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РГГУ, Москва.

Альфонсо Х и «Первая Всеобщая Хроника Испании»: некоторые правовые институты в зеркале «истории».

		О, Боже, благодарствуй,
		Я в царствии Твоем
		Свое построил царство
		И ныне правлю в нем…
                                     
				М. Щербаков.


	1. Несколько общих слов.
	Прежде всего, необходимо сказать о том, что Вашему вниманию предлагается сейчас не законченное исследование, а, скорее, отдельные мысли, которые находятся в процессе обработки и доведения. Это обуславливает некоторую, может быть, рваность повествования и, что более важно, предполагает совершенную открытость этого текста к Вашим вопросам и замечаниям.	
	В 1984 году в Испании отмечали 700-летнюю годовщину смерти короля Альфонсо Х Мудрого (1252 – 1284). Это вызвало в обществе новый всплеск интереса к жизни и творчеству этого просвещенного монарха, всплеск, немедленно получивший свой отклик в науке. Нельзя сказать, что Альфонсо Х был забыт исследователями и ранее, но ту волну публикаций, посвященных его деятельности в различных областях политической, общественной и культурной жизни, которая началась после упомянутой годовщины, можно назвать настоящим исследовательским бумом. В течение 20 лет вышли по меньшей мере 3 больших обзорных работы, посвященных Альфонсо Х и его правлению, две из которых представляли собой коллективные монографии, и одна – авторскую монографию биографического жанра Emperor of culture: Alfonso X the Learned of Castile and His Thirteenth-Century Renaissance./ ed. Robert I. Burns. – Pennsylvania, 1990; El Scriptorium alfonsí: de los libros de astrología a las “Cantigas de Santa Maria”. – Madrid: UCM, 1999; González Jiménez, M. Alfonso el Sabio. – Barcelona, 2004.. Активно начали публиковаться исследования филологов и историков, посвященные, по большей части, анализу историографической деятельности Мудрого короля Нельзя сказать, что до 1984 года совсем не выходило работ, посвященных историографии эпохи Альфонсо Х, но они были скорее редки, чем часты. Речь идет, прежде всего, о трудах Рамона Менендеса Пидаля и о статьях Диего Каталана (Менендеса Пидаля): Menéndez Pidal, R. El imperio hispánico y los cinco reinos. – Madrid, 1950; Priméra Crónica General que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289./ ed. por  R. Menéndez Pidal. – Madrid, 1955; Catalán (Menéndez Pidal), D. De Alfonso X al conde de Barcelos: cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografia romance en Castilla y Portugal. – Madrid, 1962; Id. El taller historiográfico alfonsí: métodos y problemas en el trabajo compilatorio.// Romania. – 84. – 1963. – P.354 – 375; Id. Poesía y novela en la historiografía castellana de los siglos XIII y XIV.// Melanges offerts à Rita Lejeune. – Vol.I. – Gembloux, 1969. – P.423 – 441; Id. Don Juan Manuel ante el modelo alfonsí: el testimonio de la “Crónica abreviada”.// Juan Manuel Studies. – London, 1977. – P.17 – 51.  (библиография цитируется по работе П. Линехана: Linehan, P. From Chronicle to History: concerning the Estoria de España and its principal sources.// Historical Literature in Medieval Iberia. – London, 1996. – P.7 – 33). . Не вдаваясь в детальный разбор каждой отдельной работы, можно отметить несколько основных тенденций, характерных для большей их части. Речь идет, прежде всего, о выявлении источников и о реконструкции метода составителей «Хроники…» и «Всеобщей истории» Альфонсо Мудрого Прежде всего имеются в виду работы французского ученого Ж. Мартена, англичанина П. Линехана, испанских исследователей И. Фернандес Ордоньес и уже упоминавшегося Д. Каталана: Martin, G. Cinq opérations fondamentales de la compilation: l’exemple de l’Histoire de l’Espagne (étude segmentaire).// L’Historiografie médiévale en Europe./ ed. J.-Ph. Genet. – Paris: CNRS, 1991. – P.99 – 109; Id. Les Juges de Castile: mentalités et discours historique dans l’Espagne médiévale.// Annexes des Cahiers de Linguistique Hispanique Médiécale. – 6. – 1992; Linehan, P. Op. cit.; Id. History and the Historians of Medieval Spain. – Oxford, 1993; Fernández Ordoñez, I. La Estoria de España, la General Estoria y los diferentes criterios compilatorios.// Revista de Literatura. – 50. – 1988. – P.15 – 35; Id. Las Estorias de Alfonso el Sabio. – Madrid, 1992; Id. Novedades y perspectivas en el estudio de la historiografia alfonsí. (2001)// http://www.unam.es/personal_pdi/filoyletras/ifo/publicaciones/9_a.pdf ;  Catalan, D. La “Estoria de España” de Alfonso X: creación y evolución.// Fuentes cronísticas de la Historia de España. – 5. – Madrid, 1992 etc.. Следует отметить и еще одно направление исследований творчества Альфонсо Х, активно развивающееся сейчас: я говорю о попытках целостного анализа всего комплекса произведений этого короля, как некоего даже не исторического, но политико-юридического проекта. Одним из первых подобную теорию сформулировал Хосе Антонио Мараваль в 60-х годах ХХ века Maravall, J.A. Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso X.// Id. Estudios de historia del pensamiento español. – Ser.I: Edad Media. – 3ª ed. – Madrid, 1983. – P.99 – 145. (1ª ed. 1965), затем она на долгие годы ушла в тень, и лишь в последнее десятилетие была подхвачена другими историками См. например работы, перечисленные в сноске 1.. В рамках этой теории все основные исторические и юридические труды, создававшиеся по приказу Альфонсо Мудрого (их довольно легко перечислить: «Всеобщая история»; «История Испании», она же – «Хроника…»; «Королевское фуэро»; «Зерцало законов»; «Семь Партид»), рассматривались как шаги к созданию королем единого королевства или, точнее, единой испанской империи, построенной по принципу: «единое королевство – единый король – единое право – единый язык».
	Важность этой теории для историко-юридических исследований испанского средневековья сложно переоценить. Дело в том, что на протяжении практически всей второй половины ХХ века испанские ученые, принадлежавшие к историко-правовой школе, основанной К. Санчесом Альборносом, считали нарративные источники недостоверными и не заслуживающими доверия. Это неизбежно привело к тому, что нарративные источники вообще и «Хроника…» в частности, оставались в стороне от исторических и историко-юридических исследований. Историко-правовые сюжеты исследовались на материале королевского законодательства и, в меньшей мере, – на материале местных сводов право: фуэро и поселенных хартий. Введение в круг источников нарративных текстов, с одной стороны, позволило не только значительно расширить спектр исследуемых вопросов, но и посмотреть на уже, казалось бы, решенные проблемы с другой точки зрения. С другой же стороны оказалось возможным и необходимым применять к памятникам права исследовательские методы, обычно использовавшиеся филологами при работе с нарративными текстами. Речь идет, прежде всего, об анализе языка и семантических конструкций юридических текстов.
	Одним из институтов, исследование которого, по нашему мнению, стало возможным лишь с введением в круг источников памятников хронистики, является институт «дружбы и доверия», рассмотрению которого и посвящена эта небольшая работа. 

	2. «Дружба и доверие» в нормативных памятниках эпохи.
		2.1 Местное право
	Понятия «дружба» (amicitia; amistad) и «доверие» (fides; fe) традиционно использовались для обозначения горизонтальных внутриобщественных связей, пронизывавших  и объединявших все средневековое леоно-кастильское общество. Кажется естественным то, что эти связи играли важнейшую роль в поддержании внутреннего мира как внутри консехо, так и между рыцарями-идальго. Между тем, в испанской и американской историографии начиная со второй половины ХХ века и по сей день (А. Отеро Варела, Х. Гонсалес, И. Грассотти, И. Задеренко и др.) господствует убеждение, согласно которому рассматриваемые взаимосвязи были искусственно установлены королем Альфонсо VIII в среде кастильских рыцарей-идальго на кортесах в Нахере, и потому могли существовать только среди рыцарей. Основывается эта позиция, на двух основных тезисах: во-первых, на наличии в памятниках королевского законодательства  упоминаний о кортесах, проведенных в Нахере, на которых были установлены связи «дружбы и доверия» См. например: OrdAlcalá, XXXII, 46: Que fabla de la amistad de los Fijosdalgo: “Establescido fallamos del Emperador en las Cortes de Nájera, que por raçon de escusar muertes, é desonrras, é desheredamientos, é por sacar males de los Fijosdalgo d’Espanna que puso entre los pas, é asosegamiento, é amistat, é otorgarongelo asi los unos á los otros, con prometimiento de buena fe sin mal enganno, que ningunt fijosdalgo non matase nin feriese uno á otro, nin corriese, nin desonrrase, nin forçase uno á otro, á menos de se desafíar, e tornarse amistat que fue puesta entrellos, é que fuesen seguros los unos de los otros, desque se desafiaren fasta nueve dias; é el que ante de este termino firiere, o matase el un fijodalgo á otro, que fuese por ende alevoso, e que le pudiesen decir mal antel Emperador o antel Rey; et Nos establecemos, é mandamos que se guarde asi”.  и, во-вторых, на отсутствии в местных фуэро детальной регламентации этих отношений, такой, как она присутствует в королевском праве.
	В данном случае я не могу согласиться с приведенной выше исследовательской позицией, поскольку считаю ее неверной по нескольким причинам. Во-первых, отсутствие в текстах местных фуэро не только четко регламентированного определения связей «дружбы и доверия», но и какого бы то ни было упоминания о них объясняется не столько тем, что эти связи там отсутствовали, сколько самим характером фуэро, его источниковедческими характеристиками. В тексте фуэро фиксировались взаимные обязательства сторон, регламентировались их взаимоотношения  по различным спорным вопросам, но там не могли и не должны были фиксироваться даже не нормы обычного права, а некие изначальные древние связи, объединявшие членов консехо между собой. Напротив, в текстах местных фуэро с разной степенью подробности и детальности фиксировалась процедура выдвижения обвинений, рассмотрения дел и назначения, в случае необходимости, судебных доказательств, одним из которых был судебный поединок. И именно эти нормы, регламентировавшие судебную процедуру, а если точнее, то термины, в которых были сформулированы эти нормы, дает нам возможность доказать не только существование между членами консехо связей «дружбы и доверия», но и важную роль этих связей в поддержании внутреннего мира в пределах общины. Рассмотрим эти термины поподробнее.
	Впервые подробная регламентация процедуры рассмотрения дел, начатых по обвинению в нескольких тяжких преступлениях (убийство, членовредительство, поджог, изнасилование, кража) появляется в текстах пространных фуэро Теруэля – Куэнки. Согласно этим нормам, человек, чья вина в совершении этих преступлений считается доказанной, называется врагом (inimicus; enemigo) истца и изгоняется за пределы владений общины либо на год, либо навсегда См. например:
	FTeruel, p.101, tit.17: Mando encara que todo omne vezino de la villa de Teruel que ad otro vezino matare, peche CCCC moravedís alfonsís et CCC sueldos et ixca por enemigo de Teruel et de todo su termino por todos tiempos si vencido fuere.
	FCPrim, p.318, tit. CCLXXVII: Item mulier que de opressione conquesta fuerit a die opressionis usque in tertium diem iudici et alcaldibus et habuerit genas secatas, satisfaciat ei opressor iurando cum XII vicinis aut respondendo suo pari quod quereloso magis placuerit et si ceciderit [exeat inimicus in perpetuum].. Термин inimicus, “враг”, является отрицательной формой от слова «друг» (amicus) Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots: IV-me ed. – P.: Klincksieck, 1979.. Ш. Дю Канж в своем словаре приводит отрывок из грамоты IX века, в которой аббат местного монастыря устанавливает, что «друг» (amicus), который будет молоть хлеб на мельнице, не принадежащей этому аббату, станет для него врагом (inimicus) Du Cange, vol.I, p.228, col.2 – 3: Ut si forte amicus ad molendinum alterum moluerit quem inde non possim justiciare, remaneat inimicus.. Таким образом, если человек, уличенный в преступлении, становился врагом, то есть входил в состояние «вражды» с истцом, то представляется очевидным, что до этого происшествия, он находился с истцом в состоянии «дружбы». 
	Теперь рассмотрим вопрос о существовании между весино связей «доверия». В нормах местных фуэро, регламентировавших процедуру возбуждения дела по обвинению в убийстве, описывается, что истец, явившийся в установленный день перед лицо алькальдов, должен произнести свой иск и указать на людей, подозреваемых им в совершении преступления FCPrim, p.374, tit. CCCLXVII: De uno diffidiato qui coram alcaldibus fuerit manifestus: si unus tamen fuerit… manifestus [pectet calumpnias] et sit inimicus in perpetuum. Si autem negaverit [iuret cum XII vicinos] et salutetur; vel [iuret solus] et reptetur. Et hoc sit [ in electione querelosi]…
	FSext, p.71, tit.32: Tot omne que muerte de su pariente demandare, el pariente más cercano salga al conceio el domingo, & iure con dos parientes o con dos vezinos que aquello que dessafía, verdat lo desafía…	 
…Iure el que los desafía con dos parientes o con dos vezinos, que por amor nin por promesa, nin por ruego, nin por malquerencia, nol’ toma por enemigo, fuera por quel’ mato su pariente…. Термин, который употребляется для обозначения указанных им людей выглядит как diffidiatus на латинском языке и как desafiado на старокастильском. Это формы пассивного причастия прошедшего времени от глаголов diffidiare (искаженное diffidere) и desafíar, которые, в свою очередь, являются негативными производными от глаголов fidere и fíar и переводятся на русский язык как «терять доверие». Таким образом, уже основываясь на наличии и активном употреблении в правовой практике консехо этого термина, можно предположить существование между весино внутри консехо связей «доверия». Кроме того, у нас есть немногочисленные тексты, содержащие прямое указание на наличие этих связей между весино. В тексте фуэро Алькалы содержится норма, согласно которой человек, придет в консехо и заявит о расторжении уз «дружбы и доверия» (desafiare) с другим человеком не в указанный в фуэро день недели, а ранее, он должен будет вернуть свое доверие (fia) этому человеку до указанного в фуэро дня, а если не захочет этого делать, то должен будет заплатить штраф и все же вернуть свое доверие FAlcalá, p.296, §118: Todo ome qui desafiare ad otro in conceio e fiadores dixiere usque al viernes, fia; e si non quisiere fiar, peche I moravedí e fie; et a los fiadores peche el moravedi.. 
	Если теперь объединить две части нашего доказательства в одну, то получится, что между весино в консехо существовали связи «дружбы и доверия», такие же, как и между рыцарями-идальго.

		2.2 Королевское право.
	Исследователи, прибегавшие в поисках информации о «дружбе и доверии» к памятникам королевского права, среди которых, прежде всего, следует назвать «Королевское фуэро», «Семь Партид» и «Постановления кортесов в Алькале», находили в них весьма немного информации. Кроме немногочисленных фрагментов об установлении между идальго связей дружбы и доверия См. сноску 6; см. также: FReal, IV, XXV, I: Antiguamiente los fijosdalgos con consintimiento de los reyes pusieron entre sí amistad, e dieronse  fe unos a otros de se la tener, e de se non facer mal unos a otros, a menos de se tornar ante amistad e de se desafiar: et por ende quando algun fidalgo ha razon de calonnar a otro por tuerto quel aya fecho, devel tornar amizat e desafiarle: et aquella es la amizat e la fe quel torna quandol desafia, la que fue puesta antiguamiente asi como es sobredicho, e desde aquel dia quel desafia non le а de facer mal fasta nueve dias.
	P.VII.XI.Prooem.: Desafiar, e tornar amistad son dos cosas que fallaron los fijos dalgo antiguamente poniendo entresi amistad, e dandose fe para non fazerse mal los vnos a los otros, a so ora a menos de se desafiar primeramente. и достаточно подробной регламентации разрыва этих отношений, содержащейся в титулах о судебных поединках, в рассматриваемых текстах есть еще только один фрагмент, посвященный изучаемому институту. Речь идет о 27 титуле «Четвертой Партиды» Альфонсо Х, который так и называется – «О взаимосвязи, возникающей между людьми по причине дружбы» P.IV.XXVII. Del debdo que han los omes entre si por razon de amistad.. Казалось бы, что все исследователи, изучающие этот тип социальных связей в обществе средневековой Кастилии и Леона, должны были подробнейшим образом разбирать этот титул. На деле же обнаруживается совершенно обратная картина – этот фрагмент свода законов разбирается лишь в одной статье, посвященной понятию «друг» в фуэро Овьедо Prieto Bances, R. Los “amigos” en el Fuero de Oviedo.// Anuario de Historia del Derecho Español. – 23. – 1953. – P.203 – 246.. Автор статьи, известный испанский исследователь Р. Прието Бансес, привлек этот материал из этого титула для пояснения понятия «друг» в своем основном источнике, и в результате, на протяжении всей статьи он оказался вынужден разбираться в возможных источниках этого материала, уходя вглубь веков вплоть до Рима и далеко отойдя от первоначальной темы своей работы. 
	Причина этого очень проста. Названный выше 27-й титул «Четвертой Партиды» был построен вокруг материалов, взятых юристами Альфонсо Х из трудов Аристотеля и Цицерона, с небольшим добавлением римского права, и не имел никакого отношения к реальной действительности того времени. Это, скорее, небольшой философско-правовой трактат «О дружбе», чем собрание законов, призванных регламентировать какие-то реальные казусы. Подобная отвлеченность от действительности была весьма характерна для «Партид» вообще, что неоднократно давало исследователям основания называть «Партиды» правовой утопией, юридической энциклопедией или гигантским дидактическим сводом См. например: Мартинес Мартинес, Ф. Когда Европа была единой. Общее право: итальянский стиль, французский стиль и кастильское приложение./ пер. с исп. А.В. Марея.// Древнее право. – 16. – 2006: в печати; Camancho Evangelista, F. Las Siete Partidas del rey D. Alfonso el Sabio. Un estado de la cuestión.// Studi in onore di Giuseppe Grosso. – V. – 1972. – P.475 – 516; García Gallo, A. “El Libro de las leyes” de Alfonso el Sabio: del Especulo a las Partidas.// AHDE. – 21. – 1951. – P.345 – 528; Pérez-Prendez, J.M. La cúpula jurídica y su derrota.// Id. Pareceres. – T.1. – Madrid, 1999. – P.351 – 354; Sánchez Arcilla Bernal, J. Historia del Derecho. – I: Instituciones politicas y administrativas. – Madrid, 2004. etc.. Эта особенность «Партид» была во многом характерна и для других памятников королевского права, являвшихся, в первую очередь, памятниками рецепции «общего права» Европы, Ius commune. Отсутствие в них достаточной для исследователя информации о связях «дружбы и доверия» вполне объяснимо – поскольку этот институт не принадлежал ни римскому, ни каноническому праву, а имел местные германские корни, он, естественно, не мог быть заимствован в ходе рецепции «общего права», и не было никаких оснований включать его в текст правовых сводов. Что же касается соответствующего титула «Партид», то, по нашему мнению, вполне очевидно, что речь в нем идет не о каких-то конкретных отношениях, существовавших между весино в консехо или между идальго, но о понятии «дружба» вообще,  можно сказать, в морально-философском смысле.
	Уже на основании всего сказанного представляется вполне оправданным обращение к «Хронике…» в поисках в ней дополнительной информации о связях «дружбы и доверия» в средневековом кастильском обществе. Однако, приступая к анализу «Хроники…», в тексте которой, как представляется, содержится огромное количество интересующей нас информации об изучаемом институте, нужно сделать несколько предварительных замечаний, касающихся самого источника и проблемы достоверности информации, содержащейся в нем.

	3. «Дружба и доверие» в нарративных источниках.
		3.1. «Хроника…». Общие замечания.
	 «История Испании», известная нам как «Хроника…», должна была увенчать собой серию исторических произведений, составляющих вместе «Всемирную историю». Написана она была на национальном языке и ориентирована на кастильскую высшую знать. 
Рамон Менендес Пидаль, опубликовавший «Хронику…» датирует начало ее создания 1270 годом. Это положение доказывается, во-первых, тем, что королевский титул Альфонсо X в предисловии к «Хронике…» употреблен  в той форме, которая не могла использоваться ранее 1270 года, а во-вторых, тем, что именно в этом году Альфонсо X  попросил на время у приора монастыря святой Марии Нахерской и у капитула Авилы несколько книг для переписки, поскольку они отсутствовали в его королевской библиотеке Менендес Пидаль Р. Всеобщая Хроника Испании, составленная по повелению Альфонсо Мудрого.// Он же. Избранные произведения. Испанская литература Средних веков и эпохи Возрождения.  М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1962.  С.348.. Среди этих книг были и необходимые ему для написания некоторых из первых 100 глав «Хроники…».   Даты окончания «Хроники…»  Р. Менендес Пидаль не называет. Вторая часть «Хроники…», (начиная с 633 главы), была, как следует из названия, начата в 1289 году, в царствие сына Альфонсо Мудрого, Санчо IV. Точная дата окончания второй части неизвестна.
В отношении авторства «Хроники…» необходимо заметить, что в этом случае, так же, как и в случае со многими другими хрониками Западной Европы, мы имеем дело с плодом коллективной работы многих людей. Авторство первой части «Хроники…» помимо самого Альфонсо Х Мудрого, принадлежит  также команде его сотрудников, в которую входили Хофре де Лоайса, Хуан Хиль де Самора, Бернардо де Бриуэга, Мартин де Кордова и другие Менендес Пидаль Р. Всеобщая Хроника Испании…  С.348.. При Санчо IV участие короля в работе над «Хроникой…» резко сократилось, и ее составлением продолжали заниматься названные люди. По мнению Р. Менендеса Пидаля, «…превратившись в плод коллективного творчества, «Хроника…» в значительной мере утратила печать индивидуального своеобразия, стала более сжатой…» Там же.  С.374..
Переходя к рассмотрению источников «Хроники…» напомним о том, что она представляла собой огромную компиляцию, «труд ножниц и клея», говоря словами известной исследовательницы средневековой Испании Э. Проктер Procter, E.S. Alfonso X of Castile patron of literature and learning. – Oxford, 1951.. В ее основу легли два обширных исторических труда, составленных немного ранее, при отце Альфонсо Х, короле Фернандо III Святом: «Готская история» архиепископа Толедского Родриго Хименеса де Рада  с одной стороны, и «Всемирная хроника» Луки, епископа Туйского,  с другой. Остановимся на этих сочинениях и их авторах немного подробнее.
Родриго Хименес де Рада (1189?  1247)  был священником, придворным, воином но, прежде всего, выдающимся историком. Он изучал право в Болонье, философию и теологию в Париже. В 1208 году Родриго был избран епископом Осмы, однако, в том же году архиепископ Толедский дон Мартин незадолго до своей смерти назначил его своим преемником. В феврале следующего года де Рада получает папское благословение на эту должность, на которой остался уже до самой смерти. В 1217 году он получил от Гонория III полномочия папского легата в Испании для организации крестового похода против мавров всех христианских королей Испании. Перу Родриго Хименеса де Рада принадлежат несколько трудов, наиболее значительным из которых является «Готская история» (De rebus Hispaniae). Также им были написаны «История арабов» и «История римлян». 
Говоря о его «Готской истории», можно выделить несколько основных моментов, впоследствии сильно повлиявших на «Хронику…». Во-первых, это богатство его источников. В отличие от многих предшествовавших ему историков, Родриго активно использовал арабские тексты, что обусловило точность его описаний Реконкисты. Помимо арабских источников им использовались сочинения св. Исидора, Сульпиция Севера, Диона Кассия, Помпея Трога и многих других Sánchez Alonso B. Historia de la historiografía… – Р.132..
Во-вторых, надо отметить яркую патетическую окраску хроники Родриго Толедского. На протяжении всего своего труда он активно проводит линию возвеличивания Кастильского королевства. По этой причине его гнев вызывают разнообразные сведения, которые каким-либо образом могут умалить престиж его государства (в частности, он очень резко реагирует на легенды об испанских завоеваниях Карла Великого, что отразилось и в «Хронике…»).
Наконец, в-третьих, именно Родриго Толедский ввел ту периодизацию испанской истории, которой придерживались и составители «Хроники…». Он разделил историю Испании на ряд неравномерных по своей длительности периодов, характеризовавшихся владычеством какого-либо из народов: греков, римлян, свевов, аланов и готов Так в тексте.. Владычество последних в Испании он считал последним и окончательным, тем самым связывая воедино астуро-леонскую династию с вестготскими королями и доказывая ее древность. В этой связи интересно то, что арабское завоевание трактовалось им, а затем и авторами «Хроники…» не как «владычество», но как «нашествие», что лишь подчеркивало его временный характер.
В отличие от Родриго Толедского, о Луке Туйском можно сказать немного. Жил он в XIII веке, свою «Всемирную хронику» написал еще будучи каноником в Леоне. Вскоре после того, как Лука  закончил свою работу, он был возведен в сан епископа Туйского. Его произведение, состоящее из четырех книг, начинается с сотворения мира и заканчивается взятием Кордовы в 1236 году. В качестве источников Луки Туйского можно назвать сочинения св. Исидора Севильского, св. Ильдефонса, хронику Идация, «Историю Галлии» св. Юлиана Толедского, «Хронику Силосского монаха», а также эпические тексты.  В отличие от Родриго де Рада, который практически всегда стремился осмыслить используемые им тексты и переложить по-своему, Лука Туйский зачастую просто копировал сочинения предшественников, лишь ссылаясь на них.
Помимо сочинений этих двух авторов, составители «Хроники…» использовали в своей работе материалы из героических легенд и песен, среди которых можно назвать «Песнь о Сиде», «Песнь о Бернардо дель Карпио», «Песнь о взятии Саморы» и «Поэму о Фернане Гонсалесе».
Говоря о целях написания «Хроники…», можно выделить, во-первых, политическую – «Хроника…» была призвана возвеличить леоно-кастильское королевство и сплотить национальную знать вокруг короля, во-вторых, развлекательную – «Хроника…» предназначалась для чтения вслух и писалась так, чтобы ее было нескучно слушать и, наконец, в-третьих, – научно-познавательную.
На основе этих тезисов можно попытаться провести анализ аудитории, для которой писалась «Хроника…» и через это выйти на проблему достоверности информации, содержащейся в ней. Как уже говорилось, «Хроника…», как и многие другие исторические сочинения Средневековья писалась не для того, чтобы ее читали, а для того, чтобы ее слушали По этому поводу см. подробнее след. работы: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1989; Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992; Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. – М., 1999; Spiegel G.M. The Past as Text… и др.. 
Это утверждение можно легко доказать с помощью двух основных доводов. Во-первых, в тексте «Хроники…» довольно часто встречаются формулы, которые можно охарактеризовать как «формулы устной речи». Они  переводятся на русский язык следующим образом: «как вы уже слышали», «как вы услышите дальше», «как рассказывает история» и «как мы говорили раньше» См. например:
	PCG, p.614, cap.938: El dia que Alvar Fannez et Pero Bermudez llegaron con las duennas a Valencia, sallio el Çid a recebirlos bien dos leguas fuera de la villa. ¿Quien vos podrie contar los duelos que con ellos fizo, desque las vio el et toda su companna?
	PCG, p.620, cap.943: Un cavallero novel mançebo que y estava – el qual esse dia fiziera el Çid cavallero en la eglesia de Sant Servan do posava; et este cavallero avie nombre Ordonno, sobrino del Çid et era hermano de Pero Bermudez; el qual sabie muy bien la verdat de todo el fecho, commo passara, de los infantes et de las fijas del Çid sus mugeres, et el qual las acorrio et las tiro del monte del que estavan, segunt que ya desuso oyestes por la estoria…. Наличие и относительно частое устойчивое употребление этих формул в тексте дает основание предполагать, что «Хронику…» часто зачитывали вслух. Во-вторых, в тексте иногда встречаются своеобразные «лирические отступления», не относящиеся непосредственно к повествованию, в течение которых автор рассказывает либо напоминает историю кого-либо из действующих лиц или этимологию какого-нибудь термина или названия См. например:
PCG, p.542, cap.872: Et como era confirmado por primado de las Espannas et traye de la corte el poder, fizo alli luego su concilio, entrante de su primacia, con los obispos de la Gallia Gotica – esto es de la partida de Francia la que los godos assennorearon, por la qual razon a este nombre la Gallia Gotica, esto es fascas la Gallia de los godos – et con el arçobispo de Narbona otrossi que eran todos sus suffragannos, yl devien todos venir al concilio por derecho.
	PCG, p.543, cap.872: Et el cavallero que lidio por ell officio toledano fue de la casa de Matança que es cerca la ribera de rio Pisuerga sobre la villa de Torquemada, cuyo linnage es aun oy.
	PCG, p.620, cap.943: Un cavallero novel mançebo que y estava – el qual esse dia fiziera el Çid cavallero en la eglesia de Sant Servan do posava; et este cavallero avie nombre Ordonno, sobrino del Çid et era hermano de Pero Bermudez; el qual sabie muy bien la verdat de todo el fecho, commo passara, de los infantes et de las fijas del Çid sus mugeres, et el qual las acorrio et las tiro del monte del que estavan, segunt que ya desuso oyestes por la estoria – quando oyo estas palabras tan desaguisadas que ellos dizien contra el Çid, pesol mucho et non lo pudo sofrir.. Подобные «экскурсы» характерны, обычно, для устной речи и используются для того, чтобы внимание слушателей не рассеивалось, а было сконцентрировано на предмете повествования. 
	Необходимость создания подобной хроники объяснялась, по всей видимости, тем, что кастильское общество XIII века, по большей части, было, по большей части, просто неграмотно. Университеты лишь зарождались, центрами культуры являлись монастыри, принимавшие в свои стены образованных людей и собиравшие богатые библиотеки, а светская знать Кастилии в массе своей не умела читать и писать (впрочем, бывали и блестящие исключения, такие как Альфонсо Х). 
	Представляется несомненным тот факт, что «Хроника…» составлялась отнюдь не для простолюдинов. Те немногие слушатели, внимание которых должна была привлечь «Хроника…» могли принадлежать, главным образом,  к высшей знати Кастильского королевства, «магнатам и прелатам», говоря словами «Хроники…», а также к другим представителям феодального класса. Приняв в качестве аксиомы вышеописанные предположения о предназначении «Хроники…» для кастильской знати и об «устности» «Хроники…» можно постараться выделить на основе этого, какая информация, содержащаяся в тексте источника достоверна, а какая  нет. 
Нам кажется возможным и логичным выделить в «Хронике…» три основных пласта информации, разных по степени достоверности. Первый пласт можно охарактеризовать как реально-историческую информацию. Под ней подразумевается весь информационный массив, содержащий сведения о,   если можно так выразиться  внешней и внутренней политике королей Астуро-Леонского, Леоно-Кастильского и, наконец, Кастильского королевств. Сюда входят основные походы, войны, битвы, политика в области заселения городов и постройки церквей и так далее. Эта информация была собрана составителями «Хроники…» преимущественно из хроник Родриго Толедского и Луки Туйского, она была известна, но как раз ее и могли немного подретушировать в политических целях, и потому она несомненно подлежит перепроверке на материалах других источников. 
	Второй пласт информации можно охарактеризовать как «легендарный». Здесь будет собрана вся информация о великих героях прошлого: начиная с Геракла и заканчивая Фернаном Гонсалесом и Сидом, сюда же войдут любовные легенды (например, легенда о возлюбленной короля Альфонсо VI донне Саиде),  рассказы о святых королях (таких как Альфонсо Целомудренный и Фернандо Святой),  их деяниях и кончинах, повествования о великих чудесах Господних (например, чудо, происшедшее при замене церковного обряда с мосарабского на римский) и подобные этим сюжеты.
	Наконец, в третий пласт входит информация «повседневная», характеризующая и описывающая правовые аспекты, вооружение, способы ведения  войны и так далее, то есть именно та, ради которой и стоит, по нашему мнению, использовать «Хронику…» в данном исследовании. При этом, что вполне естественно, составители «Хроники…» наполняли историю более ранних веков реалиями своего времени Об этом же на материале французских хроник см.: Гене Б. История и историческая культура Средневекового Запада. – М., 2002.; Spiegel G.M. The Past as Text: the theory and practice of medieval historiography. – L. – Baltimore, 1997.: жизнь в ее повседневных проявлениях казалась людям Средневековья единой и неизменной. Так, например, описывая поединок рыцарей Сида с инфантами каррионскими, в числе доспехов одного из последних хронист называет пурпуан  кавалерийский кожаный жилет PCG, p.626, cap.946: Et Pero Bermudez estando firme en cavallo, non dio nada por el golpe, mas firio a Fernant Gonçales de tal golpe, quel falso toda la bloca del escudo et paso de la otra parte, et legol cerca del coraçon; et ovieral muerto sinon que acerto en derecho do tenie el perpunte muchos dobles pero que gelos passo et legol cerca de la carne…. Важно в этом отрывке то, что, по мнению французских ученых, пурпуан как предмет мужской одежды и доспеха впервые появляется в Европе  в XIII веке, и никак не раньше Trésor de la langue française: dictionnaire de la langue du XIX-e et du XX-e siècles.  P.: Gallimard, 1988.  T.XIII.  P.948.

. Подобные случаи довольно часты и, анализируя текст, необходимо помнить о том, что речь идет о том, как представляли себе XI век люди века XIII.
 
	3.2. «Дружба и доверие» в «Хронике…»
  	Необходимые нам сведения, как уже говорилось выше, относятся к «повседневной» информации, что, в частности, подразумевает определенные сложности в ее извлечении – ни «дружбе», ни «доверию» в «Хронике…» не посвящено отдельных глав или экскурсов, не дается ни описания этих отношений, ни их анализа. Следовательно, единственный наш источник – это язык, на котором написана «Хроника…», и именно путем анализа контекстного словоупотребления мы можем получить какие-то выводы по интересующим нас вопросам.	
	Анализируя содержащиеся в тексте «Хроники…» эпизоды, в которых слова «друг» и «дружба» употребляются в правовом значении, можно поделить их на две основных группы. В первую войдут контексты, в которых термин «друг» рассматривается в системе вассально-сеньориальных отношений, в контекстах второй группы искомый термин фигурирует в отношениях между рыцарями-идальго, формально равными друг другу. 
 Эпизоды первой группы наиболее многочисленны (их насчитывается до 68) и поэтому для удобства анализа их, в свою очередь, можно поделить на две группы. В первую группу войдут 44 фрагмента, в которых понятие "amigos" употреблено без сопровождающих понятий, а в состав второй группы можно включить 24 примера, где понятие  "amigos" сопровождается двумя другими, также важными для нашей  работы терминами: "parientes" и "vassalos", то есть, родственники и вассалы. 
Сорок четыре эпизода первой группы делятся, в свою очередь, на две подгруппы, в первой из которых 35 сюжетов, в которых понятие  "amigos" употреблено в прямой речи В данном случае прямая речь – это текст обращения сеньора к своим вассалам, или, если быть совсем точным и корректным, то текст обращения руководителя к сопровождающим его лицам. Причина подобного уточнения пояснена далее в основном тексте. Классический пример подобного обращения см.: 
PCG, p.447, cap.751: "Porque sabie Mudarra ya, <…> de como murieran sus hermanos et como fuera su padre preso et desondrado, dixo a sus cavalleros un dia et a toda su companna: "Amigos, vos sabedes ya…", а во второй – 9 сюжетов, содержащих исследуемое понятие в косвенной речи Под косвенной речью имеется в виду повествование хрониста о том, кто сопровождал того или иного сеньора, либо о том, кто был в списке приглашенных на праздник, встречу и т.д. Например, см.: 
PCG, p.431, cap. 736: "Aquel Roy Blasquez <…> fizo sus bodas en la çibdad de Burgos et envio convidar todos sus amigos…".  Отличительной чертой контекстов первой подгруппы является то, что в них почти всегда присутствует в той или иной степени перечисление присутствующих. Например, описывается, как повелел король или граф собрать всех своих магнатов и рыцарей, а потом выступил перед ними с речью, текст которой затем  приводится. Это дает возможность в какой-то мере  проанализировать социальный состав той группы, которую в тексте "Хроники…" называют  "amigos". В 23 случаях подобные слова были обращены к аудитории, состоявшей из простых рыцарей,  еще в 12 случаях в роли слушателей выступали магнаты, церковные и светские, представители высшего сословия, графы и другие чтимые люди. 
При такой раскладке примеров невозможно четко определить социальный состав группы "amigos", можно лишь отметить, что все, к кому так обращались, являлись, во-первых, рыцарями, а во-вторых, вассалами того, кто произносил речь. Таким образом, исследуемый термин можно было бы определить как одну из формул универсального обращения сеньора к своим  вассалам-идальго. Однако, это не совсем корректно. Дело в том, что в пяти сюжетах содержится указание на то, что сеньор обратился с речью к своей  "companna", то есть, ко всем сопровождавшим его людям. Между тем, известно, что в противоположность термину "mesnada", обозначавшему личную свиту сеньора, состоявшую только из его вассалов, термин "companna" использовался для обозначения  неоднородной группы сопровождения, в составе которой могли быть не только прямые вассалы сопровождаемого, но и люди, не приносившие ему вассальной клятвы. Следовательно, друзья и вассалы – это отнюдь не всегда идентичные понятия. Подтверждается этот тезис еще и наличием двух контекстов, в которых разводятся понятия друг и рыцарь, причем из текста видно, что под словом рыцарь здесь имеется в виду вассал PCG, p.523, cap.851: "Çid dixo <…> a sus amigos et a sus cavalleros: "Bien sepades por cierto…". 
Здесь возникает вопрос о разграничении ролей друга и вассала. С одной стороны, в тексте "Хроники…" отсутствует четкое определение как одного, так и другого понятия, с другой же стороны, несмотря на всю их схожесть это понятия, очевидно, различные. К одним и тем же людям обращаются, используя оба термина  одновременно PCG, p.419, cap.717: "El conde Fernan Gonçales envio por sus ricos omnes et todos los cavalleros onrrados de Castiella <…> et dixoles assi: "Amigos et parientes, yo so vuestro sennor natural <…> amigos et vassalos, oydo avedes ya lo que vos he mostrado <…> amigos, sobre todo a mester que guardedes lealdad…" , но если в тексте обращения термины объединяются, то в повествовательных фрагментах они разводятся, и становится ясно видно, что сеньора сопровождают не только вассалы, но и друзья См. например: 
PCG, p.471, cap.788: "…Pues que ellos ovieron muerto ell inffante metieron mano por los otros que eran vassalos et amigos dell inffante…". 
Подводя итоги проведенного анализа можно отметить, что если под термином вассалы имеются в виду люди, принесшие сеньору оммаж, а под термином родственники – люди, родные сеньору по крови, то, в таком случае, термин друзья употреблялся для обозначения людей, приближенных к сеньору, практически постоянно находившихся рядом с ним, сопровождавших его  во всех поездках, но не приносивших ему оммаж, что и дает основание выделять их из слоя вассалов. 
Можно отметить и еще один момент, представляющийся нам принципиально важным для понимания сути отношений дружбы между сеньором и вассалами. Практически все обращения сеньора к вассалам, в которых он именует их друзьями, звучат в критической ситуации: либо это было обращение перед битвой, либо речь перед каким-нибудь важным и ответственным событием, либо серьезное поручение вассалу. 
	Вторая группа эпизодов гораздо более скудна и содержит всего 14 контекстов, содержащих информацию о внешних проявлениях отношений «дружбы» среди идальго, о роли этих отношений в улаживании конфликтов и о расторжении этих отношений. Говоря об их внешнем проявлении, нужно выделить два момента: форма этого проявления и ситуации, в которых актуализировались интересующие нас связи. Формой проявления исследуемых отношений являлось обращение идальго друг к другу, – когда один идальго обращался к другому, он называл его другом, даже если они и принадлежали к враждующим лагерям Классическим примером подобного рода может служить эпизод, связанный с осадой города Саморы войском короля Санчо II: во время осады король был предательски убит, а его убийца укрылся за стенами города. Совет кастильской знати принял решение обвинить консехо Саморы в предательстве. Это вызвался сделать кастильский рыцарь Диего Ордоньес. Он подъехал к стенам Саморы, чтобы произнести формулу обвинения и вызвал для этой цели на стену города главу консехо Саморы дона Ариаса Гонсало. Вот как начинался их разговор: 
PCG, p.513, cap.839: "…Don Arias Gonçalo con sus fijos quel aguardauan, subio suso en el muro por uer que demandaua aquel cauallero, et dixol: "Amigo, que demandades y?". Гораздо более интересным представляется проанализировать ситуации, в которых актуализировались исследуемые отношения. В подавляющем большинстве контекстов подобные обращения идальго друг к другу связаны с какой-либо экстремальной ситуацией, будь то критический момент битвы, акт разрыва дружеских отношений, сопровождаемый обвинением в предательстве, потеря вассалами своего сеньора, или просто опасная для жизни ситуация Например см.: PCG, p.340, cap.597: "…Luego que llegaron los franceses, ouieron su batalla muy grand con aquel Bramant, et mataron y muchos dellos. Et tan de rezio lidiaron alli los franceses, que se ouieron de vencer los de parte de Bramant. Mas luego dieron tornada, et lidiaron tan bravamientre, que se ouieron de vencer los franceses la su vez, et fueron muchos espantados. El cuende don Morant quando aquello vio, pesol muy de coraçon et començo de esforçarlos quanto mas pudo, diziendoles: "Esforçar, amigos, non ayades que temer…". Надо отметить, что этот момент сближает отношения дружбы между идальго с аналогичными отношениями, связывавшими сеньора и вассалов, поскольку, как уже говорилось, обычно сеньор использовал обращение «друзья и вассалы» только в критических, экстремальных ситуациях.

	4. Несколько слов в заключение.
	Переходя к выводам, можно отметить два основных момента, один из которых имеет более частный характер и относится непосредственно к роли связей «дружбы и доверия» в леоно-кастильском обществе XI – XIII веков, второй же связан с некоторыми более общими размышлениями.
	1. Во-первых, внутриобщественные связи «дружбы и доверия» служили своеобразным гарантом внутреннего мира и спокойствия внутри общины, с одной стороны, и внутри королевства – с другой. Человек, совершавший какое-либо преступление, затрагивавшее честь, жизнь или имущество другого человека, исключался из системы этих связей и становился изгоем, которого называли в зависимости от совершенного преступления «врагом», «изменником» или  «предателем». Опровергнуть эти обвинения и восстановиться в своих правах можно было только публично доказав свою невиновность, т.е. – выиграв судебный поединок. Во-вторых, эти же связи, пронизывая все леоно-кастильское общество, объединяли всех свободных мужчин-воинов королевства и заставляли их поддерживать друг друга в любой неординарной ситуации.
	2. В качестве более общего вывода хотелось бы отметить в достаточной мере парадоксальную ситуацию, сложившуюся в интеллектуальной культуре Кастильского королевства XIII века. С одной стороны, казалось бы,  законотворческая деятельность Альфонсо Х была призвана восполнить лакуны в правовом поле королевства и установить единый правовой порядок. С другой же стороны, предельно общий характер новых сводов права, и прежде всего, «Семи Партид», их наполненность нормами «общего права» и их приближенность к культуре классической схоластики сделали их практически неприменимыми на практике. Читая и исследуя «Партиды» мы можем делать выводы о развитии правовой и философской мысли в Леоно-Кастильском королевстве рассматриваемого периода, но мы практически ничего не можем сказать о реальной правовой ситуации. «Партиды» более похожи на политико-правовой трактат, которыми изобиловал XVI век, чем на свод права в привычном нам понимании этого слова. В этой ситуации для исследователя оказывается необходимым обращение к материалам местного права, содержащимся в фуэро и в поселенных хартиях и, в целях пополнения и, в некотором роде, актуализации этой информации,  – к текстам хронистики того периода, то есть, прежде всего, к «Первой Всеобщей Хроинке Испании.»

	

