»2, и т.к. сходы такого рода производились, по свидетельству 
автора, согласно «обычаю их племени»3, можно предположить известную ре-
гулярность их проведения.  

Генетическая связь королевской власти и раннеплеменного военного 
предводительства прослеживается у германцев на протяжении всего раннего 
этапа развития вождеств. Вождь, получавший верховный статус, сохранял без-
условное право-обязанность предводительствовать в крупных военных пред-
приятиях, более того, свободные общинники были в праве требовать от своего 
вождя проявления подобного рода активности – так, те же самые герулы «ис-
полненные сильного гнева, без всякого стеснения бранили своего короля Ро-
дульфа и, постоянно приходя к нему, называли его впавшим в изнеженность и 
ставшим слабым, как женщина, и, насмехаясь и обзывая его другими неподхо-
дящими словами, всячески понося, бранили его»4 за то, что в течение трех лет 
король Родульф не провел ни одной войны. Постоянные военные акции гер-
манцев являются возможным доказательством того, что в рамках рассматри-
ваемой модели политогенеза5 война выступает в качестве оптимального спосо-
ба максимизации экономического эффекта, являющегося залогом общественно-
го развития. Фактически, именно война является основой развития надобщин-
ных структур в германском традиционном обществе, приводя к возвышению 
общественного статуса племенной знати.  

Военный путь вождя к королевской власти удачно отслеживается на ма-
териале источников. Как правило, для получения королевских полномочий тре-
бовалось благородное происхождение, как на это указывал еще Тацит, отме-
чавший, что германцы «королей выбирают по знатности (ex nobilitate)»6. Одна-
ко, принадлежность к королевскому роду могла заменяться военной доблестью 
предков, как, например, в случае с вождем каннинефатов Бринноном: «Он про-
исходил от знатных родителей... отец его много раз восставал против римлян... 
слава этой мятежной семьи привлекала к Бриннону соплеменников»7. В любом 
случае, слава родственников играла большое значение при возвышении челове-
ка, что можно наблюдать значительно позже и у остготов, – так вождь остготов 

                                                
1 Прокопий... С.159. 
2 Аммиан Марцеллин. Цит.по: Древние германцы... С.181. 
3 Там же. 
4 Прокопий... С.155. 
5 Речь идет, прежде всего, о континентальных германских обществах железного века. 
6 Цит.по: Древние германцы... С.59. 
7 Тацит Корнелий... С.697. 
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Урайя говорил своим соплеменникам, что он связан узами родства с королем 
Витигисом, и по этой причине на него могут распространиться его неудачи1. 
Имея соответствующее происхождение, вождь завоевывал симпатии соплемен-
ников храбростью и дерзкими воззваниями. Как свидетельствует Тацит о нра-
вах германцев, «у варваров в ком больше дерзости, тот и пользуется большим 
доверием»2. Данное положение особенно хорошо видно при анализе расстанов-
ки сил у алеманнов перед битвой при Аргенторате, когда удачливый вождь 
Хнодомар, возвысившийся благодаря дерзким военным предприятиям, занима-
ет привилегированное положение не только в войске, но уже и в надобщинной 
иерархии. Тот же самый Бриннон, избранный вождем за свои заслуги, «отли-
чался безграничной, хотя и бестолковой храбростью»3.  

После процедуры аккламации вождя племени «ставили на большой щит и 
поднимали на плечи»4, согласно «обычаю предков» (more maiorum)5. Данная 
процедура, как это следует из красочного описания Кассиодора, совершалась 
«среди обнаженных мечей... не в тесноте покоев, но в широком поле... под рев 
военных труб»6. Во время этой процедуры на вождя возлагались и обязанности 
верховного главнокомандующего, действующего в согласии с вождями родов, 
добровольно подчинившихся его власти. В целом, можно говорить о том, что 
наблюдается соответствие германских reges скандинавским конунгам (konungr), 
а иерархически соподчиненных duces («вожди королевской крови» Прокопия и 
Аммиана) – по всей видимости, скандинавским ярлам (jarl) и херсирам (hersir). 
Согласно свидетельству Снорри Стурлусона, «ярлы, херсиры и дружинники на-
зываются... друзьями, собеседниками или сотрапезниками конунга (konungs 
runar eda malar eda sessar)»7, что удачно коррелирует с приведенным выше сви-
детельством Аммиана Марцеллина о взаимодействии вождей разного уровня. 
Сами конунги могли сталкиваться с определенными затруднениями в вопросе 
формировании своего окружения из числа вождей равного или более низкого 
статуса, что связано с крепостью военно-демократических устоев германского 
общества – так, когда конунг Олав предложил человеку из могущественного и 
знатного рода звание ярла, Олав получил следующий ответ: «Предки мои были 
херсирами. Я не хочу носить более высокого звания, чем они»8. Таким образом, 
зом, вокруг германского конунга нередко складывалась иерархия вождей, с ко-
торыми у конунга могли установиться весьма непростые отношения. Описывая 
борьбу военного вождя-конунга племени херусков Арминия с римлянами, Та-
цит упоминает, что «беспокойно было и у германцев, возбужденных надежда-
                                                
1 См.: Прокопий... С.209. 
2 Тацит Корнелий... С.39. 
3 Там же. С.697. 
4 Там же. 
5 Var. (X.31.1). 
6 Там же: «...inter procinctuales gladios... Non enim in cubilis angustiis, sed in campis late ...inter ...tubis concrepanti-
bus...». Русскоязычный перевод цит. по: Корсунский А.Р. Возникновение феодальных отношений в Западной 
Европе. Вып.2. М.,1968. С.27. 
7 Снорри Стурлусон. Младшая Эдда... С.144. 
8 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.136. 
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ми, нетерпением и разногласием между вождями»1. При этом, несмотря на то, 
что Арминий стремился действовать в согласии и с другими «видными вождя-
ми» германцев («Арминий и остальные вожди германцев... не переставали убе-
ждать своих соплеменников... отстоять свою независимость или погибнуть»2), 
римляне хорошо знали о наличии серьезных разногласий в среде представите-
лей германской знати («И херусков, и остальные непокорные племена... можно 
предоставить их собственным междоусобицам и раздорам»3). Единственной 
опорой вождя в конкурентной борьбе за власть с другими вождями была дру-
жина и его личная храбрость – так, в ходе тяжелой битвы с римлянами Арми-
ний находился в первых рядах, «словом, примером в бою, стойкостью в перене-
сении ран побуждая... держаться»4. Подобные действия можно отметить и в 
деятельности короля алеманнов Хонодомара, – в решающей битве с римлянами, 
он, «полный отваги, полагаясь на огромную силу своих рук, выступил впере-
ди... где ожидался самый горячий бой»5, в то время, как более легкие участки 
возглавили другие вожди, «ближе всего стоявшие (к Хонодомару – С.С.) по 
своему могуществу (potestate proximi reges)»6. Должность вождя-конунга могла, 
ла, по всей видимости, в течение весьма долгого времени оставаться выборной 
(так, по свидетельству Аммиана Марцеллина, «у бургундов каждый король... 
принуждается к отречению от власти и устраняется в случае, если при нем пле-
мя постигнут военные неудачи или земля откажет в достаточном урожае хлеба 
(segetum copiam negaverit terra)»7). Данная традиция имела широкое распро-
странение в скандинавском обществе – «у свеев был обычай приписывать ко-
ролю урожай и неурожай»8, и конунга даже могли принести в жертву богам в 
случае его неудачного правления: «Вожди... стали совещаться и порешили, 
что... надо принести его (конунга – С.С.) в жертву»9. Борьба за установление 
наследственной королевской власти нередко приводила к поражению конунга, 
– неудачу в установлении единоличной власти потерпел и Арминий, павший 
жертвой борьбы вождей за власть10.  

Становление скандинавских вождеств вендельской эпохи (VI-VIII вв.) 
получило отражение в англосаксонской поэзии, в частности, в знаменитой по-
эме «Беовульф», повествующей о легендарных событиях истории народа данов 
и гаутов. Основными деятелями поэмы являются «вожди» (конунги), предводи-
тели войска и народа (leodcyning). Вожди данного уровня получили в средневе-
ковой скандинавской литературной традиции имя «малых конунгов» (småko-
nungr). Судя по содержащимся в поэме характеристикам такого рода предводи-
                                                
1 Тацит Корнелий... С.46. 
2 Там же. С.62. 
3 Там же... С.63. 
4 Там же. 
5 Аммиан Марцеллин. Цит.по: Древние германцы... С.176. 
6 Там же. 
7 Цит.по: Древние германцы... С.185. 
8 Цит.по: Ковалевский... С.103. 
9 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.18. 
10 См.: Корнелий Тацит... С.102-103. 
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телей, речь идет об устойчивой традиции германского вождества, преемстве 
звания вождя представителями благородных родов. Данное положение находит 
подтверждение и в знаменитой «Саге об Инглингах», описывающей правление 
древних конунгов Швеции1. Наследием древнегерманской эпохи раннего вож-
дества, когда король выбирался на поле боя, может считаться обычай «усынов-
ления по оружию», когда будущий вождь германского племени проходил свое-
образную инициацию путем получения оружия из рук вождя другого племени: 
«...у нас господствует обычай, что сын короля не раньше может садиться за 
стол вместе с отцом, как получив оружие от короля какого-нибудь другого на-
рода»2. Сходный обычай, по всей видимости, отражен в тексте англо-
саксонской поэмы «Беовульф», в эпизоде, в котором юный вождь из народа 
гаутов отправляется к конунгу данов, для того, чтобы прославить себя ратными 
подвигами: «...тогда был дан мне совет, моим народом, лучшими из него, муд-
рыми людьми (ceorlas), король Хродгар (theoden Hrodgar), что тебя я должен 
искать» (перевод мой – С.С.)3. В награду за успешную службу король данов на-
зывает вождя гаутов своим сыном: «...теперь, Беовульф, …я как сына (for sunu) 
буду любить тебя» (перевод мой – С.С.)4.  

В «Беовульфе» формируется образ державного конунга (þeodcyning)5, 
повелевающего своим народом и принуждающего другие народы к подчине-
нию и выплате дани. В качестве термина для обозначения действий конунга по 
осуществлению власти составитель текста широко использует термин «wéold»6 
(править, управлять), а также «healdan» (держать, удерживать) в словосочета-
ниях «держать королевство» (healdan ríce)7, «держать народ» (folc gehealdan)8, 
«держать престол» (éþelstólas healdan)9, или «держать трон» (bregostól 
healdan)10. Сам конунг, при этом, может награждаться разнообразными титула-
ми, наиболее общим среди которых является, по всей видимости, «drihten»11 
(господин). Данный термин соответствует упоминаемому в «Саге об Инглин-
гах» титулу «drottin»12, который, согласно легенде, носили германские правите-
ли древности.  

Право «держать народ» отождествлялась с обязанностью защиты народа, 
о чем свидетельствует приведенное высказывание Беовульфа о том, что пока он 
                                                
1 См.: Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.31. 
2 Paulus Diaconus. Hist.lang. (I, 23): «non esse apud nos consuetudinem, ut regis cum patre filius prandeat, nisi prius a 
rege gentis exterae arma suscipiat». 
3 Beowulf, 415-417. По: Электронная версия: http://www.heorot.dk/beo-intro-rede.html  
Необходимо отметить, что существующий русскоязычный перевод В.Тихомирова (см.: Беовульф. Старшая Эд-
да. Песнь о Нибелунгах. М., Художественная литература, 1975) хотя и отличается художественной ценностью 
(поскольку передает поэтический характер источника), далек от текста оригинала. 
4 Beowulf, 946-947. По: Электронная версия: http://www.heorot.dk/beo-intro-rede.html 
5 Beowulf, 2. Ср.готск. Thiudans: Mt. 5, 35. 11, 8. 25, 40 и др. 
6 465, 1770, 2379, 2595 и др.  
7 Beowulf, 466, 1852-1853. 
8 Beowulf, 911. 
9 Beowulf, 2372. 
10 Beowulf, 2389. 
11 Beowulf, 391, 436, 862, 1050 и др. 
12 Сага об Инглинах (IX; X; XVII). 
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держал народ (léode héold) никто из королей соседних народов (folccyning ym-
besittendra) не смел потревожить его войной1. Само правление (wéold) отожде-
ствляется в одном из фрагментов текста с защитой народа от других племен: 
«wéold under wolcnum ond hig wigge beléac manigum maégþa geond þysne iddan-
geard æscum ond ecgum þæt ic mé aénigne»2. Как отмечает Е.А. Мельникова, 
важной функцией правителя в Беовульфе является «защита своего племени, 
своей дружины от возможного урона», о важности чего свидетельствует 
«большое количество эпитетов, выражающих идею защиты, покровительства», 
среди которых leod gebyrgea («защитник народа» – 269), helm («защитник, 
шлем» – 371, 456), eodor («охранитель» – 428, 663), folces hyrde («пастырь на-
рода» — 610), epelweard («хранитель племени» – 2210), folces weard («страж 
народа» – 2513) и др.»3. 

Легитимность власти во многом зависела от успеха военных предприятий 
конунга в отношении недружественных народов. Образ короля как предводите-
ля войска, отрывающего вражеские дружины от их пиршественных залов про-
слеживается в описании легендарного конунга Скильда Скевинга4. Удача в во-
енных предприятиях (herespéd) упоминается автором поэмы в качестве одного 
из определяющих факторов легитимности власти юного конунга Хродгара: «Þá 
wæs Hróðgáre herespéd gyfen wíges weorðmynd þæt him his winemágas georne 
hýrdon»5. Вожди данного периода уже являются представителями замкнутого 
круга благородных родов, и их воспитание c детства определяется основным 
родом деятельности. Основные занятия, полагавшиеся вождю, могут быть вы-
явлены из следующего описания: «Ярл в палатах начал расти; щитом потрясал, 
сплетал тетивы, луки он гнул, стрелы точил, дротик и копья в воздух метал, 
скакал на коне, натравливал псов, махал он мечом, плавал искусно»6. Как 
можно видеть, речь идет о высоком уровне специализации военной знати, по-
ставлявшей кандидатов на роль вождя. 

Фигура вождя приобретает большое значение в культуре Скандинавии 
данного периода. Германский фольклор наполнен схожими описаниями идеа-
лизированного образа жилища вождя, королевских палат, в которых находят 
пристанище храбрые воины, – таков и Хеорот (Heort) конунга Хродгара, и 
Вальгалла (Valhallar) предводителя эйнхериев Одина, и Бильскирнир 
(Bilskirnir) Тора. Размеры подобных строений поражают воображение совре-
менников и приобретают в мифологическом отражении просто гигантские чер-
ты, - так, чертог Бильскирнир отличался по преданию своими необъятными 
размерами, - в нем «пять сотен покоев и еще сорок. Он больше всех домов, что 

                                                
1 Beowulf, 2733-2735. 
2 Beowulf, 1770-1771. 
3 Мельникова Е.А. Меч и лира: англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. Глава «В сиянии славы: 
традиционный героический эпос». 
4 Beowulf, 4-7, 9-11. 
5 Beowulf, 64-66. 
6 Старшая Эдда. М., 2000. С.360. 
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когда-либо строили люди»1. Большую часть времени конунг проводил в своих 
палатах с дружиной, поддерживая расположение соратников обильными пира-
ми: «...чертог тот принадлежит... конунгу... там много палат и великое множе-
ство народу: иные играли, иные пировали, иные бились оружием»2. По види-
мому, появление нового типа строений связано также и с укрупнением дружин, 
проживанием дружины в смежных покоях с вождем: «...отныне ты с дружиной, 
со старейшинами, с домочадцами сможешь в Хеороте спать бестревожно»3; 
«...там, в покоях, враг обнаружил дружину, уснувшую после пиршества»4. В 
«Беовульфе» присутствует указание на постоянную внутреннюю активность в 
пределах такого рода структур, – автор сетует, что «не слышно арфы, не вьется 
сокол в высоком зале, и на дворе не топчут кони»5. Согласно «Саге об Ингли-
нах», у одного из влиятельных конунгов вендельского периода «при дворе было 
много разных скоморохов, арфистов и скрипачей»6. Внутреннее устройство 
строений, принадлежавших вождю и его дружине, по видимому, отражало су-
ществовавшую социальную иерархию. Центром пиршественной залы был стол 
(либо имела место определенная иерархия столов по степени приближенности к 
месту вождя), вокруг которого располагались дружинники, и за которым реша-
лись важнейшие вопросы. Вождь наблюдал за ходом пиров дружины со своего 
сиденья («места высокого»7), находящегося во главе стола. У ног вождя нахо-
дилось почетное место для выдающихся дружинников, героев битв и военных 
походов: «...в стопах у владетельных Скильдингов (конунга и его племянника – 
С.С.) сел... Унферт, признанный... многодоблестным»8. Место дружинника в 
застолье имело особое значение и в более ранней древнегерманской традиции, - 
так, сын короля лангобардов Альбоин, прибыв ко двору короля гепидов Тури-
зинда, встретился с вождем, который «принял его дружелюбно, пригласил к 
своему столу и посадил возле себя, с правой руки, где постоянно сидел его сын, 
Турисмод»9. Место вождя за столом было освящено сакральным авторитетом 
высшей власти, и, согласно представлениям современников, даже имело силу 
отпугивать злых духов10.  

Традиции военного предводительства остаются особенно значительными 
именно на ранних этапах развития вождеств, что может быть отмечено даже по 
сохранившемуся описанию вождя, возглавлявшего подобное образование, – 
так, «Олав конунг очень любил повеселиться и пошутить, был приветлив и 
прост в общении, горячо за все брался, был очень щедр, любил выделиться сво-

                                                
1 Снорри Стурлусон. Младшая Эдда... С.41. 
2 Там же.  С.18. 
3 Беовульф... С.108. 
4 Беовульф... С.34. 
5 Беовульф... С.136. 
6 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.22. 
7 Беовульф... С.37. 
8 Беовульф... С.84. 
9 Paulus Diaconus. Hist.lang. (I, 24): «Qui eum benigne suscipiens, ad suum convivium invitavit atque ad suam dexte-
ram, ubi Turismodus, eius quondam filius, sedere consueverat, collocavit». 
10 См.: Беовульф... С.36-37. 
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ей одеждой и в битве превосходил всех храбростью»1. В то же время, успешное 
ное проведение масштабных военных набегов несомненно приводило к укреп-
лению вождества, и даже к развитию безусловной наследственной власти вож-
дя-конунга – ярким примером установления наследственной единоличной вла-
сти может считаться правление вождя вандалов Гейзериха, жестоко подавивше-
го мятеж знати в 442 году, и установившего прочную королевскую власть2. 
Особенную ценность имеет сохранившееся описание нравов и облика Гейзери-
ха, дающее возможность отследить произошедшие изменения в образе герман-
ского предводителя: «...был он невысокого роста и хромой из-за падения с ло-
шади, скрытный, немногоречивый, презиравший роскошь, бурный в гневе, 
жадный до богатства, крайне дальновидный, когда надо было возмутить племе-
на, готовый сеять раздор и возбуждать ненависть»3. Как можно видеть, на дан-
ном этапе развития вождеств речь идет о смене образа щедрого на подарки 
предприимчивого военного вождя образом дальновидного общественного дея-
теля, расчетливого полководца и жестокого политика. В целом, для рассматри-
ваемого типа общности характерно уже развитие отношений, свойственных 
раннеклассовым структурам, что отражено в свидетельстве Тацита о том, на-
сколько сильно ненавидели вождей свевов Вангиона и Сидона их подданные 
вследствие своего «рабства»4. Неприязнь представителей знати приводила к 
регулярным попыткам переворота и свержения власти вождя – так, король све-
вов Ванний «в начале своего правления пользовался у соплеменников почетом 
и любовью, но долговременное царствование сделало его гордым и он стал 
жертвой ненависти соседей и внутренних раздоров»5. Неприязнь усугублялась 
значительным накоплением материальных средств предводителем свевов – хо-
дили слухи о «богатствах свевского царства, которые Ванний в течение тридца-
ти лет умножал грабежами и сбором дани»6. Очевидно, что имела место и тен-
денция к развитию противостояния центральной власти и локальных общин 
(без которого свержение вождя не было бы возможно), что сказывалось на 
дальнейшем развитии общественного устройства, сопровождавшегося непре-
станным усилением военной мощи центральной власти, более жестко вовле-
кавшей в сферу своего влияния социальные образования на периферии. 

Дальнейшее развитие наметившихся в рамках рассматриваемого типа 
общности тенденций приводит к появлению компаундного вождества, возни-
кающего путем инкорпорации простых вождеств, и характеризующегося разви-
тием деспотической власти вождя в отношении региональных лидеров. Снорри 
Стурлусон обозначает титул вождя, «которому подчиняются конунги-данники» 
(skattkonungar),  как «конунг конунгов» (konungr konunga) или «державный ко-

                                                
1 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.150. 
2 См. подробнее: Диснер Г.И. Королевство вандалов. СПб., 2002. С.71-72. 
3 Цит.по: Иордан... С.99. 
4 См.: Древние германцы... С.108. 
5 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.107. 
6 Там же. 
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нунг» (tjodkonungr)1, отмечая, что этим именем может называться только такой 
конунг, который удерживает под своей властью ряд крупных лидеров, и 
«управляет большой державой» (raedr fyrir tjodlandi). Державы конунгов скла-
дывались в ходе захвата владений других вождей: «Ингьяльд конунг... дал обет 
увеличить свою державу вполовину во все четыре стороны или умереть... после 
этого Ингьяльд конунг подчинил себе все те владения, которые принадлежали 
конунгам, и собирал с этих владений дань»2. Предпосылки к образованию ком-
паундного вождества могут быть отмечены уже в рамках устойчивых простых 
вождеств, например, – в деятельности упоминавшегося Юлия Цивилиса, кото-
рый, по свидетельству Тацита, «решил покорить окрестные племена, а если кто 
станет сопротивляться, тех подчинить силой оружия»3. В результате успешной 
борьбы Цивилис добился того, что к нему «переходили многие племена, какие 
со страху, какие – по доброй воле»4.  

Эволюционной фактор в развитии компаундного вождества отслеживает-
ся на материале свевово-маркоманской общности короля Маробода, который 
«достиг среди своих соплеменников верховной власти (principatum), не насиль-
но навязанной, случайной и неустойчивой, а напротив, прочной и основанной 
на согласии подданных»5. Это позволяет заключить, что при данном вожде у 
маркоманов закончилось образование устойчивого простого вождества. Далее, 
заняв вместе со своими соплеменниками территорию к востоку от Герцинского 
леса, «он подчинил себе всех соседей отчасти при помощи оружия, а отчасти 
путем мирных переговоров»6. В основу сложившегося образования легла опять-
опять-таки система простого вождества с присущей для него ситуацией много-
властия (так, представитель готской знати Катуальда, планировавший покуше-
ние на Маробода, был вынужден сначала «соблазнить подкупом... вождей»7 
племени маркоманов), однако власть Маробода в отношении подчиненных во-
ждеств уже носила деспотический характер (тот же Катуальда стремился отом-
стить за то, что «в свое время бежал от чинимых Марободом насилий»8), а 
римляне даже угрожали свевам в случае неповиновения восстановить над ними 
власть Маробода9, что воспринималось как угроза повторного порабощения. 
Держава Маробода имела уже постоянную «столицу» (regia) и расположенные 
близ нее «укрепления» (castellum)10, куда собирались купцы из соседних терри-
торий, привлеченные военной добычей и богатствами вождя. В окружении Ма-
робода важное место занимала личная гвардия дружинников-телохранителей, 
сформированная еще в период простого вождества, и сопровождавшая вождя во 
                                                
1 Снорри Стурлусон. Младшая Эдда... С.159. 
2 Снорри Стурслусон. Круг Земной... С.31. 
3 Тацит Корнелий... С.733. 
4 Там же. С.734. 
5 Веллей Патеркул. Цит.по: Древние германцы... С.43. 
6 Там же.  
7 Тацит Корнелий... С.90. 
8 Там же.  
9 См.: Древние германцы... С.101. 
10 Тацит Корнелий... С.90. 
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всех его предприятиях, – по свидетельству Веллея Патеркула, «при нем (Маро-
боде – С.С.) всегда была стража из его соплеменников»1. При этом, следует 
отметить, что несмотря на наличие обширных территорий, контролируемых 
вождем, и развитого аппарата власти, все же нет достаточных оснований для 
того, чтобы считать державу Маробода государством, т.к. его вождество было 
основано скорее на традиционной для доклассовых обществ системе взимания 
дани с подчиненных племен, нежели на некоей особой системе налогов, харак-
терной для государственных образований.  

Большинство германских племен к моменту их вторжения на территорию 
римских провинций находилось в стадии развития комплексного вождества. По 
свидетельству Эннодия, Теодорих Амал объединил под своим предводительст-
вом столько вождей, сколько могло вместить его войско2. Комплексное вожде-
ство со значительными военно-демократическими элементами представляла и 
организация лангобардов на момент вторжения в Италию – вожди лангобардов 
ставили над собой короля «на общем совещании» (omnes communi consilio)3. 
Королевская власть еще не приобрела характер государственного института, о 
чем свидетельствует редукция лангобардской мультиполитии до уровня про-
стых вождеств после смерти короля Клефа: «Лангобарды после его (Клефа – 
С.С.) смерти оставались десять лет без короля и управлялись вождями 
(ducibus)»4. Сходное явление может быть отмечено у остготов после смерти 
короля Торисмуда: «...остроготы так оплакивали его (смерть – С.С.), что в тече-
ние сорока лет никакой другой король не занимал его места»5. Характерно, при 
этом, что Иордан отделяет власть короля от власти вождя, отмечая, что вестго-
тами управляли «...приматы их и вожди (primates eorum et duces), которые воз-
главляли их вместо королей (regum vice illis praeerant)...»6. 

Салические франки также в течение долгого времени сохраняли элементы 
военно-демократических традиций; показателен в этом отношении раздел до-
бычи между воинами Хлодвига, участвовавшими в походе на Суассон, когда 
Хлодвиг не смог получить от воинов ценную чашу, так как она не выпала по 
жребию в положенную ему долю. Как свидетельствует Григорий Турский, «ко-
роль перенес это оскорбление с терпением и кротостью»7, что объяснялось, по 
всей видимости, слабостью позиций юного короля. Однако, по прошествии оп-
ределенного времени, которое король, вероятно, потратил на формирование 
преданного ему окружения, последовала жестокая месть, выразившаяся в пуб-
личном убийстве представителя непокорной части нобилитета. Данное собы-
тие, как отмечает Григорий, привело к тому, что Хлодвиг навел на воинов сво-
                                                
1 Цит.по: Древние германцы... С.43. 
2 Paneg. Enn. VIII, 36. О политике Теодориха Великого см. подробнее: Санников С.В. Критерии «варварства» 
эпохи «Остготского Возрождения» // Труды XXXIX МНСК. С.62-71.  
3 Paul. Diacon. Hist.lang. (II.31). 
4 Paulus Diaconus. Historia Langobardorum (II.32): «Post cuius mortem Langobardi per annos decem regem non ha-
bentes sub ducibus fuerunt».  
5 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1950. С.116. 
6 Иордан... С.92. 
7 Цит.по: Григорий Турский. История франков. М., 1987. С.48. 
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им поступком «большой страх»1. Укрепление власти конунга сопровождалось 
тем, что «Хлодвиг провел много сражений и одержал много побед»2. Таким об-
разом, были сформированы соответствующие предпосылки для складывания 
компаундного вождества. Оформление этого типа политии началось с устране-
ния вождей рипуарских франков и узурпации власти Хлодвигом под разными 
предлогами. При этом рипуарские франки демонстрировали более простой уро-
вень общественной организации, нежели франки Хлодвига – например, в Кель-
не местные франки подняли Хлодвига на щит и избрали его королем согласно 
действующей у них военно-демократической традиции утверждения власти3. 
Власть Хлодвига приобретала неприкрыто деспотический характер, что можно 
видеть из его высказываний, например, о том, что представители франкской 
знати с захваченных территорий «должны быть довольны тем, что остались в 
живых»4. Характерно также и то, что оба человека из королевского окружения, 
к которым были адресованы эти слова, поспешили снискать расположение 
Хлодвига, и уверяли его, что «для них достаточно того, что им будет дарована 
жизнь»5. 

Из средневековой скандинавской истории известно, что действия конун-
гов по расширению земель отличались исключительной жесткостью. Так, нор-
вежский конунг Харальд «велел убивать всех людей и жечь поселения... неко-
торые просили пощады, и ее получали все, кто шли к конунгу и становились 
его людьми»6. Подчиняя территории, конунг вводил следующий порядок: «Он 
сажал в каждом фюльке ярла, который должен был поддерживать закон и поря-
док и собирать взыски и расходы. Ярл должен был брать треть налогов и пода-
тей на свое содержание и расходы. У каждого ярла было в своем подчинении 
четыре херсира или больше, и каждый херсир должен был получать двадцать 
марок на свое содержание. Каждый ярл должен был поставлять конунгу шесть-
десят воинов, а каждый херсир – двадцать. Харальд конунг настолько увеличил 
дани и подати, что у ярлов было теперь больше богатство и власти, чем раньше 
у конунгов. Когда все это стало известно в Трандхейме, многие знатные люди 
пришли к конунгу и стали его людьми»7. Следует отметить, что самовластие 
конунгов в некоторых случаях носило просто неограниченный, и даже полуле-
гендарный характер - так, конунг Уппленда Эйстейн Злой «...пошел походом в 
Трандхейм и разорял страну и подчинил ее себе. Он предложил трандхеймцам 
выбор: взять в конунги его раба, которого звали Торир Гривастый, или пса, ко-
торого звали Саур. Они выбрали пса, так как полагали, что тогда они сохранят 
больше свободы»8. При этом, бонды нередко собирались противостоять власти 

                                                
1 Там же. 
2 Там же. 
3 См. Григорий Турский... С.58. 
4 Там же. С.59. 
5 Там же. 
6 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.44. 
7 Там же. С.44. 
8 Там же. С.73. 
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конунгов, однако далеко не всегда имели такую возможность: «Олав конунг 
поднялся и... сказал, что те, кто будут противиться и не захотят подчиниться 
его велению, навлекут на себя его гнев и подвергнутся наказаниям и самым су-
ровым мерам, которые есть в его распоряжении»1. При этом, «...не нашлось ни-
кого среди бондов, кто мог бы противоречить конунгу. И так как бонды не 
смогли ответить конунгу, он не встретил никакого сопротивления. И вот все 
подчинились тому, что повелел конунг»2. Конунги и их ярлы повсеместно на-
рушали древние права и свободы: «...с течением времени случилось так, что ярл 
стал распутничать. Доходило до того, что по его велению хватали дочерей поч-
тенных людей и приводили к нему домой, и он делил с ними ложе неделю или 
две, а потом отсылал домой. Этим он навлек на себя сильное возмущение родни 
этих женщин»3. «Незадолго перед этим ярл отнял жену у человека, которого 
звали Брюньольв, и это вызвало сильное возмущение, так что было близко к 
тому, что соберется рать»4. Для того, чтобы правильно оценить данные по-
ступки, следует отметить, что преступления против нравственности считалось в 
древнегерманском обществе самыми тяжелыми: «Прелюбодеяния у столь мно-
голюдного народа чрезвычайно редки: наказание производится немедленно...»5; 
но...»5; «Если же кто-либо спознается с чужой женой, или силой возьмет де-
вушку... он наказывается смертной казнью»6. Известно, что подобные действия 
короля франков Хильдерика повлекли в свое время его изгнание и грозили ему 
лишением жизни: «Когда Хильдерик был королем над франками, он, отличаясь 
чрезмерной распущенностью, начал развращать их дочерей. Это вызвало ярость 
франков, и они лишили его королевской власти»7. 

Характер произошедших в устройстве общества перемен может быть 
лучше всего отмечен по оценкам средневековых авторов, отмечавших положи-
тельные качества носителей публичной власти, несмотря на наличие множества 
противоправных действий с их стороны: «Вражда к Хакону ярлу была так ве-
лика у жителей Трёндалага, что никто не смел называть его иначе, как Злым 
Ярлом. Это прозвище долго потом сохранялось за ним, но если говорить правду 
о Хаконе ярле, то о нем надо сказать, что он соединял в себе многое, что нужно 
в правителе: во-первых, высокое происхождение, затем ум и уменье править 
державой, мужество в битвах, а вместе с тем и удачу в войне и сраженьях с вра-
гами»8.  

Несмотря на частое нарушение древних традиций, конунги уделяли 
большое внимание кодификации обычного права: «Хакон конунг был... очень 
умен и уделял большое внимание установлению законов. Он учредил законы 
                                                
1 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.135. 
2 Там же. С.135. 
3 Там же. С.127. 
4 Там же. С.129. 
5 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.66. 
6 Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы. М., 1999. С.93. 
7 Gregorius Turonensis. Historia francorum (II, 12). 
8 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.131. Данный фрагмент интересен также и тем, что отражает представле-
ние С. Стурлусона о качествах «идеального правителя». 
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Гулатинга по советам Торлейва Умного и законы Фростатинга по советам Си-
гурда ярла и других трандхеймцев, которые считались наиболее умными. А за-
коны Хейдсевиса учредил Хальвдан Черный...»1; «...Хакон конунг дал им зако-
ны и учредил в стране право»2. Данная активность была вызвана прежде всего 
тем, что законодательство давало конунгам возможность упорядочить систему 
управления, в частности, сбор вооруженных формирований в областях, нахо-
дящихся под их властью: «...Хакон конунг ввел такой закон: он разделил на ко-
рабельные округа все населенные земли от моря и так далеко, как поднимается 
лосось, и разделил эти округа между фюльками. Было определено, сколько ко-
раблей и какой величины должен выставить каждый фюльк в случае всенарод-
ного ополчения, а ополчение должно было собираться, когда чужеземное вой-
ско вторгалось в страну. Во время ополчения должны были зажигаться огни на 
высоких горах, так, чтобы от одного огня был виден другой. И люди говорят, 
что за семь ночей весть о войне доходила от самого южного огня до самого се-
верного округа в Халогаланде»3. Введение четкой военной системы облегчало 
конунгу сбор ополчения в случае организации военного похода: «Он объявил 
всему народу, что будет набирать летом войско для похода за пределы страны и 
потребует поставки кораблей и людей из каждого фюлька, и он сказал, сколько 
кораблей должны будут поставлять фюльки...»4. Укрепление военной власти 
конунгов сопровождалось масштабным строительством фортификационных 
сооружений, централизацией обороны страны: «...конунг датчан велел привести 
в порядок свою оборону, укрепить Датский Вал и снарядить боевые корабли»5. 
«Датский Вал устроен так: в сушу врезаются два фьорда, каждый со своей сто-
роны страны, и между вершинами фьордов датчане соорудили большой вал из 
камней, дерна и бревен и вырыли с внешней его стороны широкий и глубокий 
ров, а перед каждыми воротами воздвигли укрепления»6. 

Содержание королевской администрации требовало постоянных расхо-
дов, которые было уже затруднительно восполнять за счет одних военных набе-
гов. В качестве универсальной формы сбора налога с подвластного населения 
скандинавскими конунгами был учрежден институт княжеских пиров (veizla): 
«...конунг потребовал оплаты своего содержания... но бонды предпочли, чтобы 
конунг гостил у них, пока он в этом нуждался, и конунг принял это предложе-
ние и ездил по пирам по стране с частью своего войска, в то время как другая 
часть его войска сторожила корабли»7. Конунги возводили специальные пункты 
ты для контроля за территориями: «Энунд конунг построил себе усадьбы во 
всех областях Швеции и ездил по всей стране по пирам;  ...осенью Энунд ко-

                                                
1 Там же. С.72. 
2 Там же. С.73. 
3 Там же. С.78. 
4 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.155. 
5 Там же. С.112. 
6 Там же. С.113. 
7 Там же. С.151. 
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нунг ездил по своим усадьбам с дружиной»1. Такого рода строительство было 
сопряжено с расчисткой территорий и проведением дорог, развитием инфра-
структуры и укреплением территориальной целостности регионов: «Швеция – 
лесная страна, и лесные дебри в ней настолько обширны, что их не проехать и 
за много дней. Энунд конунг затратил много труда и средств на то, чтобы рас-
чистить леса и заселить росчисти. Он велел также проложить дороги через лес-
ные дебри, и тогда среди лесов стало много безопасных земель, и на них стали 
селиться»2. Строительство также включало возведение новых городских пунк-
тов, что давало конунгам возможность поставить под свой контроль торговлю и 
производство, и существенно укрепить тем самым позиции княжеской админи-
страции: «Конунг велел поперек мыса сделать вал из камней, дерева и бревен, а 
перед валом вырыть ров. Так он соорудил большую земляную крепость... внут-
ри крепости он основал торговый посад. Там он велел построить для себя пала-
ты... Он велел размечать участки для других дворов и давал их людям, чтобы те 
там строились. Осенью он велел свезти туда все, что необходимо на зиму, и ос-
тался там зимовать, и с ним было множество народу... На йоль он устроил 
большой пир и пригласил к себе многих могущественных бондов из ближай-
ших местностей»3. Широкое развитие в правление «больших конунгов» посе-
лений городского типа может свидетельствовать о том, что в рассматриваемых 
общностях развивается четко выраженная трехуровневая иерархия поселений. 
Данное положение позволяет заключить, что комплексные вождества вплотную 
приближаются к ранним формам государственной организации4. 

Таким образом, можно видеть, что применение концепции вождеств по-
зволяет по-новому оценить характер предгосударственных потестарных обра-
зований в средневековой Скандинавии5. Результаты данного анализа6 сущест-
венно корректируют традиционное для догматизированной историографии 
прошедшего столетия линейно-редукционное представление о последователь-
ном развитии германских племен в племенные союзы и раннеклассовые госу-
дарства, позволяя заключить, что древние и средневековые «варварские» обще-
ства носили догосударственный характер, в то время как в рамках этих догосу-
дарственных образований выделяются простые и комплексные формы общест-
венной организации. Данные формы можно охарактеризовать как «племя» (во-
енно-демократический тип общности), «простое» и «компаундное» (комплекс-
ное) вождество. Каждому из выделенных типов общественного устройства со-
ответствует определенная стадия развития королевской власти.  
                                                
1 Там же. С.29-30. 
2 Там же. С.29. 
3 Там же. С.201. 
4 О типах и иерархии поселений как главных показателях процесса формирования государства см.: Л.Лозный. 
Переход к государственности в Центральной Европе // Альтернативные пути к ранней государственности. Вла-
дивосток, 1995. С.105-115. 
5 См. также: Санников С.В. Типология форм общественной организации древних германцев в свете теории не-
неоэволюционизма // Материалы XL МНСК. Новосибирск, 2002. С.11-14. 
6 См. также: Санников С.В. Структурно-компаративная типология древнегерманских обществ // Труды XL 
МНСК. Новосибирск, 2002. С.59-66. 
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Такой подход к оценке развития доклассовых и раннеклассовых обществ 
Скандинавии позволяет сдвинуть период образования раннефеодальных госу-
дарств в Северной Европе к XII-XIII столетиям1. При этом, скандинавские дер-
жавы «конунгов-викингов», могут быть охарактеризованы как догосударствен-
ные «переходные» образования, которые начинают свое эволюционное разви-
тие в качестве военизированных общностей, объединенных под властью от-
дельных вождей, а к завершающему этапу структурной эволюции вплотную 
приближаются к организационной модели ранних государств. Дальнейшая раз-
работка проблем структурной эволюции европейских обществ с привлечением 
методологии неоэволюционизма является перспективным направлением науч-
ного исследования, которое позволит не только получить более подробные ха-
рактеристики выявленных социальных процессов, но и уточнить существую-
щие теоретические положения по проблемам становления и развития доклассо-
вых и раннеклассовых обществ. 

 
 

                                                
1 Результаты моего исследования, опубликованного в 2003 году, во многом предвосхитили результаты исследо-
вания Ф. Лайна, опубликованного в 2007 году. 
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§ 3. «Sacerdos ac rex vel princeps civitatis»: к вопросу религиозной составляющей 
потестарных институтов в древнегерманском обществе 

 
В общественной жизни германских народов традиционные верования и 

культовые практики являлись фактором, во многом определявшим характер со-
циального и культурного развития не только в эпоху древности, но и в эпоху 
раннего средневековья. Как справедливо отмечает А.А. Сванидзе, «языческая 
система верований древних скандинавов относилась отнюдь не только к их ду-
ховному миру. Она пронизывала всю их жизнь, давала мотивацию поведения в 
самых разных ситуациях»1. Исследователями уже предпринимались попытки 
проанализировать региональные особенности древнегерманских верований в 
связи с проблемой становления королевской власти2, осуществить комплекс-
ную реконструкцию системы древнегерманских верований3, а также просле-
дить эволюцию религиозных представлений древних и средневековых герман-
цев4. Анализ религиозного фактора в становлении ранних форм королевской 
власти у германских народов необходим для уточнения сущности феномена ко-
ролевской власти, понимания процесса его трансформации из института пле-
менного военного предводительства в институт ранней государственности. 

Характеризуя религиозную ситуацию в древнегерманском обществе во-
енно-демократического племенного типа, необходимо отметить, что ранние 
этапы развития племенной религии германцев характеризуются отсутствием 
четко оформленного культа. Описывая быт германцев, Цезарь отмечает, что «у 
них (германцев – С.С.) нет друидов, руководящих обрядами богослужения, и 
они не особенно усердствуют в жертвоприношениях»5. Однако, как показывает 
исследование источников, определенные служители культа были, - такими 
служителями являлись жрицы, старые женщины, наделенные сверхъестествен-
ными способностями видеть будущее и предсказывать победы и поражения: 
«...матери семейств на основании гаданий по жеребьевым палочкам и прорица-
ний провозглашают, целесообразно ли вступать в битву, или нет»6. Более под-
робное описание действий германских жриц дает Страбон: «Рассказывают о 
следующем обычае кимвров: их жен, следовавших с ними в поход, сопровож-
дали жрицы-предсказательницы, седовласые, в белых одеждах, в полотняных, 
застегнутых, мантиях, в медных поясах и босые. Они выходили навстречу 
пленным с обнаженными мечами, надевали на них венки и вели их к медному 

                                                
1 Сванидзе А.А. Дохристианские верования в средневековой Скандинавии // Средние века. Вып. 68 (3). М., 
2007. С.9-26. 
2 Селицкий А. И. "Воданические короли": религиозный аспект формирования королевской власти у древних 
германцев.// Скандинавские чтения 2000 года. Этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб, 2002. 
С.20-69. 
3 Дряхлов В.Н. В священных рощах Вотана. Киров, 1999. 
4 Санников С.В. Религия на службе королевской власти в дохристианской Германии и Скандинавии / 
С.В.Санников  // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Том 4. Выпуск 1: История. Новосибирск, 2005. 
С.33-42. 
5 Древние германцы. Сборник документов. М., 1937. С.28. 
6 Там же. С.17. 
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кратеру... одна из них... распростершись над котлом, перерезала горло каждому 
их них (пленных – С.С.) подняв его на воздух. По натекавшей в кратер крови 
они совершали какое-то гадание. Другие рассекали их (пленных – С.С.) трупы и 
по внутренностям предрекали своим победу»1. По всей видимости, все религи-
озные обряды совершались в данный период именно женщинами. Данное по-
ложение может быть подтверждено свидетельством Снорри Стурлусона о том, 
что в эпоху легендарной древности «мужам считалось зазорным заниматься... 
колдовством, так что ему обучались жрицы»2.  Следует отметить, что для древ-
них и средневековых германских обществ вообще было характерно особое от-
ношение к женщине: «Они думают, что в женщинах есть нечто священное и 
вещее, не отвергают с пренебрежением их советов и не оставляют без внимания 
их прорицаний»3. Представление о существовании особых способностей у 
женщин является традиционным также и для позднего скандинавского общест-
ва: «Сигрид была женщина очень мудрая, и ей дано было предвидеть многое»4. 
Это отношение отразилось и в древнегерманской теологии, - по преданию, суп-
руга Одина, мудрая богиня Фригг (др.герм.- Фрия), принесла лангобардам (ви-
нилам) победу в битве с вандалами именно по просьбе женщины5. Культ жен-
щины имел большое социальное значение, - так, вожди лангобардов Ибор и 
Агио, прежде чем призвать свой народ к оружию, получают на это одобрение 
своей матери Гамбары, по всей видимости, выполнявшей у лангобардов роль 
предсказательницы6. 

В рамках племенных обществ широко практиковались собрания по слу-
чаю сезонных жертвоприношений, как это можно видеть на примере древней 
Скандинавии. Согласно «Саге о гутах» 7 территория острова Готланд делилась 
на три тридьунга (tritiungar, трети), население которых собиралось на регуляр-
ные тинги (ting, собрания) третей по случаю принесения регулярных человече-
ских жертвоприношений, и по особым случаям на «тинг всех гутов» (gutnal 
ting)8. Сезонные жертвоприношения оставались одной из важнейших (наряду с 
тингами) форм консолидации общества: «До этого времени и еще много позд-
нее люди верили в рощи и курганы, в священные места и священные столбы и в 
языческих богов. Они приносили в жертву своих сыновей и дочерей, и скот 
вместе с едой и питьем… Вся страна приносила за себя высшее кровавое жерт-
воприношение людьми. И каждый тридьунг также приносил за себя человече-
ские жертвы. Но меньшие тинги приносили меньшие жертвы: скотом, едой и 
питьем. Они называли себя «кипятящими товарищами» (sutnautar), ибо сообща 
                                                
1 Там же. С.40-41. 
2 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.14. 
3 Древние германцы. Сборник документов. М., 1937. С.60 
4 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.126. 
5 Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. М., 1970. С.246. 
6 Там же. С.246. 
7 Gutasaga. Общепринятое в науке название для заключительной части древнешведского (древнегутского) 
сборника законов Gutalag. В русском переводе опубликована: Сага о гутах. – в сб. Средние века. М., 1975. 
Вып.38. С.307-311. 
8 См. Сага о гутах... С.307. 
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варили жертвы… »1. 
Общественный уклад находил отражение в складывающемся пантеоне 

богов – так, верховным богом древних германцев, покровительствовавшим во-
енно-демократическому устройству, был Тивац (Циу), аналогичный средневе-
ковому скандинавскому Тюру, богу войны и народного правосудия. Этот древ-
ний бог был чрезвычайно популярен среди германцев именно в период родово-
го строя, и к нему даже обращались как к верховному богу: «Мы благодарим 
наших общих богов и величайшего среди них – Марса (Тиваца – С.С.)...»2. Ти-
вацу посвящались народные собрания (тинги), - так, в районе древнего Вала 
Адриана сохранилась германская надпись в честь Mars Thincsus («покровителя 
тинга», Тиваца)3. Обряд поклонения Тивацу, совершенный саксами в честь по-
беды над тюрингами, сохранился в описании Видукинда Корвейского: «Когда 
наступило утро, они (саксы – С.С.) поместили у восточных ворот орла4, соору-
дили алтарь победы и, согласно суеверным обычаям своих предков, как это у 
них принято, стали оказывать почести своей святыне, по имени [эта святыня] 
была Марс, по виду колонн [она] походила на Геркулеса, по местоположению 
это был [бог] солнца, которого греки называют Аполлоном»5. 

Древние боги покровительствовали традиционным институтам, освящали 
бытовавшие общественные связи, нарушение которых было связано с отступ-
лением от древней религии: «...ты намереваешься превратить нас... в рабов, де-
лая нам странное предложение – оставить веру, которой придерживались наши 
предки еще в век сожжения... »6. Традиционный уклад отражался и в установ-
ленном обряде захоронения: «Первый век называется веком сожжений. Тогда 
всех умерших сжигали и воздвигали в их память намогильные камни»7. Харак-
теризуя позднелатенские и раннеримские погребения южной части Скандинав-
ского полуострова, следует отметить, что они действительно представлены 
грунтовыми могильниками с надгробиями в виде каменных вымосток, выкла-
док, стел и мелких плоских курганов8. Согласно бытовавшим представлениям, 
данный обряд был освящен богами и древней традицией: «Один... постановил, 
что всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом...»9. Свиде-
тельства о сожжении покойных как традиционном варианте погребального ри-
туала в североевропейском племенном обществе подтверждается и свидетель-
ствами Прокопия Кесарийского об обычаях скандинавского племени герулов: 
«…навалив большую и высотную кучу дров и положив этого человека на са-
                                                
1 Там же. С.308. 
2 Тацит Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. М., 2001. С.732. 
3 Дряхлов В.Н. В священных рощах Вотана. Киров, 1999. С.58.. 
4 По всей видимости, речь идет об упомянутом Видукиндом (Res gestae saxonicarum, I, 11) сакральном родовом 
знамени данной германской общности. 
5 Цит.по: Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1975. С.134. 
6 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.76 
7 Там же. С.9. 
8 См.: Могильников В.А. Погребальный обряд культур III в. до н.э. – III в. н.э. в западной части Балтийского 
региона // Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н.э. – I тысячелетии н.э. 
М., 1974. C.188-193. 
9 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.14. 
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мый ее верх… поджигают всю кучу дров, начиная с самого низу. Когда костер 
потухнет, они, собрав кости, тотчас же предают их земле»1. Сожжение умерших 
ших практиковали, по свидетельству Тацита, все германские народы: «При уст-
ройстве похорон германцы не проявляют никакого тщеславия, они только забо-
тятся о том, чтобы при сожжении тел знаменитых мужей употреблялось  дерево 
известных пород. Погребальный костер они не загромождают коврами и благо-
вониями; на нем сжигается оружие... (умершего – С.С.), а некоторых – и конь. 
Могила покрывается дерном. Они с пренебрежением относятся к почести высо-
ких и громоздких памятников...»2. Данная традиция подтверждается фактом 
приблизительной имущественной однородности рассматриваемых племенных 
обществ – германские и скандинавские могильники, относящиеся к племенно-
му периоду развития, характеризуются незначительным добавлением социаль-
ной символики в форме сопроводительного инвентаря, а также значительным 
единообразием материала в рамках отдельно взятого могильника3. В зависимо-
сти от локальных особенностей, могильник может характеризоваться преобла-
данием урновых или ямных захоронений, а также рассыпанных остатков кре-
мации под насыпью. В целом, инвентарь могил довольно беден, вещи сопрово-
ждают лишь меньшую часть погребений4.  

Развитие социальной иерархии сопровождалось усложнением религиоз-
ных культов, оформлением круга профессиональных религиозных деятелей, 
жрецов (лат. sacerdotes, герм. godar), близких к вождям, и имеющих особые 
полномочия. Описывая быт германцев, Тацит отмечал, что во время проведения 
народных собраний «молчание водворяется жрецами (per sacerdotes), которые 
тогда имеют право наказывать»5. Развитие жречества сопровождает процесс 
укрепления влияния родовой знати, и функции жрецов во многом связаны с 
функциями короля. При отправлении религиозных культов вождь действует 
вместе с жрецом племени: «Их (лошадей – С.С.), запряженных в священную 
колесницу, сопровождают жрец вместе с королем или вождем племени... (sacer-
dos ac rex vel princeps civitatis)»6. Развивающийся институт королевской власти 
активно привлекал резервы культовой составляющей власти, ограничивая дос-
туп общинников к совершению обрядов, и подчеркивая свою близость к са-
кральной сфере. Несмотря на то, что личность свободного общинника была в 
германском обществе неприкосновенна, жрецам давалось право «казнить, за-
ключать в оковы и подвергать телесному наказанию»7. При этом, жрецы обла-
дали значительной самостоятельностью в принятии решений, т.к. они соверша-
ли насилие над провинившимися «не в виде наказания и по приказу вождя, но 

                                                
1 Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1996. С.155. 
2 Древние германцы. Сборник документов. М., 1937. С.70. 
3 См.: Jensen J. The Prehistory of Denmark. Routledge, 1982. P. 258. Могильников… С.191. 
4 См.: Могильников… с.191 
5 Древние германцы. Сборник документов. М., 1937. С.61. 
6 Там же. С.61. 
7 Там же. С.59. 
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как бы по повелению бога»1.  
Одним из ценных свидетельств о социальных практиках древнегерман-

ского жречества может считаться фрагмент произведения «Церковная история 
народа англов» Беды Достопочтенного, в котором описывается, что «верхов-
ный жрец их веры не мог носить оружие или ездить верхом, кроме как на кобы-
ле»2. Деятельность жрецов, по бытовавшим представлениям, восходила к уста-
новлениям Одина: «Там (в мифической столице богов Асгарде – С.С.) было 
большое капище. По древнему обычаю в нем было двенадцать верховных жре-
цов (hofgodar). Они должны были совершать жертвоприношения и судить на-
род. Они назывались диями (diar), или владыками. Все люди должны были им 
служить и их почитать»3. Развитие святилищ отражало процессы общественной 
ной интеграции, укрепления социальной иерархии и структуры: «Свеоны... 
имеют обычай каждые девять лет устраивать в Убсоле торжество, собирающее 
жителей всех областей страны...»4. Закрепление особого статуса за местами 
жертвоприношений основывалось на древних традициях, – согласно «Саге о гу-
тах», такие места были известны с древних времен и постоянны: «В то время 
кровавые жертвоприношения приносились в Ви»5. Однако, если Тацит отмечал 
равенство представителей племени перед исполнением обряда (обряды совер-
шались в священной роще, «где над всеми властвует бог и все остальное нахо-
дится у него в подчинении», и куда «никто не может войти, иначе как в оковах, 
чтобы этим подчеркнуть свою приниженность и величие божества»6), то Адам 
Бременский уже отмечал важную социальную роль жрецов, связанных с прове-
дением тех же обрядов в скандинавском обществе: «Ко всем их богам пристав-
лены жрецы, ведающие племенными жертвоприношениями....»7. Проведение 
торжеств сопровождалось подчеркнуто сложными обрядами, свидетельствую-
щими о высокой степени специализации жречества: «...о многочисленных не-
честивых магических песнопениях, которые они обычно исполняют, совершая 
обряд жертвоприношения, лучше... умолчать»8. Согласно свидетельству Снор-
ри Стурлусона, бог Один «и его жрецы зовутся мастерами песней, потому что 
от них пошло это искусство в Северных Странах»9.  

Возвышение королевской власти сопровождалось подчеркнутым обособ-
лением погребальных комплексов вождей. В позднеримское время в Южной 
Скандинавии появляются богатые погребения с ингумациями в больших каме-
рах под курганными насыпями10, которые возможно связать с развитием на-
добщинных структур и устойчивой традицией правления родовой знати. При-
                                                
1 Там же. С.59. 
2 Beda Venerabilis. Historia ecclesiastica gentis anglorum (II, 13). 
3 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.11. 
4 Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы. М., 1999. С.98. 
5 См. Сага о гутах... С.308. 
6 Древние германцы... С.77. 
7 Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы. М., 1999. С.98. 
8 Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы. М., 1999. С.98. 
9 Сага об Инглингах, V. 
10 См.: Могильников… С.195. 
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надлежность богатых погребений «выделяющейся из общины аристократии» 
подчеркивается также и тем, что «они составляют отдельные группы вне боль-
ших могильников»1. Характерным для рассматриваемого типа общности может 
жет также считаться обряд сожжения усопших вождей с принесением значи-
тельных богатств на погребальный костер: «Идите же к конунгу, проститесь, 
дружинники... и возложите златодарителя на ложе пламени, а с ним и сокрови-
ща – не частью, но полностью...»2. Описание данного обряда выполнено англо-
саксонскими интерпретаторами чрезвычайно натуралистично, что позволяет 
предположить известную регулярность проведения подобных богатых похорон. 
Развитие такого рода захоронений объяснялось, по всей видимости, распро-
странением представлений о том, что военным предприятиям знати покрови-
тельствует сам Один («...у Одина – ярлы, павшие в битвах...»3), и верой в то, что 
что «...каждый должен прийти в Вальгаллу (чертог Одина – С.С.) с тем добром, 
которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что он сам закопал в зем-
лю»4. Смена богов могла произойти только в случае глубоких социальных 
сдвигов - так, с развитием военного предводительства и захватнических войн 
Тюр был значительно потеснен темным богом-колдуном Вотаном (Одином), 
покровителем убитых и повешенных, богом жестоких битв и кровавых жертво-
приношений. Культ Одина (Вотана) может быть отмечен еще в древнейших 
германских обществах – так, кимвры, одержавшие победу над римскими вой-
сками (кон. II в. до н.э.), принесли жертвы, в которых явно угадывается культ 
поклонения этому богу воинских подвигов и колдовских инициаций: «Они раз-
рывали на части и выбрасывали одежды, швыряли в реку золото и серебро, 
кромсали на куски воинские доспехи, срывали упряжь с лошадей, после чего 
лошади кидались в реку, и вешали на деревьях людей, так что не было ни до-
бычи победителям, ни пощады побежденным»5. Согласно древнегерманской 
теологии, Один был принесен в жертву самому себе путем повешения на дере-
ве6, в связи с чем развешивание мертвых врагов по деревьям может служить 
одним из указаний на отправление культа Вотана. Согласно свидетельству 
Прокопия Кесарийского, у жителей Скандинавии «из жертв… считают самой 
прекраснейшей принесение в жертву человека, который был их первым воен-
нопленным. Они приносят его в жертву в честь Ареса (греческий образ Марса7– 
са7– С.С.), так как этого бога они почитают выше всех. Они посвящают этого 
пленника богу, не просто убивая его, как обычную жертву, но вешают его на 
столбе»8. Наличие признаков данного культа отслеживается также в умерщв-
лении и уничтожении всего, что захвачено в результате военной победы: «...по 

                                                
1 Монгайт А.Л. Археология западной Европы: бронзовый и железный век. М., 1974. С.341. 
2 Цит.по: Древнеанглийская поэзия. М., 1982. С.167. 
3 Старшая Эдда. М., 2000. С.108 
4 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.14. 
5 Цит.по: Пенник Н., Джонс П. История языческой Европы. СПб., 2000. С.213. 
6 Старшая Эдда. М., 2000. С.65. 
7 Прокопий не пользовался римской номенклатурой германских богов. 
8 Прокопий… С.161. 
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этому обету (посвящению пленных врагов Вотану и Тивацу – С.С.) подлежат 
истреблению у побежденных кони, люди и все живое»1. Развитие родовых тра-
диций военного предводительства приводило к появлению более ревностного 
поклонения Вотану, стремлению выделить усопшего героя из числа рядовых 
воинов. Так, если Тацит упоминал, что «погребальный костер они (германцы – 
С.С.) не загромождают коврами и благовониями»2, то в тексте «Старшей Эдды» 
ды» уже можно встретить следующее указание: «Украсьте костер коврами, щи-
тами, рабов положите и яркие ткани... будет конунг сожжен рядом с моими ра-
бами в уборах богатых и ярких»3. 

Вероятно, именно в данный период происходит сакрализация королев-
ской власти, феномен, столь хорошо известный по материалам средневековой 
культуры Западной Европы. Представление о родстве конунгов с богами полу-
чило отражение в сообщениях многих средневековых авторов, однако, широкое 
распространение оно получило, вероятно, именно в эпоху Великого переселе-
ния: «…геты были восхвалены до такой степени, что говорилось, будто бы не-
когда Марс, провозглашенный в мыслях поэтов богом войны, появился именно 
у них… Этого Марса готы постоянно ублажали жесточайшим культом (жерт-
вою ему было умерщвление пленных), полагая, что возглавителя войн пристой-
но умилостивлять пролитием человеческой крови. Ему посвящалась первая до-
быча, в его честь подвешивали на стволах деревьев трофеи. Готы более, чем 
другие, проникнуты были к нему горением, и казалось, что поклонение их воз-
дается родителю»4. Особенно важной составляющей культа Одина становится 
возведение королевского рода к легендарному прародителю из рода Асов: 
«Скьёльдом звали сына Одина, и отсюда пошли все Скьёльдунги. Он жил и 
правил в стране, что теперь называется Данией, а тогда звалась Страной Го-
тов»5. «Фьёльнир, сын Ингви-Фрейра, правил тогда шведами и богатством Уп-
псалы. Он был могуществен, и при нем царили благоденствие и мир»6. Даже 
согласно свидетельству христианского автора Беды Досточтимого, английские 
конунги Хенгист и Хорса были потомками «Вегтгилса, сына Вегта, сына Вота-
на, от рода которого ведут свое начало королевские роды многих областей»7. 
Представление о родстве конунгов с Одином дополняется и представлением о 
том, что только конунгу, как наследнику Одина, принадлежит право определять 
порядок жертв, и ставить жрецов: «Один поселился у озера Лёг… построил там 
большое капище и совершал в нем жертвоприношения по обычаю Асов... Он 
поселил там и жрецов… Всем им Один дал хорошие жилища»8. 

Дальнейшее развитие наметившихся в рамках рассматриваемого типа 

                                                
1 Тацит Корнелий… С.325. 
2 Древние германцы. Сборник документов. М., 1937. С.70. 
3 Старшая Эдда. М., 2000. С.275. 
4 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Л., 1950. С.73. 
5 Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Л. 1970, с. 142. 
6 Сага об Инглингах, XI. 
7 Beda Venerabilis. Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [I, 15]. 
8 Сага об Инглингах, V. 
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общности тенденций приводит к появлению компаундного вождества1, возни-
кающего путем инкорпорации простых вождеств, и характеризующегося разви-
тием деспотической власти вождя в отношении региональных лидеров. Утвер-
ждение и усиление королевской власти в рамках компаундного вождества при-
водит к тому, что институт жречества становится препятствием на пути к реа-
лизации амбиций вождя. Власть жрецов нередко приобретала опасный по сво-
им масштабам характер, – как отмечал Аммиан Марцеллин, у германцев «вер-
ховный жрец… несменяем и в отличие от королей ни за что не несет никакой 
ответственности»2. Есть основания полагать, что вождями предпринимались 
меры по устранению нежелательных социальных институтов, поскольку для 
данного этапа характерно развитие тенденции к постепенному сокращению 
слоя жрецов, и перенесению сакральных жреческих функций на самого вождя. 
Согласно сохранившемуся в «Саге о Хаконе Добром» описании, сезонные 
жертвоприношения локального масштаба совершались вождем уже без участия 
жрецов: «По древнему обычаю, когда предстоял жертвенный пир, все бонды 
должны были собраться туда, где стояло капище, и принести припасы, которые 
нужны во время жертвенного пира. На этот пир все должны были принести 
также пива. Для пира закалывали всякого рода скот, а также лошадей. Вся 
кровь от жертв называлась жертвенной кровью, а чаши, в которых она стояла, – 
жертвенными чашами, а жертвенные веники были наподобие кропил. Ими ок-
ропляли все жертвенники, а также стены капища снаружи и внутри. Жертвен-
ной кровью окропляли также людей. А мясо варили и вкушали на пиру. Посре-
дине пиршественной палаты горели костры, а над ними были котлы. Полные 
кубки передавались над кострами, и тот, кто давал пир и был вождем, должен 
был освящать полные кубки и жертвенные яства. Первым был кубок Одина –
его пили за победу и владычество своего конунга, потом шли кубок Ньёрда и 
кубок Фрейра — их пили за урожайный год и мир»3. 

Ярлы и конунги сами совершали жертвоприношения перед битвами: «Ха-
кон ярл... пристал к берегу и совершил большое жертвоприношение. Тут приле-
тели два ворона и стали громко каркать. Ярл решил, что, значит, Один принял 
жертвоприношение и будет помогать ему в бою»4. Организация крупных се-
зонных жертвоприношений входит в полномочия конунга: «Когда тинг начал-
ся, конунг встал и взял слово, и сказал так: ... если уж я должен совершить с ва-
ми жертвоприношение, то я хочу, чтобы это было самое большое жертвопри-
ношение, какое только возможно, и принесу в жертву людей»5. Конунги уде-
ляют большое внимание созданию святилищ, подчеркивая тем самым свою 
связь с богами: «и стал Владимир княжить в Киеве один и поставил кумиры на 
холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золо-
                                                
1 Семантика термина рассматривается в контексте теоретических построений Роберта Карнейро. См.: Альтер-
нативные пути к цивилизации. М., 2000. 
2 Древние германцы. Сборник документов. М., 1937. С.185. 
3 Сага о Хаконе Добром, XIV. 
4 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.114. 
5 Там же. С.140. 
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тыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокоши. И прино-
сили им жертвы, называя их богами...»1. При этом конунги активно уничтожали 
старые капища, которые были опорой могущества родовой знати: «Затем Олав 
конунг... велит сжечь капище и взять из него все добро, а также снять все укра-
шения с богов...»2. Конунги также стремились использовать проведение сезон-
ных языческих праздников в целях установления новой системы взаимоотно-
шений со своими людьми. Так, конунг Олав приказал своим людям выстроить 
«большую земляную крепость... Осенью он велел свезти туда все, что необхо-
димо на зиму, и остался там зимовать, и с ним было множество народу... На 
йоль он устроил большой пир и пригласил к себе многих могущественных бон-
дов из ближайших местностей»3. 

Место жрецов в социальной иерархии занимают в данный период могу-
щественные «колдуны» (seiðmaðr, seiðmann), нередко стоящие на службе ко-
нунга: «Харальд конунг велел одному колдуну отправиться... в Исландию на 
разведку и потом ему донести»4. Христианские авторы описывали деяния этих 
«колдунов» следующим образом: «Среди последних (жителей северной Норве-
гии – С.С.), говорят, до сих пор имеют такую силу колдовские чары и заклина-
ния, что они утверждают, якобы знают, что происходит с любым человеком в 
этом мире. Посредством громкого бормотания они вызывают на берег моря 
больших рыб, а также делают многое другое из того, что в книгах именуют 
злодеяниями»5. По-видимому, «колдуны» представляли собой новую социаль-
ную прослойку, развившуюся на основе исчезающего германского жречества. 
Судя по тому, какую нелегкую борьбу пришлось впоследствии вести конунгам 
с «колдунами», можно заключить, что позиции этой новой прослойки были 
весьма значительны: «Олав конунг... объявил, что все те люди, которые зани-
маются ведовством и чародейством, или колдуны, должны покинуть страну... 
Эйвинд был колдун и очень сведущ в волховании... и попросил передать конун-
гу, что... будет колдовать, как и раньше»6. Отношения королевской власти и 
прослойки «колдунов» приобрели с течением времени в откровенно враждеб-
ный характер: «Харальд конунг ненавидел колдунов… Эйрик Кровавая Секира 
отправился по его велению в Упплёнд и нагрянул в Хадаланд. Он сжег… во-
семьдесят колдунов. Его очень хвалили за этот подвиг»7. Борьба конунгов с 
«колдунами» получила отражение и в скандинавском мифологическом эпосе, – 
в «Речах Гримнира» Один, выступая в облике колдуна, ведет борьбу против мо-
гущественного конунга, который предал бога-колдуна пленению и пыткам8. 
                                                
1 Повесть временных лет. Петрозаводск, 1991. С.95. 
2 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.136. 
3 Там же. С.201. 
4 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.118. 
5 Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы. М., 1999. С.102. 
6 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.138. 
7 Heimskringla. Haraldar Saga  Harfagra, 36. Daudi Rognvalds rettilbeina. В русскоязычном переводе порядок ну-
мерации глав отличается, в связи с чем данный эпизод присутствует в 34 главе «Саги о Харальде Прекрасново-
лосом» из цикла «Круг Земной». 
8 Старшая Эдда. М., 2000. С.83. 
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Этот колдун отомстил конунгу, лишив его жизни, и передав владения конунга 
его сыну за то, что тот помог колдуну бежать. Сходный сюжет присутствует и в 
«Саге о Хальвдане Черном», - конунг Хальвдан «велел схватить одного финна, 
великого колдуна... и пытал его»1. Противостояние конунгов и «колдунов» от-
разилось и в появившемся представлении о том, что власть конунгов имеет 
большую мистическую силу, нежели колдовство: «...удача конунга была силь-
нее колдовства»2. Данное представление, по всей видимости, отражает рост 
могущества княжеской власти, успехи конунгов в противостоянии с родовыми 
структурами. Такое противостояние особенно ярко можно наблюдать на при-
мере Киевской Руси, где великий князь Ярослав жестоко подавил в 1024 году 
мятеж волхвов (языческих прорицателей и колдунов), возглавивших борьбу на-
селения Суздальской земли против социального неравенства. 

Сакрализация власти конунгов отражается в появлении специфических 
погребальных сооружений, которые наделяются сверхъестественной силой в 
представлении современников: «Они насыпали большой курган и сделали в нем 
дверь и три окна. А когда Фрейр умер, они тайно перенесли его в курган и ска-
зали шведам, что он жив, и сохраняли его там три года. Все подати они ссыпали 
в курган, в одно окно – золото, в другое – серебро, а в третье – медные деньги. 
И благоденствие и мир сохранялись»3. Наиболее ярким типом «княжеских» 
курганов, относящихся к структуре компаундного вождества, может считаться 
упсальская серия (Старая Упсала, Центральная Швеция), представленная тремя 
«великими» курганами, приписываемыми вендельским конунгам Ауну, Эгилю 
и Адильсу. Данные курганы «однотипны по устройству и погребальному обря-
ду»4. Основным отличием данной серии является отсутствие деревянной кон-
струкции. «На естественном возвышении устраивалась площадка, перекрытая 
слоем глины и служившая местом кремации. Умершего сжигали в экипировке 
из парадного оружия, парчи, стеклянных изделий. Сопроводительные жертвы 
включали животных, представленных собакой, лошадью, быком, свиньей, ов-
цой, кошкой и петухом»5. Набор животных, сопровождавших конунга, очевид-
но, связан с древнегерманской мифологией. Значение данной курганной серии 
сохранилось и в христианское время, – вблизи от языческого святилища народа 
свеонов в Упсале был основан епископский центр восточной Швеции, на авто-
ритет которого опиралась во многом и власть средневековых королей Швеции. 
Подобная практика была широко распространена в странах языческого Севера: 
«В Хаугасунде стоит церковь, и у самого церковного двора, к северо-западу, 
расположен курган Харальда Прекрасноволосого. К западу от церкви лежит 
могильная плита Харальда конунга, которая лежала на его могиле в кургане… 
Камни, которые стояли раньше в кургане, стоят теперь на церковном дворе»6. 
                                                
1 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.41. 
2 Там же. С.170. 
3 Сага об Инглингах,X. 
4 Лебедев Г.С.Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С.33. 
5 Там же. 
6 Сага о Харальде Прекрасноволосом, XLII. 
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Данная особенность объяснялась представлением о священной природе удачи 
(hamingja) конунга, которая сохранялась во всем, что было связано с его жиз-
нью и смертью. Даже мертвый конунг приносил удачу своему народу, посколь-
ку боги благословляли землю, в которой покоился их избранник. Этим, вероят-
но, объясняется и постепенное распространение практики ингумации (трупопо-
ложения) в поздней погребальной обрядности дохристианской Скандинавии. 

Развитие власти «больших» или «великих» конунгов приводило к форми-
рованию широкого слоя служилой знати, которая по своему могуществу неред-
ко приближалась к статусу родовых предводителей: «Харальд конунг настолько 
увеличил дани и подати, что у ярлов было теперь больше богатства и власти, 
чем раньше у конунгов»1. Захоронения знати могли отличаться таким богатым 
инвентарем, что среди исследователей до сих пор нет единого мнения по пово-
ду оценки принадлежности имеющихся комплексов. Наиболее известными в 
этом отношении погребениями можно считать шведские курганные комплексы 
позднего железного века из Вендель и Вальсъерде. Характерной особенностью 
представленных там захоронений может считаться обряд погребения в ладье, а 
также обилие содержащегося в захоронении оружия, что резко отличает их от 
«княжеских» захоронений римского времени, не содержащих подобной экипи-
ровки. В каждом ладейном погребении вендельского типа присутствует набор 
парадного оружия, пиршественные и кузнечные наборы, верховые лошади и 
большое количество жертвенных животных2. При этом, обособление новой 
служилой знати выражалось не только в формировании подобных весьма спе-
цифичных обрядов захоронения, но и в развитии новых религиозных представ-
лений. На мой взгляд, возможно предположить, что именно могущество нового 
слоя служилой знати, выдвигавшейся на службе у «великих» конунгов Упсалы, 
приводило к тому, что в качестве верховного бога в аристократической среде 
всё более выделялся Тор (др.герм. - Донар), один из древнейших богов, культ 
которого достоверно фиксируется уже в германских обществах бронзового ве-
ка. По всей видимости, культ Тора особенно успешно конкурировал с культом 
Одина в эпоху викингов (кон. VIII-XI вв.) в связи с развившимся в этот период 
чувством индивидуализма, военного авантюризма и предпринимательства, тре-
бовавшего от индивида обращения к личности бога-героя, борца с чудовищами 
и великанами, каким и был Тор: «...все, кто верует в свою мощь и силу... по-
свящают свой кубок Тору»3. Возможно, что Адам Бременский, описавший язы-
ческий храм в Упсале, верно оценил иерархию, имевшую место в триаде богов 
Тор – Один – Фрейр, выделив Тора в качестве главного (а в действительности, 
все же лишь наиболее популярного) божества: «Храм сей весь украшен золо-
том, а в нем находятся статуи трех почитаемых народом богов. Самый могуще-
ственный среди их богов – Тор – восседает на престоле  в середине парадного 

                                                
1 Там же. 
2 См.: Лебедев… С.41. 
3 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.76. 
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зала, с одной стороны от него – Водан, с другой – Фриккон»1. Характерно то, 
что Снорри Стурлусон также называет Тора самым почитаемым богом: «Олав 
конунг пошел в капище... где стояли боги, там сидел Тор, самый почитаемый из 
богов, разукрашенный золотом и серебром»2. Вполне возможно также и то, что 
Один оставался богом родовой знати (конунгов и ярлов из древних родов), в то 
время как Тор все шире принимался викингами, дружинниками и зарождаю-
щейся служилой знатью (ярлами, выдвинувшимися из числа дружинников при 
новых «больших конунгах») в качестве своего покровителя. Представляется 
также возможным предположить, что содержащиеся в гнездовских захоронени-
ях русской и варяжской знати жертвенные приношения животных (козлов) ука-
зывают на распространение в дружинной среде культа скандинавского бога То-
ра, являвшегося покровителем этих животных. Данное предположение под-
тверждается широким распространением в данный период культовых подвесок, 
символизирующих молот Тора, наличием подобных изделий на территории Се-
веро-Западной Руси3, куда они были принесены норманнской знатью.  

Таким образом, на основании имеющихся материалов можно утверждать, 
что германо-скандинавская религия была динамично развивающейся системой 
взглядов и представлений, которая была востребована как племенным общест-
вом, так и институтом королевской власти. Соответственно с развитием обще-
ственной организации от племенного устройства к простому и комплексному 
вождеству, религиозные представления и культы германцев преодолели в своем 
развитии стадии анимизма, политеизма и теократии. Религия являлась важным 
инструментом в руках зарождающейся королевской власти, подкреплявшим ее 
авторитет в глазах современников. Характеризуя общую тенденцию развития 
религии древних германцев, можно заключить, что постепенное развитие коро-
левской власти влекло за собой изменения в сфере религиозных представлений 
и в сфере отправления культа, направленные на привлечение все большего чис-
ла сакральных функций к полномочиям конунга, что сопровождало сакрализа-
цию королевской власти, феномен, широко известный по материалам средневе-
ковой европейской культуры.  

                                                
1 Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы. М., 1999. С.97. 
2 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. С.141. 
3 Дубов И.В. О датировке железных шейных гривен с привесками в виде «молоточков Тора» // Исторические 
связи Скандинавии и России. Л., 1970. С.264-265. 
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§ 4. Генезис и типология потестарно-правовых символов германских  
«варварских королевств» 

 
Большой интерес представляет проблема генезиса правовых символов 

германских «варварских королевств» и их генетическая связь с институтами 
доклассового общества. Феномен символизма обычного права представляет со-
бой явление, находящееся на пересечении познавательных проблем целого ряда 
социальных наук, таких, как история, правоведение, культурология. Интерес 
европейских исследователей к данному явлению сформировался в XVIII-XIX 
столетиях в рамках зарождающейся социальной философии1 и исторической 
школы права2, и был поддержан как представителями романтической историо-
графии3, так и сторонниками «новой исторической науки»4. В советской науч-
ной литературе феномен правового символизма не получил достаточного осве-
щения в связи с господствовавшей в отечественной юридической науке легист-
ской парадигмой понимания права. Разработка комплекса проблем, связанных с 
символизмом обычного права, осуществлялась в советский период, преимуще-
ственно, в рамках исследований ментальных категорий родового и феодального 
обществ, предпринятых А.Я.Гуревичем5. 

Изучение элементов правового символизма в культурологическом контек-
сте представляет, на мой взгляд, большой интерес, однако, не может являться 
исчерпывающим. Наиболее плодотворным представляется подход, при котором 
феномен правового символизма мог бы рассматриваться с применением мето-
дов различных социальных наук, в том числе, исторической науки, теории и ис-
тории права, современной культурной антропологии. Важный шаг в направле-
нии научного анализа феномена правового символизма был сделан современ-
ными отечественными исследователями Н.Н. Вопленко6, А.В. Никитиным7, 
А.Ю. Глушаковым8, в работах которых предприняты попытки дать универ-
сальное определение понятию «правовой символ», осуществить классифика-
цию правовых символов, проследить развитие государственно-правовой симво-
лики в древней и средневековой Руси. 

Новым направлением исследования может стать применение концепции 
правовых символов к изучению процесса эволюции королевской власти и ран-
неклассовой государственности в рамках германских «варварских королевств». 
Представляется, что при рассмотрении доклассовых и раннеклассовых обществ 

                                                
1 Символизм права одним из первых отметил в своем исследовании итальянский философ Дж.Вико. См.: Исаев, 
И.А. Символизм правовой формы (историческая перспектива) // Правоведение, № 6, 2002. 
2 Grimm, J. Deutsche Rechtsalterthumer. Gottingen, 1828. 
3 Michelet, J. Origines du droit francais. Paris, 1837. 
4 См., напр.: Le Goff, J. Le rituel symbolique de la vassalite // Le Goff, J. Pour un autre moyen age. Paris, 1977.  
P.349-420. 
5 См.: Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 
6 Вопленко, Н. Н. Правовая символика // Правоведение. -1995. - № 4 - 5. - С. 71-73. 
7 Никитин, А.В. Правовые символы. Диссертация канд.юр.наук. Н.Новгород, 1999. 
8 Глушаков, А. Ю. Государственно-правовые символы в системе легитимации публичной власти древней и 
средневековой Руси IX - I половины XV вв. Диссертация канд.юр.наук. СПб, 2003. 
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целесообразно вести речь не только о «государственно-правовых символах», но 
и о более широкой категории символов, которую я предлагаю обозначить как 
«потестарно-правовые символы» (или, для краткости, «потестарные симво-
лы»)1. Развивая предложенное А.В.Никитиным рабочее определение «правово-
го символа»2, определим «потестарный символ» как создаваемый и поддержи-
ваемый обществом (нормами обычного права) условный образ, отличительный 
знак, используемый в особом процедурном порядке, и представляющий собой 
видимое, либо слышимое культурно-ценностное образование (которому субъ-
ект права придает особый правовой смысл, связанный с отношениями власти и 
подчинения в социальной иерархии), выступающее средством легитимации 
верховной власти. Данное понимание потестарной символики позволит приме-
нить концепцию правовых символов к изучению институтов публичной власти 
не только раннегосударственных, но и догосударственных этносоциальных об-
разований. 

 
Вербальные (словесные)3 потестарные символы 
Вербальные потестарные символы фиксируются, прежде всего, в офици-

альных документах, в которых лицо, наделенное полномочиями публичной 
власти, фигурирует в качестве составителя документа (эдикта, капитулярия, 
письма), инициатора или участника его составления (например, «варварской 
правды»), в качестве адресата или объекта повествования (в переписке, хрони-
ке, историческом сочинении). В германских варварских королевствах широко 
представлены все перечисленные выше виды документов.  

В приведенной ниже таблице мной систематизированы содержащиеся в 
различных источниках4 формулы обращений к германским королям эпохи ста-
новления германских «варварских королевств». 

 
Адресат обращения Формула  Источник 

Германские короли  
(франков, бургундов, вестго-
тов и др.) 

ad excellentiam vestram Var.(III, 4), (III, 3); 
Epistolae Austrasicae, XL 

Король франков Хильдеберт domino excellentissimo atque 
praecellentissimo 

Epistolae Austrasicae, XLI 

Король франков Хильдеберт viro glorioso Epistolae Austrasicae, 
XLII 

Король вестготов Атана-
гильд 

domino gloriossisimo Epistolae Austrasicae, 
XXVIII 

Король вестготов Рекаред gloriosissimo atque 
excellentissimo… regi 

Gregorius ad Reccaredum 
regem Gothorum 

                                                
1 В данном случае мной используется термин «потестарность», введенный в научный оборот отечественными 
исследователями: Ю.П.Аверкиевой, Ю.В.Бромлеем. 
2 Никитин, А.В. Правовые символы. Автореф. дисс. канд.юр.наук. Н.Новгород, 1999. Глава 1, параграф 2. 
3 При рассмотрении отдельных групп потестарных символов мы берем за основу классификацию государст-
венно-правовых символов А.Ю.Глушакова. 
4 Основным сборником источников по германской истории является серия Monumenta Germaniae Historica, 
электронный текст на официальном сайте Баварской государственной библиотеки: http://www.dmgh.de/ 
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Король Нортумбрии Осва domino excellentissimo Bedae Hist.Ecclesiast. (III, 
29) 

Король Нортумбрии Кеоль-
вульф 

gloriosissimo regi Bedae Hist.Ecclesiast. (in-
scriptio) 

Король франков Хлодвиг gloria celsitudinis tuae Hist.franc. (II, 32) 
 
Приведенные выше формулы содержат как общеупотребимые речевые 

конструкции и термины, имеющие ритуально-коммуникативное значение (на-
пример, обращение vir gloriosus), так и вербальные потестарные символы (rex, 
dominus), которые представляют собой вариацию римских потестарных симво-
лов эпохи домината, адаптированных к статусу новой варварской монархии. 

Отдельный комплекс официальных титулов (имен) представлен в intitulatio 
королевских посланий и иных официальных документов. В некоторых случаях 
данные титулы также известны по сообщениям историков «варварских коро-
левств», археографическим свидетельствам, а также благодаря римским источ-
никам. Наиболее распространенными титулами (именами) являются Flavius, 
Augustus, и princeps, которые приводятся ниже. 

 
Носитель титула Титул (имя) Источник 

Теодорих Амал flavius Epistulae Theodoricianae Variae, IX. 
Теодорих Амал semper augustus Надпись на мраморной плите в рай-

оне Terracina, Via Appia1 
Теодорих Амал princeps Var. (I, 6) и др. 
Теодорих Амал dominus Var. (III, 11) и др. 
Хлодвиг Меровинг consul aut augustus Hist.franc. (II, 38). 
Автари flavius rex Paul.Diac. (III.16), (III.28) 
Тевдис flavius rex Палимпсест Леонского собора2 
Эвтарих flauius cilliga (Римский консул 519 г. н.э.) 

 
Употребление императорского имени Flavius в отдельных случаях (Теодо-

рих, Эвтарих) имело правовое основание, выражавшееся в официальном пожа-
ловании германскому королю консульских инсигний. Но, в отдельных случаях 
(Автари, Тевдис), присвоение германскими королями императорских титулов 
(имен) осуществлялось без надлежащих оснований. Присвоение королями ти-
тула Augustus во всех случаях осуществлялось самовольно, и зачастую, в обход 
их официальной дипломатической линии. 

Отдельную группу источников представляют юридические документы, ко-
торые также нередко содержат раздел intitulatio, а во многих случаях – истори-
ческие прологи, в которых также упоминаются титулы и формулы, отражаю-
щие статус короля. Ниже приводится таблица, обобщающая содержащиеся в 
юридических документах (варварских правдах, эдиктах, кодексах, постановле-
ниях соборов) и хрониках королевские титулы. 

                                                
1 См.: Cambridge Ancient History. Vol.XIV. Cambridge, 2000. P.532. 
2 Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo 14, Año 1889. 
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Носитель титула Титул (имя) Источник 

Король франков 
(Хлодвиг и др.) 

dominus Lex Salica, 1 

Король лангобардов 
(Ротари) 

dominus, vir excellentissimus Edict.Rothari, invocatio 

Король Лангобардов 
(Гримоальд) 

dominus, gloriosissimus rex, 
vir excellentissimus 

Grimoaldi leges, prologus 

Король вестготов 
(Сисенанд) 

dominus noster gloriosissimus Concilium Toletanum quartum, 1 

Король вестготов 
(Рекаред) 

dominus noster gloriosissimus Synodus Toletana tertia, fidei 
confessio 
 

Король бургундов 
(Гундобад) 

vir gloriosissimus Lex Gundobada (prima constitu-
tio A) 

Король бургундов 
(Сигизмунд) 

dominus noster gloriosissimus Lex Gundobada (prima constitu-
tio B), 1 

Король вестготов 
(Эвтарих) 

gloriosus vir DN  Cassiodori Chronica, 515 

Король вестготов 
(Вамба) 

dominus, gloriosus Chronica regum Visigothorum, 
44-45 

Король вестготов 
(Эрвигий) 

gloriosus dominus noster Chronica regum Visigothorum, 
47 

 
Историки германских королевств также широко используют для обозначе-

ния власти короля римские термины «potestas»1, «principatus»2, «maiestas»3, 
«dignitatum»4. Важной составляющей вербальной потестарной символики, при 
этом, является констатация богоизбранности короля. 

На монетах вандалов традиционно употреблялось сокращения DNR (Domi-
nus Noster Rex), DN (Dominus Noster), RX (Rex) и сокращенное, либо полное, 
имя короля5. Сходные монограммы DN, титулы REX, RIX и имя короля упот-
ребляются на остготских монетах6. На монете короля Аталариха присутствует 
изображение короля в полном вооружении, причем сокращение DN присутст-
вует на обеих сторонах монеты, в одном случае перед именем Аталариха, в 
другом – перед именем императора Юстиниана7. Начиная со времени короля 
Австразии Теодеберта и короля вестготов Леовегильда широко применяется 
чеканка золотых монет с именем и изображением короля, заменяющим импера-

                                                
1 Get. 67. 
2 Get. 174, 246. 
3 Get. 215, 218. 
4 Paulus Diac. III, 35. 
5 Akerman, J. A descriptive catalogue of rare and unedited Roman coins. London, 1834. P.401-402. 
6 Ibid, P.398-399. 
7 Ibid., P.397. 
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торские1. Начиная с VI в. н.э. обращение римских монет в Германии сущест-
венно сокращается, и они вытесняются монетами германских королей2.  

 
Предметные потестарные символы 
Описывая процесс принятия власти, Иордан упоминает наделение соответ-

ствующими знаками власти (potestatis insignia)3, принятие которых означает для 
для Иордана, по-видимому, наделение лица «королевским величием» (fastigium 
regali)4. Не вполне, однако, ясно, а каких именно знаках власти идет речь. К 
примеру, рассматривая отрывок «Амал Винитарий удержал все знаки своего 
господствования (principatus sui insignia retinente)»5, возможно предположить, 
что в данном фрагменте выражение «principatus insignia» употребляется фигу-
рально, подчеркивая лишь характер власти Винитария. Однако в другом фраг-
менте сочинения можно встретить более конкретное упоминание материальных 
знаков, символов власти, когда при погребении «проносили тело великого ко-
роля (tanti regis) с его знаками величия (cum suis insignibus)»6. Данные символы 
величия, таким образом, сопровождали короля даже в последний путь.  

В сочинении Павла Диакона содержится свидетельство, указывающее на 
то, что короля сопровождали в последний путь его украшения и оружие. Как 
отмечает автор, «Гизельперт, прежний герцог веронский (dux Veronensium), 
приказал открыть гробницу Альбоина, вынул оттуда его меч (spatam eius) и все 
находившиеся там украшения (et si quid in ornatu ipsius inventum)»7. Традиция 
погребения королей в сопровождении парадного вооружения и большого коли-
чества ценностей находит подтверждение в археологическом материале коро-
левских погребений эпохи Великого переселения, в частности в погребении 
франкского короля Хильдерика8. 

В материале североевропейских погребений знати нередко присутствует 
особый штандарт, описание которого встречается в произведении Беды Досто-
почтенного: «Перед ним (королем англосаксов – С.С.) несли штандарт 
(vexillum), именуемый римлянами «туфа», а англами «туф» (quod Romani tufam, 
Angli appellant thuuf)»9. В произведении Павла Диакона содержится свидетель-
ство того, что поражение короля и войска могло сопровождаться лишением 
данного символа власти, что воспринимается автором как лишение самой коро-
левской власти10. Данный потестарный символ, по всей видимости, восходит к 

                                                
1 Клауде, Д. История вестготов. СПб., Евразия, 2002. С.118. 
2 См.: Bursche, A. Circulation of Roman Coinage in Northern Europe in Late Antiquity // Histoire&Mesure. Vol.XVII. 
3 Get. 278. 
4 Get. 171. 
5 Get. 246. 
6 Get. 214. 
7 Hist.lang. II, 28. 
8 См.: James, E. Burial and Status in the Early Medieval West. In: Transactions of the Royal Historical Society, Fifth 
Series, Vol. 39, (1989), P.23-40. 
9 Hist.lang. II, 16. 
10 Hist.lang. I, 20. 



68 
 

родовым сакральным символам, которые, согласно описанию Тацита, храни-
лись в священных рощах, и выносились оттуда во время битв1. 

Важный комплекс предметных потестарных символов связан с облачением 
короля. Иордан в своем сочинении обращает внимание на то, что король остго-
тов, принимая римский административный титул, «снял с себя частное платье и 
одежду своего племени (privatum abitum suaeque gentis vestitum seponens) и 
принял пышное царское облачение (insigne regio) уже как правитель готов и 
римлян»2. Описание аналогичного обряда принятия триумфальных символов 
римских консулов, совершенного королем Хлодвигом, содержится и в произве-
дении Григория Турского:  «В базилике святого Мартина его (Хлодвига – С.С.) 
облачили в пурпурную тунику и мантию, а на голову возложили венец»3.  

По всей видимости, германский нобилитет уже в эпоху Великого пересе-
ления проявлял выраженную тенденцию к восприятию римской потестарной 
атрибутики. Весьма ценным в данном отношении является свидетельство Си-
дония Аполлинария, описавшего знатного франкского юношу эпохи Великого 
переселения народов, одежда которого «из пурпура и белого шелка была укра-
шена золотом»4, что напоминает потестарную  символику римских патрициев, 
включавшую пурпурную мантию-трабею, белый плащ, отороченный пурпуром, 
а в древнейший период – также вышитые золотом мантии5.  

Подобное облачение не характерно для традиционного германского обще-
ства, и германцы в отдельных случаях стремились подчеркнуть преемствен-
ность древнегерманских традиций. Согласно свидетельству Исидора  Севиль-
ского, король вестготов Леовигильд «первым сел на трон в королевских одея-
ниях; ибо прежде правители носили те же одежды и сидели на тех же сидениях, 
что и остальной народ»6. Отдельные древнегерманские атрибуты королевской 
власти (такие, как длинные волосы у франков) сохраняли определяющее значе-
ние вплоть до окончания эпохи раннего средневековья. 

 
Процессуальные символы 
Согласно представлениям раннесредневековых авторов, король приобрета-

ет свой статус лишь после процедуры принятия власти7. Характеризуя процесс 
наделения лица королевской властью в древнегерманском обществе, мне пред-
ставляется возможным выделить две различные процедуры, отраженные в тек-
сте источников: 1) передача и принятие королевского титула (королевского 
достоинства); 2) возведение в королевское достоинство (возведение на пре-
стол). Разделение данных процедур наиболее четко прослеживается в следую-
щем свидетельстве Павла Диакона: «Агилульф, бывший родственником короля 

                                                
1 Тацит. Германия, VII. 
2 Get. 295. 
3 Hist.franc. II, 38. 
4 Цит.по: История средних веков / Стасюлевич, М.М. - М., 1999. С.90. 
5 См.: Кофанов, Л.Л. Lex и Ius: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н.э. М., 2006. С.275. 
6 Hist.goth., 51. По: Клауде, Д. История вестготов… С.117. 
7 Get. 73, 252. Hist.lang. IV, 30. 
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Автари по матери, принял на себя в начале ноября королевский титул (regiam 
dignitatem). Но на престол его возвели (in regnum… levatus est) только в мае ме-
сяце, на всеобщем собрании лангобардов в городе Милане»1.  

При описании процесса наделения Торисмуда королевским титулом, Иор-
дан отмечает, что готы передали наследнику власть, «…гремя оружием (armis 
insonantibus)»2. Использование оружия при передаче королевской власти явля-
ется указанием на соответствие рассматриваемого действия древней герман-
ской традиции, согласно которой считалось, что «воздать похвалу оружием 
(armis laudare)… самый почетный вид одобрения»3. Аврелий Кассиодор, опи-
савший в одном из своих посланий обстоятельства избрания остготского короля 
согласно «обычаю предков» (more maiorum)4, отмечает, что данная процедура 
совершалась «среди обнаженных мечей... не в тесноте покоев, но в широком 
поле... под рев военных труб»5: «…наши соплеменники готы, по обычаю пред-
ков, среди обнаженных мечей, подняв на щит, принесли нам знаки королевско-
го достоинства… чтобы оружие даровало почет тому, кто уже стяжал славу на 
поле брани»6. В произведении Тацита содержится описание древнегерманского 
ритуала, согласно которому после процедуры аккламации новопровозглашен-
ного короля «ставили на большой щит и поднимали на плечи»7. Описание 
сходного действия можно встретить и в сочинении Григория Турского, в фраг-
менте, повествующем об избрании Хлодвига королем кельнских франков: «Как 
только они (франки – С.С.) это услышали, они в знак одобрения стали ударять в 
щиты и кричать (plaudentes tam parmis quam vocibus), затем подняли Хлодвига 
на круглом щите и сделали его над собой королем (super se regem constituunt)»8. 
constituunt)»8. 

Процедура возведения избранного короля на престол, составляющая вто-
рую часть процесса наделения королевской властью, известна по фрагменту, 
сохранившемуся в сочинении Павла Диакона: «Адалоальд, в цирке Медиолана, 
в присутствии своего отца, короля Агилульфа и послов Теудеперта, короля 
франков, был возведен в королевское достоинство над лангобардами (levatus 
est… rex super Langobardos)»9. Присутствие послов франкского короля Теуде-
перта при возведении на престол короля лангобардов, на мой взгляд, отражает 
рудимент обряда усыновления по оружию, согласно которому сын короля про-
ходил инициацию, получая оружие «от короля какого-нибудь другого народа (a 
rege gentis exterae)»10. Принятие королевской власти, как можно заключить из 

                                                
1 Hist.lang. III, 35. 
2 Get. 215. 
3 Tacitus. Germania, XI. 
4 Var. X, 31 
5 Цит.по: Корсунский, А.Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе. Вып.2. М.,1968. С.27. 
6 Там же. 
7 Тацит. История IV, 15. 
8 Цит.по: Григорий Турский. История франков. М., 1987. С.58. 
9 Hist.lang. IV, 30 
10 Цит.по: Павел Диакон. История лангобардов // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. 
М., 1970. 
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свидетельства Григория Турского, сопровождалось принесением королю при-
сяги на верность и оказанием ему «королевских почестей» 1.  

Описанные выше процедуры принятия королевского титула и возведения 
в королевское достоинство представляют собой, по всей видимости, различные 
этапы эволюции одного и того же процессуального потестарного символа. Тем 
не менее, в рамках германских «варварских королевств» прослеживается уни-
кальная ситуация, при которой старый и новый процессуальные символы в те-
чение определенного времени сосуществуют и даже дополняют друг друга. 

Таким образом, анализ потестарно-правовой символики германских «вар-
варских королевств» дает многочисленные свидетельства рецепции римской 
потестарной символики, синтеза римских и германских потестарных символов, 
а также эволюции ряда древнегерманских культурно-символических комплек-
сов, сопровождавших становление ранних форм королевской власти у герман-
ских народов2. Проникновение римской потестарной символики в германскую 
культуру, достигающее своего апогея в рамках германских «варварских коро-
левств», является результатом длительного процесса культурного взаимодейст-
вия, и прослеживается, на мой взгляд, начиная с эпохи позднего латена и ран-
него римского железного века Северной Европы. Идея единодержавной, боже-
ственной власти, чуждая традиционному германскому обществу, стала своеоб-
разной моделью для imitatio3 со стороны германских королей. Как справедливо 
отметила В.И.Уколова, «хотя римский мир распался, универсалистская идея 
римской государственности продолжала жить в общественном сознании эпо-
хи»4. Использование латинизированной потестарной символики носило харак-
тер идеологической борьбы за правопреемство императорской власти на терри-
тории Западной Римской империи, что оказалось впоследствии одним из опре-
деляющих факторов многочисленных варварских «Возрождений» (остготского, 
вестготского, каролингского, оттоновского).  

 
 

                                                
1 Hist.franc. III, 14. 
2 Результаты анализа подтверждают высказанный мной ранее тезис о том, что политогенез германских народов 
носил вторичный характер, факторами которого являлось влияние целого ряда европейских и азиатских иерар-
хических структур, а также позволяют выдвинуть предположение, что государственно-правовые символы про-
исходят не просто от общезначимых, но именно от потестарных символов, генетически восходящих к атрибу-
там престижа и сакральным родовым символам, характерным для акефальных обществ. 
3 Var (I, 1). 
4 Уколова В.И. Культура остготской Италии // Средние века. Вып. 46. М., 1983. С. 6. 
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Глава 2. Образ короля и королевской власти эпохи Великого переселения 
народов в произведении Иордана (VI в.) 

 
§ 1. Семантика термина «король» (rex) в произведении Иордана 

 
Рассмотрение содержащегося в произведения Иордана «О происхожде-

нии и деяниях гетов» образа короля и королевской власти эпохи Великого пе-
реселения народов представляется целесообразным начать с текстуально-
терминологического анализа созданного автором образа королевской власти, 
уточнения семантики использованных при создании данного образа терминов. 
Как отмечает А.П. Пронштейн, иллюстрируя необходимость применения мето-
да терминологического анализа к изучению источника, «на недостаточность 
простого перевода многих терминов и необходимость истолкования для уясне-
ния их смысла обращал внимание Ф.Энгельс в книге «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства». «…Этимологически, – писал он, – со-
вершенно неправильно переводить слово «басилей» немецким словом «König», 
так как слово «König» (Kuning) происходит от Kuni, Kunne и означает «старей-
шина рода». Но современному значению слова «König» (король) древнегрече-
ское «басилей» совершенно не соответствует… басилей был военачальником, 
судьей и верховным жрецом; правительственной властью в позднейшем смысле 
он, следовательно, не обладал». А между тем многие буржуазные историки до-
пускали такую ошибку и отождествляли «базилей» со словом «König». То же 
самое говорит Ф.Энгельс и о латинском слове «rex», которое Т.Моммзен толко-
вал как «абсолютный монарх»1. 

Использование термина «король» (rex) применительно к историческим 
фигурам в произведении Иордана отличается значительным многообразием. В 
разных частях своего произведения автор прилагает данный термин к весьма 
разноплановым представителям, в частности - предводителям британских пле-
мен2, гето-фракийским царям3, римским императорам Галлу и Волузиану4, еги-
петскому фараону Весозису5, персидским царям Киру6, Дарию7 и Нарсею8, 
царю мидян Сорну9, царям фригов Приаму и Еврифилу10, предводителям гун-
нов Аттиле11, Баламберу12 и Динтцику13, вождям сарматов1, аланов2 и антов3. 

                                                
1 Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения / А.П.Пронштейн. - Ростов-на-Дону, Изд-во Рос-
товск.Ун-та, 1976. С.157. 
2 Get.14, 238. 
3 Get. 47, 58, 63, 65, 67, 73 и др. 
4 Get. 106. 
5 Get.47. 
6 Get. 61 и др. 
7 Get. 63. 
8 Get. 110. 
9 Get. 47. 
10 Get. 60. 
11 Get.178 
12 Get. 130, 248 
13 Get. 272. 
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Использование Иорданом термина rex 

 

Rex, reges 
 

Имена Getica § 

Исторические 
короли готов 

Theodoricus (rex, Gothorum Romanorumque regnator) 24 и др. 
Aithanaricus 142 и др. 
Halaricus (Alaricus Magnus) 146, 245 и др. 
Segericus 163 и др. 
Valia 164 и др. 
Atauulfus 158 и др. 
Theodoridus 175 и др. 
Valamir 199 и др. 
Thorismud (rex Vesegotharum) 227 и др. 
Theoderidus (rex Vesegotharum) 229 и др. 
Euricus (rex Vesegotharum) 237 и др. 
Alarichus (rex Vesegotharum) 245 и др. 
Vinitharius (rex Ostrogotharum) 246 и др. 
Hunimundus (rex Ostrogotharum) 250 и др. 
Thorismud (rex Ostrogotharum) 250 
Valamir (rex Ostrogotharum) 252 и др. 
Thiudimer (rex Ostrogotharum) 281 и др. 
Theodahadus (rex Ostrogotharum) 299 
Thiudis (rex Vesegotharum) 302 
Thiudigisglosa (rex Vesegotharum) 303 
Athalaricus (rex Ostrogotharum) 305 и др. 
Vitigis (rex Ostrogotharum) 310  и др. 

Легендарные 
короли готов 

Berig 25 и др. 
Filimer 26 и др. 
Ostrogotha 90 и др. 
Ariaricus et Aoricus 112 
Geberich 112 и др. 
Hermanaricus (nobilissimus Amalorum) 116 

Короли гер-
манцев 

Roduulf (rex Rugorum) 24 
Fastida (rex Gepidarum) 97 
Visimar (rex Vandalorum) 113 
Gyzericus (rex Vandalorum) 167 и др. 
Gunthamundus (rex Vandalorum) 170 и др. 
Thrasamundus (rex Vandalorum) 170 и др. 
Ilderich (rex Vandalorum) 170 
Gelimer (rex Vandalorum) 170 
Ardaricus (rex Gepidarum) 199 и др. 
Riciarius (rex Suavorum) 229 и др. 
Gnudiuchus et Hilpericus (reges Burgundzonum) 231 

                                                                                                                                                            
1 Get. 277. 
2 Get. 194, 236 
3 Get. 247 
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Rex, reges 
 

Имена Getica § 

Odoacer (rex Torcilingorum) 242 и др. 
Hunimundus (rex Suavorum) 274 
Halaricus (rex Suavorum) 277 
Lodoin (rex Francorum) 295 
Sigismundus (rex Burgundzonorum) 297 
Herminefredus (rex Thuringorum) 299 
Trasaricus 300 

Римские импе-
раторы 

Gallus et Volusianus (imperatores, regibus) 106 

Цари и короли 
различных на-
родов 

Sornus (rex Medorum) 47 
Vesosis (rex Aegyptiorum) 47 и др. 
Tanausis (rex «Gothorum» (Getarum) 47 и др. 
Telefus (Thelephus, rex «Gothorum» (Getarum) 58 и др. 
Priamus (rex Frygum) 60 
Euryphylus (rex Frygum) 60 
Cyrus (rex Persarum) 61 и др. 
Thomyra (regina Getarum) 61 
Darius (rex Persarum) 63 
Antyrus (rex «Gothorum» (Getarum) 63 
Gudila (rex «Gothorum» (Getarum) 65 
Perdicca (rex Macedoniae) 66 
Buruista (rex «Gothorum» (Getarum) 67 
Comosicus (rex «Gothorum» (Getarum) 73 
Coryllus (rex «Gothorum» (Getarum) 73 
Narseus (rex Persarum) 110 
Balamber (rex Hunnorum) 130 
Sangibanus (rex Alanorum) 194 
Attila (rex Hunnorum) 195 и др. 
Beorgus (rex Alanorum) 236 
Riutimus (rex Brittonum) 238 
Boz (rex Antorum) 247 
Balamber (rex Hunnorum) 248 
Dintzic (rex Hunnorum) 272 
Beuca et Babai (reges Sarmatorum) 277 

Разное reges Getarum 1 
pilleati 40 
Padus (quem Italiae soli fluviorum regem dicunt) 150 
turba regum diversarumque nationum ductores 200 
Attila rex omnium regum 201 
Odoacer rex gentium 243 
rex grassatoribus 301 
reges (Brittonum) 14 
regali stirpe genitos 175 
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Комментируя использование Иорданом термина «rex», А.И. Неусыхин 
отмечает наличие непоследовательности в употреблении автором данного тер-
мина1. Такой вывод имеет под собой существенные основания, учитывая тот 
факт, что Иордан применяет данный термин по отношению к деятелям самого 
разного уровня, в том числе, к тем, кого он обозначает в других местах титула-
ми иного рода (к примеру – римским императорам2). В то же время, необходи-
мо отметить, что хотя сам факт наличия непоследовательности в использовании 
автором термина «rex» не вызывает сомнений, причины появления такой непо-
следовательности далеко не очевидны. 

В отдельных фрагментах своего сочинения Иордан демонстрирует опре-
деленность в использовании термина «король», как бы противопоставляя дан-
ный термин иным титулам, обозначающим статус представителей публичной 
власти: «Короли свавов (Suavorum reges) Гунимунд и Аларик двинулись похо-
дом на готов, опираясь на помощь сарматов, которые подошли к ним как союз-
ники с королями своими (regibus suis) Бевкой и Бабаем. Они призвали остатки 
скиров, чтобы те вместе с их старейшинами (eorum primatibus) Эдикой и Гу-
нульфом жестоко сразились, как бы в отмщение за себя»3 (в данном фрагменте 
королевская власть свевов и сарматов очевидно позиционируется по отноше-
нию к власти представителей знати у «остатков» племени скиров). Характери-
зуя организацию власти в вестготском обществе эпохи расселения в римских 
провинциях Мезии и Фракии, Иордан отмечает, что ими управляли «приматы 
их и вожди (primates eorum et duces), которые возглавляли их вместо королей 
(regum vice illis praeerant)» (курсив мой – С.С.)4. 

На основании имеющихся свидетельств можно сделать вывод о том, что 
Иордан оперирует в своем сочинении некоторой моделью королевской власти, 
которую, на основании определенных критериев, он отличает от иных форм ор-
ганизации власти. Реконструкцию данной модели целесообразно начинать с 
уточнения и дифференциации культурно-исторических традиций, к которым 
прибегает Иордан при создании образа королевской власти. В частности, необ-
ходимо уточнить, насколько использование термина «rex» в сочинении Иорда-
на соотносится с римской, германской, иными культурно-историческими тра-
дициями, а также вопрос о том, насколько автор следует в данном вопросе но-
менклатуре Аврелия Кассиодора. 

 
Элементы римской культурно-исторической традиции 
Как уже отмечалось в исследовательской литературе, термин rex ассо-

циировался в среде интеллектуалов эпохи поздней античности с тиранической 

                                                
1 Неусыхин А.И. Комментарий к первому изданию «Getica» // Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Geti-
ca) - Вступит.статья, пер., коммент. Е.Ч.Скржинской./ Иордан - М., Изд.вост.лит., 1960. 
2 Get. 106. 
3 Get. 277. 
4 Get. 134. 
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формой правления1. Знакомство Иордана с римской культурно-исторической 
традицией интерпретации термина rex проявляется, в частности в отрывке, в 
котором говорится о «тирании» короля Одоакра: «Гесперийская сторона… и 
город тот – глава и владыка мира – почему носятся они, как по волнам, подчи-
няясь тирании короля торкилингов и рогов… (sub regis Thorcilingorum Rogo-
rumque tyrranide fluctuatur)»2. Необходимо отметить, что Одоакр является тра-
диционным образом узурпатора власти в позднеантичной литературной тради-
ции. Рассматривая вопрос о причинах появления данного фрагмента в сочине-
нии Иордана, можно с высокой долей вероятности приписать концепцию дан-
ного отрывка сочинению Аврелия Кассиодора, стремившемуся в своем творче-
стве представить Теодориха Амала преемником римских императоров и борцом 
за восстановления легитимных форм правления. 

Отголосок римской трактовки института королевской власти присутству-
ет и в отрывке, содержащем речь императора Валентиниана к готам, награж-
дающего предводителя гуннов Аттилу титулом «тирана» (в то время как сам 
Иордан последовательно применяет к Аттиле термин «rex»3): «Благоразумно 
будет… соединить наши усилия против тирана, посягающего на весь мир (ad-
versus orbis conspirare tyrannum)»4. Цитируя Валентиниана5, Иордан подспудно 
раскрывает черты, характеризующие тираническую форму правления в поздне-
античной интерпретации: 1) «жажда порабощения» (optat… habere servitium)6; 
2) несправедливые войны («он не ищет причин для войны (causas proelii non 
requirit)»)7; 3) произвол («что бы ни совершил это и считает законным (quidquid 
(quidquid commiserit, hoc putat esse legitimum)»)8; «он презирает право и боже-
ский закон (qui ius fasque contemnens)»)9; 4) «тщеславие» и «надменность» 
(ambitus, superbia)10. Вполне вероятно, что концепция данного фрагмента также 
целиком заимствована Иорданом из произведения Кассиодора. 

Таким образом, можно заключить, что Иордан определенно знаком с 
римской культурно-исторической традицией, для которой было характерно 
сближение королевской (в традиции русскоязычного перевода т.ж. использует-
ся термин «царской») власти с тиранической. Несмотря на это, общая направ-
ленность сочинения Иордана находится вне русла данной традиции. В подав-
ляющем большинстве случаев Иордан оставляет без внимания римскую трак-
товку термина «rex», придавая данному термину совершенно иную направлен-
ность. В частности, описывая политическую борьбу в королевстве вандалов, он 

                                                
1 Шкаренков П.П. Королевская власть в остготской Италии по «Variae» Кассиодора. Миф, образ, реальность / 
П.П.Шкаренков. - М., РГГУ, 2003.  
2 Get. 291. 
3 Get. 178, 179, 195, 201 и др. 
4 Get. 187. 
5 См.: Get. 187. 
6 Get. 187. 
7 Get. 187. 
8 Get. 187. 
9 Get. 187. 
10 Get. 187. 
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противопоставляет легитимную королевскую власть тиранической власти Ге-
лимера: «Они соблюдали это на протяжении многих лет и в благоденствии вла-
дели королевством (regnum feliciter possiderunt), не запятнав себя, как обычно 
бывало у других варварских племен, междоусобной войной, потому что каж-
дый, в свою очередь, один за другим принимал власть и правил народом в мире 
(in pace populis imperavit). Порядок же их наследования был таков: первый – 
Гизерих, отец и владыка, следующий – Гунерих, третий – Гунтамунд, четвер-
тый – Тразамунд, пятый – Ильдерих. Этого последнего, на беду собственному 
племени и позабыв наставления прародителя, изгнал из королевства и убил Ге-
лимер; сам же, как тиран, преждевременно захватил власть (interemptum 
tyrannide praesumpsit)»1.  

Характерно также и то, что в интерпретации Иордана, Теодорих Амал, 
избавляя Италию от «тирании» Одоакра, принимает «по решению императора 
Зинона… пышное царское облачение (insigne regio)» 2. Несмотря на то, что 
данный отрывок, по всей видимости, отражает историческое признание Вос-
точным римским императором статуса Теодориха Амала, у Иордана, при этом, 
не вызывает смущения принятый Теодорихом римский титул. 

Другим вопросом, имеющим значение для выявления влияния римской 
культурно-исторической традиции на использование Иорданом различных тер-
минов при обозначении статуса представителей публичной власти, является 
вопрос о корреляции в сочинении Иордана терминов rex и princeps. Так, Авре-
лий Кассиодор, детально разрабатывавший номенклатуру титулов германских 
королей Италии, отдавал явное предпочтение (во всяком случае, во времена 
Теодориха Великого) термину princeps3, который демонстрировал преемствен-
ность власти остготских королей по отношению к власти римских императоров. 
Необходимо отметить, что в отдельных случаях Иордан также оперирует тер-
мином princeps, однако смысл, вкладываемый автором в данный термин, веро-
ятно, существенно отличается от вкладываемого Кассиодором.  

Титулом princeps Иордан награждает предводителей племен квадов и 
свевов (лишенных королевской власти), предводителя гуннов Аттилу, импера-
торов Севера, Константина, Валента, Феодосия, Гонория и др., ни разу не при-
меняя данный термин для обозначения статуса Теодориха или кого-либо из ис-
торических королей готов (хотя характер их власти вполне может обозначаться 
термином principatus)4. 

 
 
 
 
 

                                                
1 Get. 169-170. 
2 Get. 295. 
3 Во всяком случае, во времена Теодориха Великого. 
4 Более подробно использование термина principatus изложено в прилагающейся таблице. 
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Использование Иорданом терминов «princeps», «principatus» 
 

 
Princeps, 

principatus 

 
Объект применения 

термина 
 

Цитата Getica § 

Лидеры 
германских 
и других 
«варвар-
ских» на-
родов 

Лампето и Марпезия Lampeto et Marpesia principatui sub-
rogarunt 

49 

Дорпаней Gothis autem Dorpaneus principatum 
agebat 

76 

Вожди квадов Quadorum principes 89 
Вождь свевов de suo genere principem constituerent 234 
Винитарий Амал Vinithario tamen Amalo principatus 

sui insignia retinente 
246 

Торисмуд secundo principatus sui anno 250 
Филимер tenens principatum Getarum 121 
Аттила arbitratur se mundi totius principem 

constitutum 
183 

Римские 
императо-
ры и долж-
ностные 
лица 

Сулла Romanorum Sylla potitus est principa-
tum 

67 

Север Princeps 84, 85 
Галлиен Gallienus arripuit principatum 106 
Константин a Constantino principe 115 и др. 
Валент permisso principis insederunt 133 
Феодосий Theodosio principe 140 и др. 
Гонорий princeps 154 и др. 
Валентиниан Valentiniano principi 167 
Маркиан ad Orientis principem Marcianum 225 
Патриций Анфимий Anthemium patricium suum ordinans 

Romae principem distinavit 
236 и др. 

Император Лев Leonis principis 239 и др. 
Маркиан a principe tunc Marciano gratissime 

suscepti distributas sedes 
263 и др. 

Юстиниан laudabiliori principi cessit 315 

Разное «Восточный принципат» in orientali principatu 139 
Римские императоры Principes, principes Romanorum 76, 101, 

105, 161 
и др. 

Императоры Римской 
империи 

Romani regni… principibus 309 

Император Восточной 
Римской империи 

ad Orientis principem Marcianum 225 

Восточный император principemque Orientalem 304 и др. 

«наследственное право» principatui hereditario iure 66 

Верховная власть (у го-
тов) 

principatum a parentibus deferre 174 
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Термин principatus употребляется в сочинении Иордана в нескольких 

значениях:  
1) Верховная власть (королевская, императорская). В данном контексте 

термин используется для характеристики власти предводителя гетов Дорпанея1, 
легендарного короля готов Филимера2, исторических королей готов Винитария 
Амала3, Торисмуда4, римского императора Галлиена5, Маркиана6, других рим-
ских императоров7. 

2) Публичная власть. В данном контексте Иордан применяет термин prin-
cipatus для обозначения власти легендарных предводительниц готских «амазо-
нок» Лампето и Марпезии8, а также власти предводителей свевов9 и квадов10, 
бравших на себя исполнение функций «легитимной» (в представлении Иорда-
на) королевской власти. 

3) Держава. В данном контексте термин широко используется Иорданом 
для обозначения Восточной Римской империи11.  

4) Правление, властвование. В данном контексте термин используется, к 
примеру, при повествовании о событиях второго года правления Торисмуда: 
«…secundo principatus sui anno»12. 

Текстуальный анализ сочинения Иордана показывает, что в отношении 
королей Иордан отдает предпочтение термину rex, тогда как термином princeps 
может обозначаться статус императора, либо предводителя некоторой этнопо-
литической общности, не имеющей короля, обладающего полнотой суверенной 
власти. 

 
Элементы германской (готской) культурно-исторической традиции 
Как отмечает П.П. Шкаренков, «перевод Библии Ульфила, датируемый 

концом IV в., отличался скрупулезной точностью при передаче греческих слов 
βασιλευς и αρχων. Мы находим следующие эквиваленты: αρχων = princeps = 
reiks; βασιλευς = rex = thiudans»13. В работе Иордана, как уже отмечалось выше, 
данная номенклатура не соблюдается. Рассматривая возможные причины от-
клонения Иордана от готской литературной традиции, отметим, что в научной 
критике неоднократно высказывался тезис о том, что язык перевода Вульфилы 
                                                
1 Get. 76. 
2 Get. 121. 
3 Get. 246. 
4 Get. 250. 
5 Get. 106. 
6 Get. 225. 
7 Get. 76, 101, 105, 161 и др. 
8 Get. 49. 
9 Get. 234. 
10 Get. 89. 
11 Get. 139, 225, 304 и др. 
12 Get. 250. 
13 Шкаренков П.П. Королевская власть в остготской Италии по «Variae» Кассиодора. Миф, образ, реальность / 
П.П.Шкаренков. - М., РГГУ, 2003. С.48. 
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отличается от исторического готского языка1. В связи с этим, тезис о корреля-
ции греко-латинской библейской номенклатуры реальной готской системе ти-
тулов, выводимый на основании анализа перевода Вульфилы, не может прини-
маться в качестве аксиомы. На основании имеющихся источников можно сде-
лать вывод лишь о том, что в готском языке действительно существовали раз-
личные термины для обозначения титулов власти. 

В словаре Морица Гейне2 даны следующие дефиниции понятий reiks и 
thiudans: «Reiks, st. m., Herrscher, Oberste, Obrigkeit, [leztuv]; Mt. 9, 18. 23. Luc. 
18, 18. Joh. 7, 48. Eph. 2, 2 u. ö. nom. pl. reiks; Joh. 7, 26. Röm. 13, 3»; «Thiudans, 
st. m., König; Mt. 5, 35. 11, 8. 25, 40. Joh. 6, 15. 19, 12. 1. Tim. 1, 17. 2, 2 u. ö.». 
Таким образом, в готском лексиконе существовали понятия, обозначающие 
статус «влиятельного человека, властителя, человека, наделенного властью» 
(reiks) и статус «короля» (thiudans). Иордан, будучи готом по происхождению, 
вероятно, четко осознает фактическую разницу между властью германского ко-
роля и местного вождя, в связи с чем в его сочинении возникают упомянутые 
сентенции, разграничивающие характер власти «вождей» и «королей»: 
«…приматы их и вожди (primates eorum et duces), которые возглавляли их вме-
сто королей (regum vice illis praeerant)»3. 

В то же время, будучи германцем, Иордан не всегда осознает разницу 
между латинскими титулами, обозначающими статус представителей публич-
ной власти, в связи с чем в его работе проявляется еще одна характерная черта 
германской культурно-исторической традиции - терминологическая контами-
нация титулов короля и императора. В частности, в отрывке Get. 106 Иордан 
называет римских императоров Галла и Волузиана «королями»: «Вышеупомя-
нутые же императоры (imperatores) Галл и Волузиан… лишь только достигли 
власти, заключили союз с готским племенем. Спустя недолгое время, после то-
го как пали оба правителя (nec longo intervallo utrisque regibus occumbentibus), 
Галлиен захватил принципат»4. Необходимо отметить, что тенденция к сбли-
жению терминов regnum и imperium характерна, в целом, для позднеантичного 
дискурса. Как отмечает П.П. Шкаренков, «сомнения, испытываемые авторами 
относительно возможности и способов употребления слова rex и производных 
от него применительно к императорской власти, начинают рассеиваться со вто-
рой половины IV века. Этот феномен обнаруживается равным образом и у язы-
ческих и у христианских авторов, так что можно предположить, что речь идет о 
магистральной тенденции развития языка и идеологии, даже если в каждом 
конкретном случае могут быть выявлены и какие-то частные причины, стиму-
лирующие данные процессы. Впрочем, самое сознательное и очевидное смеше-

                                                
1 См.более подробно: Davis, Graeme. Codex argenteus: lingua gotorum aut lingua gotica? // Journal of Language and 
Linguistics. Vol. 1 No. 3 2002. Электронная версия http://www.shakespeare.uk.net/journal/1_3/davis1_3.html 
2 Включен в издание Stamm F.L., Heyne M., Wrede F. Ulfilas, oder die uns erhaltenen Denkmäler der gotischen 
Sprache. Paderborn, 1913. S. 232-332. Электронная версия 
http://www.ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/goth_heyne.txt 
3 Get. 134. 
4 Get. 106 
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ние императорской и царской власти мы можем проследить у христианских ав-
торов»1. 

Необходимо отметить, что данная тенденция вполне могла развиваться, 
испытывая, помимо прочего, влияние германской этнокультурной традиции, 
для которой характерно отождествление власти римских императоров и гер-
манских королей2. Данное отождествление наглядно прослеживается в герма-
ноязычных памятниках эпохи раннего средневековья, в частности, в известной 
«Англосаксонской хронике»3, в тексте которой термин rice (власть, королевст-
во) используется в равной мере по отношению к власти римских императоров и 
германских королей. 

 
 

Использование термина rice (власть, королевство)  
в «Англосаксонской хронике» применительно к событиям эпохи  

Великого переселения народов 
 

Субъекты власти Год Использование термина 
 

Римские императоры Маркиан и Валентини-
ан  
(о наследовании власти в Римской Империи) 

449 Her Mauricius 7 Ualentines onfengon 
rice 7 ricsodon .vii. winter. 

Король Эск  
(о наследовании власти в королевстве Кент) 

488 Her Æsc feng to rice 7 was .xxiiii. 
wintra Cantwara cyning 

Кердик скончался, и его сын Кинрик правил 
двадцать шесть лет 

534 Her Cerdic forþferde, 7 Cynric his 
sunu ricsode forþ .xxvi. wintra 

Король Кевлин  
(о наследовании власти в Уэссексе) 
Король Элла  
(о наследовании власти в Нортумбрии) 

560 Her Ceawlin feng to rice on Wesseax-
um, 7 ælle feng to Norþanhymbra… 
rice, Idan forðgefarenum. 7 heora 
ægðer rixade .xxx. wintra. 

Король Этельбрикт  
(о наследовании власти в королевстве Кент) 

565 Her feng Æðelbriht to Cantwara rice. 
7 heold .liii. wintra. 

Король Этельрик 
(о наследовании власти в Нортумбрии) 

588 Her ælle cyning forþferde, 7 æþelric 
ricsode æfter him .v. gear. 

 
 
Контаминация терминов regnum и imperium прослеживается также в рам-

ках готской традиции эпохи Великого переселения народов. В частности, 
Х.Вольфрам отмечает, что на оттисках медалей из Силадь-Шомльё братья-
императоры Валентиниан I и Валент названы «Regis (reges) Romanorum»4.  

                                                
1 Шкаренков П.П. С.25. 
2 Необходимо отметить, что в средневековой литературной традиции терминологическое различие окончатель-
но стерлось. См., например: Павел Диакон. История лангобардов (VI, 12). 
3 Электронный вариант текста манускрипта A - Parker MS; Corpus Christ College, Cambridge MS 173 ff. 1-32 дос-
тупен на сайте университета Georgetown: 
http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/texts/asc/index.html 
4 Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этнографии). СПб., Ювента, 2003. 
С.161-162. 
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В произведении Иордана термин «королевство» (regnum) нередко исполь-
зуется в качестве обозначения римского государства (regnum Romanorum): 
«Был он убит Пуппионом в Аквилейе и оставил государство Филиппу» (occi-
susque Aquileia a Puppione, regnum reliquid Philippo)1; «После кончины Деция 
римским государством овладели Галл и Волузиан» (Defuncto tunc Decio Gallus 
et Volusianus regnum potiti sunt Romanorum)2 и др. Характерно, что в  236 пара-
графе «Гетики» Иордан пользуется терминами «королевство» и «империя» как 
синонимами.  

 
Использование Иорданом термина «Regnum Romanum» 

 
 

Использование термина 
 

 
Getica 

occisusque Aquileia a Puppione, regnum reliquid Philippo… regni Romani 88 
Defuncto tunc Decio Gallus et Volusianus regnum potiti sunt Romanorum 104 
quasi murum regni sui contra citeras statuit gentes 132 
Haec in sino regni Romani super mare Ionio 148 
ad suum regnum reducere 164 
revocata est regni Romani 172 
Maximus tyrrannico more regnum invasit 235 
Leo imperator, qui in Orientali regno Marciano successerat 236 
regnum reliquid Olybrio… a regno deiciens 239 
Quo conperto Nepus fugit Dalmatias ibique defecit privatus a regno 241 
Augustulum filium eius de regno pulsum 242 
Gothorum dehinc regibus Romam Italiamque tenentibus 243 
Romani regni 244, 264, 290, 

303, 309 
regnum accederet Orientalem 283 

 

Элементы греко-римской историографической традиции 
Использование Иорданом термина rex во многом испытывает на себе 

влияние герко-римской историографической традиции. В частности, повествуя 
о противостоянии гетов и персов, Иордан ссылается на свидетельство римского 
историка Помпея Трога («Pompeio Trogo testante…»3), сочинение которого 
дошло до нас в сокращении историка II-III вв. н.э. М. Юниана Юстина. Обра-
щаясь к тексту сочинения Юстина, можно встретить использование термина 
rex, аналогичное встречающемуся в отдельных фрагментах произведения Иор-
дана. В частности, в сочинении Юстина термином rex обозначается статус еги-
петского фараона Весозиса («Vezosis… rex Aegyptius»)4, персидских царей Ки-
                                                
1 Get. 88. 
2 Get. 104. 
3 Get. 61. 
4 Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога, (1,1). Русскоязычный перевод: Юстин Марк Юниан. Эпитома со-
чинения Помпея Трога «Historiae Philippicae» / Юстин. - М., Изд-во СПбГУ, 2005. 
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ра («rex Cyrus»)1 и Ксеркса («rex Xerxes»)2, термином regina обозначается ста-
тус царицы скифов Тамиры («regina Scytharum Tamyra»)3. 

Характеризуя данную традицию использования термина rex для обозна-
чения статуса представителей публичной власти различного уровня, можно 
обозначить ее как греко-римскую, учитывая, что труд Помпея Трога, как уста-
новлено, «в значительной степени базировался на греческом оригинале, скорее 
всего принадлежавшем старшему современнику Трога Тимагену Александрий-
скому - автору произведения «О царях». Кроме того, в нем (или же в его грече-
ском первоисточнике) чувствуется заметное влияние таких авторов, подвер-
женных кинико-стоическим влияниям, как Эфор, Феопомп и Посидоний»4. При 
этом, исследователи, принимая во внимание «наличие в произведении постоян-
но повторяющихся характерных терминов с придаваемым им своеобразным 
значением, определенный схематизм в их употреблении» склонны делать вывод 
о «достаточно самостоятельном духе работы Трога или, по крайней мере, об ав-
торском осмыслении греческого оригинала»5. Представленная в работе Помпея 
Трога манера использования термина rex для обозначения власти представите-
лей «варварского» мира может, на мой взгляд, рассматриваться в качестве од-
ной из характерных черт античной историографической традиции. 

Таким образом, возможно проследить влияние ряда культурно-
исторических традиций на формирование образа королевской власти в произ-
ведении Иордана. Данные традиции могут быть условно охарактеризованы как 
римская классическая (для которой характерно сближение «царской» власти с 
тиранической), германская (для которой характерна контаминация титулов ко-
роля и императора), готская «библейская» (для которой характерно четкое раз-
деление власти reges и principes), и античная историографическая (характери-
зующая представителей публичной власти «варварского» мира общим терми-
ном reges). При этом значительное влияние на создаваемый автором образ ко-
ролевской власти оказывает модель организации власти в Римской империи, ге-
то-фракийских обществах, гуннской «кочевой империи», а также германских 
«варварских королевствах». 

                                                
1 Юстин. Эпитома… (1,6) и др. 
2 Юстин. Эпитома… (2, 10) и др. 
3 Юстин. Эпитома… (1, 8). 
4 Козулин В.Н. Особенности концепции примитивизма у Помпея Трога // Античное общество - IV: Власть и об-
щество в античности. Материалы международной конференции антиковедов, проводившейся 5-7 марта 2001 г. на 
историческом факультете СПбГУ. СПб., 2001. 
5 Там же. 
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§ 2. Характеристика института королевской власти в произведении Иордана 
 
В качестве терминов для обозначения власти короля Иордан использует 

словосочетания «regia potestas»1, «principatus»2, «regia maiestas»3, «fastigium re-
gali»4. Содержание данных терминов, очевидно, нуждается в уточнении. В ка-
честве материала для анализа я выбираю фрагменты источника, характеризую-
щие социально значимые действия короля, совокупность которых, вероятно, 
будет в значительной мере отражать содержание перечисленных выше понятий. 
В качестве социально значимого действия будем рассматривать публичное дей-
ствие, оказывающее влияние на организацию, уклад, либо состояние общества5. 
ва5. 

Согласно представлениям Иордана, король совершает следующие соци-
ально значимые действия6: 

Правит (regnare): «правил… пятый после Берига король Филимер, сын 
Гадарига» (quinto rege regnante post Berig Filimer, filio Gadarigis)7. Следует от-
метить, что Иордан использует данный термин как по отношению к власти ко-
роля, так и по отношению к власти римского императора: «Когда правил импе-
ратор Север» (nam hic Severo imp. regnante)8. 

 
Использование Иорданом термина «regnare» 

 

Субъект действия 
 

Использование термина Getica 

Филимер (король готов) quinto rege regnante post Berig Filimer 26 
Бурвиста (царь гетов) regnante Gothis Buruista 67 
Гай Тиберий Gaius Tiberius iam tertius regnat Romanis 68 
Домициан Domitiano imperatore regnante 76 
Максимин Is triennio regnans 83 
Север Nam hic Severo imp. regnante 84 
Филипп Philippo… regnante Romanis 89 
Галл и Волузиан ubique regnaverunt gratiosi 106 
Гизерих (король вандалов) diu regnans 169 
«Царствующие» regnantibus  

 
175, 255 

Бледа Bleda… qui magnae parti regnabat Hunnorum 181 

                                                
1 Get. 67. 
2 Get. 174, 246. 
3 Get. 215, 218. 
4 Get. 171. 
5 Как можно видеть, предложенное понимание «социально значимого действия» во многом соотносится с кон-
цепцией «социального действия» М.Вебера (см.: Вебер М. Основные социологические понятия / Пер. с нем. М. 
И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С.602-603 и далее), однако, не в полной 
мере ему соответствует. 
6 Латинский глагол приводится в форме инфинитива. 
7 Get. 26, см.также Get. 278. 
8 Get. 84. 
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Субъект действия 
 

Использование термина Getica 

Рикиарий (король свевов) iudicans oportunum tempus subreptionis incomposi-
ta initia  
temptare regnantis 

229 

Майориан ipse non diu regnans 236 
Гизерих (король вандалов) in Africa quietus regnaret 244 
Гунимунд rexit eos Hunimundus 250 
Тиудимер quamvis dudum cum fratribus regnans 278 
Бабай (король сарматов) superbiae tumore regnabat 282 
Гликерий Glycerius regnabat imperator 283 
Везеготы Vesegothas eorum parentes regnare 284 
Тиудигисглоза non diu regnans 303 
Аталарих и Амаласвента per octo annos in pace regnarunt 305 
Племя готов fortissimamque gentem diuque regnantem 313 

 
 

Как уже отмечалось выше, контаминация власти короля и императора ха-
рактерна, в целом, для готской традиции. По отношению к власти короля Иор-
дан нередко использует глагол «властвовать» (imperare): «Они… в благоден-
ствии владели королевством… один за другим принимал власть и правил наро-
дом в мире» (regnum feliciter possiderunt… suoque ordine unus post unum regnum 
excipiens in pace populis imperavit)1. Иордан достаточно произвольно пользуется 
термином «imperare», прибегая к нему как в случаях, когда подчеркивается аб-
солютный характер власти короля («Он властвовал, таким образом, над всеми 
племенами Скифии и Германии, как над собственностью» (omnibusque Scythiae 
et Germaniae nationibus ac si propriis lavoribus imperavit), так и характеризуя 
власть мелких вождей, которых он пренебрежительно называет «царьками» (re-
gulus): «готским племенем всегда управлял его собственный царек» (genti Go-
thorum semperum proprius regulus… imperaret)2.  

 
Использование Иорданом термина «imperare» 

 
 

Субъект действия 
 

 
Использование глагола 

 
Getica 

Дикиней (жрец гетов) non solu mediocribus, immo et regibus imperaret 71 
Корилл (царь гетов) per quadraginta annos in Dacia suis gentibus imperavit 73 
Диоклетиан и Макси-
миан 

imperante Dioclitiano et Maximiano 91 

Германарих (король 
готов) 

omnibusque Scythiae et Germaniae nationibus ac si pro-
priis lavoribus imperavit 

120 

Народ готов ut cives et domini possessoribus imperare 137 

                                                
1 Get. 169. 
2 Get. 249. 
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Субъект действия 

 

 
Использование глагола 

 
Getica 

«…кто окажется побе-
дителем» 

et iam securus qui victor existeret imperaret 152 

Короли вандалов suoque ordine unus post unum regnum excipiens in pace 
populis imperavit 

169 

Винитарий  
(король остготов) 

Sed dum tali libertate vix anni spatio imperasset 248 

Готский «царек»  
(наместник гуннов) 

genti Gothorum semperum proprius regulus, quamvis 
Hunnorum consilio, imperaret 

249 

Тиудимер, Валамир и 
Видимер  

…tamen… imperabant, ut ipsi Attilae Hunnorum regis im-
perio deservirent 

253 

Сыновья Аттилы dum inconsulti imperare cupiunt cuncti, omnes simul impe-
rium perdiderunt 

259 

 
Характерно то, что по отношению к власти римских императоров Иордан 

чаще пользуется глаголом regnare, тогда как глагол imperare, наоборот, чаще 
характеризует власть «варварских» предводителей. Характеризуя упомянутые 
выше лексические особенности повествовательной манеры Иордана, необхо-
димо отметить, что Иордан не только часто следует готской традиции смеше-
ния политических терминов, но, как бы оправдывая свое происхождение и ма-
неру (а также придерживаясь норм профессионального этикета своего време-
ни), называет себя «agrammatus»1. Необходимо также принять во внимание тот 
факт, что, как справедливо отметил С.С.Аверинцев, «Гетика» Иордана является 
первой известной современным исследователям латинской книгой, написанной 
германцем.  

Возможно, на мой взгляд, предположить, что Иордан действительно не 
вполне осознает разницу между властью германского короля и римского импе-
ратора, в связи с чем смешение различных терминов является естественным 
следствием авторских представлений о тождественном характере власти ост-
готских королей и их италийских предшественников. 

 
Носит знаки власти 
Как это явствует из работы Иордана, король приобретает свой статус 

лишь после принятия власти. Для выражения процесса принятия власти Иордан 
пользуется выражением in regno conscendere («воцарение»)2. Характеризуя 
процесс принятия власти, Иордан упоминает наделение соответствующими 
знаками власти (potestatis insignia). «После смерти Валамера готы поспешили к 
брату его Тиудимеру; некогда правивший вместе с братьями, но принявший тем 
не менее знаки высшей власти» (Gothi tunc Valamero defuncto ad fratrem eius 
Thiudimer confugerunt. qui quamvis dudum cum fratribus regnans, tamen auctioris 

                                                
1 Get. 266. 
2 Get. 73, 252. 
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potestatis insignia sumens)1; Принятие знаков власти означает для Иордана, по-
видимому, наделение лица упомянутым «королевским величием» (fastigium re-
gali)2. 

Не всегда, однако, ясно, а каких именно знаках власти ведет речь Иордан. 
К примеру, рассматривая отрывок «Амал Винитарий удержал все знаки своего 
господствования (principatus sui insignia retinente)»3, возможно предположить, 
что в данном фрагменте выражение «principatus insignia» употребляется фигу-
рально, подчеркивая лишь характер власти Винитария. Однако в другом фраг-
менте сочинения можно встретить более конкретное упоминание материальных 
знаков, символов власти: «Даже вражеское высокомерие, казалось, склонится, 
когда проносили тело великого короля (tanti regis efferri cadaver) со всеми зна-
ками величия (cum suis insignibus)»4. Данные символы величия, таким образом, 
сопровождали короля даже в последний путь. Другой фрагмент сочинения 
Иордана дает возможность предположить, что упомянутые символы могли 
быть связаны со значительными материальными ценностями: «…в лоно этой 
могилы опустили Алариха со множеством сокровищ (cum multas opes)»5. В 
пользу данного предположения могут быть также приведены используемые 
Иорданом выражения «царская пышность» (regio apparatus)6 и «царственное ве-
ликолепие» (regali pompa)7. 

В одном из фрагментов своего сочинения Иордан дает косвенное указа-
ние на связь понятия «знаки власти» с облачением италийского короля остго-
тов: «Теодорих, по решению императора Зинона, снял с себя частное платье и 
одежду своего племени (privatum abitum suaeque gentis vestitum seponens) и 
принял пышное царское облачение (insigne regio) уже как правитель готов и 
римлян»8. Принятие «знаков власти», как следует из данного фрагмента, со-
провождалось оставлением традиционной германской одежды. Необходимо, 
однако, учитывать, что в данном фрагменте Иордан ведет речь о принятии Тео-
дорихом римского титула, в связи с чем не вполне ясно, насколько принятое 
Теодорихом новое облачение соответствовало традиционному облачению гер-
манского короля. 

 
Принуждает к подчинению законам (legibus vivere facere): «…он заставил 

их жить в соответствии с природой, по собственным законам» (naturaliter pro-
priis legibus vivere fecit)9; принуждает жить в соответствии со своими законами: 
«Германарих… заставил их повиноваться своим законам» (Hermanaricus… suis-

                                                
1 Get. 278. 
2 Get. 171. 
3 Get. 246. 
4 Get. 214. 
5 Get. 158. 
6 Get. 165. 
7 Get. 138. 
8 Get. 295. 
9 Get. 69. 
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que parere legibus fecit)1. У Иордана способность «принуждать» к подчинению 
законам ассоциируется, вероятно, с римской государственной моделью, и Иор-
дан экстраполирует данную модель на готов и других представителей barbari-
cum’а. Известно, что система отношений, обозначенная, как Germanorum liber-
tas противопоставлялась в целом миру Imperium’а2, и именно «варварству» Па-
вел Орозий приписывает «неспособность подчиняться законам»3.  На рубеже V-
V-VI веков остготами была проведена значительная работа по преодолению 
данного историко-культурного барьера4. Теодорих Великий провозглашает 
разрыв с «варварским» прошлым остготов, активно занимается правотворче-
ской деятельностью, и стремится провести в жизнь подчинение закону с оче-
видной настойчивостью, регулярно обращаясь к своим соотечественникам в 
официальных посланиях5. 

Исследователи сходятся во мнении о том, что Иордан в своем сочинении 
намеренно завышает древность письменного права готов6. Как отмечает Исидор 
дор Севильский, «в правление короля Эвриха, готы начали записывать свои за-
коны, которые прежде были известны только как традиции и обычаи (курсив 
мой – С.С.)»7. Обычное право сохраняло свою определяющую роль на всем 
протяжении древней истории германцев. Известно, что попытка насадить в 
Германии римскую систему судопроизводства и принципы «права народов» 
окончилось в свое время гибелью римских легионов под командованием Вара. 
Вряд ли возможно, в связи с этим, предположить, что германские короли могли 
принудить племена к подчинению своим «законам». 

 
Судит (iudicere): «Он (Комозик – С.С.) был у них и королем, и первосвя-

щенником (rex… et pontifex) по причине своей учености; и судил (iudicabat) он 
народ с высшей справедливостью (in summa iustitia)»8. Необходимо отметить, 
что данное свидетельство привлекается Иорданом не из германской истории, 
поскольку в приведенном фрагменте Иордан прибегает к своей излюбленной 
контаминации фракийского народа гетов и германского народа готов.  

Как отмечал Цезарь, у германцев «в мирное время… главы регионов и 
областей (principes regionum atque pagorum) творят суд и улаживают споры»9. 
Вопрос о соотношении судебной власти глав областей и общественного собра-
ния более подробно раскрывается в сочинении Тацита. «На тех же собраниях 
также избирают старейшин, отправляющих правосудие в округах и селениях 
                                                
1 Get. 116. 
2 См.: Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги /  Г.С.Кнабе. -  М., Наука, 1981.  C. 137. 
3 Цит. по: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. -  СПб., 1997. -  C.299. 
4 См.: Санников С.В. Критерии «варварства» эпохи «Остготского Возрождения» // Труды XXXIX МНСК. Но-
восибирск, 2001. С.62-71. 
5 См. напр. Var. (III,24).  
6 Более подробно точку зрения Е.Ч.Скржинской см.: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. 
С.236; мнение А.И.Неусыхина см.: там же. С.467. 
7 Hist.Gotica, 35. Цит.по: Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. - Пер. Т.А. Миллера / Исидор 
Севильский // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. М., 1970. 
8 Get.73. 
9 Цезарь. Цит.по: Древние германцы. Сборник документов. М., 1937. С.29 
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(eliguntur in isdem conciliis et principes, qui iura per pagos vicosque reddunt); каж-
дому из них дается охрана численностью в сто человек из простого народа 
(centeni singulis ex plebe comites) – одновременно и состоящий  при  них  совет 
(consilium), и сила, на которую они опираются (simul et auctoritas adsunt)»1. 

Рассматриваемое общество остается еще в целом субъектом власти, т.к. 
ни один участник общественного собрания не вправе ущемить права и достоин-
ство свободного члена племени («...казнить, заключать в оковы и подвергать  
телесному наказанию не позволяется никому...»2), кроме как в случае принятия 
общего решения (если речь идет, например, о наказании преступника): «Перед 
народным собранием также можно выступать с обвинением и предлагать на 
разбирательство дела, влекущие за собой смертную казнь»3. 

По всей видимости, должность выборного лица, проводившего судебные 
тяжбы по отдельным областям у древних германцев, упоминавшегося Цезарем, 
сопоставима с ролью шведского лагмана (laghman), толкователя закона, управ-
лявшего областью вместе с советом хёвдингов (hofdingi)4. Среди германских 
источников, освещающих роль общественного собрания при проведении су-
дебных тяжб, возможно выделить «Сагу о гутах»5, содержащую описание об-
щественного устройства острова Готланд до включения этой области в сферу 
влияния шведских конунгов. Как можно заключить из текста, вся территория 
острова делилась на три тридьунга (tritiungar, трети)6, население которых со-
биралось на регулярные тинги (ting, собрания) третей по случаю принесения 
регулярных человеческих жертвоприношений, и по особым случаям на «тинг 
всех гутов» (gutnal ting)7. Согласно действовавшей традиции, возникавшие су-
дебные распри должны были «разрешаться в том же самом тридьунге, в кото-
ром возникли», а если спор не был разрешен, его следовало «передать на обсу-
ждение всех людей (til aldra manna samtalan)»8, т.е. на тинг всех гутов. Решение 
общего тинга приравнивалось к «совету страны», и считалось выражением 
высшей судебной власти.  

В остготском королевстве Италии высшую судебную инстанцию пред-
ставлял собой уже королевский совет9. Необходимо, однако, учитывать, что, 
как справедливо отметил А.Р.Корсунский, «у остготов под влиянием римских 

                                                
1 Tacitus. Germania, 12. Цит.по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - М., 
Ладомир, 2001. 
2 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.59. 
3 Там же. С.62. 
4 См. Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции / С.Д.Ковалевский. -  М., 
Наука, 1977. С.101. 
5 Gutasaga. Общепринятое в науке название для заключительной части древнешведского (древнегутского) 
сборника законов Gutalag. В русском переводе опубликована: Сага о гутах. // Средние века. М., 1975. Вып.38. 
С.307-311. 
6 См. Сага о гутах... С.307. 
7 Там же. С.308. 
8 Сага о гутах... С.309. 
9 См.: Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе / А.Р.Корсунский. - М., 
Изд-во МГУ, 1963. С.96.; Удальцова З.В. Италия и Византия в VI в. / З.В.Удальцова. - М., Изд-во АН СССР, 
1959. С.152-153.; Дворецкая И.А. Организация управления в остготском королевстве // ВВ. т.21. 1962. С.14-15. 
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политических и юридических учреждений и идей королевская власть в считан-
ные годы из органа военной демократии переросла в орган государственной 
власти»1. Королевский совет, вероятно, во многом испытывал на себе влияние 
позднеримского института комитата2. 

 
Возглавляет (praeire): «часть их, владевшую восточной стороной, воз-

главлял Острогота» (ibi pars eorum, qui orientali plaga tenebat, eisque praeerat Os-
trogotha)3. Исполнение функций главы определенной этнополитической общ-
ности является в представлении Иордана неотъемлимым правом (обязанно-
стью) короля. Реализация данной функции осуществляется, прежде всего, по-
средством предводительства военными походами4, принятия политических 
решений5, представления интересов своего народа в дипломатических отноше-
ниях6. 

Иордан рассматривает в качестве нормы положение, при котором функ-
ции главы этнополитической общности исполняет король. В случае отсутствия 
королевской власти данная общность может возглавляться предводителями 
меньшего уровня. Как уже отмечалось выше, характеризуя организацию власти 
в вестготском обществе эпохи расселения в римских провинциях Мезии и Фра-
кии, Иордан отмечает, что ими управляли «приматы их и вожди (primates eo-
rum et duces), которые возглавляли их вместо королей (regum vice illis 
praeerant)» (курсив мой – С.С.)7. 

 
Постановляет (ordinare): «Перед кончиной призвал он ряд своих сыновей 

и приказал (ordinavit) им, чтобы не было между, ними борьбы в домогательстве 
власти (ne inter ipsos de regni ambitione intentio esset)»8. Данное действие короля 
соответствует упомянутой концепции управления «imperio», которую Иордан 
применяет по отношению к характеристике власти германских королей. Рас-
сматриваемое действие, вероятно, может служить одним из существенных по-
казателей отличия королевской власти от власти предводителей иного уровня, 
поскольку право на осуществление данного действия изначально не свойствен-
но германскому институту общественного предводительства. Как свидетельст-
вует Тацит, описавший традиции германского общества I в. н.э., у германцев 
«вожди главенствуют скорее примером, чем на основании права приказывать 
(...duces exemplo potius quam imperio)»9. Характерно также и то, что, как свиде-

                                                
1 Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963. С.96. 
2 См. более подробно: Удальцова З.В. Италия и Византия в VI в. / З.В.Удальцова. - М., Изд-во АН СССР, 1959; 
Шкаренков П.П. Римский сенат и сенаторская аристократия в Остготской Италии // «Новый исторический 
вестник», 2001, № 2 (4). С.45-63. 
3 Get. 82. 
4 Get. 190, 250, 283 и др. 
5 Get. 99, 101  и др. 
6 Get. 142-143, 189, 274 и др. 
7 Get. 134. 
8 Get. 169. 
9 Germania, 7. Цит.по: Древние германцы... С.189. 



90 
 

тельствуют более поздние источники, в традиционном германском обществе в 
мирное время власть короля была ограничена волей совета бондов, - по данным 
Римберта, у свеев «в обычае, что всякое общественное дело более зависит от 
единодушной воли народа (in populi unanima voluntate), чем от королевской 
власти»1. 

Истоки представлений Иордана о характере властно-распорядительного 
начала королевской власти возможно, на мой взгляд, проследить при анализе 
фрагмента, освещающего характер власти братьев Тиудимера, Валамира и Ви-
димера2. Согласно свидетельству Иордана, братья таким образом повелевали 
(imperabant) племенем готов, «что сами [в свою очередь] подчинялись власти 
Аттилы, гуннского короля (Attilae Hunnorum regis imperio deservirent)», и «им 
не было возможности отказаться от борьбы против своих же родичей, везего-
тов, потому что приказание владыки (necessitas domini), даже если он повелева-
ет отцеубийство (parricidium si iubet), должно быть исполнено»3. Представля-
ется, на мой взгляд, возможным высказать предположение о том, что сущест-
венное влияние на формирование взглядов Иордана о характере директивного 
начала королевской власти оказала административная модель гуннской кочевой 
империи. 

 
Держит во власти (tenere): «…короля Аттилы, державшего [в своей вла-

сти] весь варварский мир» (Attilae regis barbariae tota tenenti)4; «…c тех пор 
Италию и Рим стали держать готские короли» (Gothorum dehinc regibus Romam 
Italiamque tenentibus)5. Данное действие, по всей видимости, также рассматри-
вается Иорданом как реализация концепции «imperio», о чем может свидетель-
ствовать, к примеру, следующий отрывок: «И начали тогда готы, уже не как 
пришельцы и чужаки, но как [римские] граждане и господа повелевать земле-
владельцами (domini possessoribus imperare) и держать в своей власти все се-
верные области вплоть до Данубия (totasque partes septentrionales usque ad Da-
nubium suo iuri tenere)»6 

 
Усыновляет (adoptare filium): «пленника своего усыновил» (eundem, quem 

ceperat, adoptans sibi filium)7. Возможность «усыновления по оружию» являлась 
прерогативой и важным дипломатическим инструментом в руках германских 
королей. Согласно древней традиции, будущий вождь германского племени 
проходил своеобразную инициацию путем получения оружия из рук предводи-
теля другого племени. Как отмечал Павел Диакон, оставивший описание ряда 
ритуалов передачи власти в традиционном обществе лангобардов, 

                                                
1 Там же. С.94. 
2 Get. 253. 
3 Get. 253. 
4 Get. 179. 
5 Get. 243. 
6 Get. 137. 
7 Get. 274. 
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«...господствует обычай, что сын короля не раньше может садиться за стол вме-
сте с отцом (ut regis cum patre filius prandeat), как получив оружие от короля ка-
кого-нибудь другого народа (a rege gentis exterae)»1. Сходный обычай, по всей 
видимости, отражен в тексте англо-саксонской поэмы «Беовульф», в эпизоде, в 
котором юный вождь из народа гаутов отправляется к конунгу данов, для того, 
чтобы прославить себя ратными подвигами: «...тогда был дан мне совет, моим 
народом, лучшими из него, мудрыми людьми (ceorlas), король Хродгар (theoden 
Hrodgar), что тебя я должен искать»2. В награду за успешную службу король 
данов называет вождя гаутов своим сыном: «...теперь, Беовульф, …я как сына 
(for sunu) буду любить тебя»3. 

 
Покоряет племена (gentes perdomare): «Германарих… покорил много 

весьма воинственных северных племен» (Hermanaricus… multas et bellicosissi-
mas arctoi gentes perdomuit)4. Необходимо отметить, что постоянная военная 
активность рассматривалась античными авторами в качестве одного из харак-
терных свойств «варварского» мира, яркими представителями которого явля-
лись германцы. В частности, Страбон, описывая прирейнских германцев отме-
чает, что «они попеременно друг с другом владеют то одними, то другими мес-
тами и принимают одни от других искру войны, всегда уничтожая своих пред-
шественников»5. Войны действительно сопровождали большую часть древней 
истории германских народов, начиная с момента выхода германцев на перифе-
рию римского мира. Можно полагать, что Великое переселение народов высту-
пило своего рода катализатором захватнических войн, в ходе которых «покоре-
ние племен» могло, в ряде случаев, становиться жизненной необходимостью.  

Покорение племен также характерно для этапа перехода от организации 
простого вождества к структуре компаундного вождества, либо «варварской 
империи». В качестве примера можно привести эволюционной фактор в разви-
тии свевово-маркоманской общности короля Маробода, который «достиг среди 
своих соплеменников верховной власти (principatum), не насильно навязанной, 
случайной и неустойчивой, а напротив, прочной и основанной на согласии под-
даных»6. Далее, заняв вместе со своими соплеменниками территорию к востоку 
ку от Герцинского леса, «он подчинил себе всех соседей отчасти при помощи 
оружия, а отчасти путем мирных переговоров»7.  

                                                
1 История лангобардов (I, 23): «non esse apud nos consuetudinem, ut regis cum patre filius prandeat, nisi prius a rege 
gentis exterae arma suscipiat». Цит.по: Павел Диакон. История лангобардов / Павел Диакон // Памятники средне-
вековой латинской литературы IV-IX вв. М., 1970. 
2 Beowulf, 415-417 (перевод мой – С.С.). По: Электронная версия: http://www.heorot.dk/beo-intro-rede.html  
Необходимо отметить, что существующий русскоязычный перевод В.Тихомирова (см.: Беовульф. Старшая Эд-
да. Песнь о Нибелунгах. М., Художественная литература, 1975) хотя и отличается художественной ценностью 
(поскольку передает поэтический характер источника), далек от текста оригинала. 
3 Beowulf, 946-947 (перевод мой – С.С.). По: Электронная версия: http://www.heorot.dk/beo-intro-rede.html 
4 Get. 116. 
5 Страбон. География (IV, 3, 4). Цит.по: Древние германцы. Сборник документов... С.35. 
6 Веллей Патеркул. Цит.по: Древние германцы... С.43. 
7 Там же.  
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Особенное восхищение германцев вызывал предводитель гуннов Аттила, 
ставший героем германо-скандинавского эпоса как великий конунг и завоева-
тель. Отголосок данных представлений может быть отмечен и в сочинении 
Иордана, который называет Аттилу «великим королем» (praecipuus rex Attila), 
«…который с неслыханным дотоле могуществом один овладел скифским и 
германским царствами» (qui inaudita ante se potentia solus Scythica et Germanica 
regna possedit)1. Рассматривая возможные источники создаваемого Иорданом 
образа короля как завоевателя, необходимо, на мой взгляд, также обратиться к 
сочинению Помпея Трога. Как следует из сочинения Помпея Трога, «…первым 
среди всех царей Ниний, царь Ассирийский… пошел войной на своих соседей, 
и подчинил народы вплоть до границ Ливии»2. 

Таким образом, исходя из анализа терминологии, используемой Иорда-
ном применительно к институту королевской власти, можно видеть, что Иордан 
намеренно сближает власть готских королей с властью римских императоров, а 
также гуннских и гето-фракийских царей. Реконструкция образа королевской 
власти на основании содержащихся в рассматриваемом произведении сведений 
позволяет сделать вывод о том, что образ короля в сочинении Иордана соответ-
ствует образу самодержца, суверена. Созданный Иорданом образ королевской 
власти может считаться уникальным образом эпохи Великого переселения на-
родов, испытывающим на себе влияние различных культурных традиций, соче-
тающим разнородные социальные измерения, и представляющим собой вопло-
щение идеи государственной власти, основанной на принципах объединения 
варварского и цивилизационного начала. 

 
 

                                                
1 Get. 257. 
2 Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога (I, 1). 
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§ 3. Способы передачи и принятия королевской власти 
 
Важной составляющей образа королевской власти в произведении Иор-

дана является способ передачи и принятия королевской власти. Иордан знаком 
с различными способами передачи и принятия власти, ряд из которых Иордан 
фиксирует на материале германских обществ. Данные способы могут быть оха-
рактеризованы следующим образом: 

 
1. Принятие власти от соплеменников (избрание королем). 
В качестве одного из способов легитимной передачи власти Иорданом 

рассматривается принятие власти от соплеменников, или избрание королем. 
Назначение королей выборным путем является одной из древних германских 
традиций, зафиксированных еще в сочинении Тацита1. В произведении Иорда-
на данный способ наиболее ярко представлен в эпизоде, описывающем преда-
тельство короля готов Теодахада. В тот момент, когда поведение доверенных 
лиц Теодахада показалось «готскому войску… подозрительным»,  «оно криком 
требует свергнуть Теодахада с престола (Theodahadum clamitat regno pellendum) 
и поставить королем (in rege levandum) вождя их Витигеса, который был теода-
хадовым оруженосцем. Так и было сделано. Тут же, на Варварских полях, Ви-
тигес вознесен на престол… (in regno levatus)»2.  

Иордан пользуется различными выражениями для описания рассматри-
ваемого способа получения королевского титула (in regno levatus3, creatus est 
rex4, ordinatio regem5, rex constituitur6). Наиболее часто автор пользуется глаго-
лами ordinare и constituere. 

 
Использование Иорданом глагола ordinare  

(в контексте «назначения»): 
 

 
Объект действия 

 

 
Цитата 

 
Get. 

Аларих ordinato super se rege Halarico 146 
Ромул Августул Augustulo vero a patre Oreste in Ravenna imperatore ordinato 242 
Авит secessit Placentia, ibique episcopus est ordinatus 240 
Римисмунд Rimismundum sibi Suavi regulum ordinaverunt 234 
Теодорих Амал Theodorico vero gentis suae regem… ordinato 289 

 

                                                
1 Tacitus. Germania, 7: «Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt». Цит.по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. 
Малые произведения. История. / Тацит. - М., Ладомир, 2001. 
2 Get. 309-310. 
3 Get. 309-310. 
4 Get. 147. 
5 Get. 146, 289. 
6 Get. 163, 164 и др. 
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В случаях использования Иорданом глагола ordinare при описании про-
цесса получения титула путем назначения или выборов, субъектом действия 
может выступать как социальная общность (например, в случае назначения ко-
ролем готов Алариха1, епископом Плаценции - Авита2, «царьком» (regulus) све-
вов - Римисмунда3), так и отдельные личности (как в случае «назначения» ко-
ролем готов Теодориха Амала4, римским императором – Ромула Августула5). 
Объектом действия выступает кандидатура на роль представителя публичной 
власти (короля, епископа, императора). 

 
Использование Иорданом глагола constituere  

(в контексте «избрания, поставления»): 
 

 
Объект дей-

ствия 
 

 
Цитата 

 
Get. 

Сегерих post cuius mortem Segericus rex constituitur 163 
Валия Dehinc iam… rex constituitur Valia 164 
Аттила arbitratur se mundi totius principem constitutum 183 
Предводитель  
свевов 

sibi de suo genere principem constituerent 234 

Тиудис tutorem in Spaniae regno Amalarici nepotis constituit 302 
Аталарих Athalaricum… regem constituit 304 

 
При использовании в аналогичном контексте глагола constituere, субъек-

том действия может выступать социальная общность (как в случае назначения 
королей готов Сегериха6, Валии, предводителя свевов7), так и отдельные лич-
ности (как в случае назначения Тиудиса опекуном Амаларика8, королем готов - 
Аталариха9). В отдельном случае Иордан использует данный глагол без обо-
значения субъекта действия, как бы подразумевая наличие силы, подобной 
Провидению (как в случае обретения Марсова меча Аттилой10). 

 
Передача власти 
Для обозначения действия по передаче власти Иордан пользуется глаго-

лами tradeo11 и deferro12. В целях уточнения сущности процесса передачи вла-

                                                
1 Get. 146 
2 Get. 240 
3 Get. 234 
4 Get. 289 
5 Get. 242 
6 Get. 163 
7 Get. 164 
8 Get. 302 
9 Get. 304 
10 Get. 183. 
11 Get. 158. «regnumque Vesegotharum Atauulfo… tradent» 
12 Get. 215. «Gothi… regiam deferunt maiestatem» 
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сти, обозначаемого данными терминами, необходимо рассмотреть содержа-
щуюся в сочинении Иордана характеристику совершаемых при этом действий. 
Свидетельства данного рода, содержащиеся в сочинении Иордана, немногочис-
ленны, но достаточно информативны. В частности, при описании процесса на-
деления королевской властью Торисмуда, Иордан отмечает, что готы передали 
наследнику власть, «…гремя оружием (armis insonantibus)»1. Использование 
оружия при передаче королевской власти является, на мой взгляд, указанием на 
соответствие рассматриваемого действия древней германской традиции, со-
гласно которой считалось, что «воздать похвалу оружием (armis laudare)… са-
мый почетный вид одобрения»2. Рассматриваемое свидетельство Иордана по-
зволяет заключить, что передача власти совершалась в присутствии обществен-
ного собрания. 

Аврелий Кассиодор, описавший в одном из своих посланий обстоятельст-
ва избрания остготского короля согласно «обычаю предков» (more maiorum)3, 
отмечает, что данная процедура совершалась «среди обнаженных мечей... не в 
тесноте покоев, но в широком поле... под рев военных труб»4. Можно полагать, 
что упомянутый «обычай предков» включал в себя совершение описанного в 
сочинении Тацита ритуала, согласно которому, после процедуры аккламации 
новопровозглашенного короля «ставили на большой щит и поднимали на пле-
чи»5. Описание сходного действия можно встретить и в сочинении Григория 
Турского, в фрагменте, повествующем об избрании Хлодвига королем кельн-
ских франков: «Как только они (франки – С.С.) это услышали, они в знак одоб-
рения стали ударять в щиты и кричать (plaudentes tam parmis quam vocibus), за-
тем подняли Хлодвига на круглом щите и сделали его над собой королем (super 
se regem constituunt)»6. Сопоставление указанных свидетельств позволяет 
предположить, что описываемый в сочинении Иордана способ передачи власти 
является формой реализации древнего германского обычая, зафиксированного 
еще Корнелием Тацитом, и сохранявшего силу в течение значительного перио-
да времени у различных германских народов. 

 
2. Наследование согласно «праву наследования».  
Иордан упоминает «право наследования» власти в фрагменте, повест-

вующем о судьбе афинского царя Перидикки, «которого Александр… оставил 
своим преемником (reliquerat successorem) на основе наследственного права (he-

                                                
1 Get. 215. 
2 Tacitus. Germania, 11. Цит.по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - М., 
Ладомир, 2001. 
3 Cassiodori Aurelii Variarum libri XII (X.31.1).  
4 Ibidem.: «...inter procinctuales gladios... Non enim in cubilis angustiis, sed in campis late ...inter ...tubis concrepanti-
bus...». Русскоязычный перевод: Корсунский А.Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе. 
Вып.2. М.,1968. С.27. 
5 Тацит. История IV, 15. Цит.по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - 
М., Ладомир, 2001. 
6 Gregorii Turonensis Historia Francorum (II, 40). Цит.по: Григорий Турский. История франков. - Пер. с лат. 
В.Д.Савуковой. / Григорий Турский. - М., Наука, 1987. С.58. 
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reditarium iure) в государстве Афинском (Atheniensium principatui)»1. Основание 
«наследственного права», по всей видимости, представляется автору приори-
тетным в случаях преемства королевской власти, обозначаемого дежурным вы-
ражением «successio in regno». 

 
Использование Иорданом терминов succesor, successio 

 

Successor 
 

 
Цитата 

 
Getica 

Еврифил (сын Телефа) Thelepho vero defuncto Euryphylus filius successit 
in regno 

60 

Пердикка (афинский преемник 
Александра на основании «на-
следственного права») 

Adversus Perdiccam Macedoniae regem, quem Al-
exander apud Babylloniam ministri insidiis potans 
interitum Atheniensium principatui hereditario iure 
reliquerat successorem 

66 

Германарих Hermanaricus nobilissimus Amalorum in regno 
successit 

116 

Атанарих Aithanaricoque rege, qui tunc Fritigerno successe-
rat 

142 

Теодерид Et illi iam post mortem Valliae Theoderidum ei 
dederant successorem 

175, 
176 

Аттила и Бледа cum Bleda germano Hunnorum successit in regno 180 
Император Лев Leo imperator, qui in Orientali regno Marciano 

successerat 
236 

Аларих II Huic successit proprius filius Alarichus 245 
Торисмуд Eoque defuncto successit Thorismud filius eius 250 
Валамир Ex quibus per successione parentum Valamir in 

regno conscendit 
252 

Видимер Et mox Vidimer Italiae terras intravit, extremum 
fati munus reddens rebus excessit humanis, succes-
sorem relinquens Vidimer filium suumque syn-
onymum 

284 

 
Анализируя использование рассматриваемого выражения в сочинении 

Иордана, можно сделать заключение о том, что Иордан стремится подчеркнуть 
преемственность, непрерывность власти даже в тех случаях, когда для этого нет 
достаточных оснований, в частности – в случае отношений между предводите-
лями готов Атанарихом и Фритигерном. Как упоминает Исидор Севильский, 
«…на тринадцатом году императора Валента, готы в Истрии разделились меж-
ду Атанарихом и Фритигерном, устроив взаимную резню»2. По свидетельству 
Зосима, «Атанариха изгнали три предводителя разных частей (μοιραι) готов, а 
именно: Фритигерн, Аллотей (Алафей) и Сафрак, направлявшиеся в поход для 
захвата Македонии и Эпира. Атанарих бежал с ближайшими соратниками (συν 
                                                
1 Get. 66. 
2 Hist.Goth, 7. Цит.по: Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. - Пер. Т.А. Миллера / Исидор Се-
вильский // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. М., 1970. 
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τω οικειω πληθει) к Феодосию в Константинополь, вскоре умер там и был поч-
тен «царским погребением»1. В свете данных свидетельств высказывание Ио-
дана о том, что «Атанарих… наследовал Фритигерну (Fritigerno successerat)»2 
представляется не соответствующим исторической действительности. 

По всей видимости, определенная тенденциозность в выражении идеи 
преемственности власти у остготов воспринята Иорданом из сочинения Кас-
сиодора, в котором «изложение спускается по поколениям и королям (per gen-
erations regesque) от древнейших времен и доныне»3. Из текста сочинения мож-
но также сделать вывод о том, что на Иордана производит сильное впечатление 
модель наследственно-династических отношений в королевстве вандалов, ко-
торое он выделяет среди прочих королевств «варварских народов» особо стро-
гим порядком наследования: «…каждый, в свою очередь (suoque ordine), один 
за другим принимал власть (unus post unum regnum excipiens)»4. Вполне зако-
номерно, что Иордан стремится экстраполировать ряд элементов наследствен-
ного права на традиции передачи власти в остготском обществе доиталийского 
периода. 

Сочинение Иордана содержит свидетельства, которые могут рассматри-
ваться как указание на существования «права наследования» у готов во времена 
короля Валамира: «Ex quibus per successione parentum Valamir in regno conscen-
dit»5. Перевод данного фрагмента Е.Ч.Скржинской («Из них, наследуя сороди-
чам, вступил на престол Валамир») удачно отражает мысль Иордана, поскольку 
в качестве эквивалента латинскому понятию successio предлагается русское по-
нятие «наследование». Представляется, что использованный Иорданом оборот 
per successione parentum содержит имплицитную апелляцию к наследственному 
праву, или некоему установленному порядку передачи власти по наследству. 
Необходимо, в связи с этим, отметить, что, как отмечает  Е.Ч.Скржинская 
(комментируя эпизод с передачей Тиудимером власти юному Теодориху), Иор-
дан склонен несколько «модернизировать»6 существовавшие у готов способы 
передачи королевской власти. 

В произведении Иордана встречается указание на существование среди 
остготов практики «оставления преемником» (successorem relinquere) во време-
на остготского вождя Видимера. Так, Видимер якобы «оставил преемником» 
своего одноименного сына Видимера: «Et mox Vidimer Italiae terras intravit, ex-
tremum fati munus reddens rebus excessit humanis, successorem relinquens Vidimer 
filium suumque synonymum»7. Характерно, что Иордан в данном фрагменте ис-
пользует то же выражение (successorem relinquere), что и при описании «на-

                                                
1 Цит.по: Иордан. О происхождении и деяниях народа готов. СПб, 1997. 
2 Get. 142 
3 Get. 1. 
4 Get. 169. 
5 Get. 252. 
6 См.: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб.., 1997. С.354. 
7 Get. 284. 
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следственного права» в Афинском государстве1. Несмотря на это, не вполне, на 
мой взгляд, ясно, какой именно процесс обозначен Иорданом в данном случае 
при помощи выражения «оставление преемником» (successorem relinquere). 
Иордан либо подразумевает наличие среди остготов права преимущественного 
наследования власти по очереди родства, либо наличие практики публичного 
провозглашения наследником.  

Уточнению значения данного выражения может способствовать содер-
жащееся в сочинении Иордана свидетельство о назначении наследником Тео-
дориха Амала:  «…король Тиудимер… назначил наследником власти своей сы-
на Теодориха» (rex Thiudimer… Theodoricum filium regni sui designat heredem)2. 
Таким образом, возможно сделать вывод о том, что под выражением «оставить 
преемником» Иордан подразумевает некое публичное назначение наследником 
(«designatio heredem»3), подобное описанному в фрагменте о назначении Ата-
лариха наследником остготского королевства в Италии: «Когда он (Теодорих – 
С.С.) достиг старости и осознал, что через короткое время уйдет с этого света, 
он созвал готов — комитов и старейшин своего племени — и поставил королем 
(regem constituit) Аталариха, сына дочери своей Амаласвенты, мальчика, едва 
достигшего десяти лет, но уже потерявшего отца своего, Евтариха. Он (Теодо-
рих) объявил им в повелениях, звучавших как завещание (si testamentali voce), 
чтобы они чтили короля (regem colerent)…»4. Необходимо отметить, что дос-
товерность свидетельства о назначении Аталариха преемником Теодориха 
Амала не вызывает больших сомнений, поскольку находит многочисленные ис-
торические подтверждения5. Данное назначение происходило в условиях, когда 
гда характер власти остготского короля претерпел уже существенные измене-
ния под влиянием институтов позднеримского общества, и подобное назначе-
ние стало возможным.  

Как отмечает А.И.Неусыхин, «Следует заметить, что передача королев-
ской власти у древних германцев издавна происходила путем сочетания реше-
ния народного собрания и избрания королем заранее намеченного лица из сре-
ды знати… Тем не менее, перелом в характере королевской власти и в порядке 
ее наследования у древнегерманских племен за время от I до V в., несомненно, 
имел место, но он оформился именно в эпоху основания варварских королевств 
на территории бывшей Римской империи. До этого провозглашение того или 
иного лица королем в народном собрании и назначение данного лица его пред-
шественником в качестве наследника королевской власти могло иметь место в 

                                                
1 Get. 66 
2 Get. 288. 
3 Get. 288 
4 Get. 304. 
5 Сам факт престолонаследия малолетним Аталарихом, подтвержденный, в частности, Прокопием Кесарий-
ским, уже позволяет с достаточной долей вероятности полагать, что кандидатура наследника нуждалась в су-
щественной поддержке, выраженной, к примеру, в завещании правящего короля. 
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самых различных сочетаниях, причем первое и второе могло играть то боль-
шую, то меньшую роль – в зависимости от конкретной ситуации»1. 

Действительно, как свидетельствует Тацит, описавший выборы Италика 
королем херусков, немаловажную роль при его избрании играло его благород-
ное происхождение и родство с Арминием: «Обращаясь к народу, он постоянно 
напоминал, что не ворвался силою к не желавшим его, но призван ими, так как 
превосходит всех знатностью; путь они испытают его доблесть на деле, достоин 
ли он своего дяди Арминия, своего деда Актумера… В ответ на это толпа шум-
но выражала ему одобрение»2. 

Необходимо также отметить, что Иордан употребляет термин «наслед-
ник» (heres) и по отношению к лицам, не получившим королевскую власть. В 
частности, характеризуя планы Беремуда Амала в отношении вестготского ко-
ролевства, Иордан отмечает, что, «сознавая свою доблесть и благородство про-
исхождения (virtutis et generis nobilitate), он тем легче мог считать, что родичи 
передадут верховную власть ему (principatum a parentibus deferre), известному 
наследнику многих королей (heredem regum constabat esse multorum)»3. Таким 
образом, упомянутое Иорданом «право наследования» не служило само по себе 
гарантией получения власти, поскольку нуждалась в реализации путем под-
тверждения со стороны соплеменников либо «родичей», по всей видимости, – в 
форме одобрения в присутствии общественного собрания. 

 
3. Захват власти 
Другим известным Иордану способом получения королевской власти 

является «захват» (presumptio)4 власти. Необходимо отметить, что Иордан при-
меняет данный термин как в отношении действия, направленного на захват ко-
ролевской власти5, так и в отношении действия, направленного на захват им-
ператорской власти: «…цезарем сделан (Caesar effectus) был в Равенне Глике-
рий, причем скорее путем захвата, чем избрания (presumptione quam 
electione)»6. Помимо Гликерия, данный термин используется Иорданом в от-
ношении двух других исторических фигур – узурпатора Константина7, а также 
короля вандалов Гелимера8. 

 
 
 
 

                                                
1 Неусыхин А.И. Рецензия на первое издание «Getica» // Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) - 
Вступит. статья, пер., коммент. Е.Ч.Скржинской./ Иордан - М., 1960. 
2 Анналы XI, 17. Цит.по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - М., Ладо-
мир, 2001. С.239. 
3 Get. 174. 
4 Get. 165, 170, 239. 
5 Get. 170. 
6 Get. 239. 
7 Get. 165. 
8 Get. 170. 
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Использование Иорданом термина presumptio 
 

Субъект дей-
ствия 

 

 
Использование термина 

 
Getica 

узурпатор Кон-
стантин 

sed non diu tenens regno praesumpto 165 

Гелимер Quem malo gentis suae Gelimer inmemor atavi praeceptorum de 
regno eiectum et interemptum tyrannide praesumpsit 

170 

 
 

Согласно классическим римским представлениям, захват власти подра-
зумевал наделение ее нового обладателя статусом тирана. В связи с этим, воз-
никает вопрос, насколько Иордан следует данной традиции интерпретации спо-
соба получения власти путем захвата, и как в представлении Иордана соотно-
сится действие по захвату власти со статусом «тирана». 

В различных фрагментах своего произведения автор применяет термин 
«тиран» (tyrannum) по отношению к узурпатору римской провинции Мезии 
Эмилиану1, узурпатору Галии Евгению2, предводителю гуннов Аттиле3, гер-
манскому царьку Агривульфу4, римскому узурпатору Максиму5, королю Ита-
лии Одоакру6. 

 
Использование Иорданом термина tyrannum 

 
 

Объект применения тер-
мина 

 

Использование термина Getica 

Эмилиан tyrannidem in Moesia arripuit 105 
Евгений contra Eugenium tyrannum 145 
Гелимер Quem malo gentis suae Gelimer inmemor atavi prae-

ceptorum de regno eiectum et interemptum tyrannide 
praesumpsit 

170 

Аттила adversus orbis conspirare tyrannum 187 
Агривульф potius tyrranica elatione superbiens 233 
Максим Maximus tyrrannico more  

regnum invasit 
235 

Одоакр sub regis Thorcilingorum Rogorumque tyrranide 291 
 

                                                
1 Get. 105 
2 Get. 145 
3 Get. 187 
4 Get. 233 
5 Get.  235 
6 Get. 291 
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Текстуальный анализ сочинения Иордана позволяет сделать вывод о 
том, что автор, в целом, придерживается римской традиции использования тер-
мина tyrranum. Данная особенность, в частности, удачно прослеживается в 
фрагменте сочинения, в котором захват (presumptio) королевской власти Гели-
мером расценивается как проявление тирании: «…как тиран, преждевременно 
захватил власть (interemptum tyrannide praesumpsit)»1.  

Необходимо, при этом, отметить, что Иордан отличает захват власти 
(presumptio) от овладения (remeatus) властью. Овладение властью (возвращение 
власти) осуществляется легитимным, установленным образом, несмотря на 
возможное применение силы. Овладение властью является реализацией упомя-
нутого выше «права наследования».  Так, согласно повествованию Иордана, 
Торисмуд был вынужден «…возвращаться на свои места и овладеть королев-
ской властью, оставленной отцом» (…ut ad sedes proprias remearet regnumque, 
quod pater reliquerat, arriperet)2. Для того, чтобы уточнить суть данного дейст-
вия, можно обратиться к сочинению Григория Турского, который приводит 
данный фрагмент сочинения Иордана в следующей интерпретации: «После 
сражения Аэций сказал Торисмоду: Скорей возвращайся в свою страну (in pa-
triam), чтобы из-за происков брата ты не лишился отцовского королевства (pa-
tris regno). Услышав это, Торисмод быстро отправился в путь, чтобы своим 
приездом опередить брата и раньше его захватить трон отца (patris cathedram 
adepturus)»3. 

Таким образом, Иордан знаком с различными способами передачи и 
принятия власти, ряд из которых Иордан фиксирует на материале германских 
обществ. Автору известна процедура передачи королевской власти в народном 
собрании, возможность принятия королевской власти согласно установленному 
«праву наследования», а также способ получения королевской власти путем на-
сильственного захвата (узурпации). Иордан противопоставляет узурпацию вла-
сти «праву наследования», рассматривая первое как нарушение легитимного 
порядка передачи и получения власти. В произведении Иордана отмечается 
тенденция к экстраполяции «наследственного права» на древнюю историю ост-
готов, связанная, по всей видимости, с историографической концепцией автора 
(воспринятой, отчасти, из работы Аврелия Кассиодора), направленной на уве-
личение древности наследственной власти остготского рода Амалов. 

                                                
1 Get. 170. 
2 Get. 216. 
3 История франков (II, 7). Цит.по: Григорий Турский. История франков. - Пер. с лат. В.Д.Савуковой. / Григорий 
Турский. - М., Наука, 1987. С.35. 
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§ 4. Место и роль произведений Кассиодора и Иордана в формировании нового 
образа остготской королевской власти 

 
 

Существенные изменения в сфере организации власти, произошедшие 
после образования германцами «варварских королевств» на территориях быв-
шей Западной римской империи, получили подробное освещение в работах ис-
следователей1. Характеризуя произошедшие в готском обществе изменения по-
сле завоевания Италии, З.В.Удальцова отмечает, что «в период непосредствен-
но после завоевания Италии… королевская власть в Остготском государстве 
прошла важнейший этап эволюции от весьма ограниченной (преимущественно 
военной) власти остготского вождя (рейкса) до довольно широкой власти мо-
нарха, правителя всей завоеванной страны… Официальное признание импери-
ей Теодориха королем Италии, несомненно, повысило его престиж и на между-
народной арене. В этот же период возросла власть остготского короля и в от-
ношении его подданных – как римлян, так и готов. Король сохранял права вер-
ховного военачальника, хотя сам Теодорих после покорения Италии уже не 
участвовал в военных походах, поручая непосредственное командование вой-
сками другим знатным готам. Королевские эдикты свидетельствуют, что Тео-
дорих и его преемники пользовались в Италии верховной административной, 
судебной и законодательной властью»2. 

В произведении Иордана получил отражение процесс трансформации ко-
ролевской власти в государственный институт, происходивший после образо-
вания Остготского королевства в Италии.  Иордан отмечает изменение статуса 
германского монарха после признания его власти в Италии императором Зено-
ном: «Теодорих, по решению императора Зинона, снял с себя частное платье и 
одежду своего племени и принял пышное царское облачение уже как правитель 
готов и римлян (quasi iam Gothorum Romanorumque regnator)»3. 

Статус новой «варварской» монархии был закреплен установлением от-
ношений родства с соседними государствами. Как свидетельствует Иордан, 
«еще до того как Теодорих получил потомство от Аудефледы, имел он двух 
внебрачных дочерей, которых породил еще в Мезии от наложницы (naturales ex 
concubine): одну по имени Тиудигото, другую – Острогото. Вскоре по приходе 
в Италию он сочетал их браком с соседними королями (regibus vicinis in coni-
ugio copulavit)»4. 

Важным элементом новой государственной политики стало осуществле-
ние покровительства родственным династическим линиям. В частности, Теодо-
рих, по свидетельству Иордана, поставил своего «оруженосца Тиудиса… опе-
                                                
1 См.: Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств 
(до сер. VI в.). / А.Р.Корсунский, Р.Гюнтер. - М., Изд-во МГУ, 1984; Корсунский А.Р. Образование раннефео-
дального государства в Западной Европе / А.Р.Корсунский. - М., Изд-во МГУ, 1963. 
2 Удальцова З.В. Италия и Византия в VI в. / З.В.Удальцова. - М., Изд-во АН СССР, 1959. С.142. 
3 Get. 295 
4 Get. 297 
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куном над внуком Амаларихом (Thiudem suum armigerum… tutorem in Spaniae 
regno Amalarici nepotis constituit)»1. Иордан также отмечает, что Теодорих ока-
зывал покровительство другим лидерам, готовым остаться под властью короля. 
В частности, Теодорих предоставил убежище королю герулов Родвульфу, кото-
рый «презрев свое королевство, укрылся под защиту Теодериха, короля готов, и 
нашел там то, чего искал (qui contempto proprio regno ad Theodorici Gothorum 
regis gremio convolavit et, ut desiderabat, invenit)»2. 

Вполне закономерно, что для носителей остготской государственной 
идеи, каким, прежде всего, был Теодорих Амал, отправным моментом стано-
вится восприятие римской культуры и отказ от «варварского» образа, с кото-
рым традиционно отождествлялся германский мир. Так, в послании Теодориха 
к Гундобаду, королю Бургундов, Теодорих пишет: «Известно, что при Вас Бур-
гундия вещи изысканнейшие лицезреет, изобретения древних восхваляет: Ва-
шими усилиями оставляет варварский образ жизни (propositum gentile deponit), 
и благодаря мудрости своего короля приобщается достижениям разумней-
ших»3. В данном фрагменте «вещи изысканнейшие»4 (res subtilissimae), это, по 
всей видимости, часть того самого «великолепного блеска Рима», о котором 
писал Аммиан Марцеллин5, и который вызывал «великое восхищение» готов в 
описании Иордана6.  

В другом послании, обращенном ко всем провинциалам Галлии, Теодо-
рих пишет о «римском обычае», который «способствовал  процветанию пред-
ков». Далее следуют особо важные сентенции: «Возвращаясь… к древней сво-
боде, облачитесь в одеяния римских нравов, оставьте варварство (exuite barba-
riem), удалите свирепость помыслов: при справедливости (aequitate) нашего 
времени не к лицу вам вести образ жизни, согласно чужим обычаям (moribus 
alienis)»7. Очевидно, что Теодорих придавал большое значение новому состоя-
нию своих граждан и представителей других «варварских» народов, которых он 
стремился видеть подчиненными его славному роду. Это новое состояние одно-
значно рассматривалось как отстранение от «варварских» традиций, объедине-
ние «не только имений, но и самих душ готов и римлян»8. Образ жизни, от-
личный от нравов римских граждан, объявляется остготскими королями «чу-
жим»: «Ты вошёл в школы афинян… чтобы учение греков сделать наукой рим-
ской»9, т.е. «нашей», «своей» наукой, пишет Теодорих Боэцию. Новая культура 
ра заявляет о праве «преемства», возрождении древней традиции: «Вы вновь 
облачаетесь в одеяния римских нравов». Поражает даже текстуальное сходство 
                                                
1 Get. 302 
2 Get. 24. 
3 Cassiodori Aurelii Variarum libri XII (I, 46). Первод с латинского мой - С.С. 
4 В данном послании речь идет о механических часах. 
5 Res Gestae (XIV, 6, 7). Цит.по: Аммиан Марцеллин. Римская история. - Пер. с лат. Кулаковского Ю.А., Сони 
А.И./ Аммиан Марцеллин.  - СПб., Алетейя, 1996. 
6 Get. 144. 
7 Cassiodori Aurelii Variarum libri XII ( III, 17). Первод с латинского мой - С.С. 
8 Cassiodori Aurelii Variarum libri XII (II, 16).  
9 Cassiodori Aurelii Variarum libri XII (I, 45). 
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с фрагментами из Каролингского Возрождения: «К древним обычаям вновь 
возвращаются нравы людские»1. 

При сопоставлении данных тенденций со свидетельствами Прокопия Ке-
сарийского, однако, обнаруживается определенное противоречие. Согласно 
Прокопию, готы, желая жить более согласно с «варварскими обычаями», ссы-
лаются именно на Теодориха, который «не позволял никому из сыновей готов 
посещать школы учителей», т.е. заниматься науками, подобно «первым лицам у 
римлян»2. Для разрешения подобного рода противоречий необходимо выяс-
нить, о каких именно «обычаях» идет речь в работах Прокопия и Кассиодора, 
т.к. представляется, что мы имеем дело со своего рода конфликтом между рим-
ским и остготским пониманием «цивилизованности» и «варварства». Важно 
правильно оценить то значение, которое играл «римский обычай» для новой 
остготской государственности. «Римский обычай» в представлении готов, это 
то, что отделяет «древний… и благородный со времён предков»3 род римлян от 
от племени не менее древних и славных ратными делами готов. Племя готов, 
«прославившись чудесным образом»4, достигло «вершины римской власти»5, 
но из писем Теодориха становится ясно, что такое достижение не будет состо-
явшимся без возрождения Imperium’а под его личным началом. Такое «возрож-
дение» на первом этапе неизбежно обращается к проблеме «варварства». Необ-
ходимо дистанцироваться как от повседневных проявлений данного качества, 
что найдет свое отражение в законотворческой деятельности Теодориха, так и 
от исторического участия готов в складывании образа ваrваriсum`а, что, в свою 
очередь, будет отражено в творчестве Кассиодора.  

А.Р. Корсунский, ссылаясь на 17 письмо III книги Variae, отмечает, что 
«варварство» для Теодориха – это «примитивное состояние общества, которому 
он противопоставляет римскую свободу и цивилизованность»6. Хотя данное 
определение, в целом, верно указывает направление, оно, тем не менее, ставит 
ряд вопросов. Теодорих (точнее сказать, его квестор Кассиодор) действительно 
использует  такое понятие, как «libertas antiqua» (т.е. «древняя свобода»): «Воз-
вращаясь к древней свободе… облачаясь в одеяния римских нравов…», но Бо-
эций свидетельствует, что проблема остается по-прежнему неразрешенной: «Я 
был обвинен в том, что надеялся на восстановление римской свободы»7. Ста-
новится ясно, что для Теодориха «древняя свобода» не есть то же, что «свобода 
римская», и это вполне объяснимо, учитывая тот факт, что фигура императора 
для него обладала максимальной суммой maiestas (т.е. общественного величия) 
и о восстановлении «римской свободы» не могла идти речь. Представление об 

                                                
1 Муадвин. Цит. по: Памятники средневековой латинской литературы IV - IX веков. - М.,1970. - С.230. 
2 Война с готами (I, 2:6-14). Цит.по:  Прокопий Кесарийский. Война с готами. - Пер. Кондратьева С.П. /  Про-
копий Кесарийский. - М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1950. 
3 Cassiodori Aurelii Variarum libri XII (IX, 25). 
4 Get. 89. 
5 Get. 88 
6 Корсунский А.Р. К вопросу об эдикте Теодориха // Европа в средние века. -  М.,1972. -  С.22 
7 Боэций. Утешение философией. - М., 1990. -  C.197. 
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исконной германской свободе также в данном случае не подходит, т.к. система 
отношений, обозначенная, как Germanorum libertas противопоставлялась в це-
лом миру Imperium’а1, и именно «варварству» Павел Орозий приписывает «не-
способность подчиняться законам»2, т.е. «свободу» от каких-либо обязательств 
перед обществом. Теодорих же, наоборот, предлагает вернуться к иному про-
чтению понятия «свободы», противопоставляя её варварскому беззаконию, по-
добно тому, как это сделает в своё время Аламанно Ринуччини: «скорее само 
подчинение законам и есть высшая свобода… ибо мы подчиняемся законам, 
чтобы быть независимыми»3. 

    У Прокопия мы встречаем свидетельство, что Теодорих не оставил по-
сле себя законов4, но автор, скорее всего, заблуждается на этот счёт, т.к. чело-
век, пославший письмо с похвалой к Гундобаду, не мог не знать об издании по-
следним кодекса обычного права бургундов (Lex Gundobada) и сборника норм 
римского права (Lex Romana Burgundionum). Учитывая амбиции Теодориха, его 
слова о том, что Бургундия через приобщение достижений разумнейших людей 
оставляет варварские устремления, сложно предположить, что Теодорих не 
уделял внимания правотворческой деятельности в своем королевстве. В пользу 
аутентичности «Эдикта Теодориха» говорит также и то, что Теодорих стремил-
ся провести в жизнь подчинение закону с очевидной настойчивостью: в обра-
щении к «варварам Паннонии», Теодорих призывает их подражать готам и от-
казаться от обычая решения споров в обход суда. Удалить «свирепость помы-
слов», оставить «варварство» в понимании Теодориха значит соблюдать закон и 
правопорядок внутри государства, не пользоваться оружием против сограждан: 
«Отложите оружие, кто не имеет врагов. Хуже всего, что против подданных 
поднимаете руку»5. Особенно важным свидетельством приоритетов Теодориха 
в отношении государственного строительства является фрагмент сочинения 
Иордана, т.н. «завещание Теодориха»: «Он объявил им… чтобы они чтили ко-
роля, возлюбили сенат и римский народ, а императора восточного почитали 
(вторым) после Бога»6. Данное свидетельство, в целом, укладывается в общую 
картину на основании других документов7, и такое завещание представляется 
достоверным. 

Проблемным вопросом остается вопрос о «статусе» новой  варварской 
монархии. Определяющим свидетельством по данному вопросу, пожалуй, явля-
ется свидетельство Прокопия Кесарийского, что «он  (Теодорих - С.С.) не по-
желал принять ни знаков достоинства, ни имени римского императора, но про-
должал (скромно) называться и в дальнейшем именем Rex (так варвары назы-
                                                
1 См.: Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. -  М.,1981. -  C. 137. 
2 Цит. по: Скржинская Е.Ч. Примечания // Иордан. О происхождении… -  C.299. 
3 Цит. по: Брагина Л.М. Аламанно Ринуччини и его диалог «О свободе» // Средние века. - Вып.45., -  М.,1982. -  
С.127-128. 
4 Война с готами (II, 6, 17). Цит.по: Прокопий Кесарийский. Война с готами. - Пер. Кондратьева С.П. /  Проко-
пий Кесарийский. - М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1950. 
5 Cassiodori Aurelii Variarum libri XII (III, 24). Первод с латинского мой - С.С. 
6 Get. 304-305 
7 В частности, Variarum libri Аврелия Кассиодора. 
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вают своих начальников)»1. Издатель и комментатор Кассиодора J.Garetius под-
тверждает это положение, отмечая, что Теодорих действительно именовался 
Rex, в отличие от Одоакра, который называл себя  императором2. Однако, Кас-
сиодор в своей «Хронике» свидетельствует, что Одоакр отказался от импера-
торского достоинства, и это свидетельство представляется соответствующем 
исторической действительности3. Исследователь вопроса В.Т. Сиротенко при-
держивается мнения, что Одоакр действительно не претендовал на продолже-
ние великодержавной политики, в отличие от Теодориха, который фигурирует в 
источниках как «dominus romanorum» и даже «augustus»4. 

     Вероятно, в этом заключается один из самых важных моментов «Ост-
готского возрождения», который сближает его с последующими европейскими 
«Возрождениями» - его политический контекст, верное понимание которого 
помогает решить ряд вопросов, связанных с особенностями культурного разви-
тия эпохи (например и то, что остготы не придавали большого значения обра-
зованности). Из анализа писем Теодориха становится ясно, что его политика 
была продуманным комплексом мер, направленным на преодоление психоло-
гического барьера между варварским происхождением остготов и их новым го-
сударственным статусом.  

      Для Теодориха сохранение римских институтов и атрибутов власти 
было гарантом того, что готы не вернутся ad mores, к племенным «естествен-
ным» нравам, т.е. к «варварству». Это должно было стать первым этапом вос-
становления былого римского влияния на «Провинцию», т.е. заполнения той 
политической «ниши», которая образовалась в Галлии после исчезновения там 
руководящего римского влияния. Для настоящего исследования это имеет 
принципиально важное значение, т.к. Теодорих в данном случае должен быть 
воспринимаем не как «подражатель» (пусть даже он сам стремится им выгля-
деть5), но как претендент на реальное преемство.  

     Может быть поставлен вопрос о том, по какой причине Теодорих не 
возрождает «свободные искусства». Как свидетельствует Прокопий Кесарий-
ский, среди готов были образованные люди, даже знакомые с философией Пла-
тона6, несмотря на то, что образовательная культура в среде готов оказывается 
практически полностью невостребованной. Теодориху достаточно привлечь на 
государственную службу «последних римлян», чтобы уже считаться покрови-
телем «римского обычая». Если образованность некогда и отличала римлян от 

                                                
1 Война с готами (I, 1, 26). Цит.по: Прокопий Кесарийский. Война с готами. - Пер. Кондратьева С.П. /  Проко-
пий Кесарийский. - М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1950. 
2 См. комментарий Жана Гарета к Var. (I, 1) // Magni Aurelii Cassiodori opera omnia, in duos tomos distributa / 
Opera J.Garetii, Rothomagi, 1679. 
3 См. главу, посвященную императору Зинону в «Chronica» // Magni Aurelii Cassiodori opera omnia, in duos tomos 
tomos distributa / Opera J.Garetii, Rothomagi, 1679. 
4 См.: Сиротенко В.Т. История международных отношений в Европе во второй пол. IV - нач. VI вв. -  
Пермь,1975.  C. 235. 
5 Напр., в Variarum libri (I, 1). 
6 Война с готами (I, 3, 1). Цит.по: Прокопий Кесарийский. Война с готами. - Пер. Кондратьева С.П. /  Прокопий 
Кесарийский. - М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1950. 
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варваров1, то уже Аммиан Марцеллин свидетельствует, что «библиотеки навсе-
гда заперты, как гробницы»2, а «иные (римляне – С.С.) боятся науки как яда»3. 
Образованность все более становится уделом избранных. Сидоний Аполлина-
рий пишет буквально следующее: «так как ныне порушены все ступени, отде-
лявшие некогда высокость от низости, то единственным знаком благородства 
скоро останется владение словесностью»4. Диоклетиану не нужно хорошее об-
разование, чтобы стать «отцом золотого века» в представлении Элия Лампри-
дия5. У Требеллия Поллиона встречаем следующую максиму: «в императоре 
нужны одни качества, а от оратора и поэта требуются другие»6. Это представ-
ление получает законченный вид в оценке остготов: «Теодорих… захватил им-
ператорскую власть… хотя о всяких науках  он не слышал даже краем уха»7. В 
отличие от Карла Великого, Теодориху Великому нет надобности заниматься 
возрождением собственно «свободных искусств». Если, например, тот же Нот-
кер Заика свидетельствует, что «когда Карл стал единовластным правителем в 
западных странах мира, занятия науками почти повсюду были забыты»8, то это 
свидетельство хотя и напоминает по виду слова Аммиана Марцеллина «биб-
лиотеки навсегда закрыты», имеет принципиально иное значение. 

   «Забыть науки» в VII-VIII веках означает полностью потерять их, утра-
тить связь эпох. Если же «библиотеки… закрыты» во время Аммиана Марцел-
лина, то речь идет всего лишь о том, что наука становится достоянием избран-
ных, перестает быть явлением массового характера. «Свободные искусства» 
продолжают жить как во времена Теодориха, так и после него, и возрождать их 
не нужно. Речь идет только о сохранении культуры, о чем красноречиво свиде-
тельствует высказывание Симмаха: «Молю вас, сделайте так, чтобы мы, стари-
ками, смогли передать своим потомкам то, что еще детьми получили от от-
цов»9. 

   «Варварство» для Теодориха – это, прежде всего, отсутствие единой 
централизованной власти, подобной императорской, с соответствующими ин-
ститутами, и отсутствие письменного закона, либо подчинения ему среди граж-
дан. Хотя Теодорих высказывал восхищение науками через своего квестора, 
они, очевидно, не представляли для него способ отрыва от состояния «варвар-
ства», что существенно отличает «Остготское Возрождение», скажем, от Каро-
лингского или Оттоновского. В данном случае, если мы хотим верно оценить 
                                                
1 О чем могут свидетельствовать, например, следующие высказывания: «Хотя он (Сильван - С.С.) родился от 
отца - варвара, но достаточно хорошо усвоил римскую образованность» (Цит.по: Римские историки IV века. -  
М.,1997. - C. 156), «Он (Юлий - С.С.) называл их неучами и варварами» (Цит.по: Плутарх. Сравнительные жиз-
неописания. -  Т.2. -  М., 1963. -  C.451).  
2 Аммиан Марцеллин. История (XIV, 6, 18). 
3 Аммиан Марцеллин. История (XXVIII, 4, 14). 
4 Цит.по: История всемирной литературы. -  Т.2. -  М., 1984. -  C.447. 
5 Цит.по: Гаспаров М.Л. Памятники поздней античной научно-художественной литературы II-V века. -  М., 
1964. -  С.311. 
6 Цит.по: Федорова Е.В. Люди императорского Рима. -  М., 1990. -  C.233. 
7 Война с готами (I, 1, 29). 
8 Цит. по: Памятники средневековой… -  C. 369. 
9 Симмах. Цит.по: История римской литературы. -  Т.2. -  М., 1962. -  С. 406. 
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степень возрождения культуры (в том числе и политической культуры) Impe-
rium’а в деятельности Теодориха, опять-таки следует обратиться к оценкам со-
временников эпохи: «Теодорих был… самым настоящим императором, ничуть 
не хуже наиболее прославленных»1. В связи с этим, я считаю необходимым 
подчеркнуть тот факт, что в отечественной историографии, посвященной эпохе 
«Остготского Возрождения», роль Теодориха до сих пор остается незаслуженно 
заниженной, бытует искусственно созданный образ «полуграмотного» деятеля2, 
ля2, неумелого подражателя и дикаря, образ, который очевидно нуждается в 
серьезной корректировке. Мне представляется, что именно Теодорих был ини-
циатором и проводником в жизнь полноценного возрождения принципов рим-
ской государственности и культуры эпохи «поздней» Империи, возрождения, 
которое заслужило самые высокие оценки современников. 

    Я полагаю, что Теодорих рассчитывал на возможность полного разрыва 
с варварским прошлым остготов. Использование им термина «barbarus» в от-
ношении остготов было связано, вероятно, с традицией варварских «Правд» и 
теми случаями, когда понятие «варвар» «теряло своё прежнее значение, связан-
ное с представлением о неполноценности»3. В целом же курс был взят на исто-
рическое отождествление готов и римлян, создание «просвещенной» истории 
готов. Выполнение данной задачи было возложено остготским королем на Ав-
релия Кассиодора, историческая концепция которого была воспринята в произ-
ведении Иордана. 

В произведении Иордана встречаются сентенции, указывающие на отме-
жевание остготов от германской «варварской» традиции: «Он  (Дикиней - 
С.С.)… обучил их (готов - С.С.) почти всей философии, наставляя их в этике, 
он обуздал их варварские нравы»4. Вероятно, со временем остготская литера-
тура  полностью была бы избавлена от традиционного понимания «варвара» 
как не-римлянина, человека не имеющего римского образования, а обратилось 
бы активно к прочтению понятия «варвар», как «не имеющий римской государ-
ственности, подчинения закону», и понятию «варвар» был бы возвращен уни-
чижительный контекст. 

Необходимо отметить, что новая интерпретации истории готов, подго-
товленная Кассиодором, и во многом транслированная Иорданом, была обу-
словлена необходимостью не только интеграции истории остготов в римскую 
культурно-историческую традицию, но и создания нового образа остготской 
королевской власти. Данные аспекты новой историграфической концепции на-
ходились в тесной связи друг с другом. Как отмечается в послании короля Ата-
лариха к римскому сенату, связанному с провозглашением Кассиодора префек-
том претория, Кассиодор «занялся древним родом остроготских королей 
(«tetendit se in antiquam prosapiem nostram») и путем розысков почти исчезнув-
                                                
1 Война с готами (I, 1, 29). 
2 Голенищев-Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература Италии. - М., 1972. - С.101. 
3 F.Calasso. Цит.по: Корсунский А.Р. К вопросу об эдикте Теодориха / А.Р.Корсунский // Европа в средние века. 
ка. -  М., 1972.  C.18. 
4 Get. 69. 
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ших преданий («maiorum notitia сапа») и рассеянных по книгам сведений вывел 
готских королей из тьмы забвения и возродил («restituit») Амалов во всем бле-
ске их рода. Таким образом, «начало», или происхождение, готов «он превра-
тил в римскую историю», сделал историю готов частью истории римской 
(«originem Gothicam historiam fecit esse Romanam»)»1. 

Характеризуя роль произведений Кассиодора и Иордана в формировании 
нового образа остготской королевской власти, необходимо отметить, что дан-
ные произведения обеспечивали идеологическое сопровождение перехода ко-
ролевской власти от специфического дружинно-патриархального типа господ-
ства, имевшего место в рамках комплексных германских вождеств, к новому 
типу господства, основанному на сочетании элементов патримониальной и пат-
риархальной моделей управления2, характерному для ранних форм германской 
государственности. 

 
 

                                                
1 Цит.по: Скржинская Е.Ч. Введение // Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) - Вступит.статья, 
пер., коммент. Е.Ч.Скржинской./ Иордан - М., Изд.вост.лит., 1960. 
2 О соотношении патримониальной и публично-правовой тенденции в организации власти в рамках древнегер-
манских королевств см.: Глебов А.Г. О некоторых особенностях раннесредневековой государственности в За-
падной Европе // Власть, общество, индивид в средневековой Европе. М, 2008. С.11-19. 
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Глава 3. Образы королевской власти эпохи Великого переселения народов 
в произведениях VI-X веков 

 
 
§ 1. Образ короля эпохи Великого переселения народов в произведении Григория 

Турского «История франков» 
 

Среди наиболее ценных источников, на основании которых может быть 
осуществлена реконструкция образа короля и королевской власти эпохи Вели-
кого переселения народов, необходимо отметить «Историю франков»1 автора 
галло-римского происхождения Григория Турского, представляющую собой 
«исключительный по своему значению памятник европейской культуры ранне-
го средневековья»2. Содержащиеся в данном произведении сведения о жизни 
германского нобилитета эпохи Великого переселения народов и образования 
германских «варварских королевств» представляют собой ценный историко-
антропологический материал, дающий возможность глубже понять содержание 
средневековой политической культуры, а также уточнить существующие пред-
ставления о характере организации власти в древних германских обществах3. 

Освещение процесса становления королевской власти у франков в произ-
ведении Григория Турского4 сопровождается критическим анализом имеющих-
ся в распоряжении автора письменных источников. В качестве наиболее досто-
верной версии появления королевской власти у франков Григорий Турский из-
лагает предание об избрании первых королей: «Многие же передают, что те же 
самые франки пришли из Паннонии и, прежде всего, заселили берега Рейна. За-
тем отсюда они перешли Рейн, прошли Торингию и там по округам и областям 
избрали себе длинноволосых королей из своих первых, так сказать, более знат-
ных родов»5. Подобная процедура избрания известна Григорию Турскому и из 
истории других германских народов, в частности, вандалов, которые, как он 
отмечает, «сами избрали»6 (ex electione… ipsis praeponitur) себе королем Гуне-
риха. 

Описывая характер власти королей франков, Григорий Турский исполь-
зует глагол «править» (regere) и выражение «держать королевство» (regnum te-
neo)7. Необходимо, при этом, отметить, что описанная Григорием Турским мо-
дель королевской власти близка во многом к власти вождей в традиционных 
германских обществах, и предполагает согласование действий правителя с во-
                                                
1 Gregorius Turonensis. Historia francorum. Русскоязычный перевод: Григорий Турский. История франков. М., 
1987. 
2 См. комментарии: Григорий Турский. История франков… С.321. 
3 Анализ образа королевской власти, содержащегося в произведении Григория Турского, представлен мной в 
материалах четвертого научного семинара «Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, 
новое и новейшее время» (Арзамас, 2009). 
4 Здесь и далее по тексту под произведением Григория Турского понимается «История франков». 
5 Григорий Турский. История франков…С.39. 
6 Григорий Турский. История франков…С.29. 
7 Григорий Турский. История франков…С.47. 
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енно-демократическими традициями и нормами обычного права. Григорий 
Турский описывает, в частности, эпизод, когда недостойное поведение короля 
франков Хильдерика «вызвало ярость франков, и они лишили его королевской 
власти (de regnum eum eieciunt)»1. Широко известен описанный Григорием Тур-
ским исторический казус с разделом военной добычи в Суассоне, в ходе кото-
рого король франков не смог получить от своих воинов один из наиболее цен-
ных военных трофеев – священную чашу из христианского храма, – поскольку 
военно-демократическая традиция редистрибуции захваченных ценностей не 
предоставляла ему каких-либо преференций при получении военной добычи. 

Важными средствами легитимации публичной власти в традиционных 
германских обществах, наряду с военно-демократическими традициями, высту-
пают представления о родстве правителей с богами и о сакральном происхож-
дении харизмы носителей публичной власти. Значение представлений о родст-
ве конунгов с богами обусловлено особенностями традиционного мировоззре-
ния германских народов, в соответствии с которым принадлежность к роду ге-
роев и богов, наделявшая человека исключительными врожденными качества-
ми, давала основания для господства в мире людей, подобно тому, как принад-
лежность к тому или иному сакральному роду определяла расстановку сил в 
мире богов2. Весьма показательным в данном отношении является приведенное 
Григорием Турским высказывание короля франков Хлодвига, выдвигавшего 
поначалу следующие доводы против принятия христианства: «Все сотворено и 
произошло по воле наших богов, а ваш Бог ни в чем не может себя проявить и, 
что самое главное, не может доказать, что он из рода богов (de deorum 
genere)»3. Родство правителя с германскими богами и героями являлось одним 
из источников королевской харизмы, и давало королю возможность выступать 
при решении многих вопросов посредником между миром людей и миром бо-
гов.  

Представление о способности короля оказывать сакральную защиту на-
роду прослеживается в следующем приведенном Григорием Турским воззвании 
Хлодвига к франкам: «Обратитесь ко мне, дабы вам быть под моей защитой»4. 
Весьма показательной является ответная реакция франкских воинов, которые, 
услышав призыв Хлодвига, стали «в знак одобрения… ударять в щиты и кри-
чать, затем подняли Хлодвига на круглом щите и сделали его над собой коро-
лем (super se regem constituent)»5. Представление о верховном правителе как о 
защитнике является глубоко укорененным в традиционном сознании, на что 
указывает такое образное название правителя, содержащееся в архаической 

                                                
1 Григорий Турский. История франков…С.41. 
2 См. более подробно: Санников С.В. Религия на службе королевской власти в дохристианской Германии и 
Скандинавии // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Том 4. Выпуск 1: История. – Новосибирск, 2005. – 
С.33-42. 
3 Григорий Турский. История франков… С. 49. 
4 Григорий Турский. История франков…С.58. 
5 Там же. 
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англосаксонской лексике, как «защитник народа» (folces hyrde)1. В мифологии 
архетип «защитника» прослеживается, например, в образе бога Одина как эпи-
ческого конунга Швеции, который должен был «защищать страну и приносить 
жертвы за урожайный год»2. Сакральная значимость королевского рода как 
один из определяющих факторов легитимности публичной власти сохраняется 
на протяжении значительного периода времени, в том числе, после принятия 
германскими народами христианства. Характерно, что, устраняя потенциаль-
ных соперников и претендентов на власть, Хлодвиг прилагал все усилия имен-
но для выявления людей, состоящих с ним в отношениях родства3.  

Расчетливость и дальновидность короля, по всей видимости, намеренно 
подчеркиваются Григорием Турским как личные качества, выделяющие Хло-
двига из германского «варварского» окружения. В частности, автор упоминает, 
что король франков убил римского наместника Сиагрия не в открытом бою, а 
приказав «тайно заколоть его мечом»4, уже после пленения и захвата его владе-
ний. Согласно описанию Григория Турского, оскорбление королевского досто-
инства со стороны представителей франкского нобилитета во время раздела до-
бычи в Суассоне Хлодвиг перенес «с терпением и кротостью», «затаив в душе 
глубокую обиду»5, и жестоко отомстив своим обидчикам впоследствии. Под-
стрекательство королем своего родственника Хлодериха к убийству отца и по-
следующая расправа над самим Хлодерихом получают подробное освещение, и 
не вызывают у Григория Турского стремления скрыть подобные обстоятельства 
правления Хлодвига как недостойные христианского правителя.  

Формируемый образ может, на мой взгляд, быть интерпретирован в кон-
тексте двух аспектов культурного развития рассматриваемой эпохи. Прежде 
всего, имеет место отмеченное И.Ю. Николаевой смещение акцентов в харизме 
германского вождя, базирующейся уже не столько на физическом и психологи-
ческом превосходстве (сугубо «героической» составляющей), сколько на спо-
собности контролировать аффективное поведение и направлять усилия варвар-
ской общности в необходимое русло, в том числе, с помощью таких средств как 
отступление перед силой, хитрость, и компромисс6. Представляется, что имен-
но в связи с этим Григорий Турский не только не скрывает, но и подчеркивает 
дальновидность и расчетливость Хлодвига, проявлявшуюся в его действиях.  

Второй аспект связан с тем, что Григорий Турский использует в форми-
ровании образа короля Хлодвига элементы христианской историографической 
методологии, в частности, идею справедливого возмездия грешникам, причем в 
мировоззрении автора прослеживается своеобразный синтез христианских и 
традиционных германских представлений. В частности, автор называет «безза-

                                                
1 Beowulf, 610. 
2 Стурлусон С. Круг земной. М., 1995. C.15. 
3 Григорий Турский. История франков… C.59. 
4 Григорий Турский. История франков… C.48. 
5 Григорий Турский. История франков… C.48. 
6 Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных кон-
цепций бессознательного. Томск, 2005.С.106-107. 
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конным», «греховным»1 (nefas) пролитие крови родственников, недопустимое, 
прежде всего, с точки зрения архаических германских обычаев2. Необходимо 
отметить, что инспирированное Хлодвигом убийство Сигиберта осуществляет-
ся убийцами, подосланными сыном Сигиберта Хлодерихом, что, с точки зрения 
германских обычаев, является тяжким преступлением. Последующее убийство 
Хлодериха людьми Хлодвига является, таким образом, своеобразным возмез-
дием, и в словах Хлодвига «во всем этом я совершенно не виновен»3 нет фаль-
ши с точки зрения его современников. Расправа с лицами, не придерживающи-
мися христианской веры и нарушающими германские обычаи воспринимается 
носителями средневековой культуры как справедливое деяние. Констатируя 
праведность и невиновность Хлодвига, Григорий Турский, отмечает, что ко-
роль «ходил с сердцем правым перед Господом и делал то, что было приятно 
Его очам»4. 

Аналогичное восприятие действий Хлодвига прослеживается в эпизоде с 
предательством короля франков Рагнахара его дружинниками, подкупленными 
Хлодвигом. Сам Рагнахар предстает в описании Григория Турского недостой-
ным человеком, «который предавался такой необузданной страсти, что едва за-
мечал своих ближайших родственников»5. Описанный автором образ жизни 
Рагнахара усугубляется недостойным поведением германского короля на поле 
боя, когда он, согласно свидетельству Григория Турского, «приготовился к бег-
ству»6, когда увидел, что его войско терпит поражение. Последующее убийство 
во Хлодвигом связанного Рагнахара и его брата, а также отказ расплатиться с 
предавшими короля Рагнахара дружинниками предстают справедливым воз-
мездием с позиций традиционного германского мировоззрения. 

Характеризуя психофизические составляющие королевской харизмы, 
прослеживающиеся в произведении Григория Турского, необходимо отметить, 
что упомянутые автором личные качества, такие, как храбрость7, воинствен-
ность8 и доблесть9, укладываются в традиционную модель харизматического 
лидерства германского вождя, реконструируемую на основании произведения 
Тацита10. Характерно, что в произведении Григория Турского, так же как и в 
произведении Павла Диакона, данные качества можно также проследить путем 
анализа критериев, по которым знатные женщины выбирали себе потенциаль-
ного супруга. Как свидетельствует Григорий Турский, будущая супруга короля 
франков так охарактеризовала достоинства своего избранника: «Я знаю твои 

                                                
1 Григорий Турский. История франков… С.58. 
2 См. описание обычаев герулов в «Войне с готами» Прокопия Кесарийского. 
3 Григорий Турский. История франков… С.58. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Григорий Турский. История франков… С.41. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Cornelius Tacitus. De origine et situ Germanorum. Русскоязычный перевод: О происхождении германцев и ме-
стоположении Германии // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Л., 1970. Т. I . С. 353-373. 
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доблести (utilitatem tuam), знаю, что ты очень храбр (strinuus), поэтому я и при-
шла к тебе, чтобы остаться с тобой»1. Подчеркивая харизму Хлодвига, Григо-
рий Турский отмечает, что он был «великим и могучим воином (magnus et 
pugnatur)»2. 

Наделение королевской властью сопровождалось принятием соответст-
вующих атрибутов, которые могут быть охарактеризованы как потестарно-
правовые символы. В числе вербальных потестарно-правовых символов, упо-
минаемых в произведении Григория Турского, необходимо отметить использо-
вание королем Хлодвига римских титулов консула (consul)3 и Августа (augus-
tus)4, подчеркивающих роль Хлодвига как правопреемника римских императо-
ров на территории Галлии. Употребление римских потестарно-правовых сим-
волов было достаточно распространенным явлением среди германских народов, 
однако, если употребление отдельных титулов (например, императорского 
имени Flavius) имело в определенных случаях юридическое основание, выра-
жавшееся в официальном пожаловании германскому королю консульских ин-
сигний, то в случае присвоения королем франков императорского титула Augus-
tus достаточные правовые основания отсутствовали. 

Упоминаемые автором предметные потестарно-правовые символы могут 
быть объединены в две основные группы по признаку их генетической характе-
ристики – символы римского и германского происхождения. В частности, из-
вестно, что когда Хлодвиг «получил от императора Анастасия грамоту о при-
своении ему титула консула», в базилике святого Мартина его облачили в пур-
пурную тунику и мантию, «а на голову возложили венец»5, то есть король 
принял римские знаки консульского достоинства. В то же время, определяющее 
значение сохранили традиционные германские потестарно-правовые символы, 
такие, как длинные волосы представителей правящей династии Меровингов. В 
частности, ведя борьбу за власть против своих родственников, двое из которых 
были лишены королевской харизмы путем пострижения в монахи, Хлодвиг, со-
гласно свидетельству Григория Турского, опасался, что «они отрастят себе во-
лосы и убьют его»6, в связи с чем принял решение о физическом устранении 
соперников. 

Таким образом, произведение Григория Турского «История франков» со-
держит ценные сведения о характере господства первых исторических королей 
франков, составляющих харизмы германских королей, а также потестарно-
правовых символах эпохи становления германских «варварских королевств», 
позволяющие реконструировать образ короля и королевской власти эпохи Ве-
ликого переселения народов. Формируемый в произведении Григория Турского 
образ испытывает на себе влияние культурного взаимодействия, имевшего ме-
                                                
1 Григорий Турский. История франков… С.41. 
2 Григорий Турский. История франков… С.41. 
3 Григорий Турский. История франков… С.51. 
4 Там же. 
5 Григорий Турский. История франков… С.57. 
6 Григорий Турский. История франков… С.58. 
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сто в эпоху Великого переселения народов, сопровождавшегося формировани-
ем синкретической системы ценностей, отражавшей как христианские, так и 
традиционные германские представления. Наибольшее значение в произведе-
нии придается образу германского короля, выступающего защитником орто-
доксальной христианской церкви, и данный образ противопоставляется образу 
королей, придерживающихся языческих или арианских взглядов. Образ хри-
стианского короля эпохи Великого переселения народов, содержащийся в про-
изведении Григория Турского, таким образом, не только отражает особенности 
развития культуры германских обществ эпохи раннего средневековья, но и мо-
жет рассматриваться в качестве элемента формирующейся политической док-
трины германских «варварских королевств». 
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§ 2. Влияние христианства на формирование образа короля в произведении 
Григория Турского «История франков» и Беды Достопочтенного «Церковная 

история народа англов» 
 

Особенная роль в развитии средневековых европейских политических и 
правовых учений принадлежит христианству, оказывавшему большое влияние 
на формирование европейской политической мысли, начиная уже с эпохи позд-
ней античности1. Различные аспекты влияния христианства на политическую 
мысль эпохи раннего средневековья рассматривались в работах зарубежных ав-
торов2, в то время как в отечественной научной литературе данный вопрос ос-
вещался лишь фрагментарно, преимущественно, в рамках работ, посвященных 
всемирной истории политической мысли3 или вопросам становления феодаль-
ного государства4.  

Вопрос о влиянии христианства на формирование образа королевской вла-
сти эпохи германских «варварских королевств» является одним из ключевых 
для изучения политической культуры раннего средневековья. В западной тра-
диции определяющее значение в формировании данного образа придается ра-
ботам Исидора Севильского, его концепции христианской королевской власти5. 
сти5. Признавая большое влияние работ данного автора на процесс формиро-
вания христианской политической доктрины эпохи германских «варварских 
королевств», отметим, что не меньшее, на мой взгляд, влияние оказали на дан-
ный процесс и работы других раннесредневековых авторов, в частности – Гри-
гория Турского и Беды Достопочтенного. Целью настоящего раздела является 
анализ формируемого в работах Григория Турского и Беды Достопочтенного 
образа королевской власти эпохи германских «варварских» королевств, выяв-
ление различных аспектов влияния христианской религии на данный образ6. 

Анализируя идеологическую составляющую работ средневековых авторов, 
необходимо использовать исторический подход, представленный в работах  
А.Я. Гуревича, согласно которому необходимо подойти к изучению культуры 
прошлого «с адекватными ему критериями, изучить его имманентно, вскрыть 
его собственную внутреннюю структуру, остерегаясь навязывать ему наши, со-

                                                
1 Как справедливо отмечает М.А.Бойцов, «первая собственно христианская форма репрезентации власти госу-
даря, у которой не было прямых предшественниц в языческом прошлом, возникла лишь спустя более полувека 
после кончины Константина Великого благодаря совместным усилиям епископа медиоланского Амвросия и 
императора Феодосия» (См.: Бойцов М.А. Раскаяние государя: император и епископ // Власть, общество, инди-
вид в средневековой Европе. М., 2008. С.211). 
2 Ullmann W. Medieval Political Thought. Harmondsworth, 1975.; Canning J. A History of Medieval Political Thought, 
300-1450. London, New York, 1996.; Burns J.H. The Cambridge History of Medieval Political Thought 350-1450. 
Cambridge, 1998; O'Donovan O., O'Donovan J.L. From Irenaeus to Grotius: A Sourcebook in Christian Political 
Thought, 100-1625. Michigan, 1999. 
3 История политических учений. Ч. 1. Под ред. К.А.Мокичева. М., 1972. 
4 Дворецкая И.А. Западная Европа V—IX веков: Раннее средневековье. М., 1990. 
5 O'Donovan O., O'Donovan J.L. From Irenaeus to Grotius, p. 204–206; Frassetto M. Encyclopedia of Barbarian Eu-
rope: Society in Transformation. ABC-CLIO, 2003., p. 213. 
6 Материалы данного анализа представлены к публикации в сборнике «Теоретические и прикладные исследо-
вания в религиоведении. Вып.1» (Барнаул, 2009). 
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временные оценки»1. Реализуя данный принцип, я предлагаю подходить к ре-
конструкции политической доктрины «варварских королевств» через анализ 
образов власти, созданных представителями рассматриваемой эпохи, прежде 
всего, путем изучения авторской позиции, отраженной в аутентичных источни-
ках эпохи раннего средневековья. В качестве методов исследования целесооб-
разно использование типологического, историко-генетического методов, а так-
же метода феноменологического анализа. 

Одним из фундаментальных аспектов влияния христианства на образ коро-
левской власти эпохи раннего средневековья, прослеживающимся на материале 
средневековой литературы, является воспринятый средневековыми авторами 
библейский образ Христа как Царя царей и Господа господствующих2. Данный 
образ был глубоко воспринят традиционной германской культурой, получив 
отражение в таких памятниках, как «Младшая Эдда», где к имени Христа при-
меняются кеннинги «властелин людей», «конунг всего сущего», «милостивый 
повелитель всего мира»3, или англо-саксонская поэма «Christ», где Христос 
именуется «властелином великих королей»4. Влияние данного образа просле-
живается в произведении Григория Турского, во фрагменте, где автор переска-
зывает диалог короля Гунтрамна и епископа Эгидия, в ходе которого епископ 
обращается к королю со словами: «Благодарим Всемогущего Бога, о благочес-
тивейший король, за то, что он после многих невзгод вновь восстановил тебя в 
твоей стране и в королевстве», на что король отвечает ему: «Ибо Тому подобает 
воздаяние благодарности, кто есть Царь царствующих и Господь господствую-
щих, кто по милосердию Своему удостоил совершить сие»5. В произведении 
Беды Достопочтенного данный образ присутствует в приведенном автором по-
слании аббата Кеолфрида: «Тебя, о король, я побуждаю в твоем благоразумии 
ввести эти установления, согласующиеся с единством католической и апо-
стольской церкви, для себя и своего народа, над которым тебя поставил Гос-
подь Господствующих и Царь царей… пусть милость вечного Царя позволит 
тебе править в мире еще много лет и принесет мир всем нам»6. Образ Бога как 
правителя (Christus Rex), закладывающий общие принципы восприятия и 
трансляции светских образов публичной власти, может, на мой взгляд, считать-
ся ключевым для раннесредневековой политической культуры.  Данный образ 
служил для средневековых авторов идеологическим источником легитимации 
светской власти в соответствии с божественным устройством мира, что имело 
большое значение для новой модели единодержавной королевской власти, не 
характерной для традиционных германских обществ. 
                                                
1 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972., с. 19. 
2 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. По благословлению святейшего патриарха Мос-
ковского и всея Руси Пимена. К столетию издания Библии на русском языке (1876-1976). (Russian Orthodox Bi-
ble, United Bible Societies. – 1991 – 80M – DC053) М., 2000, с. 1303-1304, 1340. 
3 Младшая Эдда. М., 1994. с. 158. 
4 Chaney W.A. The Cult of Kingship in Anglo-Saxon England: The Transition from Paganism to Christianity. Man-
chester, 1970, p. 3. 
5 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 198. 
6 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 187. 
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Не менее важный аспект влияния христианских представлений на полити-
ческую идеологию германских «варварских королевств» связан с представле-
нием о христианстве как религии победителей. Памятники традиционной гер-
манской культуры свидетельствуют, что германцы отдавали предпочтение ути-
литарному подходу к религии. В частности, исландская «Сага о Храфнкеле Го-
ди Фрейра» повествует об отказе одного из служителей германского языческо-
го культа бога Фрейра от приверженности культу германских богов после по-
несенного им тяжелого поражения от рук его противников, и разорения при-
надлежавшего этому человеку языческого капища1. Сходные прагматические 
мотивы отказа от языческих верований прослеживаются в действиях описанно-
го Бедой Достопочтенным англосаксонского жреца, обратившегося к королю 
Нортумбрии с речью следующего содержания: «Никто из твоих подданных не 
служил нашим богам более ревностно, чем я, и все же многие получили от тебя 
больше даров и почестей и больше преуспели во всех своих начинаниях. Если 
бы боги имели силу, они бы помогли мне, видя, с каким рвением я им служу»2.  

Данные примеры подтверждают тот факт, что для традиционного сознания 
религия является, прежде всего, функциональным способом приобщения 
трансцендентному, и лишь затем – идеологическим институтом. Это находит 
подтверждение в свидетельстве Григория Турского о характере обращения в 
христианство короля франков Хлодвига, произошедшем после решающего 
сражения против алеманнов, в ходе которого король находился на грани пора-
жения и утраты харизмы. В словах, вложенных в уста Хлодвига автором, полу-
чает отражение характерное для традиционной германской культуры представ-
ление о принципах взаимоотношений человека с высшими силами: «Ибо я при-
зывал своих богов на помощь, но убедился, что они не помогли мне. Вот поче-
му я думаю, что не наделены никакой силой боги, которые не приходят на по-
мощь тем, кто им поклоняется. Тебя теперь призываю, в Тебя хочу веровать, 
только спаси меня от противников моих»3. Данный пример можно сопоставить 
с описанным в произведении Беды Достопочтенного эпизодом правления анг-
лосаксонского короля Освиу, который, находясь на грани поражения, обратился 
к Богу, связав себя клятвой о том, что «если одержит победу, посвятит свою 
дочь Господу как святую деву и пожертвует двенадцать земельных участков 
для строительства монастырей»4. Одержанная королем чудесная победа приве-
ла к укреплению христианской веры и исполнению данных королем обетов. 
Оба приведенных выше примера подтверждают, что обращение германских ко-
ролей в христианство было бы совершенно неверно рассматривать сугубо в по-
литическом контексте, поскольку принятие христианской веры сопровождалось 
для них глубоким внутренним переживанием, сопровождавшимся переоценкой 

                                                
1 Исландские саги. Ирландский эпос. М., 1973, с. 156. 
2 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001., с. 64. 
3 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 50. 
4 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 98. 
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соотношения сакрального и секулярного, а также отмеченным И.Ю. Николае-
вой обретением новой харизмы, основанной на христианской идентичности1. 

Значение христианства как религии, приносящей победу, в формировании 
образа королевской власти получает отражение в использовании германскими 
королями соответствующих потестарных символов. Так, короли лангобардов 
коронуются «железной короной», в которую вправлен железный обруч, выко-
ванный, согласно преданию, из гвоздя с распятия Христа. Норвежский конунг 
Олав Святой наносит на щиты и шлемы своих воинов изображения крестов, а 
их боевым кличем становится выкрик «вперед, вперед, люди Христа, люди кре-
ста, люди конунга»2. В числе вербальных потестарных символов в отношении 
германских королей используются титулы «король именем Господа»3, «христи-
аннейший король»4, «священнейший правитель (sanctissimus princeps)»5. 

Представление о победе христианских королей над еретиками и язычника-
ми становится элементом политической доктрины германских «варварских ко-
ролевств» и важным фактором легитимации королевской власти. В своем про-
изведении Григорий Турский выражает данную концепцию следующим обра-
зом: «Король Хлодвиг, исповедуя Троицу, с Ее помощью подавил еретиков и 
распространил свою власть на всю Галлию. Аларих же, отвергая Ее, лишился 
королевства и подданных, и, что еще важнее, самой вечной жизни. Господь же 
воистину верующим в него сторицею воздает то, что они теряют из-за козней 
врага. Еретики же ничего больше не приобретают, но и то, чем, как им кажется, 
они обладают, отнимается у них. Доказательством тому служит кончина Годе-
гизила, Гундобада и Годомара, потерявших вместе со страной и свои души»6.  

Развитием библейского учения о происхождении светской власти только от 
Бога7 становится выраженное в работах средневековых авторов представление 
о связи земного могущества с христианской верой и праведностью короля. Как 
отмечает И.Ю. Николаева, «после обращения франков в христианскую веру ме-
ровингские короли стали восприниматься как избранники Бога, дарующего им 
могущество и победу»8. В произведении Григория Турского отражено мнение, 
согласно которому «по милости Господней даются народу благочестивые и 
православные короли, коим вверяется страна, а посему Церковь с полным пра-
вом поверяет им свои дела, ибо понимает, что по предстательству Духа Святого 

                                                
1 Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории с свете современных кон-
цепций бессознательного. Томск, 2005, с. 111. 
2 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995. с. 349. 
3 Шервуд Е.А. Законы лангобардов: обычное право древнегерманского племени (К раннему этногенезу италь-
янцев). М., 1992, с. 15. 
4 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001., с. 82. 
5 Synodus Toletana tertia. Интернет-публикация: http://www.benedictus.mgh.de/quellen/chga/chga_045t.htm 
6 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 61. 
7 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. По благословлению святейшего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Пимена. К столетию издания Библии на русском языке (1876-1976). (Russian Orthodox 
Bible, United Bible Societies. – 1991 – 80M – DC053) М., 2000., с. 1240. 
8 Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории с свете современных кон-
цепций бессознательного. Томск, 2005, с. 86. 
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Церковь сплачивается и укрепляется указами тех, кто правит»1. Праведность же 
короля, согласно свидетельству Григория Турского, приносит ему не только 
победы над конкурентами, но и увеличение земных владений: «Бог предавал 
врагов его в руки его и увеличивал его владения, ибо он [Хлодвиг] ходил с 
сердцем правым перед Господом и делал то, что было приятно Его очам»2.  
Представление о связи христианской веры и земного могущества выражено и в 
произведении Беды Достопочтенного: «Когда король стяжал веру и свою долю 
в Царствии Небесном, возросла и его земная власть, так что он завладел всей 
Британией, населенной как англами, так и бриттами, что не удавалось до него 
ни одному королю англов»3. Согласно свидетельству Беды Достопочтенного, 
король Освальд, отличавшийся верой и праведностью, «также получил от Еди-
ного Бога, создавшего небо и землю, большее земное царство, чем было у всех 
его предков»4. 

Праведность короля и приверженность его истинной вере становятся для 
средневековых авторов более важным фактором его могущества, нежели врож-
денная харизма и принадлежность к определенному сакральному роду, что су-
щественно отличает новые представления от дохристианской германской куль-
туры, в которой принадлежность к роду, восходящему к богам или героям, яв-
лялась наиболее значимым фактором легитимности королевской власти. Тра-
диционное германское представление о значимости рода получает отражение в 
высказывании короля Хлодвига, выдвигавшего поначалу следующие доводы 
против принятия христианства: «Все сотворено и произошло по воле наших бо-
гов, а ваш Бог ни в чем не может себя проявить и, что самое главное, не может 
доказать, что он из рода богов»5. Принадлежность к «роду богов», королевско-
му роду, таким образом, являлась в глазах Хлодвига решающим основанием 
для притязаний на господство, как в мире людей, так и в мире потусторонних 
сил. Подтверждением этому служит также тот факт, что, устраняя потенциаль-
ных претендентов на власть, Хлодвиг прилагал все усилия именно для выявле-
ния людей, состоящих с ним в отношениях родства6. 

Христианство содержало в себе совершенно новый для германского мира 
механизм легитимации публичной власти. Помазание древних царей Израиля, 
описанное в библейских книгах, стало образцом для помазания вестготских ко-
ролей7, а также возведения в королевское достоинство Пипина Короткого, пер-
вого франкского короля из рода Арнульфингов (Каролингов). Избранность ко-
роля Богом, запечатленная помазанием на царство, выступает в восприятии со-
временников более значимым фактором легитимности, нежели принадлежность 
к древней королевской династии.  

                                                
1 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 299. 
2 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 58. 
3 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 57. 
4 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 79. 
5 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 49. 
6 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 59. 
7 Обряд помазания короля впервые среди германцев был проведен в 672 году в королевстве вестготов. 
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Восприятие христианской религии подразумевало интеграцию германских 
обществ в формирующееся европейское культурно-правовое пространство и 
включение их в процесс трансляции ценностей христианской цивилизации. 
Данный процесс обусловил формирование новых важных в политическом от-
ношении образов «просвещенного короля» и «короля-просветителя», склады-
вавшихся вокруг личности короля, руководствовавшегося интересами распро-
странения христианской веры при осуществлении внешней и внутренней поли-
тики. Церковь активно поддерживала формирование данных образов, обеспе-
чивая, таким образом, необходимое идеологическое укрепление королевской 
власти. В послании римского папы Григория Великого королю англосаксов 
Этельберту содержатся следующие увещевания: «Посему, славнейший сын, 
храните дарованную вам благодать Божью и спешите распространить христи-
анскую веру среди подвластного вам народа. Направьте все ваше праведное 
рвение на их обращение, запретите служение идолам, низвергните их храмы и 
капища, улучшайте нравы ваших подданных чистотой собственной жизни, на-
ставляйте их, устрашайте, увлекайте и поправляйте. Показывайте им пример 
добрых дел, дабы вы могли быть награждены на небесах Тем, чье имя и деяния 
вы прославили на земле. Ибо Тот, чьей славе вы служите среди вашего народа, 
сделает и ваше славное имя еще более славным для потомков»1. 

Цивилизаторская миссия христианских королей становится значимым фак-
тором внешней политики германских «варварских королевств». В частности, 
король франков Хлодвиг, проводя идеологическую подготовку расширения 
своего королевства, обращается к своим соплеменникам, прежде всего, как за-
щитник христианских ценностей: «Я очень обеспокоен тем, что эти ариане вла-
деют частью Галлии. Пойдемте с Божьей помощью на них и, победив их, под-
чиним нашей власти страну»2. Заключение политических альянсов нередко 
осуществляется по религиозному признаку,  становясь одним из значимых фак-
торов внешней политики германских «варварских королевств»: «Хильдеберт, 
приняв подарки, обещал свою сестру лангобардам, когда они просили ее в же-
ны своему королю, однако теперь он пообещал ее пришедшим к нему послам 
готов, ибо он узнал, что этот народ принял католическое вероисповедание. К 
тому же он направил к императору посольство, чтобы сказать, что теперь – чего 
он прежде не сделал – он выступит против лангобардов и по соглашению с ним 
изгонит их из Италии»3.  

Важным элементом нового образа королевской власти становится идея 
трансляции империи, которая будет в полной мере реализована в правление 
Карла Великого и германских императоров4. Как отмечает В.И. Уколова, 
«translatio imperii − процесс гораздо более сложный, чем простая передача вла-
сти или филиация государственной формы. Это непрекращающееся вопроизве-

                                                
1 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001., с. 41. 
2 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 55. 
3 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 264. 
4 Пиков Г. Г. Из истории европейской культуры. Новосибирск, 2002, с. 13 и др. 



122 
 

дение исторического смысла, универсализма, воплощенного в империи»1.  
Предпосылкой формирования концепции трансляции империи становится об-
раз «нового Константина» как германского властителя территории Западной 
римской империи, основанный на образе принявшего христианскую веру рим-
ского императора Константина: «Новый Константин (Хлодвиг – С.С.) подошел 
к купели, чтобы очиститься от старой проказы и смыть свежей водой грязные 
пятна, унаследованные от прошлого»2. Образ императора Константина присут-
ствует и в обращении римского папы Григория Великого к королю англосаксов 
Этельберту, в котором понтифик призывает короля следовать примеру Кон-
стантина, чтобы приобрести соответствующую славу: «Случилось так, что Кон-
стантин, благочестивейший император, отвратил римское государство от лож-
ного идолослужения и подчинил его и себя Всемогущему Господу Богу нашему 
Иисусу Христу, обратясь к нему всем сердцем вместе с подвластными ему на-
родами. Потому он сделался знаменитее всех прежних правителей и превзошел 
своих предшественников как славой, так и добрыми делами. Пусть же Ваше 
Величество не медлит в научении подвластных Вам королей и народов знанию 
о едином Боге, Отце, Сыне и Святом Духе, дабы могли Вы превзойти древних 
королей Вашего рода по славе и заслугам»3. 

Король выступает в идеологии германских «варварских королевств» в ка-
честве проводника и защитника Царства Божия на земле, что получает отраже-
ние в используемом Бедой Достопочтенным для описания христианского коро-
ля Эдвина выражении «воин в Царстве Христовом»4. Англосаксонская Нортум-
брия эпохи правления Эдвина становится в произведении Беды Достопочтенно-
го образом идеального христианского королевства: «Говорят, что в то время в 
Британии − вернее в той ее части, которой владел король Эдвин, − царил такой 
мир, что женщина с грудным младенцем на руках могла пройти через весь ост-
ров от моря до моря безо всякого вреда для себя. Этот король так заботился о 
благе своего народа, что велел установить на дорогах возле источников с чис-
той водой столбы и повесить на них медные кубки для утоления жажды путни-
ков. Никто не смел уносить их или использовать не по назначению − не из 
страха, но из любви к королю»5. В данном образе идеального христианского 
королевства получает отражение представление о «золотом веке», прослежи-
вающееся также и в дохристианской германской культуре. Сходные образы об-
наруживаются, например, в тексте «Младшей Эдды», при описании правления 
легендарного датского конунга Фроди: «Так как Фроди был самым могущест-
венным конунгом в северных странах, считают, что это он водворил мир во 
всех землях, где говорят по-датски, и люди на севере называют это миром Фро-
ди. Тогда никто не чинил зла другому, даже повстречав убийцу отца или брата, 
                                                
1 Уколова В.И. Империя как «смысл» исторического пространства // Власть, общество, индивид в средневеко-
вой Европе. М., 2008. С.33 
2 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 50. 
3 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 41 
4 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 70 
5 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 67 
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на свободе или связанным. Не было тогда ни воров, ни грабителей, так что одно 
золотое кольцо долго лежало на Ялангрсхейд-поле»1. Весьма характерно, что 
подобные модели не воспринимались германцами как утопические, что про-
слеживается на примере кодекса короля Альфреда, в котором нормы закона 
Моисея устанавливаются как имеющие прямое действие2. 

Среди германцев получает развитие представление о святости короля, ве-
дущего христианскую жизнь и осуществляющего власть в соответствии с хри-
стианскими принципами, что подкрепляется многочисленными свидетельства-
ми чудотворных способностей носителя королевской власти. Как отмечает Беда 
Достопочтенный, «до сих пор сохранилось и окружено великим почитанием 
место, где Освальд, готовясь вступить в сражение, водрузил знак святого креста 
и, склонив перед ним колени, молил Господа послать небесную помощь веря-
щим в Него в их крайней нужде. Говорят, что когда в спешке сколотили крест и 
вырыли для него яму, король сам в благочестивом рвении водрузил его и дер-
жал обеими руками, пока воины засыпали яму землей. Потом он возвысил го-
лос и обратился к войску с такими словами: «Преклоним колени и помолимся 
вместе Всемогущему, вечно живому и истинному Богу о защите и заступниче-
стве против грозного врага, ибо знает Он, что мы сражаемся за правое дело, 
спасая жизнь нашего народа». Сделав, как он сказал, они на рассвете двинулись 
на врага и одержали победу благодаря своей вере. На месте, где они молились, 
случились многие чудеса исцеления, знаменующие, без сомнения, искренность 
веры короля. И до сего дня многие срезают с того святого креста кусочки дере-
ва, вымачивают их в воде и дают пить больным людям и животным или брыз-
гают на них этой водой, что приносит скорое выздоровление»3. В равной мере 
почиталось и место гибели короля: «В том самом месте, где он был убит языч-
никами, защищая свое отечество, до сего дня исцеляются больные люди и жи-
вотные. Иногда берут землю с того места, где лежало его тело, разводят в воде 
и пьют, добывая тем самым исцеление»4. Данные свидетельства указывают на 
складывающееся почитание короля-чудотворца, а также причисление короля к 
числу христианских святых, поскольку, как отмечает Григорий Турский, «те, 
которые умерли в святости, находятся, как мы верим, на небесах, на могилах 
которых проявляется такая чудодейственная сила, что благодаря ей слепые 
прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются от проказы и немощным 
по их молитве даруются другие блага исцеления»5. Согласно свидетельству 
Григория Турского, король Гунтрамн «так сильно пекся обо всем народе, что в 
ту пору его почитали уже не только за короля, но даже за святителя Господня... 
В самом деле, тогда верующие повсюду рассказывали, что какая-то женщина, у 
которой сына трепала четырехдневная лихорадка и который находился в тяже-
                                                
1 Младшая Эдда. М., 1994, с. 142 
2 Санников С.В. Перевод пролога к кодексу короля Альфреда // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Том 
8. Выпуск 1: История. Новосибирск, 2009. 
3 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 74. 
4 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 82. 
5 Григорий Турский. История франков. М., 1987, с. 294. 
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лом состоянии, приблизилась в толпе народа сзади к королю, незаметно ото-
рвала бахрому от королевской одежды, положила ее в воду и дала выпить сыну. 
И тотчас лихорадка оставила его, и он выздоровел. В этом я не сомневаюсь, по-
скольку я сам часто слышал, как одержимые в исступлении взывали к его име-
ни и, покоряясь его чудодейственной силе, каялись в своих преступлениях»1. 

Тело христианского англосаксонского короля Освальда было расчленено 
врагами после его гибели на поле боя, а части его тела, согласно свидетельству 
Беды Достопочтенного, остались нетленными, и хранились в различных местах 
в качестве христианских святынь:  «Убивший его король велел отрубить его го-
лову и руки от тела и насадить на колья. Год спустя его наследник Освиу при-
шел с войском, забрал останки и похоронил голову в Линдисфарнской церкви. 
Руки же были похоронены в королевской столице»2. Традиция почитания коро-
левских останков не была чужда германской культуре, в дохристианский пери-
од развития которой были известны случаи намеренного расчленения тела 
умершего конунга с целью распространения королевской харизмы по разным 
областям страны: «Ни при одном конунге не было таких урожайных годов, как 
при конунге Хальвдане. Люди так любили его, что, когда стало известно, что он 
умер и тело его привезено в Хрингарики, где его собирались похоронить, туда 
приехали знатные люди из Раумарики, Вестфольда и Хейдмёрка и просили, 
чтобы им дали похоронить тело в своем фюльке. Они считали, что это обеспе-
чило бы им урожайные годы. Помирились на том, что тело было разделено на 
четыре части, и голову погребли в кургане у Камня в Хрингарики, а другие час-
ти каждый увез к себе, и они были погребены в курганах, которые все называ-
ются курганами Хальвдана»3. Необходимо, однако, отметить, что традиция по-
читания германцами останков христианских святых вряд ли может рассматри-
ваться исключительно как трансляция языческих практик, поскольку элементы 
данной традиции вполне прослеживаются и в ветхозаветной библейской исто-
рии4. 

Таким образом, христианство не отвергало многие черты образа правителя, 
выработанные традиционной германской культурой, но дополняло их чертами 
более значимыми с точки зрения включения германских обществ в формирую-
щуюся средневековую европейскую цивилизацию. Среди различных аспектов 
влияния христианства на идеологию германских «варварских королевств» я 
выделяю в качестве наиболее значительных: легитимацию светской власти в 
соответствии с божественным устройством мира, формирование образов коро-
ля-победителя, помазанника, просвещенного короля и короля-просветителя, 
образа короля как преемника христианской императорской власти, короля как 
проводника Царства Божия на земле, а также короля-чудотворца. Влияние хри-
                                                
1 Григорий Турский. История франков. М., 1987, c. 262–263. 
2 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 85. 
3 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1995, с. 42. 
4 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. По благословлению святейшего патриарха Мос-
ковского и всея Руси Пимена. К столетию издания Библии на русском языке (1876-1976). (Russian Orthodox Bi-
ble, United Bible Societies. – 1991 – 80M – DC053) М., 2000, с. 362. 



125 
 

стианства, таким образом, включало привнесение в политическую идеологию 
германских «варварских королевств» широкого спектра идей, способствовав-
ших усилению королевской власти  и включению германских народов в фор-
мирующееся культурно-правовое пространство средневековой Европы. 
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§ 3. Образ короля эпохи Великого переселения народов в произведении 
Павла Диакона «История лангобардов» 

 
Среди наиболее ценных источников, на основании которых может быть 

осуществлена реконструкция образа германских королей и королевской власти 
эпохи Великого переселения народов, необходимо также выделить «Историю 
лангобардов»1 автора германского происхождения Павла Варнефрида (Павла 
Диакона), представляющую собой одно из выдающихся произведений ранне-
средневекового жанра «историй», «посвященных народам варварского проис-
хождения, написанных в VI–VIII вв. под непосредственным влиянием поздне-
античной историографии»2. Содержащиеся в данном произведении сведения о 
жизни германского нобилитета эпохи Великого переселения народов и образо-
вания германских «варварских королевств» представляют собой ценный исто-
рико-антропологический материал, дающий возможность глубже понять со-
держание средневековой политической культуры, а также уточнить сущест-
вующие представления о характере организации власти в древних германских 
обществах3. 

Характеризуя модели господства германских предводителей эпохи Вели-
кого переселения народов, описанные в произведении Павла Диакона4, необхо-
димо отметить, что одна из наиболее архаичных моделей относится ко времени 
легендарного переселения лангобардов из Скандинавии под предводительством 
братьев Ибора и Айо, назначенных «вождями» (ordinatis… ducibus)5. Среди 
факторов, способствовавших назначению братьев вождями, автор отмечает их 
родство друг с другом («et germani erant…»6, что, по всей видимости, указывает 
ет на их принадлежность к определенному влиятельному роду), их «превосход-
ство» (et ceteris praestantiores…)7 перед другими представителями народа лан-
гобардов, их молодость (et iuvenili aetate floridi…)8, и, наконец, носившую не-
который оттенок сакральности славу и влияние их матери Гамбары, «просла-
вившейся между своими и острым умом, и предусмотрительностью»9. Пере-
численные выше факторы дают основания полагать, что автор описывает ха-
ризматическую модель господства, причем харизма носителей власти (упомя-
нутое Павлом Диаконом «превосходство» братьев перед другими членами пле-

                                                
1 Paulus Diaconus. Historia langobardorum. Русскоязычный перевод: Павел Диакон. Из «Истории лангобардов». - 
Пер. с лат. Д.Н.Ракова // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. М., 1970. С. 243-256. В 
сносках далее: Paul.Diac. 
2 Дворецкая И. А. Павел Варнефрид как историк и этнограф (к вопросу о влиянии позднеримской культуры на 
мировоззрение писателя) // Античный мир и археология. Вып. 4. Саратов, 1979. С. 34. 
3 Анализ образа королевской власти, содержащегося в произведении Павла Диакона, представлен мной в мате-
риалах VI Международной научной конференции «Проблемы истории древнего мира и раннего средневековья» 
(Казахстан, 2009). 
4 Здесь и далее по тексту под произведением Павла Диакона подразумевается «История лангобардов». 
5 Paul.Diac. (I, 3). 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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мени) связана, во многом, с принадлежностью братьев к некоему влиятельному 
роду, на что также указывает также юность выбранных вождей. Ниже в своем 
произведении Павел Диакон упоминает о том, что сын одного из братьев (Айо) 
Агельмунд выводил свою родословную от рода Гунгингов, «который считался 
у них (лангобардов – С.С.) наиболее знатным»1. 

Описывая пребывание у власти вождей Ибора и Айо Павел Диакон исполь-
зует глагол «править» (regere)2, который он использует и по отношению к упо-
мянутым им первым королям (reges)3 лангобардов, приравнивая, таким обра-
зом, статус братьев к статусу королей. В анонимном историческом прологе к 
эдикту Ротари, известном как «Происхождение народа лангобрадов» (Origo 
gentis Langobardorum)4, являвшимся одним из источников, использованных 
Павлом Диаконом в работе над его произведением, для характеристики власти 
братьев используется выражение «властвовать, держать власть» (principatum te-
nere)5, характерное для лексики и других ранних германских исторических 
произведений6. Статус «вождей» (duces) номинально дифференцируется Пав-
лом Диаконом от статуса «королей» (reges)7, однако, разница в их полномочиях 
ях не получает освещения в работе, что обусловлено, по всей видимости, отсут-
ствием у автора достоверных сведений о характере власти легендарных прави-
телей древности.  

Согласно свидетельству Павла Диакона, при принятии важных решений 
братья согласовывали свою позицию с мнением матери, что с точки зрения 
германских обычаев представлялось возможным, поскольку в традиционном 
германском обществе имело место неприятие женщин в качестве носительниц 
власти8, однако к советам женщин охотно прислушивались, поскольку герман-
цы полагали, что женщины наделены сверхъестественными способностями9. 
Упомянутое в предании обращение Гамбары к мифической супруге германско-
го бога Одина Фрейе перед решающим сражением лангобардов (винилов) с 
вандалами может указывать на то, что эта женщина была в представлении гер-
манцев каким-то образом связана с исполнением жреческих функций. Как из-
вестно, германцы нередко обращались к помощи жриц и предсказательниц пе-
ред началом больших сражений. Весьма интересно, что в «Происхождении на-
рода лангобрадов» не только Гамбара, но и оба ее сына обращаются к Фрейе, 

                                                
1 Paul.Diac. (I, 14) 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Origo gentis Langobardorum // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum 
saec. VI-IX. Hannover, 1878. 
5 Origo gentis Langobardorum... P.10. 
6 Сходная лексика используется, например, в произведении Иордана «О происхождении и деяниях гетов». См.: 
Санников, С.В. Произведение Иордана «О происхождении и деяниях гетов» (Getica) как источник для изучения 
процесса становления королевской власти у германских народов // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 
Т.6. Вып.1: История. Новосибирск, 2007. С. 3-9. 
7 Paul.Diac. (I, 14). 
8 На что указывает свидетельство Иордана  о презрении готов «к слабости» пола наследницы остготского пре-
стола Амаласунте (Getica, 306). 
9 Cornelius Tacitus. De origine et situ Germanorum, VIII. 
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супруге Одина, с просьбой о помощи лангобардам (винилам)1, что позволяет, 
на мой взгляд, допустить предположение о сакральных источниках власти ле-
гендарного рода Гамбары и ее сыновей. 

Содержащееся в произведении Павла Диакона описание установления у 
лангобардов королевской власти, сменившей власть вождей после смерти 
братьев, носит на себе очевидный отпечаток христианской традиции, и пред-
ставляет собой, по всей видимости, вариацию на тему библейского сюжета о 
смене судей Израиля царями: «Тем временем скончались герцоги Ибор и Айо, 
выведшие лангобардов из Скандинавии и правившие до сего [времени]. Теперь 
же лангобарды не желали более ходить под герцогами, но поставили себе коро-
ля по примеру других народов (ad ceterarum instar gentium)»2. Обращает на себя 
текстуальное сходство данного описания с фрагментом из первой Книги 
Царств: «пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы»3. Вероят-
но, Павел Диакон воспользовался исторической аналогией именно потому, что 
ему требовалось концептуальное объяснение эволюции социальной организа-
ции лангобардов. Несмотря на то, что автор использовал при этом источник, не 
вполне соотносимый с историей лангобардов, ему удалось весьма точно акцен-
тировать вторичный характер политогенеза у германских народов. 

Характер принятия власти легендарными королями лангобрадов, описан-
ными Павлом Диаконом, дает основания полагать, что автором описывается из-
вестная ему выборная модель власти: лангобарды сами «ставят себе» первого 
короля (sibi regem constituerunt)4, и впоследствии вопрос о назначении короля 
из числа знатнейших людей рассматривается ими на «совместном обсуждении» 
(communi consilio): «Лангобарды же выбрали после совместного обсуждения 
Клефа, знатнейшего мужа между ними, в городе Тицине, своим королем»5. При 
При этом, автор подчеркивает принадлежность избираемых лангобардами ко-
ролей к благородным родам, упоминая такие названия родов, как Гунгинги 
(Gungingi)6 и Литинги (Lithingi)7. 

В произведении Павла Диакона отсутствуют подробные сведения о харак-
тере власти и объеме полномочий германских королей до переселения лангоб-
радов в Италию. Можно лишь с уверенностью полагать, что Великое переселе-
ние оказало существенное влияние на характер общественных отношений и 
существующую у лангобардов систему господства. Значительный земельный 
фонд, ставший собственностью германского нобилитета в результате завоева-
ния римских провинций, во многом определил характер складывающейся сис-
темы общественных отношений и административной модели. Необходимость 
управления значительными земельными и людскими ресурсами влекла за собой 

                                                
1 Origo gentis Langobardorum… P.10. 
2 Paul.Diac. (I, 14). 
3 Библия (Синодальный перевод): Первая книга Царств (8:19-20). 
4 Paul.Diac. (I, 14). 
5 Paul.Diac. (II, 31). 
6 Paul.Diac. (I, 14). 
7 Paul.Diac. (I, 21). 
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институализацию системы управления, закрепление за отдельными вождями 
(duces, герцогами) полномочий по управлению крупными административными 
единицами.  Должности герцогов распределяются между наиболее приближен-
ными к королю людьми, нередко состоящими с королем в отношениях родства: 
«Альбоин же, как уже замечалось, думая о том, кого ему сделать герцогом (du-
cem constituere) этого куска земли, решился, как будет рассказано, поставить 
(statuit) над городом Фороюли и всей той областью своего племянника Гизуль-
фа, весьма способного мужа, бывшего одновременно его конюшим»1. В качест-
ве условия принятия власти над предложенной ему территорией племянник ко-
роля выдвинул условие, что «ему будут переданы лангобардские фары, то есть 
роды или кланы, которые он выберет себе сам»2, что вполне объяснимо с точки 
зрения стремления будущего герцога опереться на лояльное к нему окружение. 
Пожелание Гизульфа было выполнено, и он смог сам выбрать свое будущее ок-
ружение из числа лангобардов. 

Необходимо отметить, что институализация системы управления находи-
лась у лангобардов на момент вторжения в Италию в зачаточном состоянии, и 
власть короля основывалась, преимущественно, на авторитете королевского 
рода и персональной харизме. Королевская власть у лангобардов на момент 
вторжения в Италию не являлась институтом государственности, и достаточ-
ные предпосылки для ее трансформации в такой институт еще не сложились, 
подтверждением чему служит тот факт, что после смерти короля Клефа лангоб-
рады предпочли не выбирать себе нового короля, а в течение десяти лет управ-
лялись герцогами: «Каждый же герцог властвовал в своем городе. Забан в Ти-
цине, Валари в Бергаме, Алахий в Бриксии, Эвин в Триенте, Гизульф в Форою-
ли. Кроме этих существовали еще герцоги в тридцати различных городах»3. 
Общественное устройство лангобардов представляло собой на момент вторже-
ния в Италию комплексное вождество, которое достаточно быстро претерпело 
редукцию до уровня простых вождеств, в связи с изменением источников вла-
сти локальных лидеров. Расширение экономических оснований господства гер-
цогов за счет получения обширных источников доходов сделало герцогов дос-
таточно влиятельной силой, способной осуществлять управление на подкон-
трольных ими территориях самостоятельно. Лишь наличие внешней угрозы 
привело к консолидации отдельных административных единиц лангобардской 
мультиполитии и восстановлению института королевской власти. Как свиде-
тельствует Павел Диакон, «по случаю восстановления королевства, все тогдаш-
ние герцоги уступили половину своего имущества на покрытие королевских 
расходов, чтобы король мог на это содержать свою свиту и всех, кто служил 
ему в различных должностях»4. 

                                                
1 Paul.Diac. (II, 9). 
2 Ibid. 
3 Paul.Diac. (II, 32). 
4 Paul.Diac. (III, 16) 
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При описании королевства лангобардов в Италии Павел Диакон пользуется 
распространенным в традиционной германской культуре образом «золотого ве-
ка»: «Это было поистине удивительно в королевстве лангобардов: в нем не бы-
ло никакого насилия, не замышлялся никакой тайный заговор, никого неспра-
ведливым образом не принуждали к повинности, никого не грабили; не было ни 
воровства, ни грабежей, и каждый мог спокойно и без страха идти, куда ему 
угодно»1. Сходная модель идеального королевства прослеживается в произве-
дении Беды Достопочтенного в образе англосаксонского королевства Нортум-
брия эпохи правления короля Эдвина: «Говорят, что в то время в Британии − 
вернее в той ее части, которой владел король Эдвин, − царил такой мир, что 
женщина с грудным младенцем на руках могла пройти через весь остров от мо-
ря до моря безо всякого вреда для себя. Этот король так заботился о благе сво-
его народа, что велел установить на дорогах возле источников с чистой водой 
столбы и повесить на них медные кубки для утоления жажды путников. Никто 
не смел уносить их или использовать не по назначению − не из страха, но из 
любви к королю»2. Подобный образ присутствует в тексте «Младшей Эдды» в 
описании правления легендарного датского конунга Фроди: «Так как Фроди 
был самым могущественным конунгом в северных странах, считают, что это он 
водворил мир во всех землях, где говорят по-датски, и люди на севере называ-
ют это миром Фроди. Тогда никто не чинил зла другому, даже повстречав 
убийцу отца или брата, на свободе или связанным. Не было тогда ни воров, ни 
грабителей, так что одно золотое кольцо долго лежало на Ялангрсхейд-поле»3. 
Идеализация правления отдельных королей выступает в приведенных выше 
примерах фактором легитимации института сильной королевской власти. Не-
обходимо, в связи с этим, отметить, что, как справедливо отмечает И.А. Дво-
рецкая, Павел Диакон создает свое произведение как идеологическое, подчер-
кивая преимущества сильной королевской власти и государственного устройст-
ва4. 

Харизматический тип господства являлся наиболее распространенным 
среди германских народов эпохи Великого переселения, что подтверждается не 
только многочисленными свидетельствами сохранения в германских обществах 
военно-демократических обычаев, но и приведенным Павлом Диаконом набо-
ром специфических личных качеств носителя королевского титула, выступав-
ших факторами легитимности королевской власти. Так, в ходе борьбы ланго-
бардов с булгарами, германцы вступили в бой, согласно свидетельству автора, 
«воспламененные увещеваниями и примером их правителя, бросившегося в бой 
первым»5, что соответствует традиционной модели отношений германского 
вождя и комитата. Участие в битвах самого короля или представителей коро-
                                                
1 Ibid. 
2 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001. С. 67. 
3 Младшая Эдда. М., 1994. С. 142. 
4 Дворецкая И. А. Павел Варнефрид как историк и этнограф (к вопросу о влиянии позднеримской культуры на 
мировоззрение писателя) // Античный мир и археология. Вып. 4. Саратов, 1979. С. 31-62 
5 Paul.Diac. (I, 17). 
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левской фамилии было важным фактором мотивации к борьбе остальных чле-
нов племени, причем, успех или неудача лидера нередко решали исход сраже-
ния. Согласно свидетельству Павла Диакона, «гепиды, увидев, что сын короля, 
главный их предводитель на войне, убит, пали духом и тут же обратились в 
бегство»1. 

Вполне закономерно, в связи с этим, что в числе составляющих королев-
ской харизмы Павел Диакон упоминает «воинственность» (virum bellis…)2 и 
«доблесть» (et per omnia strenuum)3, приносящие их обладателю общественную 
поддержку и широкую социальную опору: «Таким образом, Аудуин, король 
лангобардов, о котором я говорил выше, был женат на Роделинде; она и родила 
ему Альбоина, воинственного и во всех отношениях доблестного мужа. Аудуин 
умер, и тогда по всеобщему желанию власть получил Альбоин, десятый по сче-
ту король»4. Исключительная воинственность может приносить королевский 
титул человеку, ведущему свое происхождение не от знатных лангобардских 
родов, как это происходит в случае с легендарным королем лангобардов Ла-
миссио5. 

Анализируя харизму и модели поведения германских королей, описанные в 
произведении Павла Диакона, можно отметить такие характерные для «варвар-
ских» обществ особенности, как взаимопроникновение властного и сексуально-
го архаического кодов, а также знаковость ряда социальных практик, связанных 
с насилием. Наиболее показательным в данном отношении может считаться 
эпизод с умерщвлением королем лангобардов Альбоином в ходе битвы короля 
гепидов Кунимунда, пленением его дочери, ставшей впоследствии женой коро-
ля лангобардов, и изготовлением чаши из черепа поверженного короля. Не до-
вольствуясь одним лишь проявлением сексуального насилия в отношении до-
чери поверженного врага Альбоин публично совершает моральное унижение 
этой женщины, когда, «веселясь на пиру и оставаясь там дольше, чем следовало 
бы, приказал поднести королеве (дочери убитого – С.С.) бокал, сделанный из 
черепа его тестя, короля Кунимунда, и потребовал, чтобы она весело пила вме-
сте со своим отцом»6. Данные действия короля лангобардов ярко иллюстриру-
ют отмеченную в работе И.Ю. Николаевой и Н.В. Карначук психосоциальную 
идентичность варварского общества, в основе которой прослеживается смысло-
вая установка на такие качества, как физическая сила, военное превосходство, 
сексуальная мощь, к которым, учитывая их культурно-психологическую инако-
вость, не вполне применима морализаторская оценка7. 

                                                
1 Paul.Diac. (I, 23). 
2 Paul.Diac. (I, 27). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Paul.Diac. (I, 14). 
6 Paul.Diac. (II, 28). 
7 Николавева И.Ю., Карначук Н.В. История западноевропейской средневековой культуры. Ч.I: Культура вар-
варского мира. Томск, 2001. С.11-28. См.: Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза… С.285. 
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Изготовление чаши из черепа убитого соперника может восприниматься 
как знаковое закрепление статуса победителя, не только присваивающего себе 
харизму побежденного врага, но и символически низводящего убитого до ста-
туса собственной прислуги, наполняющей данную чашу вином для победителя 
во время застолья. Данный варварский ритуал закрепляет личную победу над 
противником, которой в германских обществах придавалось особенное значе-
ние. Примером может служить убийство королем Теодорихом Амалом во время 
пира в Равенне своего соправителя и противника короля Одоакра. Из произве-
дения Григория Турского известно, что король франков Хлодвиг во время бит-
вы с вестготами лично расправился во время поединка с их королем Аларихом. 
Равным образом исход битвы между лангобардами и гепидами, по свидетельст-
ву Павла Диакона, был, фактические, решен поединком между двумя наследни-
ками – сыном короля лангобардов и сыном короля гепидов. Победа, как это 
следует из произведения Видукинда Корвейского, считалась у саксов неполной 
без овладения жизнью предводителя войска, – так, саксы преследовали тюрин-
гов, поскольку «для полноты победы (summa Victoria) необходимо было при-
сутствие короля (penes regem)»1. Победа над противником закреплялось при-
своением символов его власти – так, король лангобардов Тато унес после битвы 
«знамя Родульфа... равно как и шлем, который тот обычно одевал в битвах»2. И, 
как отмечает Павел Диакон, «с того времени сломлена была сила герулов, так 
что они с того времени не имели более над собой собственного короля»3. 

Весьма интересен психологический аспект восприятия модели поведения 
короля Альбоина христианским автором Павлом Диаконом, который называет 
дочь короля гепидов, отомстившую вскоре за полученное унижение и смерть 
своего отца, «ничтожной женщиной», упрекая ее подспудно в «коварстве» и 
«блудодеянии» (которые он иллюстрирует примерами из последующей ее жиз-
ни), а самого короля Альбоина характеризует как «доблестного» и «отважней-
шего» человека. Необходимо, при этом, отметить, что в своем повествовании 
Павел Диакон даже за меньшие злодения награждает людей нелицеприятными 
характеристиками – например, «продажную девку», которая бросила своих де-
тей умирать в пруду, он характеризует, как «превосходящую любого зверя сво-
ей жестокостью»4. В чем же причина того, что автор оставляет без какой-либо 
нравственной характеристики поступок Альбоина по отношению к Розамунде? 
На мой взгляд, данная особенность отражения образа короля Павлом Диаконом 
свидетельствует о доминировании архетипа «героя» в конструируемом авторе 
образе Альбоина как завоевателя Италии. Образ, основанный на данном архе-
типе, поглощает негативные качества его носителя, замещая их другими, более 
важными с точки зрения интересов общества, качествами, соответствующими 

                                                
1 Res gestae saxonicarum (I,11). 
2 Res gestae saxonicarum (I, 20). 
3 Ibid. 
4 Paul.Diac. (I, 15). 
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архаическому представлению о virtus (мужской добродетели)1 – воинственно-
стью, смелостью, способностью привести народ к победе в войне. 

В качестве другой важной составляющей харизмы носителя публичной 
власти в произведении Павла Диакона упоминается «выдающееся телосложе-
ние» (…forma idoneus): «Он (герцог Дроктульф – С.С.) происходил из народа 
свевов или аламаннов, вырос среди лангобардов и, ибо имел выдающееся тело-
сложение, получил почетный титул герцога»2. Среди достоинств короля Аль-
боина Павел Диакон упоминает «гибкий стан», а также то, что «все его тело 
подходило для битвы»3. Представляется справедливой высказанная И.Ю. Ни-
колаевой точка зрения о том, что именно выдающиеся психофизические дан-
ные и выделяемость среди остальных по признаку физической силы, проявляв-
шиеся, прежде всего, во время военных столкновений, во многом создавали 
психологический базис неформального лидерства, харизмы германского вож-
дя4. Важность психофизических качеств претендента на  королевскую власть в 
восприятии современников удачно прослеживается в свидетельстве Павла Диа-
кона, согласно которому вдовствующая королева лангобардов Теоделинда, вы-
бирая себе будущего супруга, отдала предпочтение герцогу Агилульфу, «доб-
лестному» (strenuus)5 и «воинственному» (bellicosus)6 человеку, способному 
«принять бразды правления, как по своей телесной, так и духовной силе»7. 

Наделение королевской властью сопровождалось принятием соответст-
вующих атрибутов, потестарно-правовых символов, выступающих средством 
легитимации верховной власти. Выделяя вербальные, предметные и процессу-
альные потестарно-правовые символы8, необходимо отметить, что все пере-
численные виды потестарных символов германских обществ эпохи Великого 
переселения народов находят отражение в работе Павла Диакона.  

В числе вербальных потестарно-правовых символов, упоминаемых в про-
изведении Павла Диакона, необходимо отметить использование королями лан-
гобардов римской императорской фамилии в качестве королевского титула: «За 
его (короля Клефа – С.С.) достоинства, они (лангобарды – С.С.) дали ему про-
звище Флавия (Flavium appellarunt). Это прозвище счастливо удерживалось с 
того времени всеми лангобардскими королями»9. Употребление римских по-
тестарно-правовых символов было достаточно распространенным явлением 
среди германских народов, но если употребление императорского имени Fla-
                                                
1 См.: Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза… С.285. 
2 Paul.Diac. (III, 18). 
3 Paul.Diac. (II, 28). 
4 Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных кон-
цепций бессознательного. Томск, 2005.С.104-105. 
5 Paul.Diac. (III, 35). 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 В типологии потестарно-правовых символов мы следуем классификации государственно-правовых символов, 
представленной в работе А.Ю. Глушакова: Глушаков, А. Ю. Государственно-правовые символы в системе ле-
гитимации публичной власти древней и средневековой Руси IX - I половины XV вв. Диссертация канд.юр.наук. 
СПб, 2003. 
9 Paul.Diac. (III, 16). 
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vius в отдельных случаях (правление остготского короля Теодориха, вестгот-
ского короля Эвтариха) имело юридическое основание, выражавшееся в офи-
циальном пожаловании германскому королю консульских инсигний, то в слу-
чае присвоения данного титула королями лангобардов какие-либо особые осно-
вания отсутствовали.  

Автором упоминаются такие предметные потестарно-правовые символы, 
как знамя и шлем короля герулов, сопровождавшие его в битвах, и выступав-
шие в глазах современников символами королевской власти: «После одержан-
ной победы разделили лангобарды между собой богатую добычу, найденную 
ими в лагере. Тато же унес оттуда знамя Родульфа, которое они называли бан-
дум (bandum), равно как и шлем, который тот обычно одевал в битвах. И с того 
времени сломлена была сила герулов, так что они с того времени не имели бо-
лее над собой собственного короля»1. Описание подобного королевского 
штандарта встречается в произведении Беды Достопочтенного: «Перед ним 
(королем англов – С.С.) несли штандарт (vexillum), именуемый римлянами 
«туфа», а англами «туф» (quod Romani tufam, Angli appellant thuuf)»2. Рассмат-
риваемый потестарный символ, по всей видимости, восходит к родовым са-
кральным символам, которые, согласно описанию Тацита, хранились в священ-
ных рощах, и выносились оттуда во время битв3. 

Отдельные предметные символы власти сопровождали тело короля после 
его смерти, и данные символы, в частности, оружие (которое германский ко-
роль получал в юности в ходе обряда инициации), были связаны в представле-
нии современников с королевской харизмой: «В наше время Гизельперт, преж-
ний герцог веронский, приказал открыть гробницу Альбоина, вынул оттуда его 
меч (spatam) и все находившиеся там украшения (ornatu)»4. С.Гаспарри, сопос-
тавляя свидетельства Павла Диакона и других авторов, отмечает особенное 
значение копья как символа королевской власти у лангобардов5. Традиция по-
гребения королей в сопровождении парадного вооружения и большого количе-
ства ценностей находит подтверждение в археологическом материале королев-
ских погребений эпохи Великого переселения, в частности в погребении 
франкского короля Хильдерика6. В своем произведении Павел Диакон мимо-
ходом также упоминает о том, что «во время его (Альбоина – С.С.) правления 
изготовлялось совсем особенное оружие»7. 

Оружие в произведении Павла Диакона составляет важную часть символи-
ки королевской власти. С оружием связано появление в королевском доме лан-
гобардов младенца Ламиссио, схватившего рукой королевской копье, когда ко-

                                                
1 Paul.Diac. (I, 20). 
2 Paul.Diac. (II, 16). 
3 Cornelius Tacitus. De origine et situ Germanorum, VII. 
4 Paul.Diac. (II, 28). 
5 Rituals of Power… P.100-102. 
6 См.: James, E. Burial and Status in the Early Medieval West // Transactions of the Royal Historical Society, Fifth 
Series, Vol. 39, (1989), P.23-40. 
7 Paul.Diac. (I, 27). 
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роль, держа это копье в руке, рассматривал случайно найденных им брошенных 
младенцев1. Другой эпизод связан с тем, как король Автари демонстрирует при 
помощи оружия границы своих королевских владений – первый раз, когда в 
присутствии представителей баварской знати вонзает секиру в дерево на грани-
це Баварии с Италией2, а второй раз – когда касается своим копьем каменного 
столба на южном побережье Италии и произносит знаменитую фразу: «До это-
го места должны простираться границы лангобардов»3.  

В произведении Павла Диакона содержится описание распространенной 
среди германских народов традиции «усыновления по оружию», выступавшей в 
качестве обряда инициации для наследников королевской власти в традицион-
ных германских обществах. Согласно «народному обычаю» (ritum gentis), сын 
короля мог садиться за стол вместе с отцом «не раньше, чем получит оружие от 
короля какого-либо другого народа (a rege gentis exterae)»4. Необходимо отме-
тить, что присутствие сына короля за столом рядом с отцом представляло собой 
процессуальный потестарно-правовой символ, свидетельствовавший не только 
о признании германской военной аристократией королевского сына достойным 
включения в свою среду, но и о прохождении королевским сыном одного из 
обязательных ритуалов, связанных с наследованием власти. Павел Диакон от-
мечает, что, принимая сына короля лангобардов Альбоина, король гепидов по-
садил его за стол справа от себя, на место, где обычно сидел его сын5. Получе-
ние Альбоином оружия из рук короля гепидов подтвердило право наследника 
на место за королевским столом, и способствовало росту его престижа в глазах 
соплеменников: «По возвращении Альбоин был, наконец, допущен своим от-
цом к его столу. Довольный, вкушал он яства за королевским столом и расска-
зывал по порядку все, что приключилось с ним у гепидов во дворце Туризинда. 
Все присутствующие удивлялись и хвалили храбрость Альбоина»6. 

Застолье и пир также представляли в древнегерманском обществе важные 
социальные институты, связанные с организацией власти. Как отмечает А.А. 
Сванидзе, пир был «совокупностью ритуалов, важных знаковых действий, ко-
торые делали его событием не только и не столько личной жизни, сколько за-
метным общественным явлением»7. В произведении Павла Диакона содержится 
ся эпизод, в котором описывается древнегерманский обычай, согласно которо-
му королева на пиру подносила чашу наиболее знатным гостям. Так, послы 
лангобардов, прибывшие в Баварию для знакомства с будущей супругой короля 
Автари просят короля баваров о том, чтобы «выпить кубок вина из ее рук, как 

                                                
1 Paul.Diac. (I, 15). 
2 Paul.Diac. (III, 30). 
3 Paul.Diac. (III, 32). 
4 Paul.Diac. (I, 23). 
5 Paul.Diac. (I, 24). 
6 Ibid. 
7 Сванидзе А.А. Общественная роль пира в средневековой Швеции // Северная Европа: Проблемы истории. 
Вып 4. М., 2003. С.248. См.также: Свандизе А.А. Королевский пир в средневековой Скандинавии. От саг до 
«Хроники Эрика» // Власть, общество, индивид в средневековой Европе. М., 2008. С.242. 
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впоследствии она должна будет это делать для нас»1. Описание данного обычая 
неоднократно встречается, например, в англосаксонской поэме Беовульф, в 
эпизодах, посвященных чествованию гостей, присутствующих на королевских 
пирах, когда пиршественные кубки подносились присутствующим супругой 
или дочерью вождя2. Сходный обычай известен из «Саги об Инглингах», в ко-
торой упоминается, как конунг Гранмар во время пира дал указание своей до-
чери, «чтобы она приготовилась подносить пиво викингам»3. Для того чтобы 
верно интерпретировать данный обычай, необходимо вспомнить о том, что в 
рамках пира осуществлялась демонстрация  социальных связей и социальной 
иерархии4. Данный обряд демонстрировал не только статус приглашенных на 
пир гостей, но и статус хозяйски дома, принимавшей участие в организации 
столь значимого общественного мероприятия. В данном обряде получает отра-
жение, по всей видимости, не только традиционный патриархальный уклад ин-
доевропейского общества, но и распространенное у германских народов пред-
ставление о сакральности женского начала. Женщина, подносившая герою ку-
бок, по всей видимости, совершала своего рода символический обмен, наделяя 
героя сакральной защитой, и заручаясь в ответ обязательством оказания защиты 
физической. 

Другим важным ритуалом, описанным в произведении Павла Диакона, яв-
ляется ритуал наделения королевской властью. Характеризуя данный ритуал на 
основании содержащихся в рассматриваемом произведении сведений, мне 
представляется возможным выделить в нем две процессуальные составляющие: 
1) передача и принятие королевского титула; 2) возведение в королевское дос-
тоинство (инаугурация). Разделение данных процедур наиболее четко просле-
живается в следующем свидетельстве Павла Диакона: «Агилульф, бывший род-
ственником короля Автари по матери, принял на себя в начале ноября королев-
ский титул (regiam dignitatem). Но на престол его возвели (in regnum… levatus 
est) только в мае месяце, на всеобщем собрании лангобардов в городе Мила-
не»5. Подобное разделение прослеживается и в свидетельствах других герман-
ских авторов, в частности, Иордана, описавшего принятие власти королем вест-
готов Торисмудом после гибели отца в битве при Каталаунских полях. При 
описании процесса наделения Торисмуда королевским титулом на поле боя, 
Иордан отмечает, что готы передали наследнику власть, «…гремя оружием 
(armis insonantibus)»6. Использование оружия при передаче королевской власти 
является указанием на соответствие рассматриваемого действия древней гер-
манской традиции, согласно которой считалось, что «воздать похвалу оружием 
(armis laudare)… самый почетный вид одобрения»7. Аврелий Кассиодор, опи-

                                                
1 Paul.Diac. (III, 30). 
2 Beowulf, 611-616, 1982, 2020. 
3 Сага об Инглингах, 37. 
4 Вступительное слово П.Ю. Уварова // Одиссей. Человек в истории. 1999. М., 1999. С.5. 
5 Paul.Diac. (III, 35). 
6 Get. 215. 
7 Cornelius Tacitus. De origine et situ Germanorum, XI. 
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савший в одном из своих посланий обстоятельства избрания остготского короля 
согласно «обычаю предков» (more maiorum)1, отмечает, что данная процедура 
совершалась «среди обнаженных мечей... не в тесноте покоев, но в широком 
поле... под рев военных труб»2: «…наши соплеменники готы, по обычаю пред-
ков, среди обнаженных мечей, подняв на щит, принесли нам знаки королевско-
го достоинства… чтобы оружие даровало почет тому, кто уже стяжал славу на 
поле брани»3. 

Несмотря на то, что Торисмуд принял королевскую власть от соплеменни-
ков на поле боя, он, согласно свидетельству Иордана, предпочел сразу «воз-
вращаться на свои места и овладеть королевской властью, оставленной отцом 
(regnumque, quod pater reliquerat, arriperet), чтобы братья, захватив отцовские 
сокровища, силою не вошли в королевство везеготов»4. По всей видимости, ему 
ему предстояло пройти дополнительную процедуру подтверждения его власти 
соплеменниками, сопровождавшейся, вероятно, принесением присяги на вер-
ность новому королю. Процедура возведения избранного короля на престол из-
вестна по описанию, содержащемуся в произведении Павла Диакона: «Адало-
альд, в цирке Медиолана, в присутствии своего отца, короля Агилульфа и по-
слов Теудеперта, короля франков, был возведен в королевское достоинство над 
лангобардами (levatus est… rex super Langobardos)»5. Присутствие послов 
франкского короля Теудеперта при возведении на престол короля лангобардов, 
на наш взгляд, отражает рудимент упомянутого выше обряда усыновления по 
оружию. Принятие королевской власти, как можно заключить из свидетельства 
Григория Турского, сопровождалось принесением королю присяги на верность 
и оказанием ему «королевских почестей»6. Из произведения Павла Диакона 
также известно, что, «согласно обычаю», лангобарды вкладывали жезл в руку 
избранного короля7. 

Описанные выше процедуры принятия королевского титула и возведения 
на престол представляют собой, по всей видимости, различные этапы эволюции 
одного и того же процессуального потестарного символа. Тем не менее, в рам-
ках германских «варварских королевств» прослеживается уникальная ситуация, 
при которой старый и новый процессуальные символы в течение определенно-
го времени сосуществуют и даже дополняют друг друга. 

Таким образом, произведение Павла Диакона «История лангобардов» со-
держит ценные сведения о характере господства первых исторических королей 
лангобардов, составляющих харизмы германских королей, потестарно-
правовых символах эпохи становления германских «варварских королевств», 

                                                
1 Aurelii Cassiodori Variarum Libri Duodecim (Var. X, 31). 
2 Цит.по: Корсунский, А.Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе. Вып.2. М.,1968. С.27. 
3 Там же. 
4 Get. 216. 
5 Paul.Diac. (IV, 30). 
6 Gregorius Turonensis. Historia francorum (III, 14). Русскоязычный перевод: Григорий Турский. История фран-
ков. М., 1987. 
7 Paul.Diac. (VI, 55). 
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позволяющие реконструировать образ короля и королевской власти эпохи Ве-
ликого переселения народов. Формируемый в произведении Павла Диакона об-
раз свидетельствует об эрудиции автора, его знакомстве с широким кругом ис-
точников, включая германские исторические предания, библейские книги, про-
изведения античных авторов. Образ германского короля эпохи Великого пере-
селения народов в произведении Павла Диакона испытывает на себе влияние 
ценностей «героической эпохи» германских народов. Описанная Павлом Диа-
коном модель власти исторических германских королей основана на преиму-
щественно реалистичном описании механизмов передачи и принятия власти, 
формата властных полномочий германского короля. В то же время, при описа-
нии королевства лангобардов в Италии конца VI столетия автором создается 
идиллический образ «золотого века», сглаживаются имевшие место противоре-
чия между германским населением и римлянами, что объясняется историогра-
фической концепцией автора, направленной на прославление истории королев-
ства лангобардов. Образ короля и королевской власти эпохи Великого пересе-
ления народов, представленный в произведении Павла Диакона, таким образом, 
является синкретическим образом, испытывающим на себе влияние традицион-
ной германской культуры, античной историографической традиции, и отдель-
ных политических идей эпохи «Каролингского Возрождения». 
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§ 4. Образы власти эпохи Великого переселения народов в произведении  
Видукинда Корвейского «Деяния саксов» 

 
Произведение Видукинда Корвейского «Деяния саксов»1 представляет 

большой интерес с точки зрения возможности реконструкции образа носителей 
власти в германских обществах эпохи Великого переселения народов, прежде 
всего, благодаря тому, что в произведении Видукинда получает освещение ин-
ститут власти не только королей, но и германских вождей данной эпохи. Это 
дает возможность рассмотреть соотношение различных форм власти в герман-
ских обществах эпохи Великого переселения народов, а также оценить эволю-
ционный фактор в развитии института королевской власти2.  

Текстуальный анализ источника позволяет выделить три категории носи-
телей публичной власти в германском обществе эпохи Великого переселения 
народов, обозначаемые автором терминами reges, duces, и principes. Данные 
термины отражают не только потестарную иерархию, прослеживающуюся в 
германских обществах эпохи Великого переселения, но и эволюционный фак-
тор в развитии институтов публичной власти, о чем можно судить, исходя из 
прослеживающейся в произведении дистанции между социокультурными укла-
дами различных германских обществ эпохи Великого переселения народов. В 
произведении получают отражение две основные модели организации власти в 
германских обществах эпохи Великого переселения народов – романизирован-
ная модель раннеклассовых германских «варварских королевств» (прежде все-
го, франкского и тюрингского), и традиционная германская военно-
демократическая (саксонская) модель, характерная для племенного общества. 
Автор отмечает отсутствие у саксов королевской власти, вместо которой при-
сутствуют потестарные институты, основанные на харизматическом характере 
господства и практике военного предводительства3. «Княжество всего народа 
(totius gentis ducatus) управляется также тремя князьями (tribus… principibus), 
которые довольствуются властью созывать войско (exercitus congregandi 
potestate) к определенному сроку, и эти народы, как нам известно, в зависимо-
сти от [своего] местоположения и названия обозначаются как восточные наро-

                                                
1 Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri III. Русскоязычный перевод: Видукинд Кор-
вейский. Деяния саксов. / Пер. Г.Э. Санчука. М., 1975. 
2 Представленный в произведении Видукинда образ власти эпохи Великого переселения народов вплоть до на-
стоящего времени остается не вполне исследованным. Одним из первых к текстуальному анализу образов вла-
сти, представленных в произведении Видукинда, обратился Рудольф Кёпке (Köpke R. Widukind von Korvei), в 
исследовании которого получили освещение образы короля (könig), герцога (herzog), и королевского служащего 
(reichsbeamte), однако, в центре внимания автора находятся образы X столетия (Генриха, Оттона, и др.). В оте-
чественной исторической науке к вопросу характеристики образа короля, представленного в произведении Ви-
дукинда, обратился переводчик и исследователь Г.Э.Санчук, отметивший в комментарии к русскоязычному 
изданию, что слово rex в словаре Видукинда «обозначает господина королевства (dominator regni), отличитель-
ными качествами которого являются «maiestas» (достоинство), «potestas» (власть), наличие двора, расположен-
ного во дворце резиденции («ipolatium»)» . 
3 Более подробно о характере организации власти у саксов и англов см.: Селицкий А.И. Проблема генезиса 
королевской власти у англосаксов // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы Материалы 11-й  ме-
ждународной конференции молодых ученых 27-30 декабря 2000 г. СПб., 2000. С.317-328. 
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ды, ангарии и вестфалы. Если же возникает опасность общей войны, то, бросив 
жребий, избирают того, кому должны подчиняться все, чтобы не дробить руко-
водства войной. Когда [война] проходит, каждый [народ] живет на равном [с 
другими] праве и по одинаковому [с другими] закону, довольствуясь собствен-
ной властью»1. 

Отсутствие королевской власти у саксов прослеживается также и в опи-
санном Видукиндом установлении союзнических отношений между франками 
и саксами, субъектами которых выступают, с одной стороны, «народ саксов» 
(populus saxonum), с другой – король франков (rex francorum)  Теодорих: «Сак-
сы… послали [в помощь Тиадорику] девять вождей (duces)…», «народ саксов 
(populus… saxonum)… послал нас к тебе, и вот мы здесь»2. Носителями пуб-
личной власти в саксонском обществе выступают упомянутые «вожди» (duces), 
деятельность которых связана, во многом, с выполнением функции военного 
предводительства. 

Характеризуя модель публичной власти саксонского вождя, описанную в 
произведении Видукинда, необходимо отметить эпизод с избранием саксами 
военного вождя Гатагата, известного среди германцев многими доблестями 
(virtutum), за которые он получил имя «патриарха» или «отца отцов» (pater 
patrum)3. Власть данного вождя носила, очевидно, харизматический характер, и 
основывалась на способности вождя воодушевить своих соплеменников на 
опасное военное предприятие. Видукинд, описывая события эпохи военного 
противостояния саксов и тюрингов, вкладывает в уста вождя слова следующего 
содержания:  «Следуйте за мной, как за [своим] предводителем (sequimini me 
ducem), ручаюсь своей седой головой, что произойдет так, как я говорю»4. По-
следовав, согласно свидетельству Видукинда, данному призыву, сак в ходе 
сражения бросились на штурм «во главе с вождем (precedente duce)»5, что от-
ражает традиционную для германских обществ модель военного предводитель-
ства, согласно которой вождь должен превзойти всех храбростью в ходе сраже-
ния.  

Характер празднования одержанной победы и чествований вождя под-
черкивает представление о сакральном характере харизмы вождя: «Три дня они 
провели, празднуя победу, делили добычу, [взятую] у врагов, хоронили останки 
убитых, восхваляли до небес вождя (celebrantes laudibus ducem in caelum), вос-
клицая, что божественный дух (divinum ei animum) и небесная добродетель 
(caelestemque virtutem) присущи этому [вождю], который благодаря своей стой-
кости (sua constantia) дал им возможность добиться такой победы»6. Сакраль-
                                                
1 Res gestae saxonicarum (I, 14). 
2 Res gestae saxonicarum (I, 9). 
3 Res gestae saxonicarum (I, 12). 
4 Res gestae saxonicarum (I, 11). Характерно, что используемый автором оборот «следуйте за мной» встречается 
и при описании другого легендарного эпизода истории саксов эпохи Великого переселения, когда знатный мо-
лодой сакс сумел хитростью овладеть землями тюрингов, и повел за собой свой народ (Res gestae saxonicarum 
1,5). 
5 Res gestae saxonicarum (I, 11). 
6 Res gestae saxonicarum (I, 12). 
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ный характер харизмы вождя подкрепляется привлечением специфических по-
тестарных символов, в числе которых автор упоминает священное знамя (sig-
num), на котором были изображены «лев, дракон и, кроме того, летящий орел»1.  

Власть описанных автором вождей опирается на дружину, часть которой 
постоянно сопровождает своего вождя. Видукинд сообщает, что на помощь ко-
ролю франков Теодориху прибыло девять вождей саксов, каждого из которых 
сопровождало войско в тысячу воинов (cum singulis milibus militum)2. При этом, 
входя на территорию военного лагеря короля франков, вожди оставались в со-
провождении сотни воинов (cum centenis militibus)3, составлявших, по всей ви-
димости, старшую дружину и личных телохранителей вождя. 

Характеризуя отношения между вождями саксов и королем франков, ав-
тор невольно переносит на них реалии IX-X вв. н.э., вкладывая в уста саксон-
ских вождей обращение к франкскому королю Теодориху следующего содер-
жания: «Народ саксов (populus… saxonum) предан тебе, послушен твоим пове-
лениям (et tuis parens imperiis) и послал нас к тебе, и вот мы здесь, готовые на 
все, что только укажет твоя воля»4. Данная модель отношений также испыты-
вает на себе сильное влияние героической дружинной этики эпохи Великого 
переселения народов, поскольку отношения между вождями саксов и королем 
франков описываются автором как имитирующие связь между вождем и его 
дружинниками: «(Саксы – С.С.) готовые и победить твоих (Теодориха – С.С.) 
врагов, и умереть за тебя, если на то будет судьба; ведь ты знаешь, что и для 
саксов нет иной цели, как желать победы или распрощаться с жизнью, и мы не 
можем оказать большей почести друзьям, чем презреть ради них смерть, и ты 
убедишься на примере, что мы согласны на все»5.  

Социокультурный уклад саксов и франков представлен автором как анта-
гонистический: «Франки с удивлением смотрели на [этих] людей (саксов – 
С.С.), превосходящих [их] телесно и духовно. [Франки] дивились и невиданной 
одежде [саксов], и [их] оружию, и длинным волосам, ниспадавшим на плечи, 
[но] больше всего большой твердости духа... [Среди франков] нашлись такие, 
которые говорили, что франки не нуждаются в таких союзниках, [как саксы], 
это, говорили [они], необузданная порода людей, и если [они] заселят эту зем-
лю, то нет сомнения, что они − именно те, которые когда-нибудь сокрушат 
державу франков»6. 

Королевская власть в королевстве франков носит наследственный ха-
рактер, и король имеет возможность оставить после себя наследника из числа 
своих сыновей, о чем можно судить, исходя из свидетельства Видукинда о том, 
что король франков (rex Francorum) Гуго, умер, «не оставив в качестве наслед-
ника (heredem regni) никого, кроме единственной дочери по имени Амальбер-
                                                
1 Res gestae saxonicarum (I, 12). 
2 Res gestae saxonicarum (I, 9). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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га»1. В то же время, общественное устройство франков носит следы еще не 
вполне изжитых военно-демократических традиций. В частности, наследником 
трона может стать только наследник мужского пола, а отсутствие законного на-
следника дает общественному собранию полномочия по выбору будущего ко-
роля из числа представителей королевского рода: «Народ франков… избрал 
своим королем (ungunt sibi in regem) сына [умершего короля], по имени Тиадо-
рик, рожденного от наложницы»2. Необходимо отметить, что процедура избра-
ния короля хорошо известна автору и по позднейшим примерам (эпохи Генриха 
и Оттона). Характеризуя статус правителя франков, Видукинд использует вы-
ражение «назначенный королем» (designatus rex), а решение об избрании Тео-
дориха королем характеризуется автором как «мнение народа франков», яв-
ляющееся легитимным источником власти в оценке представителей других 
германских королевств. В частности, король тюрингов Ирминфрид, давая ответ 
послу франков, отмечает, «что он согласен с мнением народа франков, что он 
не хочет нарушать его согласие»3. 

Важным фактором внешней легитимности королевской власти является 
происхождение короля, в соответствии с действующим у германских народов 
представлением о сакральной значимости королевского рода. В частности, дочь 
короля франков Хлодвига и королевы Хродехильды Амальберга настаивала на 
том, «чтобы королевство перешло к ней по праву наследства (quia sibi regnum 
cessisset iure hereditario), так как она дочь короля и дочь королевы. Тиадорик же 
всего-навсего лишь его [Ирминфрида] раб (suum servum), ибо рожден от на-
ложницы (ex concubina natum)»4. Родство могло становиться основой полити-
ческого альянса, как можно заключить из фрагмента ответа короля тюрингов 
Ирминфрида послу франков о том, «что он не отказывает Тиадорику ни в 
дружбе (amicitiam), ни в родстве (et propinquitatem)»5.  

Важную роль в администрации короля играют некие «друзья» (amici), не-
однократно упоминаемые Видукиндом при описании механизма принятия ре-
шений германским королем. В частности, во время общения с франкским по-
слом король тюрингов Ирминфрид говорит, что «свой ответ, который касается 
дел [всего] королевства, он хочет отложить до того времени, когда будут при-
сутствовать его друзья (in amicorum)»6. Беседа с послом продолжается, когда 
были «собраны князья (principibus) и ближайшие друзья (et necessariis amicis)»7. 
amicis)»7. При этом, указанные князья и друзья короля выступают в роли со-
ветников, которые дают королю рекомендации по вопросам войны и мира. 
Данный институт, по всей видимости, может считаться проявлением военно-
демократических традиций, что подтверждается примером короля франков, ко-

                                                
1 Ibid. 
2 Res gestae saxonicarum (I, 9). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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торый, преследуя в военном походе врага, также проводит совет в присутствии 
вождей (congregatis ducibus) и военных предводителей (ac militum principibus), 
интересуясь мнением войска (exercitus) о том, целесообразно ли преследовать 
врага или вернуться на родину1. Необходимо при этом отметить, что в числе 
советников короля франков присутствуют и зависимые люди, в частности, Ви-
дукинд отмечает, что Теодорих имел раба, к советам которого он также нередко 
прислушивался. Роль рабов и вольноотпущенников в окружении германского 
короля является признаком, указывающим на начинающееся перерождение во-
енно-демократических традиций в патримониальные традиции, характерные 
для раннесредневековой германской государственности. 

Могущество короля оценивается в представлении Видукинда обширно-
стью державы (imperium), силой войска (militum manus), количеством оружия 
(arma) и другого военного имущества (belli copias)2. Во время военных походов 
и других мероприятий короля сопровождает дружина (comitatus). Небольшая 
дружина (raro comitatu), по свидетельству Видукинда Корвейского, сопровож-
дала короля тюрингов во время его бегства с семьей после понесенного пора-
жения от франков3. 

Характеризуя модели поведения носителя королевской власти, необходи-
мо отметить, что одной из составляющих образа короля в произведении Виду-
кинда выступает «королевское достоинство» (regalem dignitatem), нередко упо-
минаемое автором при описании действий носителя королевского титула. Это 
качество, по всей видимости, соответствует определенной модели поведения, 
подразумевающей милостивое и уважительное отношение к собственным под-
данным и представителям других германских королевств. В частности, король 
тюрингов Ирминфрид, «как это соответствовало королевскому достоинству 
(regalem… dignitatem), милостиво ответил послу, что он согласен с мнением на-
рода франков».  

В произведении Видукинда Корвейского содержится описание личных 
качеств, ассоциируемых автором с мужской харизмой4, в числе которых он на-
зывает смелость (...vir audax), мужество (fortis manu), быстрый ум (acutus consi-
lio), упорство (pertinax), и способность убеждать окружающих5. В числе пове-
денческих моделей германского нобилитета эпохи Великого переселения наро-
дов, описанных в произведении Видукинда Корвейского, обращает на себя 
внимание эпизод с убийством короля Ирминфрида его придворным Ирингом, 
подкупленным королем франков Теодорихом.  Сюжет данного убийства во 
многом перекликается, на мой взгляд, с описанным в произведении Григория 
Турского убийством короля франков Сигиберта, совершенном при участии его 
сына Хлодериха, подкупленного обещаниями короля Хлодвига. Описанный 
                                                
1 Ibid. 
2 Res gestae saxonicarum (I, 9). 
3 Res gestae saxonicarum (I, 11). 
4 Характерно, что носитель данных качеств, некто Иринг, стал, по свидетельтсву Видукинда, героем народного 
эпоса (Res gestae saxonicarum I, 13). 
5 Res gestae saxonicarum (I, 9). 
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Видукиндом Корвейским король франков Теодорих сначала  склоняет Иринга к 
совершению убийства общаниями награды, стремясь «остаться как бы непри-
частным к убийству [Ирминфрида]»1, а затем (подобно тому, как Хлодвиг, го-
товясь к расправе над Хлодерихом публично дистанцируется от убийства Си-
гиберта, заявляя, что «во всем этом я совершенно не виновен»2), предъявляет 
убийце следующее обвинение: «Совершив такое преступление, ты стал ненави-
стным всем людям, [и] пусть тебе, убившему своего господина, будет открыта 
дорога для ухода от нас; мы не хотим разделять ни твоего позора, ни участи»3. 
Большой интерес представляет окончание данной истории, решенное в духе 
«варварской» героической традиции, когда раскаявшийся в совершенном пре-
ступлении Иринг мстит за своего господина, совершая убийство короля фран-
ков Теодориха, а после этого исполняет характерный для обычного права севе-
рогерманских народов ритуал, укладывая тело своего господина на труп убито-
го врага, символизируя, таким образом, совершение кровной мести. Освобож-
дение Иринга из западни, в которой он оказался, совершенное им при помощи 
оружия, также носит героический характер, и перекликается с известным осво-
бождением Фритигерна и его дружинников из рук римских солдат. Данные 
сюжеты, характерные для германского эпоса эпохи Великого переселения на-
родов, завершаются сообщением Видукинда, о том, что «предание [об этом] 
распространилось настолько, что именем Иринга, которым его называли, до сих 
пор именуют млечный путь на небе»4.  

Большую ценность также представляет содержащееся в произведении 
Видукинда описание отдельных потестарно-правовых символов, использовав-
шихся для легитимации власти в раннесредневековых германских обществах, 
восходящих, вероятно, к эпохе Великого переселения народов. В  частности, 
автором подробно описан процессуальный потестарно-правовой символ избра-
ния короля, отличающийся от древнегерманской традиции поднятия на щите, и 
соответствующий, по всей видимости, второй процессуальной составляющей из 
выявленных мной в произведении Павла Диакона двух составляющих ритуала 
возведения в королевское достоинство. В соответствии с описанием Видукинда 
Корвейского, избрание короля происходило в присутствии герцогов (duces), на-
чальников областей (prefectorum principes), и других предводителей (cum 
caetera principum militum), которые, собравшись в тронном зале, сажали изби-
раемого вождя на трон (in solio), протягивали к нему руки и «торжественно 
обещали ему свою верность и помощь против всех врагов»5. Путем совершения 
ния этого обычая, как сообщает Видукинди, герцоги сделали его королем «по 
своему обычаю»6 (more suo fecerunt eum rege). Вторая часть данного ритуала, 
сопровождавшаяся выведением избранного короля к народу и обращением к 
                                                
1 Res gestae saxonicarum (I,13). 
2 Григорий Турский. История франков… С.58. 
3 Res gestae saxonicarum (I, 13). 
4 Ibid. 
5 Res gestae saxonicarum (II, 1). 
6 Ibid. 
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ним с вопросом «если вам это избрание по душе, то покажите это, подняв пра-
вую руку к небу»1 является явным указанием на связь данного обычая с эпохой 
военной демократии, когда вооруженное войско одобряло избрание короля 
ударами своего оружия. Отсутствие оружия в качестве одного из условий леги-
тимности народного собрания, в свою очередь, указывает на произошедшие 
изменения в социальных практиках германцев эпохи становления ранних форм 
феодальной государственности. 

 
 

                                                
1 Ibid. 
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Глава 4. Реконструкция образов: оценка объективности  
раннесредневековых источников в освещении института  

королевской власти 
 
 

§ 1. Характер власти германских «вождей» и «королей»: проблема  
терминологической объективности раннесредневековых источников 
 
Свидетельства эволюционной трансформации власти германских «вож-

дей» (лат. duces) в королевскую власть прослеживаются в целом ряде ранне-
средневековых историографических памятников. Сюда можно отнести сообще-
ние Павла Диакона о смене власти вождей властью королей у лангобардов1, 
описание Григорием Турским избрания первых королей франков из числа пред-
ставителей «наиболее знатных родов»2, свидетельство Исидора Севильского о 
том, что готами «на протяжении многих веков… правили сначала вожди, а за-
тем цари (per multa quippe retro saecula ducibus usi sunt, postea regibus)»3. 

Проблема соотношения власти королей и герцогов (данный термин тра-
диционно используется в зарубежной историографии для обозначения власти 
германских вождей) является одной из «сквозных» проблем европейской ме-
диевистики. Так, А. Стендер-Петерсон полагал, что дуализм королевской вла-
сти и власти герцогов получил отражение в терминологии готского языка, в ко-
тором он обнаруживает термины Thiudanassus и Drauhtinassus, служившие обо-
значением, соответственно, королевской и герцогской власти4. Как полагает Я. 
Де Фрис, специфический термин, обозначавший герцогскую власть, вышел из 
употребления и исчез из готского языка, по всей видимости, в связи с тем, что 
королевская власть вытеснила власть герцогов5. Уточнению данных вопросов 
может способствовать анализ данных, характеризующих власть «вождей» и 
«королей», содержащихся в раннесредневековой историографии, в частности, в 
произведении Иордана. 

В целом, Иордан проявляет тенденцию к следованию заимствованной у 
Кассиодора историографической концепции, согласно которой «изложение 
спускается по поколениям и королям (per generationes regesque) от древнейших 
времен и доныне»6. Следуя внутренней хронологии сочинения Иордана, наибо-
лее ранним свидетельством о наличии королевской власти у готов может счи-
таться сообщение о легендарном короле Бериге, при котором готы покинули 

                                                
1 Paul.Diac. (I, 14). 
2 Григорий Турский. История франков…С.29. 
3 Isidorus Hispalensis. Historia Gotica (II, 2). Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. - Пер. Т.А. 
Миллера / Исидор Севильский // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. М., 1970. 
4 Stebder-Petersen A. Slawisch-germanische Lehnwortskunde, Göteborg, 1927. S.198. См.: Корсунский А. Р. О соци-
альном строе вестготов в IV в. / А.Р.Корсунский // Вестник древней истории, 1965, № 3. С.54-74. 
5 Vries J. Königtum bei den Germanen // Saeculum, Bd.7 (1956), 3. S.305. См.: Корсунский А. Р. О социальном 
строе вестготов в IV в… С.54-74. 
6 Get.1. 
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Скандинавию: «По преданию вышли некогда готы с королем своим по имени 
Бериг (cum rege suo nomine Berig)»1. 

Для Д. Клауде данное свидетельство является «неоспоримым» подтвер-
ждением «сакрального по своему происхождению» института королевской вла-
сти: «Исход готов из Скандинавии, по всей видимости, сопровождался значи-
тельными изменениями в организации общества. Так, следует предполагать, 
что уже в то время существовал некий социальный правящий класс. Иордан со-
общает, что переселение произошло при короле Бериге; таким образом, неос-
поримым кажется существование сакрального по своему происхождению ин-
ститута королевской власти. Так как о могуществе и власти готского короля го-
ворит и Тацит, переезд через Балтийское море, должно быть, способствовал 
дальнейшему возвышению королей у готов»2. Весьма характерна в данном от-
ношении ссылка на сочинение Тацита, отличающееся необъективностью ряда 
содержащихся в нем этнографических сведений. 

Действительно, как отмечает Тацит, «за лугиями живут готоны, которыми 
правят цари, и уже несколько жестче, чем у других народов Германии,  однако 
еще не вполне самовластно»3. Достаточно сопоставить данное свидетельство 
Тацита со следующим, логически связанным свидетельством, чтобы понять их 
более чем сомнительный характер. Так, Тацит отмечает: «Им (свеям – С.С.) 
свойственно почитание власти, и  поэтому ими единолично, и не на основании  
временного и условного  права господствовать, безо всяких ограничений пове-
левает царь. Да и оружие в отличие от прочих германцев не дозволяется у них 
иметь каждому: оно  всегда  на  запоре и охраняется стражем, и притом рабом: 
ведь от внезапных набегов врага они ограждены Океаном, а руки пребывающих 
в праздности вооруженных людей  сами  собой поднимаются на бесчинства; да  
и царям не на пользу  вверять попечение об оружии знатному, свободнорож-
денному  и  даже вольноотпущеннику»4. 

Как известно из более поздних скандинавских источников, традиция на-
родовластия в обществе свеев, вопреки свидетельству Тацита, была настолько 
устойчивой, что, в течение значительного периода истории Скандинавии реаль-
ная власть сохранялась в руках бондов («Все короли свеев позволяли бондам 
советоваться с ними во всем, в чем те хотели»5), что делало их весьма влия-
тельной общественной силой, нередко противостоявшей власти конунга. Как 
свидетельствуют более поздние источники, в мирное время власть короля была 
ограничена волей совета бондов, − по данным Римберта, у свеев «в обычае, что 
всякое общественное дело более зависит от единодушной воли народа (in populi 
unanima voluntate), чем от королевской власти»6. Уточнению вопроса о харак-

                                                
1 Get. 25. 
2 Д.Клауде. История вестготов… С.14. 
3 Германия, 44 
4 Германия, 44. 
5 Цит.по: Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции / С.Д.Ковалевский. -  
М., Наука, 1977. С.97. 
6 Там же. С.94. 
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тере власти организации власти в древних обществах Скандинавии и Северной 
Германии может способствовать критический анализ данных Иордана о первых 
«королях» готов. 

В произведении Иордана имя первого короля готов связано с легендар-
ным «исходом» готов из Скандинавии: «С этого самого острова Скандзы (ex 
hac igitur Scandza insula)… вышли некогда готы с королем своим по имени Бе-
риг (cum rege suo nomine Berig Gothi… egressi)»1. Такая связь сама по себе на-
водит на предположение о необычном характере власти этого короля, если по 
каким-то причинам ему пришлось покинуть собственную территорию. 

Иордан упоминает, что переселение совершалось морским путем: «Лишь 
только, сойдя с кораблей (navibus exientes), они ступили на землю, как сразу же 
дали прозвание тому месту. Говорят, что до сего дня оно так и называется Го-
тискандза»2. В другом фрагменте своего произведения Иордан уточняет свя-
занные с данным переселением детали, свидетельствуя, что готы плыли, якобы, 
на трех кораблях: «…вначале я рассказал, как готы вышли из недр Скандзы со 
своим королем Берихом, вытащив всего только три корабля на берег по эту 
сторону океана (tribus tantum navibus vectos ad ripam Oceani citerioris), т. е. в Го-
тискандзу»3. 

Как отмечает Е.Ч. Скржинская, три корабля Иордана могут служить 
своеобразным указанием «на разделение готов (совершившееся впоследствии, 
когда готы передвинулись к Черному морю) на три особых племени: острого-
тов, везеготов и гепидов»4. П.М. Долуханов полагает, что свидетельство о трех 
кораблях является одним из признаков, указывающих на мифологический ха-
рактер данного этногенетического предания5. Данная точка зрения, в целом, 
согласуется с мнением современных западных исследователей6. Необходимо 
отметить, что сходный сюжет содержится в произведении Беды Досточтимого, 
свидетельствующего, что «народ англов или саксов, приглашенный Вортигер-
ном, приплыл в Британию на трех кораблях (Brittaniam tribus longis nauibus adu-
enitur)…»7. Другое свидетельство Беды, о том, что «…первыми их предводите-
лями были два брата, Хенгист и Хорза (Duces fuisse perhibentur eorum primi duo 
fratres Hengist et Horsa)»8, дало многим исследователям основания для предпо-

                                                
1 Get. 25. 
2 Get. 25. 
3 Get. 94. 
4 См. Примечание № 62 // Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) - Вступит.статья, пер., коммент. 
Е.Ч.Скржинской./ Иордан - М., Изд.вост.лит., 1960. 
5 Долуханов, П. М. Истоки этноса. СПб., 2000.  
6 См., напр.: Yorke B. Anglo-Saxon Origin Legends // Myth, Rulership, Church and Charters. Aldershot, 2008. P.17-
20. 
7 Церковная история народа англов (I, XV). Цит.по: Беда Достопочтенный. Церковная история. - Пер. 
В.В.Эрлихмана. / Беда Достопочтенный. - СПб., Алетейя, 2001. 
8 Церковная история народа англов (I, XV). Цит.по: Беда Достопочтенный. Церковная история. - Пер. 
В.В.Эрлихмана. / Беда Достопочтенный. - СПб., Алетейя, 2001. 
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ложений об их мифологической природе, поскольку имена братьев позволяют 
сопоставить их с парой близнецов-героев Диоскуров1.  

Мифологичность подобных свидетельств, казалось бы, может считаться 
доказанной. Тем не менее, некоторые подтверждения их историчности могут 
быть найдены в других источниках. Как свидетельствует британский автор 
Гильдас Мудрый о переселении англосаксов, «так случилось, что выводок де-
тенышей из логова свирепой львицы явился на трех циулах (cyulis), как это на-
зывается на их языке, а по-нашему это боевые корабли (longis nauibus) под все-
ми парусами»2. Исследователями уже отмечалось, что Беда использовал в своей 
ей истории фактологию Гильдаса, что может, по всей видимости, рассматри-
ваться как фактор, уменьшающий причастность Беды к мифологизации герман-
ского переселения в Англию3. 

Весьма ценные параллельные сюжеты могут быть отмечены и в «Англо-
саксонской хронике»4. Там, в частности, отмечается, что в 449 году «англы, 
приглашенные королем Вортигерном, явились в Британию на трех ладьях и вы-
садились у Иппинесфлита». Далее в источнике приводится свидетельство, по-
зволяющее увидеть механизм переселения: «Король Вортигерн дал им земли на 
юго-востоке своих владений с условием, чтобы они сражались против пиктов. 
Они сделали это и повсюду одержали победу. Тогда они послали к англам за 
помощью, сообщив о негодности бриттов и о богатстве земли. Скоро оттуда на 
помощь им прибыло большое войско, в котором были люди трех германских 
племен − старых саксов, англов и ютов». Не исключено, что свидетельство о 
трех ладьях может быть в данном случае также символическим обозначением 
трех германских племен, однако, подобные сюжеты присутствуют и в других 
фрагментах хроники, повествующих о различных этапах завоевания Британии 
англо-саксами. Так, в 477 году «в Британию прибыли Элла и его сыновья Ки-
мен, Вленкинг и Цисca на трех кораблях (mid III scipum) и высадились в месте 
под названием Кименесора. Там они убили многих валлийцев, а прочие бежали 
в леса». В 501 году «в Британию прибыл Порта с сыновьями Бидой и Мэглой на 
двух кораблях (mid II scipum). Они высадились в месте под названием Портес-
мута и убили там юного бритта из очень знатного рода». Если указание на ко-
личество кораблей действительно носит символический характер (в данном 
случае, обусловленный количеством наследников), то не вполне ясно, каким 
образом трактовать свидетельство о том, что в 495 году «в Британию явились 
                                                
1 Б.Йорк, например, отмечает, что не только имена Хенгиста и Хорзы, но и имена элдерманов Кердика и Кин-
рика соответствуют индоевропейской традиции аллтирерирующих имен пар-основателей. См.: Yorke B. Anglo-
Saxon Origin Legends // Myth, Rulership, Church and Charters. Aldershot, 2008. P.17. 
2 Гильдас. О разорении британии. Цит.по: Беда Достопочтенный. Церковная история. - Пер. В.В.Эрлихмана. / 
Беда Достопочтенный. - СПб., Алетейя, 2001. 
3 Б.Йорк полагает, что Гильдас придерживается саксонской эпической традиции в своем повествовании, на что 
указывает использование им термина «циула». См.: Yorke B. Anglo-Saxon Origin Legends… P.20. 
4 Цит.по: Англосаксонская хроника (пер. В.В.Эрлихмана) // Беда Достопочтенный. Церковная история. - Пер. 
В.В.Эрлихмана. / Беда Достопочтенный. - СПб., Алетейя, 2001. Древнеанглийский текст: 
http://www.georgetown.edu/labyrinth/library/oe/texts/asc/a.html 
Классическое англоязычное издание: The Anglo-Saxon Chronicle. Everyman Press, London, 1912. Электронная 
версия: http://omacl.org/Anglo/ 
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два элдормена (twegen aldormen), Кердик и его сын Кинрик, на пяти кораблях 
(mid V scipum)». Кроме того, историчность некоторых упомянутых предводи-
телей германцев вряд ли может оспариваться, учитывая, что имена сыновей 
Эллы, отражены в британской топонимике, восходящей, по всей видимости, к 
эпохе Великого переселения народов1. 

Мотив морского переселения присутствует и в «Деяниях саксов» Виду-
кинда Корвейского. Как отмечает Видукинд, что ему «достоверно» известно то, 
что саксы прибыли в Германию на кораблях: «Как достоверное (pro certo) нам 
известно, что саксы прибыли в эти области на кораблях (his regionibus navibus 
advectos) и вначале пристали (applicuisse) к тому месту, которое по сей день но-
сит название Гаделы»2. Одной из целью прибытия саксов, как можно понять 
уже из описания их прибытия, было овладение землями: «[Местные] жители, 
которыми были, как говорят, тюринги, тяжело восприняли прибытие [саксов] и 
подняли против них оружие; саксы же, упорно наступая, овладели гаванью 
(Saxonibus vero acriter resistentibus portum obtinent)»3. Таким образом, можно за-
ключить, что мотив морского переселения является одним из типичных сюже-
тов германских народных историй, причем историчность данных сюжетов вы-
глядит достаточно вероятной. Не вполне ясно, предводители какого ранга осу-
ществляли руководство подобными предприятиями. Сообщение Иордана о том, 
что переселение готов произошло под руководством короля является одним из 
немногих имеющихся в распоряжении исследователя свидетельств на этот счет. 
Существуют, однако, другие свидетельства, дающие возможность критически 
оценить сообщение Иордана. 

Как уже упоминалось, в «англосаксонской хронике» содержится свиде-
тельство о том, что в 495 году «в Британию явились два элдормена (twegen 
aldormen), Кердик и его сын Кинрик, на пяти кораблях (mid V scipum). Они вы-
садились в месте под названием Кердикесора и в тот же день сразились с вал-
лийцами». Титул «элдормен» (подобно скандинавскому «лагману») восходит, 
по всей видимости, к практике предводительства в общественном собрании. В 
словаре древнеанглийского языка Дж. Босворта и Т.Н. Толлера4 содержатся 
следующие дефиниции терминов aldor и aldornes: 

«Aldor, es; m. [aldor=ealdor an elder]. I. an elder, parent, author; parens, auc-
tor. Cd. 76; Th. 95, 14; Gen. 1578: L. H. E. pref; Th. i. 26, 6. II. a chief, prince; 
præpositus, princeps, Cd. 30; Th. 40, 15; Gen. 639: 82; Th. 103, 1; Gen. 1711: 89; 
Th. 111, 30; Gen. 1863: 209; Th. 259, 7; Dan. 688: Beo. Th. 744; B. 369: 1340; B. 
668: Andr. Kmbl, 110; An. 55: Elen. Grm. 157: Bt. Met. Fox 26, 14; Met. 26, 7. 
                                                
1 См.: Yorke B. Anglo-Saxon Origin Legends…P.18. 
2 Widukindus Corbeius. Rerum gestarum Saxonicarum libres tres (I, 3). Здесь и далее по тексту цит.по: Видукинд 
Корвейский. Деяния саксов. М. 1975. Латинский текст приводится по изданию: Die Sachsengeschichte des Widu-
kind von Korvei. Monumenta Germaniae Historica, Bd. 60 Hrsg. von Paul Hirsch und Hans E. Lohmann, Hannover 
1935.  
Электронная версия: http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost10/Widukind/wid_sax0.html 
3 Widukindus Corbeius. Rerum gestarum Saxonicarum libres tres (I, 4) 
4 An Anglo-Saxon Dictionary. Ed. Joseph Bosworth. Rev. T. Northcote Toller. Oxford: Clarendon Press, 1898. 
Электронная версия: http://www.ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/oe_bosworthtoller_about.html#images 
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DER. aldor-apostol, -burh, -déma, -dóm, -duguþ, -freá, -leás, -líe, -líce, -man, -mon, -
nes, -ness, -þægn, -wísa. v. ealdor».  

«Aldornes, ness, e; f. Authority; auctoritas:-- Se bisceop mid biscoplícre aldor-
nesse [ealdorlicnysse, S. 553, 35] wæs cýðende episcopus pontificali auctoritate pro-
testatus, Bd. 3, 22; Whel. 224, 22»1. 

Таким образом, понятие aldornes отождествлялось в древнеанглийском 
языке с «властью», тогда как наиболее подходящих аналогом термина aldorman 
можно считать термин «старейшина», либо «вождь». Свидетельство англосак-
сонской хроники представляется достаточно достоверным, поскольку актив-
ность подобного рода вполне вписывается в действия германского вождя. Дан-
ное свидетельство также согласуется с сообщением Видукинда Корвейского, 
который, упоминая события эпохи завоевания саксами Британии, говорит о 
том, что захват острова осуществлялся под руководством «вождей»2 (duces): 
«Если бы кто - либо захотел узнать обо всем этом подробнее, пусть почитает 
историю этого народа, там он найдет [описание того], каким образом и при ка-
ких князьях (sub quibus ducibus) все это произошло….»3. 

В нашем распоряжении также имеется римский источник, рассказываю-
щий о переселении германцев под властью одного из германских «царей» (rex 
Germanorum). Речь идет о вторжении предводителя свевов Ариовиста на терри-
торию секванов и свевов: «…в их стране утвердился германский царь Ариовист 
(Ariovistus, rex Germanorum), занял треть земли секванов (tertiamque partem agri 
Sequani… occupavisset), самой лучшей во всей Галлии, и теперь приказывает 
секванам очистить еще одну треть, так как несколько месяцев тому назад к не-
му прибыло двадцать четыре тысячи гарудов, которым должна быть предостав-
лена земля для поселения (quibus locus ac sedes pararentur)»4.  

А.И. Неусыхин, рассматривая вопрос о статусе Ариовиста в связи с его 
титулом rex отмечает, что «власть Ариовиста была по происхождению своему 
несомненно чисто военной властью. Ариовист был тем самым военачальником, 
который, по словам Цезаря, избирался в военное время и имел неограниченную 
власть над жизнью и смертью своих подданных. «Королем германцев» Арио-
вист сделался лишь в силу того исключительного положения, в которое его по-
ставило командование целым грозным военным союзом племен»5. По всей ви-
димости, Ариовист был именно военным вождем, авторитет которого, однако, 
был настолько высок ввиду сложившегося положения, что для обозначения его 
статуса был использован термин rex6. 

                                                
1 An Anglo-Saxon Dictionary. Ed. Joseph Bosworth. Rev. T. Northcote Toller. Oxford: Clarendon Press, 1898. P.34. 
2 В переводе Корнейчука – «князей». 
3 Res gestae saxonicarum (I, 8). 
4 Цезарь. Записки о галльский войне (I, 31). Цит.по: Цезарь Гай Юлий. Записки о галльской войне. Гай Соллю-
стий Крисп. Сочинения. / Цезарь, Крисп. - М., Ладомир, 2001. 
5 Несыхин А.И. Военные союзы германских племен около начала нашей эры… С.399. 
6 Необходимо также отметить, что римские магистраты не всегда могли вполне корректно идентифицировать 
статус германских предводителей, с которыми им приходилось иметь дело. Сказывалась разница культурных 
миров, категорий мышления, а также языковой барьер. 
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Мотивы выступления Ариовиста в поход достаточно четко прослежива-
ются в отдельных высказываниях, переданных автором о том, что «...он (Арио-
вист – С.С.) оставил свой дом и своих родичей не без великой надежды на 
большую награду (non sine magna spe magnisque praemiis)»1, и что «Цезарь учи-
нил по отношению к нему (Ариовисту – С.С.) большую несправедливость тем, 
что своим прибытием уменьшил его доходы (vectigalia)»2. Упомянутые доходы 
Ариовиста заключались во взимании дани с подчиненного им племени эдуев3, а 
также в захвате земли для поселения дружинников и их семей4. Таким образом, 
есть все основания предположить, что в случае успешного проведения данного 
рейда Ариовист не только добыл бы средства к успешному обеспечению своей 
дружины («...а прокормить большую дружину можно только грабежом и вой-
ной»5), но и значительным образом повысил бы свой общественный статус и 
авторитет. 

 О масштабах предпринятой Ариовистом акции может свидетельствовать 
тот факт, что, по свидетельству Цезаря, у предводителя германцев не было воз-
можности стянуть войско «в одно место без провианта и без сложных приго-
товлений (exercitum sine magno commeatu atque molimento in unum locum 
contrahere posse)»6. Основанный на свидетельствах галлов сценарий развития 
событий выглядел не вполне оптимистично для римской стороны: «Дело кон-
чится тем, что через немного лет все галлы будут выгнаны из своей страны и 
все германцы перейдут через Рейн (omnes ex Galliae finibus pellerentur atque 
omnes Germani Rhenum transiren), ибо нельзя и сравнивать галльскую землю с 
германской, равно как и галльский образ жизни с германским»7. Особенность 
переселения заключалась в том, что оно осуществлялось, по всей видимости, в 
несколько этапов. Как свидетельствует Цезарь, когда известие о поражении 
Ариовиста достигло Рейна и зарейнской Германии, «уже достигшие его берегов 
свебы начали возвращаться на родину (Suebi, qui ad ripas Rheni venerant, domum 
reverti coeperunt)»8. 

Подробные свидетельства о мотивах и механизмах миграции германцев в 
эпоху Великого переселения содержатся в произведении Павла Диакона. В са-
мом начале своей книги автор характеризует Северную Европу как территорию, 
«благоприятную для увеличения населения»9. Демографическое давление и ог-
раниченное количество ресурсов называются автором в качестве основных 
факторов, подталкивавших народы к переселению: «Нередко многие племена 
уходили из тех мест и сами, потому что людей рождалось столько, что они едва 
                                                
1 Цезарь. Цит.по: Древние германцы... С.15. 
2 Там же. С.13. 
3 См. Древние германцы... С.13. 
4 Там же. С.15. 
5 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.63. 
6 Julius Caesar. De bello Gallico (I, 34). Здесь и далее по тексту цитируется по: Цезарь Гай Юлий. Записки о 
галльской войне. Гай Соллюстий Крисп. Сочинения. / Цезарь, Крисп. - М., Ладомир, 2001. 
7 Julius Caesar. De bello Gallico (I, 31). 
8 Julius Caesar. De bello Gallico (I, 54). 
9 Paul.Diac. Hist.langobard. (I, 1). 
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могли прокормиться; частично они переселялись в Азию, но преимущественно 
в близлежащую Европу»1. Автор раскрывает механизм принятия решения о 
переселении следующим образом: «когда население этого острова (Скандина-
вии – С.С.) так умножилось, что не могло уже более помещаться на нем, жите-
ли, как рассказывают, разделились на три части и решили по жребию, какая из 
них должна оставить родину и искать себе новое местожительство»2. Харак-
терно, при этом, что переселение осуществлялось под руководством выборных 
вождей, предание о которых сохранило даже имена − Ибор и Айо: «Те, кому 
выпал жребий покинуть родную землю и следовать на чужбину, назначили себе 
предводителями двух братьев, Ибора и Агиона»3.  

В произведении Павла Диакона также упоминается, что германцев во 
время их переселения сопровождали семьи и дети, что свидетельствует о том, 
что переселение совершалось уже не только с целью поиска добычи в результа-
те военного похода, но и в целях приобретения постоянных мест для поселения: 
«Собираясь в поход на Италию с лангобардами, Альбоин послал за помощью к 
своим старым друзьям, саксам, желая, чтобы завоевателей такой обширной 
страны, какой была Италия, было как можно больше. Свыше 20 тысяч саксов, 
вместе с женами и детьми, поднялись со своих мест, чтобы, по его желанию, 
отправиться в Италию»4. Ход одного из сражений Цезаря с германцами свиде-
тельствует о том, что в подобном переселении участвовало много женщин и де-
тей, которые сопровождали воинов: «Здесь те из них, которые успели быстро 
схватиться за оружие, некоторое время сопротивлялись и завязали сражение 
между обозными телегами (inter carros impedimenta). Но вся остальная масса, 
состоявшая из женщин и детей (они оставили родину и перешли через Рейн 
всем народом), бросилась бежать врассыпную (reliqua multitudo puerorum mulie-
rum (nam eum omnibus suis domo excesserant Rhenum transierant); в погоню за 
ними Цезарь послал конницу»5. Сходное свидетельство о переселении герман-
цев вместе с семьями содержится в произведении Иордана. Так, «король Фили-
мер… постановил, чтобы войско готов вместе с семьями двинулось оттуда (ut 
exinde cum familiis Gothorum promoveret exercitus)»6. 

Таким образом, можно заключить, что термином rex по отношению к 
власти Берига, Филимера и других предводителей готов Иордан, по всей види-
мости, обозначает особый характер власти этих вождей, связанный с возложен-
ным на них правом командовать крупным этнополитическим объединением, в 
состав которого входили не только вооруженные мужчины, воины, но также их 
семьи. При этом, нет достаточных оснований для однозначного вывода о суще-
ствовании в данный период у готов «сакрального по своему происхождению 

                                                
1 Там же. 
2 Paul.Diac. Hist.langobard. (I, 2). 
3 Paul.Diac. Hist.langobard. (I, 3). 
4 Paul.Diac. Hist.langobard. (II, 6). 
5 Julius Caesar. De bello Gallico (IV, 14). 
6 Get. 26. 
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института королевской власти»1. Необходимо отметить, что Иордан не всегда 
обоснованно использует термин rex, проявляя очевидную тенденцию к демон-
страции континуитета институтов власти в готском обществе с древнейших 
времен до установления Италийского королевства. Данная особенность прояв-
ляется и при описании власти вождей более позднего периода. К примеру, ха-
рактеризуя власть короля Атанариха, Иордан отмечает, что Атанарих «наследо-
вал Фритигерну»: «…короля Атанариха (Aithanaricoque rege), который тогда 
наследовал Фритигерну (qui tunc Fritigerno successerat)»2. При этом, как уже от-
мечалось выше, Иордан характеризует в других частях своего произведения 
статус Фритгерна терминами primat3 и regulus4. Как отмечает Д. Клауде, харак-
теризующий организацию власти в готском обществе эпохи поселения в рим-
ских провинциях, «в этот период уже нельзя говорить о единой королевской 
власти, которой подчинялись все группы вестготов. В качестве политических 
вождей выступают царьки, получившие в римских и греческих источниках на-
звания reguli и basiliskoi, и, по-видимому, передававшие свою власть по наслед-
ству. Королева Гаата передала власть своему сыну Аримеру. Они правили не-
большими родами, а их могущество по большей части основывалось на дружи-
не»5. 

Значение терминов, используемых Иорданом для обозначения представи-
телей власти у готов рассматриваемого периода, по всей видимости, нуждается 
в уточнении. В различных частях своего произведения Иордан использует тер-
мин primat для характеристики статуса таких исторических фигур, как Фрити-
герн, Алафей и Сафрак6, старейшин народа антов7, епископа готов Вульфилы8, 
лы8, предводителей скиров Эдику и Гунульфа9, старейшин народа остготов10. 

 
Использование Иорданом термина primat 

 

Субъект 
 

 
Использование термина 

 
Getica § 

Фритигерн, Алатей и 
Сафрак 

primates eorum et duces, qui regum vice illis praeerant 134 

старейшины антов regemque eorum Boz nomine cum filiis suis et lxx primati-
bus in exemplum terroris adfixit 

247 

Вульфила ipsoque primate Vulfila 267 
Эдика и Гунульф cum Edica et Hunuulfo eorum primatibus 277 

                                                
1 Д.Клауде. История вестготов… С.14. 
2 Get. 142. 
3 Get. 134. 
4 Get. 135. 
5 Клауде Д. История вестготов… С.16-17. 
6 Get. 134. 
7 Get. 247. 
8 Get. 267. 
9 Get. 277. 
10 Get. 304. 
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(скиры) 
старейшины готов convocans Gothos comites gentisque suae primates 304 

 
 
Указанный термин primat, по всей видимости, сближается в представле-

нии Иордана с термином regulus, о чем может свидетельствовать использование 
данных терминов как синонимов в отношении предводителя вестготов Фрити-
герна1. Помимо данного фрагмента, Иордан использует термин regulus для 
обозначения статуса королей, находившихся под властью Аттилы2, царька на-
рода свевов Римисмунда3, находившегося под властью готов, а также царька из 
числа готов4, подчинявшегося власти гуннов.  

 
Использование Иорданом термина regulus 

 

Субъект 
 

 
Использование термина 

 
Getica § 

Фритигерн Fritigernum Gothorum regulum in convivio invitaret 135 
Короли под властью Ат-
тилы 

eum et Valamerem, Ostrogotharum regem, super ce-
teros regulos diligebat 

199 

Римисмунд (лидер свевов 
под властью готов) 

Rimismundum sibi Suavi regulum ordinaverunt 234 

Лидер готов под властью 
гуннов 

genti Gothorum semperum proprius regulus, quamvis 
Hunnorum consilio, imperaret 

249 

 
 
Таким образом, семантика термина regulus отличается достаточной опре-

деленностью, позволяя характеризовать данный термин как обозначающий ста-
тус лидера, лишенного суверенной власти, и подвластного лидеру другой этно-
политической общности. Данный термин, вероятно, использовался по отноше-
нию к Фритигерну именно подчеркивая его подчиненное отношению по отно-
шению к римскому провинциальному руководству. Указание же на то, что Ата-
нарих наследовал Фритигерну может быть свидетельством изменения статуса 
самого Фритигерна после проведения столь успешных и масштабных военных 
акций против римлян, апогеем которых стал полный разгром армии императора 
Валента под Адрионополем в 378 году. Проведение данных военных акций 
принесло Фритигерну значительную славу, о чем свидетельствует сообщение 
Иордана о готской традиции прославления этого вождя как героя: «Перед [этим 
племенем] воспевали в песнях с припевами и [в сопровождении] кифар деяния 
предков – Этерпамары (Eterpamara), Ханалы (Hanale), Фридигерна (Fridigerni), 
Видигойи (Vidigoiae) и других; о них у этого племени высокое мнение, и едва 

                                                
1 Get. 135. 
2 Get. 199 
3 Get. 234 
4 Get. 249 
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ли сама достойная восхищения древность может похвалиться, что были у нее 
подобные герои»1. 

В то же время, подлинный характер власти Фритигерна и Атанариха, 
также как и характер их отношений, требует серьезного уточнения. Как полага-
ет Д. Клауде, «Фритигерна следует называть еще герцогом. В принятии реше-
ний он был в высокой степени зависим от знати. Когда в 382 г. вестготы заклю-
чили мир с Феодосием, договор с их стороны утвердили «правитель и старей-
шины». Таким образом, они представляли не Фритигерна, а племя. В военных 
вопросах Фритигерн также мог только советовать, но не приказывать. После 
поражения Валента вестготы вопреки воле своего вождя начали осаду Адриа-
нополя. Еще раньше Фритигерн, чтобы избежать ненужных потерь, пытался от-
говорить соплеменников от проведения осад. Ослабла ли герцогская власть по-
сле битвы при Адрианополе, как полагал Л. Шмидт, не вполне ясно. Однако 
распыление основных сил вестготов, отсутствие у них единого руководства по-
казывают слабость положения Фритигерна. После его смерти, точную дату ко-
торой мы не можем установить, сначала, по-видимому, на его место не был на-
значен преемник; вестготы получили нового вождя только с выборами Алари-
ха»2. 

Таким образом, власть Фритигерна вряд ли могла быть настолько значи-
тельной, чтобы называть его королем готов, которому мог наследовать преем-
ник. Как полагает Д. Клауде, «Функции Атанариха по большей части заключа-
лись в военном руководстве, так что его можно было бы назвать герцогом, если 
понимать это слово в его исконном значении, то есть полководцем. Атанарих 
командовал дружиной, которая осталась с ним и после того, как в результате 
поражения от гуннов вестготы покинули его»3. 

Комментируя высказывание Иордана о «короле Атанарихе» (Aithanarico-
que rege), «который тогда наследовал Фритигерну (qui tunc Fritigerno 
successerat)»4, необходимо обратиться к данным параллельных источников. 
Важнейшим среди них является, вероятно, произведение Исидора Севильского, 
в котором отмечается, что в 369 году Атанарих стал первым, кто «принял 
власть над готами»: «…на пятом году императора Валента, Атанарих стал пер-
вым, кто принял власть над готами (primus Gothorum gentis administrationem 
suscepit Athanaricus), он правил тринадцать лет» 5. Сходное свидетельство со-
держится в «Хронике вестготских королей», где отмечается, что Атанарих был 
первым королем готов: «В четырехсотую эру у готов (in Gotthis) первым коро-
лем был выбран Атанарих»6. 

                                                
1 Get. 43. 
2 Клауде Д. История вестготов… С.41. 
3 Клауде Д. История вестготов… С.17. 
4 Get. 142. 
5 Hist.Goth. VI. Здесь и далее по тексту цит.по: Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. - Пер. 
Т.А. Миллера / Исидор Севильский // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. М., 1970. 
6 Русскоязычное издание «Хроники»: Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха возрождения. М. Юрист. 1996 
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Исидор упоминает борьбу между Атанарихом и Фритигерном, начало ко-
торой было положено в 377 году: «…на тринадцатом году императора Валента, 
готы в Истрии разделились между Атанарихом и Фритигерном (Gothi in Istrum 
adversus semetipsos in Athanarico et Fridigerno divisi sunt), устроив взаимную 
резню (alternis sese caedibus depopulantes). Атанарих взял верх над Фритигерном 
с помощью императора Валента (Athanaricus Fridigernum Valentis imperatoris 
suffragio superat)»1. В других источниках упоминается продолжительное проти-
востояние с переменным успехом то одной, то другой стороны. Как отмечает 
Зосим, «две части живших за Рейном германских племен, одна под предводи-
тельством Фритигерна, а другая под начальством Аллотея и Сафрака… реши-
ли… устранить Атанариха, начальника всего царского рода скифов… они без 
всякого труда выгнали его из занятой им области. Атанарих бежал к Феодо-
сию»2. 

Иордан, в свою очередь, ничего не сообщает об изгнании Атанариха: 
«Был он, таким образом, в превеликом восхищении, а император возвеличил 
его еще большими почестями, как вдруг, по прошествии немногих месяцев, он 
переселился с этого света. Мертвого, император почтил его милостью своего 
благоволения чуть ли не больше, чем живого: он предал его достойному погре-
бению, причем сам на похоронах шел перед носилками». По всей видимости, 
автор не был заинтересован в демонстрации подлинного политического статуса 
данного вождя, стремясь представить его власть как власть самодержавного 
монарха. 

Возвращаясь к вопросу о статусе Атанариха, отметим, что наибольшее 
количество мнений вызывает упоминающийся в источниках термин «судья». 
Как отмечает Д. Клауде, «все племя могло в особых ситуациях объединяться 
под руководством одного вождя. Таким вождем после 364 г. стал Атанарих, ко-
торого наши источники называют «судьей» (iudex, dikastes). Уже ко времени 
миссионерской деятельности Вульфилы мы обнаруживаем некоего безымянно-
го «судью», которого вполне можно считать вождем всего племени. Вероятно, в 
основании словоупотребления источников лежит какой-то неизвестный нам 
готский термин. Атанарих сам требовал от римлян называть его не королем, а 
судьей, так как первое предполагает авторитет, а второе мудрость. По всей ви-
димости, вестготы считали, что королю присуща не только власть, которой, не-
сомненно, обладал Атанарих, но и определенная сакральность»3. 

Как отмечает В.В. Лавров, «Х.Вольфрам и вслед за ним Т. Бёрнс считают, 
что термином iudex Аммиан старался подчеркнуть доминирующее положение 
Атанарика среди предводителей готских племён. Наименование iudex, по мне-
нию исследователей отражало германский институт короля-судьи − одну из 
важных сторон королевской власти»4.  
                                                
1 Hist.Goth. VII. 
2 Зосим. Новая история // Вестник древней истории, 1948. № 4. (Пер.В.В.Латышева) С.285-286. 
3 Клауде Д. История вестготов… С.17. 
4 Лавров В.В. О характере власти у готов в IV в. н. э. Античное общество - 2. Тезисы Докладов научной конфе-
ренции 29-30 октября 1996 года. 
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Взаимодействие вождей в Мезии и Фракии отражает, на мой взгляд, про-
цесс становления королевской власти у вестготов. Атанарих, по всей видимо-
сти, оказался первым историческим лидером, которому удалось объединить под 
своим началом значительную часть готов. Это принесло ему целый ряд специ-
фических титулов, получивших отражение в античных источниках. Процесс 
укрепления единоличной власти Атанариха вызвал сопротивление других влия-
тельных вождей (primates et duces) готов, в частности, – Фритигерна, Алафея и 
Сафрака, которым удалось добиться изгнания Атанариха. Данное обстоятельст-
во свидетельствует, на мой взгляд, о том, что процесс становления королевской 
власти у готов в IV в. н.э. встречал сопротивление со стороны готского нобили-
тета, что, в свою очередь, может служить подтверждением высокой роли воен-
но-демократических традиций в германских обществах рассматриваемого пе-
риода. 
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§ 2. Военно-демократические черты в организации ранних форм 
 королевской власти у германских народов 

 
Понятие «военная демократия», являющееся одним из наиболее ёмких, 

и, в то же время, неоднозначных понятий, применяемых для характеристики 
общественного стоя древних германцев1, было введено в научный оборот Л.Г. 
Морганом2. В работе Л.Г. Моргана не прослеживается исчерпывающее опреде-
ление самого понятия «военная демократия», несмотря на то, что автор неодно-
кратно употребляет его для характеристики общественного строя древних гре-
ков3, римлян4, американских индейцев5. Обобщая выраженное в работе Л.Г. 
Моргана «Древнее общество» представление о характере такого феномена, как 
«военная демократия», В.М. Хмелинский выделяет следующие определяющие 
характеристики: 1) военная демократия представляет собой форму управления, 
которую Л.Г.Морган логически противопоставляет понятию «царство»; 2) сущ-
ность военной демократии – сочетание пронизывающей всю жизнь общества 
воинственности со свободой народа, которую Л.Г. Морган отождествляет с де-
мократией; 3) эпоха военной демократии по Л.Г. Моргану включает две ступе-
ни «варварства» и начало «цивилизации».  

Комментируя отдельные аспекты выраженного Л.Г. Морганом пред-
ставления о «военной демократии», отмечу, что наиболее, на мой взгляд, цен-
ным достижением Л.Г. Моргана является выработка представления об опреде-
ленной стадии социальной эволюции (оказавшейся, на самом деле, лишь фор-
мой социальной организации), характеризующейся личной свободой и значи-
тельным объемом прав большей части населения, а также военизированным ха-
рактером основных его институтов. Данная пространная категория достаточно 
удобна для обозначения структурно не всегда четко идентифицируемых древ-
негерманских племенных политий, основанных на родстве, и характеризую-
щихся консенсуальным характером управления. Характеризуя недостатки кон-
цепции Л.Г. Моргана, необходимо отметить типологию форм социальной орга-
низации и родства, не вполне соответствующую исторической действительно-
сти, а также излишнюю растяжимость понятия «военная демократия», которое 
автор склонен применять не только в отношении демократических племенных, 
но и в отношении стратифицированных политий с иерархической системой 
управления, которые уже мало общего имеют с собственно демократическими 
племенными структурами.  
                                                
1 Критику данного понятия см., напр.: Васютин С.А. Основные этапы трансформации политических структур 
«дофеодальных варварских обществ» в эпоху Великого переселения народов и раннее средневековье // Средние 
века. Вып. 68 (4). 
2 Как отмечает В.М.Хмелинский, несмотря на то, что представление о военной демократии было выработано до 
издания «Древнего общества» Л.Г.Моргана, «понятие военная демократия вошло в историческую науки именно 
через «Древнее общество». См.: Хмелинский В.М. О понятии «военная демократия» // Советская этнография. 
1973, № 4. С.67. 
3 Morgan L.H. Ancient Society. Transaction Publishers, 2000. P. 249, 252, 274. 
4 Morgan L.H. Ancient Society… P. 265, 277, 308, 309, 323. 
5 Morgan L.H. Ancient Society… P. 186, 188,  214. 
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Внимание и интерес, проявленные Ф. Энгельсом к типологии архаиче-
ских обществ Л.Г. Моргана, привели к тому, что советские исследователи ока-
зались вынуждены во всех случаях соотносить результаты своих исследований 
с этой методологически устаревавшей научной конструкцией. Отдельной про-
блемой стала необходимость признать непосредственную трансформацию «во-
енной демократии» в «раннефеодальное государство», в то время как между 
этими двумя формами социальной организации лежит значительный промежу-
точный этап, охарактеризованный А.И. Несыхиным как «дофеодальное обще-
ство»1. Данная точка зрения прекрасно выражена А.М. Хазановым, который 
отметил, что в германском обществе, как и в целом ряде других исторических 
обществ, «военная демократия непосредственно не предваряла возникновение 
государства как органа политического господства одного класса над другим. 
Эпоха военной демократии у древних германцев в целом охватывает период с I 
в. до н.э. по IV век. В I в. до н.э. – II в. возникающая королевская власть была 
выборной и неустойчивой и пока еще служила выразительницей интересов все-
го племени в целом, а не только племенной знати. В III-IV вв., когда военные 
союзы германских племен заняли определенные территории, возникли более 
или менее устойчивые образования с усложнившейся социальной и политиче-
ской структурой. Только с конца V в. по VI-VII вв. происходит основание госу-
дарств, обычно называемых «варварскими»; еще недавно их характеризовали 
как раннефеодальные»2. Как справедливо отмечает автор, «представляется, что 
через «военную демократию» прошли именно те общества, у которых война 
стала регулярной функцией народной жизни, где в походы, завоевания и пере-
селения вовлекалось большинство населения. Но рядовой свободный общин-
ник, имевший оружие и знавший, как с ним обращаться не был идеальным объ-
ектом для эксплуатации. По всем этим причинам «военная демократия» не мог-
ла непосредственно преобразоваться в государство. Для этого она должна была 
смениться другими или, вернее, трансформироваться в другие политические 
структуры, более соответствующие характеру общества на следующем этапе 
его развития»3. Насколько представляется, такими промежуточными формами 
организации общества могут считаться сложные вождества и комплексные по-
литии (мультиполитии). 

Л.Г. Морган допускал известную универсальность такой формы общест-
венной организации, как военная демократия. Он отмечает, что «где господ-
                                                
1 Несмотря на то, что данный термин вряд ли может считаться достаточно информативным из-за его привязки к 
локальной формационной категории «феодализм», необходимо отметить, что он носил очень прогрессивный 
для своего времени характер, и представлял собой понятие, способное пошатнуть догмы марксистской науки. 
2 Хазанов А.М. «Военная демократия» и эпоха классообразования // Вопросы истории, 1968. № 12. С.93. Необ-
ходимо отметить, что А.М.Хазанов, в целом, объективно интерпретирует процесс политогенеза германских 
народов, несмотря на то, что отдельные хронологические показатели, обозначенные автором со ссылкой на ис-
следования А.И.Неусыхина, могут быть скорректированы. В частности, вряд ли возможно ограничить эпоху 
военно-демократической организации германского общества рамками I в. до н.э. - IV в. н.э. Вероятно, необхо-
димо более четко обозначать региональную специфику рассматриваемого материала, поскольку, к примеру, 
общество саксов сохраняло военно-демократические черты вплоть до эпохи завоевания их Карлом Великим в 
VIII в. н.э. 
3 Хазанов А.М. «Военная демократия» и эпоха классообразования… С.97. 
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ствует военный дух, как это было у ацтеков, там естественным путем при родо-
вых учреждениях возникает военная демократия»1. Современные исследовате-
ли не рассматривают военную демократию как универсальную форму догосу-
дарственной организации общества. Как отмечает Н.Н. Крадин, «в отличие от 
вождества военная демократия – это начальная стадия только одного из воз-
можных вариантов происхождения государственности, так называемого «воен-
ного» пути политогенеза»2. Уточнению связи институтов военной демократии и 
стратифицированных социальных моделей может способствовать анализ 
имеющихся данных об особенностях развития социальной стратификации в 
континентальных германских обществах периода IV-VI веков.  

Генетическая связь королевской власти и военного предводительства 
прослеживается у континентальных германцев на протяжении всего раннего 
этапа развития вождеств. Насколько можно заключить на основании имеющих-
ся письменных источников, король, получавший данный статус в присутствии 
и с одобрения общественного собрания, сохранял безусловное право-
обязанность предводительствовать в крупных военных предприятиях, более то-
го, свободные общинники были в праве требовать от своего короля проявления 
подобного рода активности – так, те же самые герулы «исполненные сильного 
гнева, без всякого стеснения бранили своего короля Родульфа и, постоянно 
приходя к нему, называли его впавшим в изнеженность и ставшим слабым, как 
женщина, и, насмехаясь и обзывая его другими неподходящими словами, вся-
чески понося, бранили его»3 за то, что в течение трех лет король Родульф не 
провел ни одной войны. 

В произведении Иордана сохранилось упоминание обращения членов 
одной из этнополитических готских групп к своему королю Тиудимиру с тре-
бованием проведения военной акции: «Все они с громким криком (cum magno 
clamore) приступают к королю Тиудимеру и просят его: куда ему ни вздумает-
ся, но только вести войско в поход (tantum ductaret exercitum)»4. Не исключено, 
на мой взгляд, что Иордан несколько преувеличивает в данном фрагменте роль 
общественного собрания в целях оправдания действий Тиудимера и создания 
образа легитимности военной акции остготов против Восточной римской импе-
рии. Тем не менее, даже если подобное преувеличение и имело место, оно не 
умаляет значения данного свидетельства Иордана, поскольку самостоятельную 
исследовательскую ценность имеет сам факт того, что Иордан апеллирует к во-
ле народного собрания как средству легитимации политического решения. 
Данный факт свидетельствует о том, что авторитет общественного собрания 
мог выступать значимым аргументом в политическом дискурсе эпохи станов-
ления германских «варварских королевств». 

                                                
1 Цит.по: Хмелинский В.М. О понятии «военная демократия»… С.67. 
2 Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // Ранние формы политической органи-
зации: от первобытности к государственности / Отв. ред. В.А. Попов. М.: Наука, 1995. C. 19. 
3 Цит.по: Прокопий Кесарийский. Война с готами. СПб., 1996. С.155. 
4 Get. 283. 
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Высокая роль военно-демократических традиций в легитимации воен-
ных акций отражена в свидетельстве Иордана об обращении короля Теодорида, 
взявшего на себя роль военного вождя вестготов, к народу. Данное обращение, 
согласно свидетельству Иордана, встречает бурное одобрение слушающих: 
«Криками одобряют комиты ответ вождя (adclamant responso comites duci); ра-
достно вторит им народ (laetus sequitur vulgus); всех охватывает боевой пыл (fit 
omnibus ambitus pugnae)1. Как и в случае с предыдущим примером, автор может 
быть не вполне объективен в передаче исторических деталей, намеренно акцен-
тируя внимание на энтузиазме вестготов по поводу предстоящей войны с гун-
нами (например, в целях легитимации выступления вестготов на стороне рим-
лян против близкой им в этнокультурном отношении общности остроготов). 
Тем не менее, даже в этом случае данное свидетельство сохраняет свою цен-
ность в связи с тем, что Иордан апеллирует к важным категориям традицион-
ной германской культуры, в основе которых лежит представление о правомер-
ности действий, получающих общественное одобрение, в особенности, если 
данное одобрение получено от вооруженного войска. 

Рассматриваемая модель отношений общества и власти может служить 
удачной иллюстрацией к концепции И.Ю. Николаевой, отмечавшей сочетание 
бессознательного и рационального начала в природе харизмы германских пред-
водителей2. Свидетельства эксплицитно выраженного одобрения и неодобрения 
действий короля иллюстрируют природу отношений лидера и социальной 
группы, возлагающей на своего лидера ожидания, связанные с реализацией их 
потребностей в получении добычи и военной победы. Необходимо отметить, 
что проведение успешной военной акции не было бы возможным без достиже-
ния отношений доверия между вождем и его войском. Описывая реакцию гер-
манских воинов на выдвижение королевской семьи во главе войска, Иордан да-
ет ёмкую характеристику – «войско счастливо»: «выводит Теодорид, король ве-
зеготов, бесчисленное множество войска (producitur itaque a rege Theodorido Ve-
segotharum innumerabilis multitudo); оставив дома четырех сыновей, а именно: 
Фридериха и Евриха, Ретемера и Химнерита, он берет с собой для участия в 
битвах только старших по рождению (maiores natu), Торисмуда и Теодериха. 
Войско счастливо (auxilium tutum)»3. Реакция войска (вполне укладывающаяся 
в традиционную модель отношений германского вождя и его дружины, извест-
ную на основании широкого круга германских и античных источников) отража-
ет, по всей видимости, перегруппировку глубинных властных архетипов в мен-
тальности комитата и рядовых германцев, когда «глубоко укорененные уста-

                                                
1 Get. 190. 
2 См.: Николаева И.Ю. О харизме меровингов или о возможности методологического синтеза и верификации в 
истории ментальности // Европейские исследования в Сибири. Томск. 2000. С. 58 – 74. 
3 Get. 190. 
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новки, связанные с агрессией по отношению к фигуре носителя власти, вытес-
нялись на периферию сознания и замещались противоположными»1. 

Необходимо отметить, что единение войска и аристократической вер-
хушки, в целом, характеризует традиционный для германского общество спо-
соб управления, в основе которого, по всей видимости, лежит описанный И.Ю. 
Николаевой принцип системной целостности психоэмоционального комплекса 
чувства страха и восхищения («любви») в отношении харизматического лидера. 
Авторитет лидера поддерживался демонстрацией воинственности, способности 
к расправе с противником. Как свидетельствует Аммиан Марцеллин, описав-
ший диспозицию германской знати и войска в битве с римскими войсками при 
Аргенторате, «преступным зачинщиком всей войны был Хонодомар; на его го-
лове торчал пучок огненно-красных волос; полный отваги, полагаясь на огром-
ную силу своих рук, выступил он впереди левого фланга, где ожидался самый 
горячий бой. Возвышаясь над другими на своем вспененном коне, приготовив-
шись к метанию копья устрашающей величины, он был далеко виден еще и 
благодаря блеску своего оружия; он превосходил остальных и как храбрый во-
ин и как замечательный полководец (ductor)»2.  

Необходимо отметить, что Хонодомара сопровождали в бою близкие 
родственники, что усиливало психологический эффект от присутствия лидера 
среди воинов путем воздействия на установки, связанные с традиционным гер-
манским представлением о сакральной значимости рода. Характерно, что сы-
новьям конунга нередко поручалось руководство войсками. Как свидетельству-
ет Аммиан Марцеллин, «правым флангом предводительствовал Серапий, юно-
ша с небольшим пушком на лице, но по своей энергии опередивший свой воз-
раст; он был сыном брата Хонодомара, Медериха… за ними следовало пять ко-
ролей, ближе всего стоявших к ним по своему могуществу; затем десять коро-
левских сыновей»3. Необходимо также отметить, что знать не только предводи-
тельствовала в битве при Аргенторате, но, по требованию рядовых воинов, 
спешилась перед началом битвы, чтобы оказаться в одном строю со своими со-
ратниками. В.Н. Дряхлов отмечает, что «Хонодомар, очевидно, был среди этого 
отряда, ибо перед началом боя он уже стоял бок о бок в боевом строю с прочи-
ми предводителями германцев и не мог не участвовать с ними в атаке. Этого 
требовал и дружинный кодекс поведения, когда вождю стыдно быть превзой-
денным в храбрости его воинами»4.  

Важным свидетельством высокой роли военно-демократической тради-
ции военного предводительства для института королевской власти могут слу-
жить неоднократные упоминания Иорданом эпизодов личного выступления ко-

                                                
1 Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных кон-
цепций бессознательного. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
(На правах рукописи). С.33. 
2 История (XVI, 12, 24-25). Цит.по: Древние германцы… С.176. 
3 Там же. 
4 Дряхлов В.Н. Древнегерманская дружина по данным Аммиана Марцеллина / В.Н. Дряхлов  // Античный вест-
ник. Вып.1. Омск, 1994.С.147. 
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роля на коне перед своим войском. В произведении Иордана упоминаются три 
случая гибели германских королей во время подобных поездок, носивших, по 
всей видимости, оттенок сакральности. Как свидетельствует Иордан, «король 
Теодорид, объезжая войска для их ободрения (dum adhortans discurrit exercitum), 
был сшиблен с коня и растоптан ногами своих же»1. Сходная участь постигла 
короля Валамира: «В этом бою был убит король их Валамир: чтобы ободрить 
своих, он скакал перед войском верхом на коне (dum equo insidens ad cohortan-
dos suos ante aciem curreret); испугавшись, конь упал и сбросил седока, который 
тут же был пронзен вражескими копьями (mox inimicorum lanceis confossus inte-
remptus est)»2. Наконец, такая же участь постигла короля остготов Торисмуда: 
«После его (Гунимунда – С.С.) смерти наследовал ему сын его Торисмуд, ук-
рашенный цветом юности, на второй год своего правления он двинул войско 
против гепидов и одержал над ними большую победу, но убился, как рассказы-
вают, упав с коня (casu equi dicitur interemptus)»3. Не исключено, на мой взгляд, 
что частые упоминания о гибели королей при падении с коня могут быть связа-
ны с представлениями германцев о сакральной роли коней и реализацией по-
тестарно-мифологического архетипа «жертвы» в образе конунга. Согласно сви-
детельству Тацита, «лишь  у  германцев   в   обыкновении   обращаться   за 
предсказаниями  и  знамениями  также  к  коням.  Принадлежа всему племени,  
они выращиваются в тех же священных дубравах  и  рощах, ослепительно  бе-
лые и не понуждаемые к каким-либо работам земного свойства; запряженных в 
священную колесницу, их сопровождают жрец с царем или вождем племени и 
наблюдают за их ржаньем и фырканьем. И никакому предзнаменованию нет 
большей веры,  чем  этому,  и  не только  у  простого народа,  но и между знат-
ными и между жрецами, которые считают себя служителями,  а коней — по-
средниками  богов»4. 

Традиции демонстрации мастерства верховой езды, осуществлявшейся в 
присутствии воинского собрания, имеют в германском обществе глубокие кор-
ни. Как отмечает Цезарь, германцы «не пользуются даже привозными лошадь-
ми, которыми галлы так дорожат и которых они приобретают за высокую цену, 
а используют своих туземных лошадей… и доводят их ежедневными упражне-
ниями до величайшей выносливости… по их понятиям нет ничего более по-
стыдного и малодушного, как пользоваться седлами»5. В «Саге об Инглингах» 
упоминается, что Альрек и Эйрик, сыновья эпического конунга Агни, приняв-
шие после него власть, «были могущественны и очень воинственны и владели 
разными искусствами. У них было обыкновение ездить верхом, приучая коня 

                                                
1 Get. 209. 
2 Get. 276. 
3 Get. 250. 
4 Германия, 10. Уместно вспомнить, в связи с этим, специфические имена англо-саксонских вождей, которые 
находят параллели в культе Алков-Диоскуров. О североевропейских вариациях на тему индоевропейской ми-
фологической пары Диоскуров см.: Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. М., 2001. С.30-31. Также см.: 
Дряхлов В.Н. В священных рощах Вотана / В.Н.Дряхлов. - Киров, Вят.слово, 1999. 
5 Записки о галльской войне (IV, 2). Цит.по: Древние германцы… С.19. 
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идти шагом или рысью. Ездили они верхом превосходно и очень соперничали в 
том, кто из них лучший наездник и у кого лучше лошади»1. 

В сочинении Прокопия Кесарийского содержится свидетельство о том, 
что король остготов Тотила показывал мастерство верховой езды не только пе-
ред германскими, но и перед римскими войсками: «Один только Тотила дер-
жался между двумя войсками, не с тем, чтобы вызвать кого-либо на единобор-
ство, но чтобы затянуть время, отняв у неприятелей благоприятный момент. 
Получив известие, что отсутствовавшие две тысячи готских всадников нахо-
дятся очень близко, он откладывал нападение до их прибытия. Он делал сле-
дующее: прежде всего он счел нужным ясно показать неприятелям, кто он та-
кой. На нем было надето оружие, богато разукрашенное золотом; украшения 
его перевязей на шлеме и на копье были пурпурные; развеваясь, они произво-
дили удивительное впечатление истинно царского наряда. Сам он, сидя на ве-
ликолепном коне, между двумя войсками искусно проводил «игру с оружием». 
Он пускал коня скакать по кругу, затем, поворотив его в другую сторону, вновь 
заставлял делать круги. Во время этой скачки он пускал в воздух копье, и, схва-
тив это еще дрожащее в воздухе копье, он с большим искусством часто переки-
дывал из одной руки в другую; он с гордостью показывал свое искусство, то 
откидываясь назад, то раскачиваясь и склоняясь на ту и на другую сторону, как 
будто с детства он был вполне обучен для такого рода представлении. Всем 
этим он затянул время до позднего утра»2. 

Роль успешного военного предводительства в возвышении претенден-
тов на королевский трон сохраняет свою роль в остготском обществе вплоть до 
конца V в. н.э. Так, юный Теодорих Амал, достигнув, по свидетельству Иорда-
на, восемнадцати лет, провел самостоятельную военную акцию: «Пригласив 
некоторых из сателлитов отца (ascitis certis ex satellitibus patris) и приняв к себе 
желающих из народа и клиентов (ex populo amatores sibi clientesque consocians), 
что составило почти шесть тысяч мужей, он с ними, без ведома отца, перешел 
Данубий и напал на Бабая, короля сарматов»3. Данное предприятие может, на 
мой взгляд, рассматриваться в качестве своего рода инициационного испыта-
ния, обеспечивавшего приобретение воином нового социального статуса4. Как 
отмечает Ф. Кардини, «согласно Тациту, а также Аммиану Марцеллину, внутри 
комитата существует иерархическая дихотомия (в этимологическом смысле 
этого термина), то есть проводится разделение, с одной стороны, между стары-
ми и опытными воинами и юношами – с другой. Молодежь выходит из-под 
опеки старших, только совершив какой-либо смелый поступок, в котором со-
вмещено духовно-символическое и функционально-техническое содержание, 

                                                
1 Сага об Инглинах, XX. 
2 Война с готами (IV, 31). Цит.по: Прокопий Кесарийский. Война с готами. - Пер. Кондратьева С.П. /  Прокопий 
Кесарийский. - М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1950. 
3 Get. 282. 
4 Сходные предприятия нередко служили началом карьеры скандинавских конунгов (См.: Васютин С.А. Эво-
люция верховной власти и идеальная модель ранней государственности в дохристианской Скандинавии / С.А. 
Васютин // История и социология государства. Новосибирск, НГУ, 2003. С.60). 
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например убийство врага, кабана или медведя. Иными словами, речь идет о 
стратификации по возрастным категориям, в данном случае являющимся также 
категориями компетентности. Переход из одной категории в другую происхо-
дит посредством инициационных испытаний»1.  

Значение традиций военного предводительства и народовластия про-
слеживается в неоднократных возрождениях военно-демократических порядков 
в период военных или династических кризисов королевской власти, – так, ря-
довые остготские воины в решающий для королевства момент производят из-
брание «воинственного короля» (regem Martium)2 прямо на поле боя: «Готскому 
войску (Gothorum exercitus) это кажется подозрительным, и оно криком требует 
свергнуть Теодахада с престола (clamitat regno pellendum) и поставить королем 
(in rege levandum) вождя их (ductorem suum) Витигеса, который был теодахадо-
вым оруженосцем. Так и было сделано. Тут же, на Варварских полях, Витигес 
вознесен на престол (in regno levatus)»3. Важную роль в такого рода избрании 
играл, по всей видимости, совет знати (старейшин), а также народное собрание 
(войско). Как отмечал Тацит, «О делах, менее важных, совещаются их старей-
шины (de minoribus rebus principes consultant), о более значительных - все; 
впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых при-
надлежит только народу (de maioribus omnes, ita tamen, ut ea quoque, quorum 
penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur)»4. Важность данной воен-
но-демократической традиции подтверждается, например, тем, что король ост-
готов Бадвила (Тотила) в ходе тяжелой войны с войсками Восточной Римской 
Империи называет в числе факторов, необходимых для достижения победы, на-
личие совета старейшин5.  

Связь народных собраний с воинской структурой общества подчеркива-
ет то, что участники подобных собраний всегда вооружены: «Любые дела – и 
частные, и общественные − они рассматривают не иначе как вооруженные 
(Nihil autem neque publicae neque privatae rei nisi armati agunt)»6. Необходимо, в 
связи с этим, отметить, что свобода однозначно отождествлялась в германском 
обществе с правом ношения оружия, участия в общественном собрании и воен-
ных походах, – так, предъявляя свои претензии в отношении римлян, тенктеры 
объявили, что германцам «не давали собираться для обсуждения... дел, а если и 
разрешали, то ставили условия, невыносимые для людей, живущих ради войны, 
− собираться безоружными...»7. Традиция проведения воинских собраний, рав-
но как и участия в королевском совете вооруженных представителей знати, бы-
ла в германском обществе достаточно устойчивой, что прослеживается также в 

                                                
1 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства / Ф.Кардини. - М., Прогресс, 1987. С.130. 
2 Cassiodori Aurelii Variarum libri XII (X.31.2). 
3 Get.309. 
4 Germania, 11. Цит.по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - М., Ладо-
мир, 2001. 
5 См. Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1996. С.271. 
6 Tacitus. Germania, 13. 
7 Цит.по: Тацит Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. М., 2001. С.732. 
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рамках «варварских королевств». Как отмечает Исидор Севильский, описавший 
проведение совета при вестготском короле Эврихе, «однажды, когда готы со-
брались на совет (congregatis in colloquio), Эврих заметил, что оружие, которое 
они держали в руках, временно изменилось: железо лезвий сменило цвет. Неко-
торые лезвия стали зелеными, некоторые розовыми, некоторые желтыми, а не-
которые черными»1.  

Свобода участников собрания являлась одним из главных условий его 
проведения, поскольку рассматриваемое общество является еще основным 
субъектом власти, по отношению к которому неприемлемы меры принуждения. 
«Если не происходит чего-либо случайного и внезапного,  они  собираются в 
определенные дни, или  когда луна только что народилась, или в полнолуние, 
ибо считают эту пору наиболее  благоприятствующей началу рассмотрения дел. 
…из их свободы (ex libertate) проистекает существенная помеха, состоящая в 
том, что они сходятся не все вместе и не так, как те, кто повинуется приказанию 
(non simul nec ut iussi conveniunt), и из-за медлительности, с какою они прибы-
вают, попусту тратится день, другой, а порою и третий. Когда  толпа сочтет, 
что пора начинать, они рассаживаются вооруженными (ut turbae placuit, 
considunt armati)»2. 

Согласно установленному порядку, «выслушиваются царь и старейшины 
(rex vel princeps) в зависимости от их возраста, в зависимости от  знатности 
(nobilitas), в зависимости от боевой славы, в зависимости от красноречия, 
больше воздействуя убеждением, чем располагая властью приказывать 
(auctoritate suadendi magis quam iubendi potestate). Если их предложения не 
встречают сочувствия, участники собрания шумно их отвергают; если, напро-
тив, нравятся, - раскачивают поднятые вверх фрамеи (si displicuit sententia, 
fremitu aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt): ведь воздать похвалу оружи-
ем, на их взгляд, - самый почетный вид одобрения (honoratissimum adsensus 
genus est armis laudare)»3. Данный порядок служит удачной иллюстрацией к 
свидетельству Тацита о том, что «цари не обладают у них безграничным и без-
раздельным могуществом (infinita aut libera potestas), и вожди начальствуют над 
ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, если они решитель-
ны, если выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем наде-
ленные подлинной властью (imperio)»4. 

Данная традиция была в германском обществе настолько устойчивой, 
что, в течение значительного периода истории Скандинавии реальная власть 
сохранялась в руках бондов («Все короли свеев позволяли бондам советоваться 

                                                
1 Hist.Goth. 35. Цит.по: Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. - Пер. Т.А. Миллера / Исидор 
Севильский // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. М., 1970. 
2 Germania. 11. 
3 Germania, 11. Цит.по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - М., Ладо-
мир, 2001. 
4 Germania, 7. 
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с ними во всем, в чем те хотели»1), что делало их весьма влиятельной общест-
венной силой, нередко противостоявшей власти конунга. Как свидетельствуют 
более поздние источники, в мирное время власть вождя была ограничена волей 
совета бондов, – по данным Римберта, у свеев «в обычае, что всякое общест-
венное дело более зависит от единодушной воли народа (in populi unanima vo-
luntate), чем от королевской власти»2. 

В «Гетике» Иордана сохранились важные свидетельства высокой роли 
общественного собрания в готском обществе эпохи Великого переселения на-
родов. В частности, автор отмечает, что решение об установлении отношений с 
императором Валентом вестготы принимали в результате долгого обсуждения 
(diu cogitantes) и по общему согласию (tandem communi placito): «Везеготы же, 
т. е. другие их сотоварищи, обитавшие в западной области, напуганные страхом 
своих родичей, колебались, на что им решиться в отношении племени гуннов; 
они долго размышляли (diuque cogitantes) и, наконец, по общему согласию (tan-
dem communi placito), направили послов в Романию к императору Валенту, бра-
ту императора Валентиниана старшего, с тем чтобы подчиниться его законам и 
жить под его владычеством (eius se legibus eiusque vivere imperiis subderentur)»3. 

Д. Клауде на основании имеющихся источников предпринял попытку 
уточнения вопроса о соотношении собрания знати и народного собрания в гот-
ском обществе эпохи Великого переселения народов: «В «Страстях св. Сабы» 
упоминается собрание «мегистанов» (знати), которое вынесло решение о пре-
следовании христиан. Это собрание состояло из людей, пользовавшихся наи-
большим уважением у соплеменников или отличавшихся знатностью происхо-
ждения. С уверенностью можно говорить о том, что в собраниях участвовали 
царьки. Неясен вопрос об участии широких народных кругов. Е.А. Томпсон от-
рицает существование народного собрания и придерживается мнения, что цен-
тральным органом всех вестготских родов было только собрание мегистанов; Л. 
Шмидт, напротив, приравнивает собрание мегистанов к народному собранию. 
Когда в 376 г. готы приняли решение просить Римскую империю принять их на 
римской земле, этому решению предшествовали долгие обсуждения. Иордан 
говорит об «общем решении» (communi consilio) вестготов вступить в перего-
воры с императором Валентом. Остается неясным, указывают ли эти сообще-
ния на всенародное собрание. В «Страстях св. Сабы» далее упоминается совет 
деревни, обладавший, впрочем, очень узкими полномочиями»4. 

По всей видимости, в ходе развития института королевской власти, совет 
племенной знати постепенно эволюционировал в сторону королевского совета. 
Свидетельство Иордана, описавшего почтительный прием королем Теодоридом 
Беремуда Амала, позволяет сделать вывод о существовании у вестготов коро-
левского совета:  «…король (Теодорид) не считал его чужим ни в совете, ни на 
                                                
1 Цит.по: Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции / С.Д.Ковалевский. - М., 
Наука, 1977. С.97. 
2 Там же. С.94. 
3 Get. 131. См.также: Клауде Д. История вестготов… С.17. 
4 Клауде Д. История вестготов… С.17-18. 
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пиру (nec consilio suo expertem nec convivio)»1. В произведении Иордана содер-
жится важное свидетельство о том, что Аларих, после провозглашения его ко-
ролем, убеждал своих соратников предпринять военный поход на королевском 
совете: «Вскоре, когда вышеназванный Аларих поставлен был королем (creatus 
est rex), он, держа совет со своими, убедил их (cum suis deliberans suasit), что 
лучше собственным трудом добыть себе царство, чем сидя в бездействии под-
чиняться [царствам] чужим»2. Данный совет, вероятно, был еще вполне само-
стоятельным органом, объединявшим представителей нобилитета. Как отмеча-
ет Д. Клауде «…когда во время похода в Италию его (Алариха – С.С.) войско 
попало в окружение, он был вынужден выслушивать горькие упреки знатных 
готов. Перед принятием важных решений Аларих советовался с «одетым в 
шкуры сенатом готов». Упомянутый Сидонием Аполлинарием в середине V ве-
ка «совет старейшин», возможно, идентичен собранию, о котором говорит 
Клавдиан»3. 

Иордан также дает указание на существование практики общественного 
собрания в правление легендарного короля Эрманариха. В частности, когда го-
ты подверглись нападению гуннов, потребовалось проведение совещательных 
процедур для выработки решения о дальнейших действиях: «Когда геты увиде-
ли этот воинствующий род – преследователя множества племен, они испуга-
лись и стали рассуждать со своим королем (suoque cum rege deliberant), как бы 
уйти от такого врага»4. Данное сообщение может, на мой взгляд, служить ука-
занием на ограниченный характер власти Эрманариха, наличие военно-
демократических черт в организации его этнополитической общности.  

В произведении Иордана содержится свидетельство, которое, на мой 
взгляд, может расцениваться как указание на обращение Теодориха к народно-
му собранию перед подходом в Италию: «Теодорих из столицы и, возвратясь к 
своим, повел все племя готов (omnem gentem Gothorum), выразившее ему свое 
единомыслие (qui tamen ei prebuerunt consensum), на Гесперию»5. Как полагает 
Е.Ч. Скржинская, «судя по словам Иордана, не все остроготы последовали за 
Теодорихом в Италию, а лишь те, которые оказались единомышленниками сво-
его вождя»6. На мой взгляд, данный фрагмент вполне может быть истолкован и 
таким образом, что Теодорих заручился поддержкой всего племени (на что со-
держится прямое указание omnem gentem Gothorum) перед началом его круп-
ной военно-политической акции. В любом случае, факт обращения вождя к 
своему народу за поддержкой преподносится автором как один из аспектов вы-
движения готского войска в Италию. 

Таким образом, в произведении Иордана содержатся важные сведения, 
характеризующие влияние военно-демократических традиций на институт ко-
                                                
1 Get. 175. 
2 Get. 147. 
3 Клауде Д. История вестготов… С.42. 
4 Get. 129. 
5 Get. 292. 
6 См.: Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С.354. 
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ролевской власти. Данное влияние проявлялось как в механизме согласования и 
принятия решений (согласование решений короля с мнением народа и войска), 
так и в способах осуществления руководства войском (предводительство коро-
лем войска, присутствие членов королевской семьи в военных походах), и в ри-
туально-символической сфере (инициационные испытания, усыновление по 
оружию претендентов на королевскую власть). Значение традиций военного 
предводительства и народовластия прослеживается в неоднократных возрожде-
ниях военно-демократических порядков в период военных или династических 
кризисов королевской власти. Данные свидетельства вступают в противоречие 
с создаваемым Иорданом образом германского короля как самодержца, что по-
зволяет сделать вывод о недостаточной объективности автора в освещении 
полномочий германских королей эпохи Великого переселения народов.  
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§ 3. Политическая борьба в освещении источников (сопротивление германского 
нобилитета установлению наследственной королевской власти) 

 
Как отмечают А.Р. Корсунский и Р. Гюнтер, «наследственность королев-

ской власти у остготов установилась еще в доитальянский период их истории, 
причем важнейшее значение имела принадлежность к королевскому роду Ама-
лов»1. В качестве подтверждения данного тезиса авторы приводят свидетельст-
во Прокопия Кесарийского о том, что король Витигис женился на внучке Тео-
дориха Матасунте2. Данный аргумент не может быть признан вполне удачным, 
поскольку данный брак был заключен уже в итальянский период истории готов, 
когда род Амалов упрочил свое правящее положение. При этом, авторы пола-
гают, что «принцип выборности не исчез… у остготов и в VI в. На собрании го-
тов в Регете король Теодат был смещен и на его место избран Витигис. Избира-
лись позднее Ильдибад, Эрарих (ругиями при согласии готов), Тотила, Тейя»3. 
Данное свидетельство опять-таки вряд ли может быть признано удачным. Дан-
ные избрания совершались в условиях военных действий, что не в полной мере 
отражает обычный порядок принятия и передачи власти. Вряд ли также можно 
согласиться и с мнением А. Гальбана о том, что данные носили характер «мя-
тежа знати»4. 

Произведение Иордана дает возможность выявить целый ряд трудностей 
в процессе становления наследственной королевской власти у германских на-
родов. Одним из таких препятствий может считаться сопротивление германско-
го нобилитета установлению наследственной королевской власти, выливавшее-
ся, зачастую, в заговоры против претендентов на королевский трон. Необходи-
мо также отметить, что освещение данных событий в произведении Иордана 
отличается определенной спецификой, характеризующейся, прежде всего, ав-
торской концепцией, направленной на «апологию» королевской власти. 

Образцом монархического порядка передачи и принятия власти для Иор-
дана выступает установленный порядок наследования в королевстве вандалов, 
о чем свидетельствует проводимое Иорданом противопоставление вандалов 
«другим варварских племенам»5. Согласно свидетельству Иордана, король 
вандалов Гейзерих «перед кончиной призвал… ряд своих сыновей и приказал 
им, чтобы не было между, ними борьбы в домогательстве власти, но чтобы ка-
ждый по порядку и по степени своей, в случае если переживет другого, т. е. 
старейшего, чем он, становился наследником; а за ним шел бы следующий»6. 
Как отмечает Иордан, «они соблюдали это на протяжении многих лет и в бла-
годенствии владели королевством (spatia regnum feliciter possiderunt), не запят-

                                                
1 Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до 
сер.VI в.). / А.Р.Корсунский, Р.Гюнтер. - М., Изд-во МГУ, 1984.С.180. 
2 Там же. С.238. 
3 Там же. С.181. 
4 Там же. С.181. 
5 Get. 169. 
6 Get. 169. 
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нав себя, как обычно бывало у других варварских племен (ut in reliquis gentibus 
adsolet), междоусобной войной (intestino bello), потому что каждый, в свою оче-
редь, один за другим принимал власть (suoque ordine unus post unum regnum ex-
cipiens) и правил народом в мире (in pace populis imperavit)»1. 

О наличии элемента борьбы за престол в вестготском обществе V века 
может свидетельствовать сообщение Иордана о характере переговоров между 
римским патрицием и полководцем Аэцием и наследником вестготского трона 
Теодоридом. Так, согласно сообщению Иордана, Аэций советовал Торисмоду, 
потерявшему в битве отца, и воспринявшему королевскую власть от участво-
вавших в военном походе соплеменников, «…возвращаться на свои места и ов-
ладеть королевской властью, оставленной отцом (regnumque, quod pater relique-
rat, arriperet), чтобы братья, захватив отцовские сокровища, силою не вошли в 
королевство везеготов (ne germani eius opibus adsumptis paternis Vesegotharum 
regno pervaderent) и чтобы поэтому не пришлось ему жестоким или, что еще 
хуже, жалким образом воевать со своими (cum suis)»2. Учитывая тот факт, что 
данное увещание оказало незамедлительный эффект, и предводитель вестготов 
оставил поле боя для того, чтобы срочно вернуться в королевство отца, можно 
сделать вывод о том, что прецеденты подобной борьбы уже имели место в вест-
готском обществе, и проблема была весьма актуальной. Данные тенденции, по 
всей видимости, носили общий характер для германского общества рассматри-
ваемого периода, в подтверждение чего можно привести свидетельство Григо-
рия Турского о том, что аналогичным способом Аэцию удалось убедить короля 
франков покинуть поле боя3. 

Характерно также и то, что Беремуд, отпрыск остготского рода Амалов, 
прибывший в вестготское королевство, по свидетельству Иордана, скрыл свое 
происхождение, чтобы не вызывать подозрения у короля и его окружения: 
«Сознавая свою доблесть и благородство происхождения, он тем легче мог счи-
тать, что родичи передадут верховную власть ему, известному наследнику мно-
гих королей. Кто же, в самом деле, мог колебаться относительно Амала, если 
бы был волен избирать? Однако, он сам до известного времени не хотел обна-
руживать, кто он такой (nec ipse adeo voluit, quis esset, ostendere). Готы же после 
смерти Валии поставили преемником ему Теодерида (post mortem Valliae Theo-
deridum ei dederant successorem)»4. Это было сделано в связи с тем, что, как от-
мечает Иордан, лицам, имеющим власть всегда подозрительны «рожденные от 
царского поколения (regali stirpe genitos)»5. Данная черта германского общест-
ва, на мой взгляд, свидетельствует об актуальности проблемы борьбы за пре-
столонаследие в германском обществе рассматриваемого периода. 

Обращаясь к истокам традиции борьбы за престолонаследие в готском 
обществе, необходимо отметить, что череда убийств претендентов на престол 
                                                
1 Get. 169. 
2 Get. 216. 
3 История франков (II, 7). 
4 Get. 173-174. 
5 Get. 175. 
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берет начало с убийства вестготского вождя Атаульфа. Согласно свидетельству 
Иордана, «укрепив свою власть в Галлиях, гот (Атаульф – С.С.) начал сокру-
шаться о положении в Испаниях, помышляя освободить их от набегов ванда-
лов; он оставил свои сокровища с некоторыми верными людьми (cum certis 
fidelibus) и с небоеспособным народом (plebeque inbelle) в Барцилоне, затем 
проник во внутренние Испании, где сражался непрестанно с вандалами; на тре-
тий же год, после того как покорил и Галлии и Испании, он пал, пронзенный 
мечом Эвервульфа в живот, – того самого [Эвервульфа], над ростом которого 
он имел обыкновение насмехаться»1. Исидор Севильский более лаконичен в 
повествовании о кончине Атаульфа: «После того, как Атаульф покинул Галлию 
и пришел в Испанию, в Барселоне во время дружеского разговора ему перере-
зал горло один из собственных людей (a quodam suorum apud Barcinonam inter 
familiares fabulas jugulatur)»2. 

По свидетельству Иордана, после смерти Атаульфа королем был избран 
Сегерих, правление которого окончилось аналогичным образом: «После его 
смерти королем был поставлен Сегерих (post cuius mortem Segericus rex consti-
tuitur), но и он, умерщвленный из-за коварства своих же людей, еще скорее по-
кинул как власть, так и жизнь (et ipse suorum fraude peremptus ocius regnum cum 
vita reliquid)»3. А.И. Неусыхин полагает, что свидетельства об умерщвлении 
претендентов на престол их соплеменниками могут рассматриваться как свиде-
тельство недостаточной прочности королевской власти: «Как нам представля-
ется, подобные случаи… по-видимому, часто имевшие место в истории древне-
германских племен, – указывают на недостаточную прочность королевской 
власти и на ее борьбу с племенной знатью у древних германцев вплоть до нача-
ла V в»4. Не вполне ясно, почему А.И. Неусыхин указывает в качестве рубежа 
начало V века, так как борьба за престолонаследие характерна в равной мере и 
для германских обществ последующего периода. Показателен в данном отно-
шении пример упомянутого Торисмода, покинувшего, по увещанию Аэция, по-
ле боя для того, чтобы воспринять трон в королевстве отца. «Торисмуд же, по 
смерти отца на Каталаунских полях, где он сражался, вступает в Толозу, возне-
сенный в королевском величии (regia maiestate subvectus). Здесь, правда, толпа 
братьев и знатных радостно его приветствовала (fratrum et fortium turba 
gauderet), но и сам он в начале правления был настолько умерен (ipse tamen sic 
sua initia moderatus est), что ни у кого не появилось и в мыслях начать борьбу за 
наследование (ut nullius repperiret de regni sucessione certamen)»5. Иордан не дает 
ет каких-либо указаний на наличие политической борьбы в королевстве вестго-
тов, несмотря на то, что в его произведении содержится определенное указание 
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2 Hist.Goth. 19. Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. - Пер. Т.А. Миллера / Исидор Севиль-
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на то, что Иордан знал об отрицательном отношении определенных вестготских 
кругов («…толпа братьев и знатных (fratrum et fortium turba)») к новому лидеру 
(о чем, на мой взгляд, свидетельствует ремарка «…ни у кого не появилось и в 
мыслях начать борьбу за наследование (ut nullius repperiret de regni sucessione 
certamen)»)1. Повествуя о гибели Торисмуда, Иордан сухо констатирует, что 
«Торисмуд… был убит, потому что Аскальк, враждебный ему его клиент, рас-
сказал, что [у больного] отсутствовало оружие (ab Ascalc suo clienti inimico nun-
tiante arma subtracta peremptus est)»2. 

В произведении Исидора Севильского содержатся более подробные сви-
детельства о характере правления Торисмода и причинах его гибели. Как сооб-
щает автор, в 452 году, «в первый год императора Маркиана, Торисмунд, сын 
Теодорида, принял королевство на один год. Вспыльчивый и несправедливый с 
самого начала правления, он возбудил к себе враждебность и сотворил много 
дурного (qui dum in ipsis regni sui exordiis feralis ac noxius hostilia inspiraret, et 
multa ageret insolentius). Он был убит своими братьями Теодорихом и Фридери-
хом (a Theuderico et Frigdarico fratribus est occisus)»3. Таким образом, сопостав-
ляя свидетельства Иордана и Исидора, можно сделать вывод о том, что Иордан 
умолчал о непопулярности правления Торисмода среди соплеменников, и о за-
говоре со стороны его братьев, вероятно потому, что это не вписывалось в его 
«апологетическую» концепцию. Иордан не был заинтересован в том, чтобы об-
народовать факты междоусобной борьбы между братьями в вестготском коро-
левстве, равно как и сомнительные лидерские качества Торисмода. В то же 
время, сохранившееся свидетельство Исидора Севильского позволяет предпо-
ложить, что предупреждения Аэция об опасности со стороны братьев, данные 
Торисмоду на Каталаунских полях, были небезосновательны. 

Характеризуя дальнейшее развитие династической линии в вестготском 
королевстве, Иордан, в целом, следует своей «апологетической» концепции. В 
частности, описывая принятие власти Эврихом после гибели короля Теодерида, 
Иордан отмечает: «С жадной поспешностью наследовал ему брат его Еврих и 
потому был попрекаем неправильным подозрением (cui frater Eurichus praecupi-
da festinatione succedens sceva suspicione pulsatas est)»4. Исидор Севильский, 
придерживавшийся более объективной манеры освещения событий, отмечает, 
что «когда Салла вернулся в Галлию, он обнаружил, что Теодорих убит собст-
венным братов Эврихом (Qui, reversus ad Gallias, Theudericum ab Eurico fratre 
suo reperit interfectum)»5. По всей видимости, подозрения соотечественников, 
упомянутые Иорданом, вовсе не были неоправданными. 
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Несмотря на то, что убийства и борьба за власть, в целом, оцениваются 
Иорданом негативно (о чем, например, может свидетельствовать его осуждение 
действий вандала Гелимера, остготского короля Теодахада), в отдельных слу-
чаях подобные действия представлены Иорданом как оправданные. Данный 
подход прослеживается, к примеру, при описании Иорданом свержения и убий-
ства короля остготов Теодахада. Когда предательское поведение доверенных 
лиц Теодахада показалось «готскому войску… подозрительным»,  «оно криком 
требует свергнуть Теодахада с престола (Theodahadum clamitat regno pellendum) 
и поставить королем (in rege levandum) вождя их Витигеса, который был теода-
хадовым оруженосцем. Так и было сделано. Тут же, на Варварских полях, Ви-
тигес вознесен на престол (in regno levatus) и входит в Рим, в Равенну же посы-
лает вперед самых верных своих мужей, которым поручает убить Теодахада. 
Они являются туда и исполняют приказание; после убийства Теодахада прибы-
вает королевский посланец (Витигис все еще был на Варварских полях) и объ-
являет об этом народу»1.  

Образование Остготского королевства Италии способствовало укрепле-
нию и институализации королевской власти, утверждению наследственного 
права. Это выразилось, в частности, в том, что после смерти Теодориха его трон 
наследовал десятилетний ребенок, представитель рода Амалов. По свидетель-
ству Иордана, когда Теодрих «достиг старости и осознал, что через короткое 
время уйдет с этого света, он созвал готов – комитов и старейшин своего пле-
мени – и поставил королем Аталариха, сына дочери своей Амаласвенты, маль-
чика, едва достигшего десяти лет, но уже потерявшего отца своего, Евтариха»2.  

Необходимо, однако, отметить, что значительные трудности, с которыми 
столкнулось окружение Аталариха при осуществлении управления королевст-
вом, может, на мой взгляд, свидетельствовать о недостаточной прочности коро-
левской власти и позиций правящего рода Амалов. Власть, по свидетельству 
Прокопия Кесарийского, перешла в руки дочери Теодориха, Амаласунты: «По-
сле его смерти власть принял Аталарих, внук Теодориха по дочери. Ему было 
восемь лет, и он воспитывался своей матерью Амалазунтой, так как отца его не 
было уже в живых. Немного спустя в Византии императором сделался Юстини-
ан. Будучи опекуншей своего сына, Амалазунта держала власть в своих руках, 
выделяясь среди всех своим разумом и справедливостью и являя по своей при-
роде вполне мужской склад ума»3. Проводимая Амаласунтой политика была 
направлена на сближение римского и германского этноса в Италии, более того, 
она воспитывала сына в римских традициях: «Амалазунта хотела, чтобы ее сын 
по своему образу жизни был совершенно похож на первых лиц у римлян и уже 
тогда заставляла его посещать школу учителя»4. Германская знать, понимая уг-
розу ее положению со стороны Амаласунты, не оказывала поддержки данной 
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политике. Как свидетельствует Прокопий Кесарийский,  «все это не нравилось 
готам, так как, желая иметь право действовать несправедливо по отношению к 
подданным, они хотели, чтобы Аталарих правил ими более согласно с варвар-
скими обычаями»1. В данном случае, обращение готской знати к авторитету 
«варварской традиции» и памяти короля Теодориха служит очевидной ширмой 
для выражения их интересов. 

 Наметившееся противостояние знати и королевского дома вылилось в 
предъявление ультимативных требований со стороны знатных готов: «…И вот 
собрались те, которые у готов считались наиболее высокопоставленными, и, 
придя к Амалазунте, обвиняли ее, что сын ее воспитывается у них неправильно 
и не так, как следует для их вождя»2. Требование готов было направлено на ус-
тановление традиционной формы воспитания наследника, которая обеспечила 
бы континуитет германских традиций организации власти. Прокопий Кесарий-
ский передает требования готов в следующей форме: «Так вот, государыня, - 
сказали они, - всем этим педагогам отныне вели убираться по добру по здорову, 
а Аталариху дай товарищами кого-нибудь из сверстников, которые, проводя с 
ним свои цветущие годы, будут побуждать его к доблести, согласно нашему 
варварскому обычаю»3. Угрозы готов были адекватно восприняты Амаласун-
той, которая, по свидетельству Прокопия, опасалась заговора со стороны готов: 
«Услыхав это, Амалазунта хотя и не одобрила их слов, но, боясь какого-либо 
заговора со стороны этих лиц, сделала вид, что ей по душе их речи, согласилась 
со всем, чего требовали от нее варвары»4. 

Как свидетельствует Прокопий, Амаласунтой были предприняты ответ-
ные меры, позволившие устранить представителей непокорной части нобилите-
та, деятельность которых рассматривалась ей как основная угроза ее правле-
нию. Тем не менее, проблема нахождения у власти женщины, пусть даже пред-
ставительницы правящего рода Амалов, вызывала определенные проблемы, ко-
торые обострились после смерти Аталариха. Как свидетельствует Иордан, сре-
ди готов бытовало «презрение к слабости ее пола», которое выражалось, по 
всей видимости, в недовольстве фактом нахождения женщины на королевском 
троне. По этой причине, как отмечает Иордан, Амаласунта, «чтобы не терпеть 
презрения со стороны готов к слабости ее пола (ne pro sexus sui fragilitate a Go-
this sperneretur)… посадила его (Теодахада) на царство (in regno locavit)»5. На-
сколько можно понять из свидетельства Прокопия Кесарийского, Амаласунта 
переоценивала свои позиции, полагая, что сможет противостоять таким обра-
зом готской знати, и что «к нему, Теодату, переходит только титул короля, а 
что сама Амалазунта, как и прежде, будет обладать все той же фактической 
властью»6. Как свидетельствует Прокопий, Теодат «поклялся во всем, что было 
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угодно Амалазунте, но согласился он на это со злым умыслом, помня, что 
раньше она сделала против него. Таким образом, Амалазунта, обманутая и соб-
ственными намерениями и клятвенными обещаниями Теодата, провозгласила 
его королем»1. Заключенный альянс оказался неблагополучным для Амаласун-
ты, поскольку окончился узурпацией власти Теодахадом. Как свидетельствует 
Иордан, «забыв о единокровии, через некоторое время он вывез ее из равенн-
ского дворца и заточил в изгнании на острове Бульсинийского озера, где она, 
прожив в печали весьма немного дней, была задушена в бане его приспешни-
ками»2. 

Компаративный анализ источников дает возможность заключить, что в 
произведении Иордана борьба за власть в Остготском королевстве получила 
весьма поверхностное отражение. Данная особенность объясняется тем, что 
имевшая место борьба была отчасти обусловлена наличием противоречивых 
политических тенденций, одна из которых выражалась в стремлении к союзу с 
Византией, в то время как другая была направлена на обособление Италии в 
политическом и культурном отношении. Учитывая обстоятельства и место соз-
дания произведения Иордана, становится ясно, почему Иордан акцентировал 
внимание на преемственности в Остготском королевстве «проримской» поли-
тики Теодориха Амала, который «объявил им в повелениях, звучавших как за-
вещание, чтобы они чтили короля, возлюбили сенат и римский народ, а импе-
ратора Восточного, — [храня] всегда мир с ним и его благосклонность — почи-
тали [вторым] после Бога»3. Иордан подчеркивает, что «это повеление, пока 
были живы король Аталарих и его мать, они всячески соблюдали и царствовали 
в мире почти восемь лет»4.  

Ожесточенная борьба группировок в Остготском королевстве дает, на 
мой взгляд, основания предположить, что смерть короля Теодориха также ока-
залось не вполне случайной. В правление Теодориха Великого получили рас-
пространение слухи о том, что против него в сенатских кругах готовится заго-
вор, и, по свидетельству Прокопия Кесарийского, Теодорих получал соответст-
вующие доносы.  «Послушавшись их доносов, Теодорих казнил обоих этих 
мужей, будто бы пытавшихся совершить государственный переворот, а их со-
стояние конфисковал в пользу государства»5. В отечественной историографии 
распространена точка зрения о том, что доносы были ложными, а Симмах и Бо-
эций были казнены без достаточных на то оснований. Мне представляется воз-
можным предположить обратное, поскольку представители сенатской аристо-
кратии, по всей видимости, не только готовили заговор против Теодориха, но и 
успешно его осуществили. Смерть Теодориха Амала, на мой взгляд, носит все 
черты отравления его ядом во время застолья. Об этом говорят следующие при-
знаки, которые можно реконструировать на основании свидетельства Прокопия 
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Кесарийского: у Теодориха во время застолья, вероятно, начались галлюцина-
ции1; во время Теодорих застолья почувствовал внезапный озноб и слабость2; 
состояние Теодориха характеризовалось внезапной эмоциональной лабильно-
стью3; смерть произошла вскоре после застолья4. Характерно то, что в резуль-
тате данного покушения власть перешла к Амаласунте, которая первым делом 
реабилитировала Симмаха и Боэция. Вполне возможно, на мой взгляд, что она 
сама была каким-то образом причастна к гибели своего отца. Впрочем, данное 
предположение является не более чем гипотезой. 

В целом, убийства представителей власти имели широкое распростране-
ние в военно-демократических германских обществах. На мой взгляд, возмож-
но выделить следующий ряд оснований для устранения королей в традицион-
ном германском обществе: 

1) Неудачное правление: неудачи в военных акциях, неурожай, катаст-
рофы и экологические бедствия. 

Так, по свидетельству Аммиана Марцеллина, «у бургундов каждый ко-
роль... принуждается к отречению от власти и устраняется в случае, если при 
нем племя постигнут военные неудачи или земля откажет в достаточном уро-
жае хлеба (segetum copiam negaverit terra)»5. Данная традиция имела широкое 
распространение в скандинавском обществе – «у свеев был обычай приписы-
вать королю урожай и неурожай»6, и конунга даже могли принести в жертву 
богам в случае его неудачного правления: «Вожди... стали совещаться и поре-
шили, что... надо принести его (конунга – С.С.) в жертву»7.  

2) «Высокомерие» короля: складывание негативного общественного мне-
ния, представление о лишении общинников исконных «германских свобод». 
Борьба за установление королевской власти нередко приводила к поражению 
короля, наталкивавшегося на «свободолюбие» соплеменников. Так, по свиде-
тельству Тацита, «притязая после ухода римлян и изгнания Маробода на цар-
ский перстол, Арминий столкнулся со свободолюбием соплеменников; под-
вергшись с их стороны преследованию, он сражался с переменным успехом и 
пал от коварства своих приближенных»8. В правление у херусков Италика 
«между варварами произошла ожесточенная битва, в которой царь одержал по-
                                                
1 «Когда он обедал несколько дней спустя после этого, слуги поставили перед ним голову какой-то крупной 
рыбы, Теодориху показалось, что это голова недавно казненного им Симмаха. Так как нижняя губа у нее была 
прокушена зубами, а глаза ее смотрели грозно и сурово, то она показалась ему очень похожей на угрожающую» 
(Там же). 
2 «Испуганный таким ужасным чудом, он весь похолодел и стремительно ушел в свои покои к себе на ложе; 
велев покрыть себя многими одеждами, он старался успокоиться» (Там же). 
3 «Затем, рассказав все, что с ним случилось своему врачу Эльпидию, он стал оплакивать свой ошибочный и 
несправедливый поступок по отношению к Симмаху и Боэцию» (Там же). 
4 «Раскаявшись в таком своем поступке и глубоко подавленный горем, он умер немного времени спустя, со-
вершив этот первый и последний проступок по отношению к своим подданным, так как он вынес решение про-
тив обоих этих мужей, не расследовав дела со всей тщательностью, как он обычно это делал» (Там же). 
5 Цит.по: Древние германцы... С.185. 
6 Цит.по: Ковалевский... С.103. 
7 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.18. 
8 Анналы (III, 88). Цит. по: Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - М., Ла-
Ладомир, 2001. С.102-103. 
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беду, но вскоре, упоенный успехом, впал в высокомерие и был изгнан»1. Из-
вестно, что высокомерие юного короля западных саксов Альфреда стало одной 
из причин фактического лишения его общественной поддержки и власти на на-
чальном этапе его правления. 

Влияние свободных общинников сохраняло силу в Скандинавии даже в 
эпоху конунгов. Известно, что бонды неоднократно устраняли неустраивавших 
их конунгов, и жили по законам древнего права, заявляя конунгу следующее: 
«...если ты не пожелаешь сделать то, что мы требуем, мы восстанем против тебя 
и убьем тебя. Мы не хотим терпеть немирье и беззаконье. Так раньше поступа-
ли наши предки: они утопили в трясине на Мулатинге пятерых конунгов за то, 
что те были такими же высокомерными, как ты»2. В отношении свободных 
общинников не допускалось применение силы: «Если же ты... применишь про-
тив нас силу, то тогда мы, бонды, решили все расстаться с тобой и взять себе 
другого правителя»3. Нормами обычного права специально оговаривалось, что 
«свеи имеют право брать, а также сбрасывать короля»4. Вероятно, сходными 
причинами объясняется убийство короля герулов, о котором сообщает Проко-
пий Кесарийский: «Проявляя по отношению к своему королю… чисто зверское 
и достойное безумных отношение, эрулы внезапно без всякой вины убили этого 
человека, не выставляя никакой другой причины, кроме той, что в дальнейшем 
они хотят жить без царей»5.  

3) Борьба за власть: наличие других претендентов на место лидера эт-
нополитической общности. Вокруг германского короля нередко складывалась 
иерархия вождей, с которыми у короля могли установиться весьма непростые 
отношения. Описывая борьбу военного вождя-конунга племени херусков Ар-
миния с римлянами, Тацит упоминает, что «беспокойно было и у германцев, 
возбужденных надеждами, нетерпением и разногласием между вождями»6. При 
При этом, несмотря на то, что Арминий стремился действовать в согласии и с 
другими «видными вождями» германцев («Арминий и остальные вожди гер-
манцев... не переставали убеждать своих соплеменников... отстоять свою неза-
висимость или погибнуть»7), римляне хорошо знали о наличии серьезных раз-
ногласий в среде представителей германской знати («И херусков, и остальные 
непокорные племена... можно предоставить их собственным междоусобицам и 
раздорам»8). 

Неустойчивость института королевской власти приводила к регулярным 
попыткам переворота и свержения власти короля – так, король свевов Ванний 
«в начале своего правления пользовался у соплеменников почетом и любовью, 
                                                
1 Тацит. Анналы (XI, 17). Цит.по:  Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - 
М., Ладомир, 2001. С.239. 
2 Снорри Стурлусон. Круг Земной... С.220. 
3 Там же. С.76. 
4 «...svaer egho konong at taka ok sva vraekae». Цит.по: Ковалевский... С.102. 
5 Война с готами (II, 14). 
6 Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - М., Ладомир, 2001. С.46. 
7 Там же. С.62. 
8 Там же... С.63. 
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но долговременное царствование сделало его гордым и он стал жертвой нена-
висти соседей и внутренних раздоров»1.  

4) Утрата легитимности власти. Необходимо отметить, что предатель-
ство королем собственного народа и войска являлось достаточно редким пре-
ступлением в германском обществе. Тем не менее, в произведении Иордана со-
держится эпизод, описывающий предательство короля остготов Теодахада, по-
влекшее за собой его свержение соплеменниками и физическое устранение. В 
тот момент, когда поведение доверенных лиц Теодахада показалось «готскому 
войску… подозрительным», «оно криком требует свергнуть Теодахада с пре-
стола (Theodahadum clamitat regno pellendum) и поставить королем (in rege le-
vandum) вождя их Витигеса, который был теодахадовым оруженосцем. Так и 
было сделано. Тут же, на Варварских полях, Витигес вознесен на престол… (in 
regno levatus) и входит в Рим, в Равенну же посылает вперед самых верных сво-
их мужей, которым поручает убить Теодахада. Они являются туда и исполняют 
приказание»2.  

Таким образом, причины устранения королей в германском обществе 
могли быть следующими: 1) «неудачное правление»: неудачи в военных акци-
ях, неурожай, катастрофы и экологические бедствия; 2) «высокомерие короля»: 
складывание негативного общественного мнения, представление о лишении 
общинников исконных «германских свобод»; 3) борьба за власть: наличие дру-
гих претендентов на место лидера этнополитической общности; 4) утрата леги-
тимности. 

Содержащиеся в произведении Иордана сведения дают основания заклю-
чить, что становление наследственной королевской власти наталкивалось на 
существенное сопротивление со стороны представителей знати, что может сви-
детельствовать как о недостаточной прочности и устойчивости института коро-
левской власти у вестготов и остготов в V-VI веках, так и о высокой роли воен-
но-демократических традиций в рассматриваемых обществах. Основным моти-
вом устранения вестготских и остготских королей в V-VI веках является борьба 
за власть, наличие конкуренции в среде германского нобилитета, поставлявше-
го кандидатов на роль предводителей этнополитического образования. 

                                                
1 Тацит. Цит.по: Древние германцы... С.107. 
2 Get. 309-310. 
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§ 4. Легендарное и историческое в освещении процесса становления германских 
королевских родов и сакрализации королевской власти 

 
Значение родовых структур для организации древнегерманских обществ 

получило подробное освещение в работе Ф.Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства»1. Несмотря на то, что целый ряд воспри-
нятых автором из работы Л.Г. Моргана положений об эволюции исторических 
форм семьи оказался ошибочным2, а теоретические построения о наличии зави-
симости между типом производства, формой семьи и собственности не находят 
подтверждения в свете современных исследований3, определенный интерес 
представляют проведенные автором лингвистические и историко-
этнологические изыскания, касающиеся роли родовых структур в формирова-
нии института королевской власти у германских народов. 

Анализируя характер организации древнегерманского рода, Ф.Энгельс 
отмечает, что «памятники языка оставляют перед нами открытым вопрос отно-
сительно того, существовало ли у всех германцев общее выражение для обо-
значения рода – и какое именно. Этимологически греческому genos, латинско-
му gens соответствует готское kuni, средневерхненемецкое kunne, и употребля-
ется это слово в том же самом смысле. На времена материнского права указы-
вает то, что слово для обозначения женщины происходит от того же корня: гре-
ческое gyne, славянское zena, готское qvino, древнескандинавское kona, kuna… 
Если только вообще существовало общее германское обозначение для рода, то 
оно, очевидно, звучало как готское kuni; за это говорит не только тождество с 
соответствующим выражением в родственных языках, но и то обстоятельство, 
что от него происходит слово kuning – король, которое первоначально обозна-
чает старейшину рода или племени»4.  

Родовые отношения и структуры играли большую роль в процессе ста-
новления института королевской власти у германских народов. Как указывал 
Тацит, принадлежность к знатному роду являлась определяющим фактором при 
выборах короля: «…королей выбирают по знатности (ex nobilitate)»5. Данное 
свидетельство Тацита подтверждается сообщениями других авторов о большом 
значении, которое придавали германцы принадлежности претендентов на коро-
левскую власть к знатным родам. Одним из такого рода сообщений является, в 
частности, свидетельство Прокопия Кесарийского о призвании герулами лидера 
«царского рода»: «И вот эрулы… послали некоторых из знатнейших своих лю-
дей на остров Фулу, чтобы они разыскали и привели с собой, если они будут в 
состоянии найти там кого-нибудь царской крови. Когда эти люди прибыли на 

                                                
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф.Энгельс - М., Политиздат, 1974 
2 См. подробнее.: Крадин Н.Н. Политическая антропология. М., 2001. С.48 и др. 
3 См.: Коротаев А.В. Политогенез, «гомологические ряды» и нелинейные модели социальной эволюции / 
А.В.Коротаев, Д.М.Бондаренко  // Общественные науки и современность. 1999, № 5. С. 128-139. 
4 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф.Энгельс - М., Политиздат, 1974. 
Глава «Род у кельтов и германцев». 
5 Цит.по: Древние германцы... С.59. 
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остров, они нашли там многих лиц царского рода; выбрав одного, который им 
особенно понравился, они вместе с ним поехали обратно. Когда они были в 
пределах данов, он умирает от болезни. Поэтому эти послы вновь вернулись на 
остров и взяли с собой оттуда другого, по имени Датия. За ним последовал брат 
его Аорд и двести юношей из бывшей в Фуле эрульской молодежи»1. 

Как показывают источники, принадлежность претендентов на королев-
скую власть к королевскому роду могла в отдельных случаях заменяться воен-
ной доблестью предков, как, например, в случае с вождем каннинефатов Брин-
ноном, который был избран впоследствии королем: «Он происходил от знатных 
родителей... отец его много раз восставал против римлян... слава этой мятежной 
семьи привлекала к Бриннону соплеменников»2. В любом случае, слава родст-
венников играла большое значение при возвышении человека, что можно на-
блюдать значительно позже и у остготов, – так вождь остготов Урайя говорил 
своим соплеменникам, что он связан узами родства с королем Витигисом, и по 
этой причине на него могут распространиться его неудачи3. 

Произведение Иордана сохранило важнейшие свидетельства о достоинст-
вах, приносивших претенденту королевскую власть. Прежде всего, автором 
упоминаются такие факторы, как благородное происхождение, внешность и ум: 
«Королевскую же власть над везеготами они передали Атаульфу, кровному ро-
дичу Алариха, выдающемуся и внешностью, и умом (regnumque Vesegotharum 
Atauulfo eius consanguineo et forma menteque conspicuo tradent), потому что он 
был похож на Алариха, если не высотою роста, то красотою тела и благообра-
зием лица»4. 

Другим важным требованием являлась личная доблесть, подкрепленная 
успехами в сражениях5. Король остготов Гунимунд, согласно свидетельству 
Иордана, отличался отвагой в бою и внешней красотой: «Вскоре после смерти 
Винитария стал править ими Гунимунд, сын могущественнейшего покойного 
короля Германариха, отважный в бою (acer in bello) и выдающийся красотою 
тела. Он впоследствии успешно боролся против племени свавов»6. Описывая 
ожидания претендента на вестготский трон Беремуда Амала, Иордан упоминает 
его «доблесть» и «благородство происхождения»: «Сознавая свою доблесть и 
благородство происхождения, он тем легче мог считать, что родичи передадут 
верховную власть ему, известному наследнику многих королей (курсив мой – 
С.С.)» (conscius enim virtutis et generis nobilitate facilius sibi credens principatum a 

                                                
1 Война с готами (II, 15). Цит.по: Прокопий Кесарийский. Война с готами. - Пер. Кондратьева С.П. /  Прокопий 
Кесарийский. - М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1950. 
2 Тацит Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. / Тацит. - М., Ладомир, 2001. С.697. 
3 См.: Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1996. С.209. 
4 Get. 158-159. 
5 Как уже отмечалось, данное требование неизменно сохраняло свою актуальность в традиционных германских 
обществах. Как справедливо отмечает С.А.Васютин, личное мужество в бою являлось обязательным условием 
для скандинавского конунга. См.: Васютин С.А. Эволюция верховной власти и идеальная модель ранней госу-
дарственности в дохристианской Скандинавии / С.А.Васютин // История и социология государства. Новоси-
бирск, НГУ, 2003. С. 61. 
6 Get. 250. 
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parentibus deferre, quem heredem regum constabat esse multorum)1. Воинствен-
ность признавалась в германском обществе одним из важнейших качеств, ха-
рактеризующих в отдельных случаях целые роды. Так, согласно свидетельству 
Иордана, король вандалов Визимар «происходил из поколения Астингов, от-
личного среди них [вандалов] и показывающего себя как воинственнейший род 
(Asdingorum stirpe, quod inter eos eminet genusque indicat bellicosissimum)»2. Ко-
роль вестготов Аларих, в свою очередь, «отличался чудесным происхождением 
из рода Балтов, второго по благородству после Амалов; род этот некогда благо-
даря отваге и доблести получил среди своих имя Балты, т. е. отважного»3. 

Не вполне ясно, в какой именно период проявилась та значительная соци-
альная роль, которая приписывается Иорданом упомянутым королевским ро-
дам. Согласно историографической концепции Иордана, готы в период своего 
пребывания «на Понтийском море, став уже более человечными и, как говори-
ли мы выше, более просвещенными… разделились между двумя родами своего 
племени: везеготы служили роду Балтов, остроготы – преславным Амалам»4. 
Вопрос, однако, состоит в том, насколько данное свидетельство соответствует 
действительности, и когда на самом деле произошло возвышение рассматри-
ваемых королевских родов. 

Характеризуя организацию власти у вестготов в период их расселения в 
Причерноморье, Д.Клауде отмечает, что «если Атанарих был единоличным во-
енным предводителем вестготов, то более древние источники позволяют сде-
лать вывод о том, что первоначально вестготы выбирали двух герцогов. Во 
времена Константина Великого упоминаются два вождя, Ариарих и Аорих, 
преемником которых был, впрочем, один Геберих»5. Данное предположение Д. 
Клауде полностью основано на следующем свидетельстве Иордана: «Так они 
прославились в империи при своих королях Ариарихе и Аорихе (sub Ariarici et 
Aorici regum suorum).  После их кончины преемником их в королевстве стал Ге-
берих, отличавшийся доблестью и благородством (post quorum decessum succes-
sor regni extitit Geberich virtutis et nobilitatis eximius). Он родился от отца Хиль-
дерита, деда Овиды, прадеда Нидады и блеск своих деяний приравнял к славе 
своего рода»6. Как уже отмечалось выше, Иордан достаточно произвольно 
пользуется фактологией для выявления линии «преемства» между лидерами, 
зачастую не связанными между собой7. Не исключено, что Ариарих, Аорих, и 
Геберих вообще были вождями различных германских этносоциальных групп, 
действовавшими вполне независимо друг от друга в рамках традиционного 
германского института военного предводительства. 

                                                
1 Get. 174. 
2 Get.113. 
3 Get. 146. 
4 Get. 42. 
5 Клауде Д. История вестготов… С.17. 
6 Get. 112. 
7 См. раздел 1.3 настоящей работы. 
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В данном свидетельстве Иордана важна, на мой взгляд, не столько гена-
логическая, сколько институциональная составляющая, поскольку автор вновь 
дает характеристику факторов, которые, в представлении германцев, способст-
вовали социальному возвышению человека. Автор называет в данном случае 
«доблесть» (virtus, понятие, содержание которого раскрывается во фразе Иор-
дана «блеск… деяний»1) и «благородство» (nobilitas, которое, в свою очередь, 
раскрывается Иорданом через выражение «слава… рода»2). 

Свидетельства Иордана об организации готского общества эпохи рассе-
ления в Паннонии дают возможность заключить, что Амалы не обладали моно-
полией на организацию власти. Иордан свидетельствует, что среди готов были 
влиятельные предводители составлявшие конкуренцию представителям рода 
Амалов, и даже называет имя одного из них: «Теодерих, сын Триария, также 
готского происхождения (genere Gothico), но из другого рода, не из Амалов (alia 
tamen stirpe, non Amala procreatum)»3. Характеризуя успехи данного лидера, 
Иордан отмечает, что он «процветает вместе со своими, связан дружбою с рим-
лянами и получает ежегодную выплату»4. По всей видимости, в данный период 
од различные роды боролись в остготском обществе за власть, тогда как победа 
одного из них позволила впоследствии Кассиодору и Иордану переписать дан-
ную часть отсготской истории. 

Как отмечает И.А. Дворецкая, «остготы… избирали своих королей не 
только из знатнейшего королевского рода Амалов. Книва, Ариарик, Аорик, Ге-
берих, Витимир, правившие после Остроготы, не были Амалами»5. Как спра-
ведливо отмечает О.В. Шаров, «первое представление о важности происхожде-
ния именно от Амала проявляется примерно в третьей четверти V в. у династии 
наследников Теудемира, так как сестра Теодориха была названа Амалафредой, 
а дочери самого Теодориха − Амаласвентой и Острогото. Второй великий ко-
роль остготов начал создавать генеалогию своего дома»6. 

Важнейшим аспектом укрепления авторитета королевского дома может 
считаться сакрализация королевской власти, характерная для истории боль-
шинства европейских народов. Римляне возводили род первого царя к Марсу, 
германцы возводили правящие династии к Одину и Фрейру. Согласно римским 
преданиям, древним правителем Италии был Сатурн, покровитель плодородия7. 
дия7. Сходные представления об эпохе правления покровителя плодородия бога 
га Фрейра прослеживаются в скандинавских мифах8. Принадлежность после-
дующих правителей к роду богов давала им возможность выступать в качестве 
                                                
1 Get. 112. 
2 Get. 112. 
3 Get.270. 
4 Get.270. 
5 Дворецкая И.А. Западная Европа V—IX веков: Раннее средневековье / И.А. Дворецкая. - М., Прометей, 1990. 
С.71. 
6 Шаров О.В. Гибель Эрманариха: история и эпос (электронная публикация в проекте Stratum Plus – Петер-
бургский археологический вестник, 1997) http://stratum.ant.md/stratum%20plus/articles/sharov/shar_97_v.htm 
7 Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н.э. М., 2006. С.191. 
8 См.: Сага об Инглингах. − В кн.: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. 
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посредников между богами, как собственниками земли, и народом, населявшим 
данную землю. Данное явление может, по всей видимости, рассматриваться как 
фактор укрепления власти путем расширения круга ее источников1, привлече-
ния сакрально-идеологической составляющей в дополнение к военной и эконо-
мической. 

 Представление о сакральном характере королевских родов отличалось в 
германских обществах значительной устойчивостью. Даже в произведении 
христианского автора Беды Досточтимого отмечается, что английские конунги 
Хенгист и Хорса «были сыновьями Витгисля, сына Витты, сына Векты, сына 
Водена, к которому восходят правящие роды многих провинций»2. Средневе-
ковые скандинавские конунги возводили свой род к богам из рода Асов: 
«Скьёльдом звали сына Одина, и отсюда пошли все Скьёльдунги. Он жил и 
правил в стране, что теперь называется Данией, а тогда звалась Страной Го-
тов»3. «Фьёльнир, сын Ингви-Фрейра, правил тогда шведами и богатством Уп-
псалы. Он был могуществен, и при нем царили благоденствие и мир»4. 

Значение представлений о родстве правителей с богами обусловлено осо-
бенностями традиционного мировоззрения германских народов, в соответствии 
с которым принадлежность к роду героев и богов, наделявшая человека исклю-
чительными врожденными качествами, давала основания для господства в мире 
людей, подобно тому, как принадлежность к тому или иному сакральному роду 
определяла расстановку сил в мире богов5. Весьма показательным в данном 
отношении является приведенное Григорием Турским высказывание короля 
франков Хлодвига, выдвигавшего поначалу следующие доводы против приня-
тия христианства: «Все сотворено и произошло по воле наших богов, а ваш Бог 
ни в чем не может себя проявить и, что самое главное, не может доказать, что 
он из рода богов (de deorum genere)»6. 

В произведении Иордана получило отражение представление, согласно ко-
торому род Амалов восходил к древним скандинавским мифологическим пер-
сонажам. Как сообщает Иордан, «первым из героев (horum ergo heroum), как 
сами они (готы – С.С.) передают в своих сказаниях (ipsi suis in fabulis referunt), 
был Гапт, который родил Хулмула. Хулмул же родил Авгиса. Авгис родил то-
го, которого называют Амал; от него-то и ведут происхождение Амалы (a quo et 
origo Amalorum decurrit)»7. Весьма интересное дополнение содержится в про-
изведении Видукинда Корвейского, который отмечает, что «готы… называются 
                                                
1 Используется термин Манфреда Манна. См.: Mann M. The sources of social power. - Volume. I: A History of 
power from the beginning to A.D. 1760. - Cambridge University Press, 1986. 
2 Церковная история народа англов (I, 15). Цит.по: Беда Достопочтенный. Церковная история. - 
Пер.В.В.Эрлихмана. / Беда Достопочтенный. - СПб., Алетейя, 2001. 
3 Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Л. 1970, С. 142. 
4 Сага об Инглингах,11. Цит.по: Снорри Стурлусон. Круг Земной / Снорри Стурлусон. - М., Ладомир, Наука, 
1995. 
5 См. более подробно: Санников С.В. Религия на службе королевской власти в дохристианской Германии и 
Скандинавии // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Том 4. Выпуск 1: История. – Новосибирск, 2005. – 
С.33-42. 
6 Григорий Турский. История франков. М., 1987. С. 49. 
7 Get.79. 
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готами по имени собственного своего вождя Гота (duce nomine Gotha)»1. Как 
полагает В.Я. Петрухин, «догадка готского историка справедлива – ведь Мар-
сом латинские авторы, начиная с Тацита, именовали германского бога войны 
Тиваца-Тюра, может быть, он и носил в древности имя Гаута – гота. Когда 
Один потеснил на скандинавском олимпе Тюра, он сам стал именоваться Тю-
ром Гаутов (готов)»2.  

Действительно, имя Гаута неоднократно встречается в древнем скандинав-
ском эпосе. Например, в одной из песен Старшей Эдды («Сны Бальдра»), име-
нем Гаута называется Один: «Один поднялся, древний Гаут (Upp reis Óðinn,alda 
gautr)»3. Один также называется именем Гаута в «Речах Гримнира»: «Один 
ныне зовусь, Игг звался прежде, Тунд звался тоже, Бак и Скильвинг, Вавуд и 
Хрофтатюр, Гаут и Яльк у богов, Офнир и Свафнир, но все имена стали мной 
неизменно. (Óðinn ek nú heiti, Yggr ek áðan hét, hétumk Þundr fyr þat, Vakr ok 
Skilfingr, Váfuðr ok Hroftatýr, Gautr ok Jálkr með goðum, Ófnir ok Sváfnir, er ek 
hygg at orðnir sé allir af einum mér)»4. Как свидетельствует Снорри Стурлусон в 
своей книге «Язык поэзии», Один иносказательно назывался «Тюром гаутов», 
т.е. «богом воинов»: «Ещё Эйвинд сказал так: Гёндуль и Скёгуль послал Гаута-
тюр избрать из рода Ингви конунга, чтобы оного увлечь в Вальгаллу (Svá kvað 
Eyvindr enn: Göndul ok Skögul sendi Gautatýr at kjósa of konunga, hverr Yngva 
ættar skyldi með Óðni fara ok í Valhöllu vera)»5. 

Необходимо, однако, отметить, что Х. Вольфрам не видит достаточных ос-
нований для отождествления готского Гаута с Одином-Вотаном, прежде всего, 
на основании того, что в готских захоронениях отсутствует оружие, считаю-
щееся одним из важных атрибутов культа этого древнего бога6. Не вполне ясно, 
но, насколько справедливым может считаться данный аргумент, поскольку 
германские захоронения, представленные, в частности, в рамках ясторфской 
культуры, вообще характеризуются незначительным добавлением социальной 
символики в форме сопроводительного инвентаря, и вещи сопровождают лишь 
меньшую часть погребений7. 

Другим важным свидетельством Иордана, которое может указывать на на-
личие этногенетического культа среди готов эпохи Великого переселения, яв-
ляется сообщение о распространенной среди готов практике поклонения богу 
Марсу: «…геты были восхвалены до такой степени, что говорилось, будто бы 
некогда Марс, провозглашенный в вымыслах поэтов богом войны, появился 
именно у них… Этого Марса готы постоянно ублажали жесточайшим культом 
(жертвою ему было умерщвление пленных), полагая, что возглавителя войн 
                                                
1 Rerum gestarum Saxonicarum libri tres (I, 18). 
2 Петрухин В.Я.Мифы древней Скандинавии. М., 2001. С.33. 
3 Старшая Эдда (Сны Бальдра, 2). Цит.по: Младшая Эдда. М., Ладомир, 1994. 
4 Старшая Эдда (Речи Гримнира, 54).  Цит.по: Младшая Эдда. М., Ладомир, 1994. 
5 Младшая Эдда (Язык Поэзии). Цит.по: Младшая Эдда. М., Ладомир, 1994. 
6 Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этнографии) СПб., 2003. С.163. 
7 См.: Могильников В.А. Погребальный обряд культур III в. до н.э. – III в. н.э. в западной части Балтийского ре-
гиона // Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н.э. – I тысячелетии н.э. М., 
1974. С.191. 
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пристойно умилостивлять пролитием человеческой крови. Ему посвящалась 
первая добыча, в его честь подвешивали на стволах деревьев трофеи. Готы бо-
лее, чем другие, проникнуты были религиозным к нему горением, и казалось, 
что поклонение их воздается родителю»1. 

Е.Ч. Скржинская полагает, что в данном фрагменте Иордан «приписы-
вает предкам готов культ бога войны Арея фракийского, процветавший у гетов. 
В жертву Арею приносили пленников. Амазонки считались дочерьми Арея и 
наяды Гармонии. Выхватывая сведения из античной мифологии и пользуясь… 
тождеством геты - готы, Иордан в целях утверждения древности истории готов 
приписывает им исконный фракийский культ»2. Не вполне ясно, почему Е.Ч. 
Скржинская столь уверенно отвергает достоверность свидетельства Иордана о 
поклонении готов Марсу. Сходное свидетельство о поклонении Скандинавско-
го народа гавтов (гаутов) Аресу (греческому прообразу Марса) содержится, на-
пример, в сообщении Прокопия Кесарийского о нравах жителей «острова Фу-
лы» (Скандинавии): «Но другие жители Фулы, можно сказать, все, не очень от-
личаются от остальных людей: они поклоняются многим богам и демонам (ге-
ниям), живущим на небе и в воздухе, на земле и в море, и некоторым другим 
мелким божествам, считающимся, что они находятся в водах источников и рек. 
Они непрерывно приносят всякие жертвы, приносят жертвы мертвым и героям. 
Из жертв они считают самой прекраснейшей принесение в жертву человека, ко-
торый был их первым военнопленным. Они приносят его в жepтвy в честь Аре-
са, так как этого бога они почитают выше всех. Они посвящают этого пленника 
богу, не просто убивая его, как приносят жертву, но вешают его на столбе или 
бросают на спицы или умерщвляют какими-либо другими особыми способами, 
вызывающими жалость к его мучениям. Так живут обитатели Фулы. Из них са-
мым многочисленным племенем являются гавты, у которых и поселились при-
шедшие сюда эрулы»3.  

Согласно древнегерманской теологии, Один был принесен в жертву са-
мому себе путем повешения на дереве4, в связи с чем развешивание мертвых 
врагов по деревьям может служить одним из указаний на отправление культа 
Вотана. Известно, что кимвры, одержавшие победу над римскими войсками, 
принесли жертвы, в которых может прослеживаться культ поклонения этому 
богу воинских подвигов и колдовских инициаций: «Они разрывали на части и 
выбрасывали одежды, швыряли в реку золото и серебро, кромсали на куски во-
инские доспехи, срывали упряжь с лошадей, после чего лошади кидались в ре-
ку, и вешали на деревьях людей, так что не было ни добычи победителям, ни 
пощады побежденным»5.  

                                                
1 Get. 41. 
2 Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) - Вступит.статья, пер., коммент. Е.Ч.Скржинской./ Иордан 
- М., Изд.вост.лит., 1960. 
3 Война с готами (II,15). Цит.по: Прокопий Кесарийский. Война с готами. - Пер. Кондратьева С.П. /  Прокопий 
Кесарийский. - М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1950. 
4 См.: Старшая Эдда. М., 2000. С.65. 
5 Цит.по: Пенник Н., Джонс П. История языческой Европы. СПб., 2000. С.213. 
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С другой стороны, из античных источников известно, что верховным 
богом древних германцев, отождествляемым римскими авторами с Марсом,  
был Тивац (Циу), покровительствовавший военно-демократическому устройст-
ву, аналогичный позднескандинавскому Тюру, богу войны и народного право-
судия. Этот древний бог был чрезвычайно популярен среди германцев именно в 
период родового строя, и к нему даже обращались как к верховному богу: «Мы 
благодарим наших общих богов и величайшего среди них – Марса (Тиваца – 
С.С.)...»1. Тивацу посвящались народные собрания (тинги), - так, в районе древ-
него Вала Адриана сохранилась германская надпись в честь Mars Thincsus 
(«покровителя тинга», Тиваца)2. Возможному разрешению возникающих про-
тиворечий (между указаниями на наличие у готов культа Вотана и Тиваца) мо-
жет способствовать свидетельство Корнелия Тацита, отмечавшего среди гер-
манцев практику принесения совместных жертв Вотану и Тивацу: «...по этому 
обету (посвящению пленных врагов Вотану и Тивацу – С.С.) подлежат истреб-
лению у побежденных кони, люди и все живое»3. Помимо этого, необходимо 
отметить, что древнегерманские формы сакрального имени Гаут, Геат, Гот и др. 
восходят к прагерманскому *Guđán (божество), что позволяет сделать предпо-
ложение о нарицательном характере данного имени, возможности его истори-
ческого применения по отношению к различным персонажам древнегерманско-
го пантеона. 

Иордан в одном из фрагментов своего произведения упоминает, что  пред-
ставители знати народа готов были провозглашены «полубогами» (semideos) в 
связи с одержанной ими военной победой: «…одержав повсеместно большую по-
беду, они провозгласили представителей своей знати (proceres suos), - благодаря 
фортуне которых они будто бы и оказались победителями, - не простыми людь-
ми, но полубогами (non puros homines, sed semideos), т. е. «Лисами» (Ansis)»4. 
Есть основания полгать, что сакрализации рода предшествовала его героизация, 
складывание комплекса преданий, связанных с героическими деяниями членов 
рода. По свидетельству Павла Диакона, имя Альбоина «прославилось везде и 
всюду так, что даже и до сих пор его благородство и слава, его счастье и храб-
рость в бою вспоминаются в песнях у баваров, саксов и других народов, говоря-
щих на том же языке»5. Героизм считался в германском обществе элементом са-
кральной харизмы, что ярко прослеживается в произведении Видукинда Корвей-
ского, описавшего, как саксы после победы над тюрингами «восхваляли до небес 
вождя (celebrantes laudibus ducem in caelum), восклицая, что божественный дух 
(divinum ei animum) и небесная добродетель (caelestemque virtutem) присущи это-
му [вождю], который благодаря своей стойкости (sua constantia) дал им возмож-
ность добиться такой победы». 

                                                
1 Тацит Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. М., 2001. С.732. 
2 Дряхлов В.Н. В священных рощах Вотана. Киров, 1999. С.58. 
3 Тацит Корнелий. Анналы. Малые произведения. История. М., 2001. С.325. 
4 Get. 78. 
5 Res gestae saxonicarum (I, 27). 
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Следующий этап сакрализации был связан, вероятно, со складываением 
представления об отличительных особенностях и определенной харизме, пере-
дающихся членам рода по наследству. Весьма интересно, что врожденным при-
знаком королевской харизмы могло служить даже определенное отклонение от 
физиологической нормы, причем с элементом бестиальности1. Примером может 
служить средневековое предание о щетине, покрывающей спину представите-
лей королевского рода Меровингов, ведущих свое происхождение от мифиче-
ского морского чудовища2.  

Наконец, решающий этап был связан, вероятно, с мнением жрецов и про-
рицателей, людей, которые, в представлении окружающих, имели возможность 
общаться с потусторонним миром и сообщать людям волю божеств. Немало-
важным фактором в процессе сакрализации правящего рода могло являться от-
ношение представителей данного рода с кругами германского жречества, а 
также усердие представителей рода в поклонении определенному сакральному 
покровителю, выражавшееся в посвящении данному божеству побед и военных 
трофеев. Весьма характерным примером в данном отношении может служить 
обращение к Одину правящих вождей лангобардов Ибора и Айо и их матери 
Гамбары перед решающим сражением лангобардов с вандалами. 

Сакральная значимость королевского рода как один из определяющих 
факторов легитимности публичной власти сохраняется на протяжении значи-
тельного периода времени, в том числе, после принятия германскими народами 
христианства. В частности, даже в VIII столетии, несмотря на фактическое ли-
шение власти правящего франкского рода Меровингов, переход власти к май-
ордомам Австразии не мог быть осуществлен без какого-либо нового средства 
легитимации, превосходящего по своему значению сакральную силу рода по-
томков Меровея. Таким средством становится новый процессуальный потес-
тарно-правовой символ, генетически восходящий к библейской традиции пома-
зания древних царей Израиля, использованный в 751 году при возведении на 
престол первого короля франков из династии Арнульфингов (Каролингов) Пи-
пина Короткого, принявшего помазание во время коронации. 

Помазание короля, впервые среди германцев использованное в 672 году 
королем вестготов3, представляло собой совершенно новый для германского 
мира способ легитимации публичной власти, основанный на представлении о 
Боге как Царе царей и Господе господствующих4, имеющем власть ставить над 
народами правителей и лишать их власти. Происхождение публичной власти 
только от Бога5, именуемого в германской поэзии «властелином великих коро-

                                                
1 См. подробнее: Ямпольский Б.Я. Физиология символического. Кн. I. Возвращение Левиафана: Политическая 
теология, репрезентация власти и конец старого режима. М., 2004. 
2 См.: Ронин В.К. Франки, вестготы, лангобарды в V1 – V111 вв.: политические аспекты самосознания.// Одис-
сей. Человек в истории. М., 1989. С. 60 – 77. 
3 Rituals of Power from Late Antiquity to the Early Middle Ages. / Ed. by F.Theuws, J.L.Nelson. Leiden, Boston, 2000. 
P. 97. 
4 Библия: Первое послание к Тимофею (6:15), Откровение Иоанна Богослова (19:16). 
5 Библия: Послание к Римлянам (13:1). 
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лей»1, свидетельствует, в восприятии современников, об избранности короля 
Богом. Данное представление является важной предпосылкой формирования 
идеи о самодостаточности института королевской власти и снятии формальной 
необходимости координации действий  короля с архаическими германскими 
традициями: «Мы полагаем, что сердце короля находится в руке Господа…»2. 

Таким образом, представление об избранности короля Богом, получаю-
щее отражение в соответствующих потестарно-правовых символах, становится 
со временем более важным фактором могущества короля, нежели врожденная 
харизма и принадлежность к определенному сакральному роду, что существен-
но отличает новую модель легитимации власти от модели, характерной для 
дохристианской германской культуры. Постепенно снижается значимость спо-
соба легитимации королевской власти через согласование образа действий пра-
вителя с военно-демократическими традициями, отчасти в связи с тем, что 
большая часть данных традиций имела архаические сакральные корни, утра-
тившие свое значение в связи с принятием германцами христианской религии и 
формированием христианской политико-правовой доктрины. 

 

                                                
1 Chaney W.A. The Cult of Kingship in Anglo-Saxon England: The Transition from Paganism to Christianity. Man-
chester, 1970. P. 3. 
2 Шервуд Е.А. Законы лангобардов: обычное право древнегерманского племени. М., 1992. С.16. 
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§ 5. Институционально-правовая реконструкция образа королевской власти: 
неприкосновенность личности короля в свете правовых памятников  

и историографии 
 

Значение средневекового правового сборника Liber Papiensis и его много-
численных комментариев для процесса рецепции римского права в Западной 
Европе является общепризнанным1. Изучение данных комментариев представ-
ляет особенный интерес в связи с возможностью оценить на его основании со-
отношение римских и германских правовых институтов, в том числе, в сфере 
публичного права. Обращают на себя, в связи с этим, внимание содержащиеся в 
средневековом комментарии XI века к Liber Papiensis глоссы и пояснения к 
норме лангобардского законодательства о посягательстве на жизнь короля2. 

Текст титула и глоссы выглядят следующим образом3: «Если кто-либо 
(глосса: «чья память будет осуждена, перестает своего наследника иметь, и 
от того, кто такое преступление учиняет, ни [принимать] отчуждаемое, ни 
[принимать] по манумиссии не может», как читаем в девятой книге кодекса, 
«ни должник ему не платит») замышлял (глосса: подразумевается, сам) или 
совещался (глосса: подразумевается, с другими) против жизни короля, подвер-
гается смертной казни, и все вещи его конфискуются (глосса: то есть обобще-
ствляются)». Вызывает особенный интерес первая глосса к словам «если кто-
либо (si quis)», содержащая положения о лишении обвиняемого права завеща-
ния, а также имущественных (вещных и обязательственных) прав. Исходя из 
дальнейшего комментария (expositio), составленного автором глоссы к данному 
титулу, можно заключить, что статус виновного приравнивается автором к ста-
тусу раба, поскольку автор ссылается на норму римского права, согласно кото-
рой «раб ничего своего права (sui iuris) не имеет». Далее автор поясняет свою 
точку зрения ссылкой на девятую книгу кодекса Юстиниана, содержащей нор-
му о том, что «если кто-либо против императорского величия (imperatorem 
maistatem) замышлял или совещался», утрачивает возможность отчуждать что-
либо из своего имущества, изменять статус подвластных, или требовать уплаты 
долга. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько правомерно автор рас-
пространяет положения римского права на рассматриваемую норму законода-
тельства лангобардов, и насколько данная трактовка соответствует существо-
вавшей в королевстве лангобардов правоприменительной практике. 

По мнению Ч. Рэддинга, содержащиеся в ранних пояснениях (известных 
как «Walcausina») к Liber Papiensis цитаты из Corpus Juris Civilis «имели прак-
тическое предназначение в объяснении законодательства лангобардов в местах, 
недостаточно ясных; они не были, и не претендовали на то, чтобы быть, ком-
                                                
1 Более подробно о роли и значении данного памятника: Radding, C.M. Legal Theory and Practice in Eleventh-
Century Italy // Law and History Review 21 (2003). 377–382. 
2 В данных глоссах содержатся элементы римского частного права, а в комментарии содержатся элементы как 
частного, так и публичного римского права. 
3 Текст источника приведен мной по изданию: Monumenta Germaniae Historica. Leges Langobardorum. Здесь и 
далее по тексту перевод с латинского мой – С.С. 
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ментарием к римскому праву ради него самого»1. Ч. Рэддинг также полагает, 
что адресатами данных пояснений были практикующие юристы, которые были 
«активно вовлечены в юридическую практику», а сами пояснения носили прак-
тическую направленность. Несколько иным является характер более позднего 
комментария, известного как «Expositio ad Librum Papiensem». Как отмечает Э. 
Фёгелин, комментарий к Liber Papiensis демонстрирует тенденцию к ограниче-
нию сферы действия лангобардского права при помощи различных средств, а 
также распространению действия римского права в отношении лангобардов2. 
Данный тезис Э. Фёгелина может быть подтвержден историко-правовым анали-
зом рассматриваемого фрагмента комментария к Liber Papiensis. 

Комментируемая средневековым автором норма законодательства ланго-
бардов, устанавливающая ответственность за посягательство на жизнь короля, 
включена в Liber Papiensis из эдикта короля Ротари, наиболее раннего сборника 
обычного права лангобардов, датируемого VII веком н.э., и приравниваемого 
отдельными исследователями к т.н. «варварским правдам»3. Сходная норма 
прослеживается в генетически родственном праву лангобардов англосаксон-
ском праве, в частности, в «Книге законов» (domboc) короля Альфреда (IX век 
н.э.): «Если кто-нибудь злоумышляет против жизни короля лично сам или по-
средством предоставления убежища изгнаннику, или одному из его людей, то 
он возместит своей жизнью и всем, чем владеет»4. В вестготском законодатель-
стве VII в. н.э. подробно раскрывается санкция за совершение преступления 
против жизни короля или королевской власти – виновный должен быть предан 
смерти, либо, если по милости короля ему сохранена жизнь, – лишен зрения, а 
все его имущество конфискуется в пользу короны5. 

Нормы об ответственности за посягательство на жизнь короля отражают, 
по всей видимости, процесс становления государственной организации у гер-
манских народов. Как полагает С.И. Нагих, для раннегосударственного права 
характерно обособление статуса правителя, связанное с формированием пред-
ставлений о правителе как носителе верховной власти, что «проявляется в пер-
вую очередь в ужесточении санкций при покушении на личность или имущест-
во правителя»6. Данные германского раннесредневекового права свидетельст-
вуют о том, что королевской властью по мере ее укрепления были предприняты 
меры по усилению ответственности за посягательство на личную неприкосно-
венность короля. В вестготском праве признавалось недопустимым возводить 
на короля какое-либо обвинение7. В наиболее раннем англо-саксонском кодексе 
се обычного права, законах (domas) короля Этельберта, содержится норма, ус-
                                                
1 Radding, C.M. Legal Theory and Practice in Eleventh-Century Italy // Law and History Review 21 (2003). 377–382.. 
Электронная версия: http://www.historycooperative.org/journals/lhr/21.2/comment_radding.html Перевод мой – С.С. 
2 Foegelin E. The Collected Works. History of Political Ideas. Vol.20. P.167. 
3 Несыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства в Западной Европе в VI-VIII  вв. М., 1956. С.52. 
4 Цит.по: Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1: Раннее средневековье… С. 609. 
5 Liber Iudiciorum, VI. 
6 Нагих, С.И. Нормативная система догосударственного общества и переход к государству // Юридическая ан-
тропология. Закон и жизнь. М., 2000. С.32-45. 
7 Liber iudiciorum II, 7. 
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танавливающая уплату штрафа в двойном размере за совершение преступления 
в доме, в котором пирует король1. В кодексе короля Альфреда предусмотрена 
уже более суровая санкция за подобное преступление, вплоть до смертной каз-
ни, на усмотрение короля2. Аналогичная мера предусмотрена законодательст-
вом лангобардов: «Если кто в королевском дворце (intra palatium regis) во время 
присутствия короля раздор учинит, пусть будет он предан смертной казни или 
выкупит жизнь свою, если сможет добиться этого от короля»3. Эдикт Ротари 
предусматривает наказание штрафом также и за учинение скандала или раздора 
в том городе, в котом находится король4. 

Вопрос о том, какая ответственность за посягательство на жизнь короля 
устанавливалась в более ранних германских обществах, является открытым. 
Античная и раннесредневековая историография сохранили свидетельства о том, 
что в традиционных германских обществах могли совершаться убийства пред-
ставителей власти, нарушавших «исконные германских свободы», т.е. не согла-
совывавших свои действия с военно-демократическими традициями. Данные 
убийства, связанные с утратой правителем легитимности, необходимо, по всей 
видимости, дифференцировать от посягательств на жизнь короля, являющегося 
носителем легитимной власти. Учитывая, что институт королевской власти 
имел в древнегерманских обществах тесную связь с институтом военного пред-
водительства, можно полагать, что любое посягательство на жизнь короля 
должно было решаться в соответствии с описанным еще Юлием Цезарем пра-
вом германского военного вождя «распоряжаться жизнью и смертью». 

Раннесредневековая историография содержит свидетельства того, что ко-
роли лангобардов и других германских народов нередко прибегали именно к 
нанесению физических увечий (лишение зрения) лицам, посягавшим на их 
жизнь, либо их власть, а в отдельных случаях также учиняли личную расправу 
с врагом, в соответствии с древнегерманской традицией. В произведении Павла 
Диакона «История лангобардов» сохранилось свидетельство о том, что когда 
некто Ансфрит, «не довольствуясь правлением герцогством фриульцев, восстал 
против Кунинкперта и попытался узурпировать королевскую власть», он был 
схвачен в Вероне и доставлен к королю, и тогда «у него были вырваны глаза, и 
он был отправлен в изгнание»5. Сходная расправа была учинена над герцогом 
Корволом, который «нанес оскорбление королю», после чего «у него были вы-
рваны глаза, и он продолжал жить в позоре»6. Историк VI века Иордан сооб-
щает, что король вандалов Гунерих, заподозривший свою жену в приготовле-
нии яда, приказал отрезать ей нос и уши, и изгнал ее из королевства. Этот ко-
роль, согласно свидетельству Виктора Витенского, «решив, что жена его брата 

                                                
1 Aethelbert, 3. 
2 Alfred, 7. 
3 Edictus Rothari, 36. Русскоязычный перевод: Шервуд Е. А. Законы лангобардов: Обычное право древнегер-
манского племени. (К раннему этногенезу итальянцев). М., 1992. 
4 Edictus Rothari, 37. 
5 Historia langobardorum (VI, 3). 
6 Historia langobardorum (VI, 25). 
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Теодерика женщина хитрая… приказал убить ее мечом»1. «Кроме того, многих 
благородных комитов из своего племени царь преследовал лживыми обвине-
ниями из-за того, что они поддерживали его брата, и одних он велел сжечь, 
другим перерезать горло, подражая в этом поступкам своего отца Гейзерика, 
некогда приказавшего бросить жену своего брата, связанную и с камнем на 
шее, в печально известную реку Ансага, что в Циртензии, а после убийства ма-
тери истребил также и сыновей»2. 

Виновные и их соучастники могли быть преданы смерти, в соответствии 
с действовавшим законодательством и правовым обычаем, как, например, в 
случае с покушением королевского родственника по имени Ротари на жизнь 
короля лангобардов Лиутпранда. Ротари был убит во время неудачной попытки 
покушения, а «четверо его сыновей, которые там не присутствовали, были так-
же преданы смерти в тех местах, где их застали»3. В отдельных случаях король 
предпочитал личную расправу над виновными, о чем свидетельствует следую-
щий эпизод, описанный Павлом Диаконом: «Когда двое его (короля лангобар-
дов Лиутпранда – С.С.) оруженосцев замыслили его убить, и об этом ему доло-
жили, то он в одиночку отправился с ними в очень густой лес и там, внезапно 
обнажив на них меч, он стал укорять их за то, что они хотели его убить и пред-
лагал им попробовать сделать это теперь. И они сразу же упали на колени и 
рассказали ему обо всем, что замышляли. Таким же образом он поступал и с 
другими, и все время он постоянно прощал тех, кто сознавался перед ним, даже 
если они и были замешаны в столь злодейском преступлении»4. Способность 
осуществить расправу со своим врагом лично высоко ценилась в германском 
обществе, и весьма характерно, что Павел Диакон характеризует короля Лиут-
пранда при описании данных эпизодов как «мужа великой храбрости»5. 

Влияние римского права на представление о преступлениях против лич-
ности правителя, по всей видимости, оказалось достаточно сильным именно в 
рамках первых германских «варварских королевств». Одним из первых уголов-
ных дел, связанных с crimen laese maiestatis в рамках германских «варварских 
королевств», получивших широкую огласку, может считаться дело сановника 
Северина Боэция, осужденного остготским королем Италии Теодорихом Ама-
лом на смертную казнь за посягательство на восстановление «римских свобод», 
т.е. преступление против королевской власти. По свидетельству Боэция, он был 
осужден на основании доноса трех человек – опальных королевских придвор-
ных Василия, Опилиона и Гауденция, которые предоставили королю Теодориху 
свидетельство о том, что Боэций препятствовал раскрытию заговора сенатора 
Альбина, вступившего в тайную переписку с императором Юстином с целью 
свержения короля Теодориха и восстановления прямого правления римского 
                                                
1 Historia persecutionis africanae provinciae (II, 5). Цит.по: Виктор Витенский. История гонений в африканской 
провинции // Церковные историки IV-V веков. М., 2007. С.117-118. 
2 Там же. 
3 Historia langobardorum (VI, 38). 
4 Там же. 
5 Там же. 
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императора в Италии. Как отмечает автор, он был осужден заочно, без суда, и 
приговорен к смертной казни и конфискации имущества: «Меня же теперь, 
удалив на пятьсот миль, оставив без защиты, присудили к смерти и конфиска-
ции имущества»1. 

Необходимо отметить, что судебный процесс над Боэцием был совершен 
с отклонением от процессуальных норм как римского законодательства, так и 
германских судебных обычаев. В частности, в комментарии к законодательству 
лангобардов «Walcausina» сохранились формулы обвинения и описание про-
цессуальных действий, совершавшихся в суде в ходе слушания дела о посяга-
тельстве на жизнь правителя или безопасность государства. Текст содержит 
формулы и действия следующего содержания: «Петр, наш господин и импера-
тор, или Павел, адвокат pars publica, говорит то, что ты советовался или умыш-
лял против его жизни или жизни короля, или посмел бежать из земель, или при-
гласил или принял врагов короля в землях, или [различные другие обвинения]. 
«Я не совершал этого». Если обвинитель отсутствует, путь он докажет неви-
новность клятвой, как говорят некоторые, с соприсяжниками; а если он присут-
ствует, пусть обвиненный защитит себя в поединке; таким образом, однако, что 
когда он клянется, адвокат не поклялся прежде. Это согласно обычаю. Но со-
гласно лучшим мнениям, он должен клясться один»2. 

Кодекс короля Альфреда также оставлял возможность обвиняемому  в 
посягательстве на жизнь короля защититься посредством очистительной клят-
вы, равной королевскому вергельду3. Вопрос о том, каким образом в герман-
ских варварских королевствах очистительная клятва применялась по отноше-
нию к римскому населению, требует дополнительного исследования. Для уточ-
нения данного вопроса необходимо, прежде всего, проанализировать формы 
употребления клятвы в древнегерманском судебном процессе, что целесооб-
разно осуществлять на материале раннесредневекового англосаксонского и 
скандинавского права, поскольку оно в значительно меньшей степени подверг-
лось влиянию римского права, нежели право континентальных «варварских ко-
ролевств»4. 

Терминология клятвы в средневековой англосаксонской юридической 
технике чрезвычайно разнообразна5, однако, наиболее распространенным тер-
мином, применяемым для обозначения как судебной, так и несудебной клятвы 
является термин «að» (совр. англ. «oath»). Данным термином обозначалась вер-
бальная формула, произносимая при осуществлении процессуального действия 
(клятва в подтверждение bona fide, достоверности показаний, собственной не-
                                                
1 Боэций. Утешение философией… С.198. 
2 Цит. по: Radding C.M. Legal Theory and Practice in Eleventh-Century Italy // Law and History Review 21 (2003). 
377–382. Перевод мой – С.С. 
3 См.: Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1: Раннее средневековье… С. 609. 
4 Исследование форм употребления клятвы в средневековом скандинавском и англосаксонском судебном про-
цессе представлено мной в материалах круглого стола «Право в средневековом мире» (Москва, 2009). 
5 Для обозначения клятв и действий, сопряженных с клятвой, могут использоваться термины и выражения mid 
aðe gecyðan, swerian, borge, aðwyrðe, foreað, oðswerige, и др. Необходимо также учитывать, что англосаксонские 
законы составлялись на различных диалектах древнеанглийского языка. 
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виновности), либо при вступлении субъекта в правоотношения, связанные с 
принятием им определенных обязательств1. 

В законе короля Альфреда содержится положение о необходимости точ-
ного соблюдения клятвы (að) и данного обета (wed)2. Нарушение клятвы или 
обета, данных при вступлении в какие-либо правоотношения, было возможно 
только в случае, если человек был принужден данной клятвой или обетом к со-
вершению преступления или измены3, в иных случаях нарушение клятвы кара-
лось заточением на 40 суток в королевскую темницу с выполнением предписа-
ний епископа4. Мера пресечения, по всей видимости, имела религиозную окра-
ску, поскольку нарушение клятвы воспринималось, прежде всего, как духовный 
проступок5. Законами короля Этельстана устанавливалось, что если будет до-
казано, что человек принес ложную клятву (þe man-að swerige), то впредь он 
никогда не будет достоин принесения клятвы (að-wyrðe) и не будет погребен на 
христианском кладбище, если только епископ не засвидетельствует принесение 
этим человеком возмещения, предписанного ему духовником6. 

Закон короля Уитреда ограничил число лиц, которые должны были при-
бегать к клятве для подтверждения истинности своих слов, а также установил 
формы принесения клятвы для различных категорий лиц. Согласно данному за-
кону слово короля или епископа не требовало дополнительного подтверждения 
клятвой7. Священнослужители высшей части клира имели возможность очи-
ститься принесением клятвы, не требовавшей участия соприсяжников. Так, на-
стоятель монастыря, священник и диакон могли очистить себя от обвинения 
произнесением у алтаря в священном облачении клятвенной формулы «verita-
tem dico in Christo, non mentior»8.  

К следующей категории относились кэрлы и клир низшего состава, кото-
рые должны были приносить клятвы в сопровождении соприсяжников. Так, и 
клирик (cliroc), и  кэрл (ceorl) должны был приносить клятву у алтаря, в при-
сутствии четырех соприсяжников9. Несвободные члены общества обладали ог-
раниченной правоспособностью, в связи с чем обязанность очистить клятвой 
зависимого человека, на которого возводилось обвинение, возлагается законом 
короля Уитреда на господина данного человека10. Специальным субъектом пра-
ва считался чужестранец (gest), который имел возможность очистить себя клят-
вой у алтаря, однако, мог использовать при этом формулу клятвы своего народа 
(sylfes aðe)11.  
                                                
1 Отсюда вытекает обвинение, связанное с неисполнением обещания, подкрепленного клятвой. См.: Alfred, 33. 
2 Аlfred, 1. 
3 Аlfred, 1.1. 
4 Аlfred 1.2. 
5 Сравни Аlfred 1.8. Для нарушения клятвы, данной в ходе судебного процесса, применялись иные меры ответ-
ственности, что будет продемонстрировано ниже. 
6 Athelstan, II, 25. 
7 Wihtraed, 16. 
8 Wihtraed, 17-18. 
9 Wihtraed, 19, 21. 
10 Wihtraed, 22-24. 
11 Wihtraed, 20. 
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Для измерения силы клятвы в правовых памятниках Уэссекса широко ис-
пользуется термин hida1. F.Seebohm высказывает предположение, что hida в 
англосаксонских законах означает родовой коллектив, представляющий сопри-
сяжников2. Данное предположение представляется обоснованным, учитывая, 
что в правовых памятниках Кента и в генетически родственном англосаксон-
скому праву скандинавском праве сила клятвы измеряется количеством чело-
век, выступающих в роли соприсяжников3. В отдельных случаях в англосак-
сонском праве стоимость клятвы соотносится со стоимостью вергельда4, раз-
мером штрафа5, либо ценой иска6. Это дает основания полагать, что лицо, 
приносившее клятву, должно было внести залог, соответствовавший стоимости 
приносимой клятвы, в качестве обеспечения иска. 

В архаической англосаксонской юридической технике для обозначения 
процессуального действия лица по предъявлению другому лицу обвинения в 
нарушении права используется выражение «sace tihte»7 (предъявлять иск) или 
просто «tihte»8 (предъявлять, обвинять). Предъявление обвинения совершалось 
на тинге (þinge) или в судебном собрании (medle)9, и сопровождалось принесе-
нием обвинительной клятвы (foráþ). Законом короля Этельстана устанавлива-
лось, что каждый должен был начинать предъявление иска (tihtlan) с принесе-
ния обвинительной клятвы (mid fore aðe)10. Формула англосаксонской обвини-
тельной клятвы известна благодаря анонимному сборнику десятого столетия, 
содержащему образцы клятв различного содержания11. Подобная клятва начи-
нались инвокацией «именем живого Бога» (on lifiendes Godes naman) и содер-
жала притязание истца с оглашением имени ответчика, например: «столько 
взыскиваю имущества, сколько не получил обещанного от  Н., когда я продал 
ему мое»12. Известно, что в случае неявки ответчика после принесения обвини-
тельной клятвы истец имел возможность обратиться к мерам принудительного 
производства13. 

В качестве дополнительного источника для реконструкции рассматри-
ваемой части англосаксонского судебного процесса целесообразно, на мой 
взгляд, привлечь памятники средневекового скандинавского права, генетически 
близкого англосаксонскому праву. Средневековый шведский сборник законов 

                                                
1 Ine, 46, 52, 54 и др. 
2 Seebohm, F. Tribal Custom in Anglo-Saxon Law... P. 408. 
3 См., напр.: Gutalag, 32. 
4 Alfred, 4.1. 
5 Alfred, 36.1; Ine, 35. 
6 Ine, 35; Edward the Elder, 4. 
7 Hlothar and Eadric, 8. 
8 Hlothar and Eadric, 10. 
9 Hlothar and Eadric, 8. 
10 Athelstan, II, 23. 
11 Содержание клятвенных формул, употреблявшихся в англосаксонском судебном процессе приводится в ра-
боте: Schmid, R. Die Gesetze der Angelsachsen. Leipzig, 1858. P.404-408. Более подробно о данном сборнике: Ri-
chards M.P. Texts and Their Traditions in the Medieval Library of Rochester Cathedral Priory. 1988. P.50. 
12 Hu man sceal swerie, X. По: Schmid, R. Die Gesetze der Angelsachsen. Leipzig, 1858. Перевод мой – С.С. 
13 См.: Laughlin, J.L. The Anglo-Saxon Legal Procedure... P.198. 
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Västgötalagen, в частности, содержит ценные сведения о порядке предъявления 
иска о возмещении за убийство. Согласно данному закону, после оглашения 
факта убийства на двух различных тингах наследник убитого должен был на 
третьем тинге публично назвать имя убийцы1. После этого назначался опреде-
ленный день, эндаг (древнеангл. andaga)2, когда наследник убитого в присут-
ствии свидетелей на тинге произносил в отношении ответчика обвинительную 
клятву следующего содержания: «Будь милостив, Бог, ко мне и к моим свиде-
телям, так же как ты положил на него острие и лезвие, и ты его настоящий 
убийца, и потому я называю тебе имя на тинге»3. 

Таким образом, в северогерманском обычае предъявления ответчику иска 
выделяются две составляющие: 1) публичное обвинение4; 2) клятвенное под-
тверждение обвинения. Исследователями высказывалось предположение о том, 
что принесение обвинительной клятвы требовалась только в тех случаях, когда 
обвиняющая сторона не могла подтвердить в суде факт правонарушения5, од-
нако, данное предположение не вполне согласуется с приведенной выше нор-
мой из закона короля Этельстана. Более того, учитывая, что архаическое право 
не вполне дифференцирует правовой статус истца и ответчика, представляется 
логичным предположить, что всякое обвинение в суде должно было на опреде-
ленном этапе подкрепляться клятвой, подтверждающей bona fide истца. Отзыв 
произнесенного публичного обвинения до подкрепления данного обвинения 
клятвой не считался в англосаксонском праве клятвопреступлением, о чем сви-
детельствует норма из закона короля Альфреда, позволявшая отречься от обви-
нения без особенно тяжелых последствий: «Если кто-нибудь на народном соб-
рании заявит королевскому графу о преступлении и затем пожелает отречься, 
пусть укажет на более правдоподобную руку, если может; если же не может, то 
да потеряет причитающееся ему»6. 

Особый порядок принесения обвинительной клятвы предусматривался в 
англосаксонском праве для дел, связанных с обвинением в нарушении кем-либо 
принесенной клятвы во имя Бога (God-borh). В данном случае истец должен 
был принести обвинительную клятву в четырех церквях, а ответчик, желающий 
принести очистительную клятву, должен был произносить клятву в 12 церквях7. 
вях7. Данный порядок связан, вероятно, с тем, что нарушение клятвы, как от-
мечалось выше, считалось значительным духовным проступком, который влек 
за собой серьезную ответственность. Англосаксонским правом также преду-

                                                
1 См.: Из ранней истории шведского народа и государства. Первые описания и законы. М., 1999. С.188. 
2 См.: Из ранней истории шведского народа и государства… C.196. 
3 См.: Из ранней истории шведского народа и государства… С.188. 
4 В законах короля Кнута публичное предъявление иска в отдельных случаях выражается термином «beclypian» 
«beclypian» (Leges saeculares Canuti, 28), являющимся производным от «clypian (cleopian)», что буквально озна-
чает «кричать, восклицать», и демонстрирует, на мой взгляд, определенные контекстуальные параллели с древ-
неславянским процессуальным действием по оглашению совершившегося преступления, обозначаемым терми-
ном «заклич». 
5 The History of English Law before the Time of Edward I. Cambridge: Cambridge University Press, 1898. P.39-40. 
6 Аlfred, 22. 
7 Аlfred, 33. 
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сматривалась ответственность за ложно произнесенное обвинение в клятвопре-
ступлении, что рассматривалось как оскорбление достоинства человека, и под-
лежало возмещению в форме выплаты оклеветанному, а также королю и вла-
дельцу дома, в котором произошло данное правонарушение1. Материальная от-
ветственность за ложное обвинение в клятвопреступлении также известна из 
правовых памятников других германских народов2. 

Очистительная клятва рассматривается в англосаксонском праве как 
форма исполнения судебного решения, что прослеживается по одному из фраг-
ментов закона королей Хлотаря и Эдрика: «После того, как будет решено дело 
(sace gesemed), он [обвиняемый] должен исполнить решение в течение семи но-
чей, будь то уплата или [произнесение очистительной] клятвы (aðe), что будет 
для него удобнее»3. Решение дела, таким образом, сводилось к возложению 
судом на одну из сторон обязанности принести клятвенное доказательство сво-
ей невиновности, либо обеспечить выплату соответствующего возмещения. 
Весьма интересно то, что обвиняемая сторона согласно данной норме сама 
имела возможность выбирать между принесением очистительной клятвы или 
выплатой возмещения. Согласно закону Хлотаря и Эдрика ответчик, отказав-
шийся приносить очистительную клятву, присуждался к уплате 100 шиллин-
гов4. Сходная норма прослеживается и в других англосаксонских законах, в 
частности, в титуле 52 закона короля Инэ, который предоставляет обвиняемому 
выбор между принесением очистительной клятвы в 120 гайд или уплатой 120 
шиллингов5. 

Формула очистительной клятвы также известна нам благодаря упомяну-
тому выше англосаксонскому сборнику клятв. Данная клятва начиналась с ин-
вокационной формулы «именем всемогущего Бога» (on almihtiges Godes 
naman), и содержала слова, призванные засвидетельствовать невиновность от-
ветчика: «Я невиновен ни в поступках, ни в словах, в которых Н. обвиняет ме-
ня»6. Анализ правовых документов позволяет сделать вывод о том, что очисти-
тельная клятва применялась как при рассмотрении дел, связанных с тяжкими 
обвинениями (убийства, грабеж, воровство), так и при рассмотрении исков, вы-
текающих из имущественных споров (недобросовестная сделка, истребование 
владельцем имущества из чужого пользования, оспаривание сделок купли-
продажи и др.). Принесение очистительной клятвы требовалось, по всей види-
мости, только когда была принесена обвинительная клятва, что прослеживает-
ся, в частности, по закону короля Кнута, согласно которому очистительная 
клятва должна соответствовать по своей силе обвинительной клятве7. Данное 
предположение подтверждается содержанием титула 36 закона короля Альфре-

                                                
1 Hlothar and Eadric, 11. 
2 См., напр.: Lex Salica, XLVIII. 
3 Hlothar and Eadric, 10. 
4 Hlothar and Eadric, 10. 
5 Ine, 52. 
6 Hu man sceal swerie, V. По: Schmid, R. Die Gesetze der Angelsachsen. Leipzig, 1858. P.482. Перевод мой – С.С. 
7 Leges saeculares Canuti, 22. 
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да, согласно которому за непреднамеренное убийство, совершенное при пере-
носке копья на плече (по всей видимости, во время военного похода), устанав-
ливается ответственность только в форме уплаты вергельда1. Однако, то же 
деяние, в случае, повлекшее обвинение в злом умысле (очевидно, подкреплен-
ное обвинительной клятвой), уже требовало принесения очистительной клятвы, 
равной по своей стоимости штрафу за убийство2.  

Англосаксонским правом предусматриваются два необходимых условия 
для принесения очистительной клятвы: 1) человек должен быть в состоянии 
(maeg)3 принести клятву; 2) человек должен осмелиться (dear)4 принести 
клятву. Возможность обвиняемого принести очистительную клятву, по всей 
видимости, предполагала наличие у него достаточного количества соприсяжни-
ков, а также имущества, необходимого для внесения в качестве залога при при-
несении клятвы, либо поручителя, готового внести необходимую сумму. Го-
товность к принесению клятвы предполагала дерзновение человека принести 
очистительную клятву, призывая имя Бога в церкви, либо, если этого требовала 
норма обычного права, на могиле усопшего человека, проходившего фигуран-
том по рассматриваемому делу5. 

Очистительная клятва рассматривалась в англосаксонском праве как сво-
его рода «момент истины», до наступления которого возможно было принести 
раскаяние. В связи с этим принесение признательных показаний до совершения 
очистительной клятвы рассматривалось как деяние, смягчающее ответствен-
ность. В частности, в законе короля Инэ содержится норма, согласно которой 
признание в совершении убийства до принесения клятвы позволяет виновному 
отложить выплату штрафа в пользу короля до полной выплаты вергельда по-
терпевшей стороне6. 

Клятва в подтверждение невиновности в отдельных случаях предваряла 
процедуру ордалии, что дает основания предположить особый характер данной 
клятвы, ее отличие от собственно очистительной клятвы, приносимой в присут-
ствии необходимого количества соприсяжников, и выступавшей в качестве са-
мостоятельного судебного доказательства7. Памятники англосаксонского права 
не содержат вполне четких указаний на то, в каких именно случаях в качестве 
доказательства в судебном процессе должна использоваться ордалия. По всей 
видимости, к ордалии прибегали в случае, когда обвинение носило тяжкий ха-
рактер, и прочие методы доказательства были исчерпаны, либо неприемлемы8. 

                                                
1 Alfred, 36. 
2 Alfred, 36.1. 
3 Ine 46.3. Согласно титулу 46.3 закона короля Инэ, «любой человек имеет возможность свободно поклясться 
[очищаясь от обвинения в] укрытии [краденого] и в человекоубийстве, если он в состоянии и осмелится». 
4 Ine 46.3; 57. 
5 См., напр.: Ine, 53. 
6 Ine, 71. 
7 Молитвенные формулы, произносившиеся при совершении ордалии, известные из скандинавских источников, 
источников, приведены в работе Ernest F. Henderson, Select Historical Documents of the Middle Ages, London: 
George Bell and Sons, 1910. P.314-317. 
8 См.: Leges saeculares Canuti, 30, 57. 
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Закон короля Этельстана, ссылаясь на норму обычного права (folс-ryhte), 
подробно раскрывает процедуру подготовки ответчика к принесению очисти-
тельной клятвы перед прохождением ордалии. Согласно данному закону, чело-
век, готовящийся подвергнутся ордалии, должен был за три ночи до этого  по-
лучить благословение священника, соблюдать строгий пост, позволявший 
употреблять в пищу только хлеб, воду, соль и травы, посещать богослужения в 
каждый из этих дней, а в день, когда он должен был пойти на ордалию, - раз-
дать милостыню и принести клятву, подтверждающую его невиновность1. Че-
ловек, предоставлявший обвиняемому сумму для внесения залога при прохож-
дении ордалии, брал на себя фактическую роль поручителя, поскольку при по-
вторном обвинении данного лица он должен был либо вновь внести за него за-
лог, либо терял внесенную сумму безвозвратно2. 

Участие в судебном процессе соприсяжников (aewdum), то есть лиц, го-
товых выступить поручителями и клятвенно подтвердить справедливость обви-
нения, либо поручиться в невиновности обвиняемого, являлось обязательным 
условием архаического судебного процесса, который мыслился как акт публич-
ного правосудия. Законом короля Инэ устанавливалось, что любой человек мо-
жет свободно присягать в качестве поручителя, «если он знает, что поступает 
правильно»3. Исключение составляли несвободные4, поскольку их правоспо-
собность носила ограниченный характер5. Законом королей Хлотаря и Эдрика 
уточняется, что соприсяжники должны быть из числа свободных, и быть родом 
из той деревни (tun), к которой принадлежит обвиняемый6. 

Из континентального древнегерманского права известно, что участие 
свидетелей в судебном процессе было обязательным и могло обеспечиваться в 
принудительном порядке, в то время как отказ от явки на судебный процесс 
влек наложение штрафа, а отказ от дачи показаний с принесением клятвы мог 
вообще поставить данных свидетелей вне закона7. Штрафные санкции за отказ 
от принесения клятвы и дачи свидетельских показаний известны также из анг-
лосаксонского права, причем размер штрафа в подобном случае достигал двой-
ного размера8.  

Весомость клятвы, приносимой с участием соприсяжников, зависела от 
четырех факторов: 1) наличие необходимого количества соприсяжников; 2) 
происхождение соприсяжников (стоимость вергельда, место рождения и про-
живания); 3) социальный статус соприсяжников; 4) репутация соприсяжников. 
Закон королей Хлотаря и Эдрика именует лиц, выступающих в суде соприсяж-
никами обвиняемого, «добрыми соприсяжниками» (godum aewdum)9 и «сво-
                                                
1 Athelstan, 23. 
2 Ibid. 
3 Ine, 42. 
4 Ine, 47: Gif mon forstolenne ceap befehð, ne mot hine mon tieman to ðeowum men. 
5 См.: Wihtraed, 22-24. 
6 Hlothar and Eadric, 5. 
7 Lex Salica, XLIX. 
8 Ine, 35. 
9 Hlothar and Eadric, 4. 
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бодными соприсяжниками» (freora rim-aewda)1, подчеркивая тем самым важ-
ность их репутации и социального статуса. Влияние происхождения и социаль-
ной принадлежности на силу клятвы соприсяжников получило также отраже-
ние в норме закона короля Инэ, требовавшей в отдельных случаях подкрепле-
ния очистительной клятвы участием соприсяжника из числа служащих короля2. 
ля2. Законом короля Этельстана устанавливалось, что человек, виновный в 
принесении ложного свидетельства, лишался доверия и возможности выступать 
свидетелем в будущем, и должен был уплатить штраф в размере тридцати шил-
лингов3. 

В качестве особого вида клятвы можно, на мой взгляд, выделить поручи-
тельство представителя обвиняемого в том, что обвиняемый не будет избегать 
ответственности и выступит в суде ответчиком в соответствии с требованиями 
закона. Как упоминалось выше, истец и ответчик встречались на тинге или в 
судебном собрании, в ходе чего ответчик предоставлял истцу поручителя (byri-
gean) и давал «совершиться правосудию» (riht awyrce), как будет постановлено 
судьями (deman)4. В соответствии с законом королей Хлотаря и Эдрика, отказ 
ответчика от предоставления поручителя влек наложение на ответчика штрафа 
в пользу короля5. После предоставления поручителя происходил выбор сторо-
нами арбитра для разрешения судебного спора, что напоминает назначение 
iudex privatus в римском праве6. Предоставление поручителя рассматривается в 
данном законе как необходимое условие для начала исчисления процессуально-
го срока, отведенного для выбора сторонами процесса третейского судьи7. 
Сходная практика предоставления поручителя со стороны обвиняемого извест-
на по памятникам древнерусского права8, что дает основания предположить 
общие индоевропейские корни рассматриваемого правового обычая. 

Есть основания полагать, что предоставление поручителя сопровожда-
лось клятвой ответчика о готовности предстать перед судом и клятвой поручи-
теля о готовности нести ответственность в случае уклонения ответчика от уча-
стия в судебном процессе9. Вся тяжесть ответственности за уклонение ответ-
чика от суда ложилась на поручителя, и если ответчик, например, скрывался и 
избегал ордалии, поручитель должен был уплатить истцу возмещение, а соот-
ветствующему глафорду – вергельд ответчика10. В случае поимки ответчика, 
уклонившегося от правосудия и нарушившего поручительство, на него возлага-
лась ответственность в форме штрафа за нарушение поручительства и епити-

                                                
1 Hlothar and Eadric, 5. 
2 Ine, 54.  
3 Athelstan, 12. 
4 Hlothar and Eadric, 8. 
5 Hlothar and Eadric, 9. 
6 См.: Франчози, Дж. Институционный курс римского права. М., 2004. С.77. 
7 Hlothar and Eadric, 10. 
8 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России… С. 182. 
9 Это подтверждается приводимой ниже нормой закона короля Альфреда, согласно которой ответчик, укло-
нившийся от суда, должен был понести ответственность за нарушение клятвы. 
10 Athelstan, II. I. 1. §7. 
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мии от исповедника за нарушение клятвы1. Характерно, что в данном случае за 
нарушение норм процессуального права, связанных с употреблением клятвы, 
прослеживается применение санкции как духовного, так и секулярного харак-
тера.  

Исследователями уже отмечалось, что в силу специфических представле-
ний о природе собственности германским народам была неизвестна виндикация 
в римском понимании этого слова2. Тем не менее, достаточно распространен-
ными в англосаксонской судебной практике являются иски, связанные с истре-
бованием имущества у незаконного владельца. Основанием для подобных ис-
ков, в большинстве случаев, являлось обнаружение пропавшего в результате 
кражи имущества в незаконном владении другого лица3. Предъявление подоб-
ного иска сопровождалось клятвой, подтверждавшей права человека на данную 
вещь, о чем можно судить, исходя из анализа титула 53.1 закона короля Инэ: 
«Если он (законный владелец) знает, у кого находится имущество4 мертвого, 
пусть присягнет об этом имуществе и потребует у того5, кто имеет это имуще-
ство, чтобы он признал скот его бесспорно, или [пусть] огласит6, что мертвый 
никогда не владел имуществом»7.  

Англосаксонские законы детально регламентируют процедуру оформле-
ния сделки купли-продажи, что вызвано, по всей видимости, необходимостью 
минимизировать количество возможных оснований для оспаривания подобной 
сделки, а также необходимостью упростить сбор доказательной базы для обос-
нования законности либо противоправности подобной сделки в суде. В законе 
королей Хлотаря и Эдрика содержится предписание о том, чтобы каждый, со-
вершающий покупку имущества в Лондоне, имел в качестве свидетелей «двух 
или трех незапятнанных [обвинением] кэрлов или королевского управляющего 
городом»8. В законе короля Эдуарда Старшего содержится сходное предписа-
ние, чтобы «каждый имел своего поручителя [при совершении торговых сде-
лок]», никто не совершал покупок вне пределов города, и чтобы каждый имел в 
качестве свидетеля «управителя города или другого неопороченного человека, 
которому можно доверять»9. Закон короля Инэ также устанавливает, что пору-
читель должен быть из числа свободных людей10. Указанные нормы имеют па-
раллели в скандинавском праве, памятники которого донесли до нас даже саму 
формулу очистительной клятвы, которую приносил обвиняемый в присутствии 
поручителей в случае начала судебного процесса. Согласно Västgötalagen, 
«нужно брать друга при всех покупках, потому что друг должен освобождать 
                                                
1 Alfred, 1.8. 
2 См.: История государства и права / Под ред. В.А.Томсинова. М., 2002. Т.1. C.401-402. 
3 Ine, 53, 75; Hlothar and Eadric, 16.1; Edward the Elder, 4. 
4 ierfe, возможный перевод – «наследство». 
5 Буквально – «той руки». 
6 gecyðe, возможный перевод – «докажет». 
7 Перевод мой – С.С. 
8 Hlothar and Eadric, 16. 
9 Edward the Elder, I. 1. 
10 Ine, 47. 
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от обвинения в воровстве при всех покупках. Если один хочет назвать другого 
вором, тогда друзья должны свидетельствовать, и они оба должны вместе с 
дюжиной клясться, что «я купил эту вещь с другом и свидетелями, как велит 
закон, и поэтому я не виновен в том, в чем ты меня обвиняешь»1. Согласно 
англосаксонскому праву отсутствие поручителей при заключении сделки могло 
повлечь обвинение лица «в тайных сделках», что являлось тяжким обвинением, 
и требовало очистительной присяги в 120 гайд2. Обязательное присутствие по-
ручителей, выступающих при необходимости в качестве свидетелей в судебном 
процессе, при заключении сделки также известно из древнерусского права3, что 
что позволяет вновь высказать предположение об индоевропейском происхож-
дении рассматриваемого правового обычая. 

В случае предъявления обвинения в приобретении краденого имущества, 
сопровождавшегося, по всей видимости, упоминавшейся выше клятвой вла-
дельца о его праве, обвиняемый должен был «явиться в королевскую резиден-
цию в городе и указать человека, который ему продал, если он его знает, и воз-
будить против него иск»4. В случае отсутствия возможности найти продавца 
данного имущества человек должен был воспользоваться помощью поручите-
лей, сопровождавших его во время заключения сделки, и должен был перед ал-
тарем обосновать свою невиновность5. Та же процедура требовалась в случае, 
если продавец был найден, но отрицал факт продажи6. В случае, если ответчик 
не мог с помощью своих поручителей доказать законность совершенной им 
сделки, он утрачивал приобретенное в результате данной сделки имущество, 
которое возвращалось во владение истца7. 

Невозможность обосновать собственную невиновность накладывало на 
ответчика обязательство по возмещению причиненного вреда и уплате соответ-
ствующего штрафа, а также предполагало принесение ответчиком клятвенного 
обещания (wedd) об исполнении судебного решения8. Возможно, что данная 
клятва приносилась в случае невозможности немедленного предоставления 
возмещения потерпевшей стороне. Сходная практика известна из права конти-
нентальных германских народов, в частности, франков, у которых подобная 
клятва приносилась ответчиком в присутствии 12 соприсяжников9. Законом ко-
короля Инэ установлена ответственность главы округа (scirmen) за бездействие 
при необходимости осуществления принудительных мер в отношении ответчи-
ка, отказывающегося принести обет об исполнении возложенного на него обя-
зательства10. 
                                                
1 Цит. по:  Из ранней истории шведского народа и государства… С.260-261. 
2 Ine, 52. 
3 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. СПб., 2004. С. 175. 
4 Hlothar and Eadric, 16.1. 
5 Hlothar and Eadric, 16.2. 
6 Ine, 75. 
7 Hlothar and Eadric, 16.3. 
8 См.: Ine, 9. 
9 Lex Salica, XXX.7.1. 
10 Ine, 8. 
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Формой клятвы об исполнении судебного решения, распространенной у 
северогерманских народов, может, на мой взгляд, также считаться клятва о не-
отмщении, к которой присуждались родственники человека, подозреваемого в 
совершении противоправных действий, и убитого при совершении одного из 
таких действий. В соответствии с законом короля Инэ, человек, убивший вора, 
должен был клятвенно огласить (mot aðe gecyðan), что он «убил его как убе-
гающего вора» (hine fleondne for ðeof sloge), после чего родственники убитого 
должны были принести клятву о неотмщении (unceases að)1. Сходная практика 
была широко распространена у скандинавов, что прослеживается по нормам 
главы о человекоубийстве средневекового сборника шведских законов 
Västgötalagen, согласно которым человек, убивший вора, имел возможность 
присудить его на тинге к неотмщению (ogill)2. 

Таким образом, реконструкция составляющих англосаксонского судебно-
го процесса, предполагавших употребление клятвы, позволила выделить семь 
различных форм употребления клятвы. Данные формы могут быть охарактери-
зованы как обвинительная и очистительная клятвы, клятва в подтверждение не-
виновности, клятва соприсяжников, поручительство за ответчика, клятва о пра-
ве на имущество, клятва об исполнении судебного решения. Необходимо отме-
тить, что принесение очистительной клятвы при решении судебных дел, свя-
занных с обвинением в посягательстве на жизнь короля, по всей видимости, со-
вершалось при условии, что вина обвиняемого не была очевидной. Король, как 
носитель высшей судебной власти в германских «варварских королевствах», 
стоял при решении вопросов жизни и смерти над законом3, его персона была 
вне подозрения4, а его свидетельство не могло быть подвергнуто сомнению, и 
не нуждалось в подтверждении клятвой5. Очевидно, что обвинение королем ко-
кого-либо из подданных в измене влекло за собой немедленное признание вины 
обвиняемого и применение соответствующих санкций, причем, характер при-
говора зависел именно от степени убежденности короля в виновности обвиняе-
мого. Известно, например, что в отношении обвиняемых в оскорблении короны 
священников «король передумал, он освободил их от оков и, не причинив им 
вреда, держал их в домах под стражей»6. 

В раннесредневековой историографии содержится еще одно ценное опи-
сание судебного процесса, связанного с обвинением в crimen laese maiestatis. 
Речь идет о судебном процессе над Григорием Турским, обвиненным франк-
ским графом Левдастом в оскорблении величества королевы. Как явствует из 
текста произведения Григория Турского, судебный процесс осуществлялся в 
соответствии с нормами канонического права, и автор, будучи епископом горо-
да Тура, был подсуден собранию епископов. Собрание было созвано по пору-
                                                
1 Ine, 34.2. Перевод мой – С.С. 
2 См.: Из ранней истории шведского народа и государства… С. 191. 
3 Edictus Rothari, II. 
4 Liber Iudiciorum II, 7. 
5 Wihtraed, 16. 
6 Historia francorum (V, 49). 
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чению короля, и проходило в вилле Берни, куда прибыл и сам король. Было за-
слушано обвинение от одного из свидетелей – епископа города Бордо, и король 
произнес краткое обращение, содержание которого Григорий Турский передает 
следующим образом: «Обвинение, предъявленное моей жене, является позором 
и для меня. Итак, если вы считаете нужным вызвать свидетелей против еписко-
па, то вот они здесь! Конечно, если вам кажется, что ничего этого не было и что 
епископу можно верить, то говорите, я охотно выслушаю ваше предложение»1. 
После обсуждения было решено, чтобы обвиняемый, после того как отслужат 
мессу в трех алтарях, клятвой опроверг возлагаемые на него обвинения. Как 
отмечает Григорий Турский, «хотя это и противоречило канонам, однако было 
исполнено ради короля»2. Таким образом, собрание епископов приняло реше-
ние о том, чтобы правосудие совершалось не в соответствии с нормами кано-
нического права, а в соответствии с германским правовым обычаем, поскольку 
это соответствовало воле короля. 

В произведении Григория Турского содержится подтверждение того, что 
обвинение в умалении величия влекло за собой смертную казнь: «Когда заклю-
ченных привели к королю, им тотчас же предъявили обвинение, которое влекло 
за собой смертный приговор»3. Представляется возможным предположить, что 
смертная казнь и конфискация имущества в качестве меры за посягательство на 
жизнь правителя или государственную власть сложились независимо в герман-
ском и римском праве, то есть развитие правовых норм носило в данном случае 
дивергентный характер. Отсылка к нормам римского права в комментарии к 
норме о преступлении против королевской власти в Liber Papiensis носит, в свя-
зи с этим, не столько практический, сколько дидактический характер, о чем 
также свидетельствует фраза комментатора «римский закон… среди всех явля-
ется главным (omnium est generalis)». 

 
 

  

                                                
1 Historia francorum (V, 49). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Выполненный в рамках настоящего исследования анализ образов коро-
левской власти эпохи Великого переселения народов на материале раннесред-
невековой западноевропейской историографии позволил реконструировать со-
держательные составляющие потестарных образов, выявить динамику актуали-
зации архетипов, лежащих в основании их психологического измерения, про-
следить эволюцию политико-правовой доктрины германских «варварских» ко-
ролевств, рассмотреть особенности трансформации раннесредневекового «вар-
варского» культурного кода под влиянием различных культурно-исторических 
традиций, а также обозначить основные тенденции развития раннесредневеко-
вой историографической традиции.  

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что в 
раннесредневековой историографии прослеживаются две основные тенденции 
формирования образов королевской власти эпохи Великого переселения наро-
дов, одна из которых может быть условно охарактеризована как «христианско-
идеалистическая» (основанная на трансляции позднеантичных образов христи-
анской императорской власти и христианской монархии), а другая − как «вар-
варская героическая» модель (основанная на трансляции ряда традиционных 
ценностей, характерных для архаических германских обществ, а также рецеп-
ции наиболее значимых потестарных символов автократических режимов эпо-
хи поздней античности)1. 

Отраженные в раннесредневековой историографии образы королевской 
власти эпохи Великого переселения народов носят синкретический характер, и 
представляют собой неоднородные в культурно-историческом отношении обра-
зования. Так, культурно-исторические традиции, оказавшие влияние на форми-
рование образа королевской власти в произведении Иордана, могут быть ус-
ловно охарактеризованы как римская классическая (для которой характерно 
сближение «царской» власти с тиранической), германская (для которой харак-
терна контаминация титулов короля и императора), готская «библейская» (для 
которой характерно четкое разделение власти reges и principes), и античная ис-
ториографическая (характеризующая представителей публичной власти «вар-
варского» мира общим термином reges). При этом, значительное влияние на 
создаваемый автором образ королевской власти оказывает модель организации 
власти в Римской империи, гето-фракийских обществах, гуннской «кочевой 
империи», а также германских «варварских королевствах». Реконструкция об-
раза королевской власти на основании содержащихся в произведении Иордана 
характеристик социально значимых действий  короля позволяет сделать вывод 
о том, что образ короля в сочинении Иордана соответствует образу самодерж-

                                                
1 Необходимо отметить, что выделение двух традиций в данном случае является условным, поскольку они но-
сили взаимопроникающий характер. 
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ца, суверена. Автор намеренно сближает власть готских королей с властью 
римских императоров, а также гуннских и гето-фракийских царей.  

Определяющим геокультурным1 фактором формирования образов коро-
левской власти в произведении Иордана является, несомненно, культура Визан-
тии и образ римского императора. Идея представления королевской власти ост-
готов как устойчивого социального института с наследственным принципом 
передачи власти, выраженная, по всей видимости, уже в произведении Кассио-
дора, была обусловлена необходимостью формирования политической доктри-
ны и потестарной мифологии остготского королевства. Наиболее значимыми 
для «Гетики» потестарно-мифологическими архетипами могут считаться архе-
типы «защитника», «героя» и «мудрого старца», являвшиеся близкими герман-
ской военно-аристократической среде, выступавшей основным «заказчиком» 
национальной истории готов. 

Созданный в рассматриваемом произведении образ королевской власти 
является наиболее ранним из дошедших до нас аутентичных образов, создан-
ных в рамках западноевропейской средневековой историографии, в связи с чем 
интересно сопоставить его с образом, отраженным в раннесредневековых гер-
маноязычных произведениях, представляющих архаический пласт германской 
культуры, восходящий к римскому периоду и эпохе Великого переселения на-
родов2. В частности, в раннесредневековой северогерманской эпопее «Бео-
вульф» формируется сходный образ державного конунга (þeodcyning)3, повеле-
вающего своим народом и принуждающего другие народы к подчинению и вы-
плате дани. Характерно, что упоминаемый в «Гетике» один из наиболее могу-
щественных легендарных остготских королей Германарих (Hermanaricus)4 тож-
дественен эпическому англосаксонскому Эорменрику (Eormenric)5.  

В качестве составляющих харизмы короля у Иордана упоминается воин-
ственность (bellicosus)6, личная доблесть (virtus)7, ум (mens)8, а также выдаю-
щаяся внешность и телосложение9. В «Беовульфе» прослеживаются такие со-
ставляющие королевской харизмы, как доблесть (ellen)10, физическая сила 
(strengð)11, мудрость (frod)12, а также качества, которым Иордан не придает 

                                                
1 Геокультура в данном случае рассматривается в контексте теоретических построений И.Валлерстайна как 
культурное основание господствующей миросистемы. 
2 Сравнительный анализ представлен мной в тезисах доклада: Sannikov S.V. Reconstruction of the Image of King 
and King’s Power of the Period of the Great Migration upon Early Medieval Latin and Germanic Sources // Материалы 
конференции «Иерархия и власть» (Москва, РГГУ, 2009). 
3 Beowulf, 2. Ср.готск. Thiudans: Mt. 5, 35. 11, 8. 25, 40 и др. 
4 Getica, 116-120 
5 Beowulf, 1201; Widsith, 8. Deor, 21. 
6 Getica, 113. 
7 Getica, 112. 
8 Getica, 158-159. 
9 Getica, 158-159. 
10 Beowulf, 3, 637 и др. 
11 Beowulf, 196. 
12 Beowulf, 1844. 
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большого значения – верность обещаниям и щедрость на дары1. Компаратив-
ный анализ материала позволяет предположить, что в период становления 
«варварских королевств» у германцев во многом сохранялся харизматический 
тип господства, однако, традиции реципрокных отношений уже утрачивали 
свое значение, чем, по всей видимости, и объясняются расхождения в оценке 
качеств, характеризующих идеального правителя в произведениях северогер-
манского эпоса и раннесредневековой западноевропейской историографии. 

На формирование образа королевской власти эпохи Великого переселе-
ния народов в произведении Григория Турского оказывают влияние позднеан-
тичная культурно-историческая традиция с ее идеей автократической христи-
анской государственности, ветхозаветная библейская традиция, евангельская 
этика, а также образы традиционной германской культуры. Данный образ ис-
пытывает на себе влияние культурного взаимодействия IV-VI веков, сопровож-
давшегося формированием синкретической системы ценностей, отражающей 
как христианские, так и традиционные германские представления. В частности, 
автор использует при формировании образа короля Хлодвига элементы христи-
анской религиозно-этической и историографической доктрины, в том числе, 
идею справедливого возмездия грешникам, причем в мировоззрении автора 
прослеживается своеобразный синтез христианских и традиционных герман-
ских представлений, например – сближение антично-христианского понятия 
греха (nefas) и древнегерманского представления о злодеянии, противоправном 
действии (misdaed)2. Важным элементом историографической концепции явля-
ется идея о том, что расправа с лицами, не придерживающимися христианской 
веры и нарушающими германские обычаи, является справедливым деянием. 

Анализ психологического среза образа власти в произведении Григория 
Турского позволяет проследить эволюцию составляющих харизмы германского 
короля от физического и психологического превосходства (сугубо «героиче-
ской» составляющей) в сторону способности контролировать аффективное по-
ведение и направлять усилия варварской общности в необходимое русло, в том 
числе, с помощью таких средств как отступление перед силой, хитрость, и ком-
промисс3. В произведении Григория Турского при формировании образа коро-
левской власти эпохи Великого переселения народов получает реализацию ар-
хетип «защитника», выражающий представление о способности короля оказы-
вать сакральную защиту народу, а также архетип «праведника», восстановителя 
легитимного порядка, выраженный в образе христианского короля. 

Несмотря на то, что идеологическая направленность произведений Иор-
дана и Григория Турского имеет определенное сходство4, обусловленное ис-
пользованием христианской религиозно-этической доктрины, образы королев-
                                                
1 Beowulf, 1880-1885 и др. Персональные качества, соответствующие модели отношений, обозначаемой 
В.Шлезингером как «Gefolgschaft». 
2 См.: Historia francorum II, 40. 
3 О данном процессе см.: Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в 
свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005.С.106-107. 
4 Отмеченное еще Дж.О’Доннеллом. См.: O'Donnell J.J. The aims of Jordanes // Historia 31(1982). P. 223-240. 



210 
 

ской власти, представленные в данных произведениях, имеют существенные 
отличия. Необходимо иметь в виду, что рассматриваемые произведения созда-
вались в разных условиях – так, Григорий Турский, будучи галло-римлянином 
по происхождению, и иерархом католической церкви, писал историю христиан-
ских королей народа франков, а Иордан, будучи готом по происхождению, и 
христианином ортодоксального вероисповедания, переписывал историю ариан-
ских и языческих королей своего собственного народа. В рассматриваемых 
произведениях, в связи с этим, несопоставима роль образа христианского коро-
ля, совершенно не прослеживающаяся в произведении Иордана, и занимающее 
одно из важнейших мест в произведении Григория Турского.  

Образ германского короля, выступающего защитником ортодоксальной 
христианской церкви, занимает центральное место в произведении Григория 
Турского, и данный образ противопоставляется образу королей, придерживаю-
щихся языческих или арианских взглядов. Данный приоритет соответствует из-
начально сформулированной цели создания произведения Григория Турского – 
описанию победоносной борьбы христиан с язычниками и арианами. Образ 
христианского короля эпохи Великого переселения народов, содержащийся в 
произведении Григория Турского отражает не только особенности развития 
культуры германских обществ эпохи раннего средневековья, но и может рас-
сматриваться в качестве элемента формирующейся политической доктрины 
германских «варварских королевств». 

Влияние христианства включало привнесение в политическую идеологию 
германских «варварских королевств» широкого спектра идей, способствовав-
ших усилению королевской власти  и включению германских народов в фор-
мирующееся культурно-правовое пространство средневековой Европы. Одним 
из фундаментальных аспектов влияния христианства на образ королевской вла-
сти эпохи раннего средневековья, прослеживающимся на материале средневе-
ковой литературы, является воспринятый средневековыми авторами библей-
ский образ Христа как Царя царей и Господа господствующих. Данный образ 
служил для средневековых авторов идеологическим источником легитимации 
светской власти в соответствии с божественным устройством мира, что имело 
большое значение для новой модели единодержавной королевской власти, не 
характерной для традиционных германских обществ. Развитием библейского 
учения о происхождении светской власти только от Бога становится выражен-
ное в работах средневековых авторов представление о связи земного могущест-
ва с христианской верой и праведностью короля. Праведность короля и при-
верженность его истинной вере становятся для средневековых авторов более 
важным фактором его могущества, нежели врожденная харизма и принадлеж-
ность к определенному сакральному роду, что существенно отличает новые 
представления от дохристианской германской культуры, в которой принадлеж-
ность к роду, восходящему к богам или героям, являлась наиболее значимым 
фактором легитимности королевской власти.  
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Не менее важный аспект влияния христианских представлений на поли-
тическую идеологию германских «варварских королевств» связан с представ-
лением о христианстве как религии победителей, поскольку памятники тради-
ционной германской культуры свидетельствуют, что германцы отдавали пред-
почтение утилитарному подходу к религии. Представление о победе христиан-
ских королей над еретиками и язычниками становится элементом политической 
доктрины германских «варварских королевств» и важным фактором легитима-
ции королевской власти. 

Интеграция германских обществ в формирующееся европейское культур-
но-правовое пространство и включение их в процесс трансляции ценностей 
христианской цивилизации обусловили формирование в произведениях Григо-
рия Турского и Беды Достопочтенного новых важных в политическом отноше-
нии образов просвещенного короля и короля-просветителя, складывавшихся 
вокруг личности короля, руководствовавшегося интересами распространения 
христианской веры при осуществлении внешней и внутренней политики1. Ци-
вилизаторская миссия христианских королей, связанная с распространением 
христианской веры и системы ценностей формирующейся западноевропейской 
цивилизации, становится значимым фактором внешней политики германских 
«варварских королевств». Важным элементом нового образа королевской вла-
сти становится идея трансляции империи, которая зарождается в рамках гер-
манских «варварских королевств», и будет в полной мере реализована в прав-
ление Карла Великого и германских императоров. 

Король выступает в произведении Беды Достопочтенного в качестве про-
водника и защитника Царства Божия на земле, что получает отражение в ис-
пользуемом автором для описания христианского короля Эдвина выражении 
«воин в Царстве Христовом»2. В данном образе идеального христианского ко-
ролевства получает отражение представление о «золотом веке», прослеживаю-
щееся также и в дохристианской германской культуре. Образ короля, ведущего 
христианскую жизнь и осуществляющего власть в соответствии с христиан-
скими принципами,  в произведениях Григория Турского и Беды Достопочтен-
ного связан с представлением о святости правителя, подкрепляющимся много-
численными свидетельствами чудотворных способностей носителя королев-
ской власти. При создании образа королевской власти Беда Достопочтенный 
активно обращается к архетипам «праведника» и «защитника», а в отдельных 
случаях также использует архетип «жертвы». Доминирующими культурно-
историческими и геокультурными факторами формирования образов королев-
ской власти в произведении Беды Достопочтенного являются, по всей видимо-
сти, образы франкской монархии, исторические образы римской государствен-
ности3, концепция христианской королевской власти, транслированная в посла-
                                                
1 Одним из вдохновителей данного образа может, несомненно, считаться римский папа Григорий Великий. 
2 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001, с. 70 
3 Об этом свидетельствует, в частности, замечание автора о том, что король Этельберт составил сборник зако-
нов по «римскому образцу» (II, 5), а также образ императора Константина в обращении римского папы Григо-
рия I к королю Этельберту (I, 32).  
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ниях римского папы Григория Великого, а также ветхозаветные библейские об-
разы. 

Несколько отличным по своему культурно-историческому контексту от 
описанных выше произведений, и более близким к произведению Иордана, мо-
жет считаться произведение Павла Диакона «История лангобардов», написан-
ное со сходных конфессиональных позиций (автором ортодоксального вероис-
поведания), в сходных исторических условиях (после поражения народа в вой-
не), и имеющая сопоставимый предмет повествования (историю германского 
народа и его арианских королей). Образы христианских королей эпохи Велико-
го переселения народов, получающие широкое отражение в работах Григория 
Турского и Беды Достопочтенного, в произведении Павла Диакона не просле-
живаются. В центре внимания автора находится фигура германского короля 
эпохи Великого переселения, испытывающая на себе влияние ценностей «ге-
роической эпохи» германских народов, а описанная Павлом Диаконом модель 
власти исторических германских королей основана на преимущественно реали-
стичном описании механизмов передачи и принятия власти, формата властных 
полномочий германского короля, что несколько отличает его работу от произ-
ведения Иордана1.  

В числе составляющих королевской харизмы Павел Диакон упоминает 
«воинственность» (virum bellis…)2 и «доблесть» (et per omnia strenuum)3, прино-
сящие их обладателю общественную поддержку и широкую социальную опору. 
В качестве другой важной составляющей харизмы носителя публичной власти в 
произведении Павла Диакона упоминается «выдающееся телосложение» 
(…forma idoneus). Анализируя харизму и поведенческие модели германских ко-
ролей, описанные в произведении Павла Диакона, можно отметить такие харак-
терные для «варварских» обществ особенности, как взаимопроникновение вла-
стного и сексуального архаического кодов, а также знаковость ряда социальных 
практик, связанных с насилием. Создаваемые Павлом Диаконом образы коро-
лей эпохи Великого переселения народов свидетельствует о доминировании 
архетипа «героя». Образ, основанный на данном архетипе, поглощает негатив-
ные качества его носителя, замещая их другими, более важными с точки зрения 
интересов общества, качествами, соответствующими архаическому представ-
лению о virtus (мужской добродетели) – воинственностью, смелостью, способ-
ностью привести народ к победе в войне. 

Формируемый в произведении Павла Диакона образ королевской власти 
эпохи Великого переселения народов также является синкретическим образом, 
испытывающим на себе влияние традиционной германской культуры, античной 
историографической традиции, отдельных политических идей «Остготского» и 
                                                
1 Идеализация прослеживается в работе автора лишь при описании королевства лангобардов в Италии конца VI 
столетия, где автором создается идиллический образ «золотого века», сглаживаются имевшие место противоре-
чия между германским населением и римлянами, что объясняется историографической концепцией автора, на-
правленной на прославление истории королевства лангобардов. 
2 Paul.Diac. (I, 27). 
3 Ibid. 
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«Каролингского Возрождения». И.А. Дворецкая справедливо отметила в своем 
исследовании тенденцию Павла Диакона к демонстрации континуитета между 
остготской и лангобардской потестарными традициями, а также ориентирован-
ность автора на демонстрацию преимуществ сильной централизованной госу-
дарственности1. Необходимо также отметить, что создаваемый образ королев-
ской власти свидетельствует об эрудиции автора, его знакомстве с широким 
кругом источников, включая германские исторические предания, библейские 
книги, произведения античных авторов. В частности, содержащееся в произве-
дении Павла Диакона описание установления у лангобардов королевской вла-
сти, сменившей власть вождей после смерти братьев, носит на себе очевидный 
отпечаток христианской традиции, и представляет собой, по всей видимости, 
вариацию на тему библейского сюжета о смене судей Израиля царями, а  при 
описании королевства лангобардов в Италии Павел Диакон пользуется распро-
страненным в традиционной германской культуре образом «золотого века». 

Особое место в формировании образов королевской власти эпохи Вели-
кого переселения народов занимает произведение Видукинда Корвейского, 
хронологически наиболее отдаленное от эпохи Великого переселения. Специ-
фика данного произведения состоит в том, что в произведении Видукинда ин-
ститут королевской власти эпохи Великого переселения народов получает ос-
вещение на основании свидетельств из истории других народов (прежде всего, 
франков и тюрингов), поскольку континентальное саксонское общество перио-
да раннего средневековья не обладало устойчивой традицией королевской вла-
сти.  

Могущество короля оценивается в представлении Видукинда обширно-
стью державы (imperium), силой войска (militum manus), количеством оружия 
(arma) и другого военного имущества (belli copias). Одним из основных архе-
типов, используемых автором при создании образа королевской власти, являет-
ся архетип «защитника», а столь распространенный в эпоху Великого пересе-
ления народов архетип «героя» в произведении Видукинда положен в основу 
образов публичной власти военных вождей саксов. Власть короля дистанциру-
ется от власти военных вождей, носящей харизматический характер, соответст-
вующий традиционной германской модели военного предводительства, извест-
ной еще со времен Тацита. Интересно, при этом, что модель отношений между 
вождями саксов и королем франков в описании Видукинда испытывает на себе 
сильное влияние героической дружинной этики эпохи Великого переселения 
народов, поскольку данные отношения описываются автором как имитирую-
щие связь между вождем (королем франков) и его дружинниками (саксонскими 
вождями).  

Характеризуя модели поведения носителя королевской власти, необходи-
мо отметить, что одной из составляющих образа короля в произведении Виду-
кинда выступает «королевское достоинство» (regalem dignitatem), нередко упо-
                                                
1 Дворецкая И.А. Павел Варнефрид как историк и этнограф (к вопросу о влиянии позднеримской культуры на 
мировоззрение писателя) // Античный мир и археология. Вып. 4. Саратов, 1979. С. 31-62. 
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минаемое автором при описании действий носителя королевского титула. Это 
качество, по всей видимости, соответствует определенной модели поведения, 
подразумевающей милостивое и уважительное отношение к собственным под-
данным и представителям других германских королевств. В то же время, в про-
изведении Видукинда Корвейского содержится описание личных качеств, ассо-
циируемых автором с мужской харизмой, в числе которых он называет сме-
лость, мужество, быстрый ум, упорство, и способность убеждать окружающих.  

Необходимо отметить, что описание событий эпохи Великого переселе-
ния народов занимает в произведении Видукинда незначительную часть от об-
щего объема произведения, а хронологическая удаленность этих событий по-
зволяет рассматривать их описание скорее как исторический пролог, выпол-
ненный в соответствии с раннесредневековой историографической традицией. 
Характеризуя произведение Видукинда Корвейского, необходимо отметить, что 
оно представляет собой литературный памятник, относящийся к формирующе-
муся средневековому жанру «политической истории», уже несколько дистан-
цирующейся от раннесредневекового жанра «истории народа» (origo gentis). 
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