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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования 
Пара государь-придворный - одна из самых значимых в миро

вой истории и культуре; практически от каждого периода в исто
рии каждого государства, если не от каждого монарха, осталась 
память о такой паре. Изучение отношений государь-придворный 
особенно актуально в свете возрождения научного интереса к био
графии, к элитарному срезу истории и в рамках таких существен
ных для современной медиевистики проблематик, как харизма 
власти, структура власти, образ монарха, фаворитизм как полити
ческое и литературное явление, придворная культура и смежных с 
ними. 

Применительно к истории евреев в средневековой Европе пара 
государь-приближенный (монарх-придворный еврей) имеет перво
степенное значение: в ситуации жизни этноконфессионального 
меньшинства в чужом обществе и государстве отношения с коро
лем, в частности через представителя при дворе, приобретают осо
бую важность и становятся одним из ключевых факторов, опреде
ляющих судьбу еврейской общины в королевстве, и, соответствен
но, одной из интереснейших граней проблемы Свой-Чужой. 

Эта тема особенно существенна для сефардской' истории. «Зо
лотой век» иберийского еврейства в мусульманский период был во 
многом обусловлен деятельностью придворных евреев, являвших
ся также и лидерами общины. Назначение евреев на ключевые 
должности (секретарского, дипломатического, финансового и ад
министративного характера) продолжилось в христианских пире
нейских королевствах, вплоть до изгнания евреев из Испании, а 
традиция ставить придворную элиту во главу угла национальной 
истории надолго сохранилась в сефардской ментальности и утвер
дилась в еврейской историографии. 

Трансформация феномена придворного еврея в профессио
нальной деятельности и литературе конверсо (евреев, принявших 
христианство, и их потомков) представляет особый интерес и ак
туальность - в свете интенсификации в современной науке поиска 
еврейских корней в творчестве конверсо и в испанской культуре в 
целом. 

' С(е)фарад - библейский топоним, обозначающий Испанию; сефардами 
называются евреи стран Пиренейского полуострдва ;̂ эмигранты оттуда. рвйг^ 
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Объект, предмет и хронологические рамки исследования 
Объектом исследования является в первую очередь литератур

ная и, в меньшей степени, художественная продукция трех реле
вантных для данной тематики групп (сефардских евреев, испанцев-
христиан и конверсо), прямо или косвенно репрезентирующая 
придворных евреев/конверсо и ограниченная хронологическим 
отрезком XV - I пол. XVI века, захватывающим как период посте
пенного упадка испанского еврейства и быстрого роста прослойки 
конверсо, так и период после изгнания евреев из Испании. Эти 
рамки выбраны нами, поскольку включают вековое сосуществова
ние евреев и конверсо в Кастилии вообще и при дворе в частности 
и, соответственно, сосуществование изучаемых фигур, а также 
поскольку на это время приходится расцвет основных нарратив
ных жанров, произведения которых и составляют объект исследо
вания. Также этот период существенен как время осмысления фе
номена фаворитизма - на терминологическом уровне (в европей
ских языках появляется само слово «фаворит») и в литературе, -
стимулированного как реальной ситуацией, так и рецепцией ан
тичного наследия. 

Предметом исследования становятся образы придворного еврея 
и придворного конверсо, сложившиеся у разных субъектов вос
приятия; представления о взаимоотношениях этих фигур с монар
хом, придворным обществом, своей общиной; связь этих двух фе
номенов. 

Степень изученности проблемы 
Специфика избранной тематики обусловливает необходимость 

обращения к нескольким, иногда совершенно изолированным друг 
от друга, научным традициям, существующим в рамках пиреней
ской историографии, иудаики (в первую очередь, сефардских ис
следований), испанской филологии. 

В первых фактофафических компендиумах по еврейской исто
рии авторы XIX - начала XX века (Г. Грец, СМ. Дубнов), основы
ваясь в том числе на совершенно некритическом пересказе легенд, 
отводят существенное место описанию деятельности придворных 
евреев, которые - вместе с раввинистической элитой - собственно 
олицетворяют для этих историков испанское еврейство, и посвя
щают им панегирические пассажи, очевидно гордясь этими един
ственными политическими деятелями и потому «героями» испан
ского еврейства так же, как другие национальные историки горди
лись своими монархами. Испанским придворным евреям щедро 
уделяется внимание в общих работах по истории испанского ев
рейства, как в мусульманский, так и в христианский периоды 
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(X. Амадора де-лос-Риос, А. Ньюмана, И. Бера, Э. Аштора). Во 
второй половине XX века потаилось несколько специальных работ 
по еврейской придворной прослойке в пиренейских королевствах, 
особенно в Арагонском, по которому гораздо лучше сохранилась 
источниковая (актовая) база, посвященных в основном социально-
правовым вопросам: статусу придворных евреев, их функциям на 
службе короля, противоречиям интересов короны, знати и церкви в 
отношении придворных евреев, причинам упадка этой группы 
(статьи Дж. Шнейдмана и Й.Т. Асиса, монофафии X. Бейнарта, 
Д. Романо). Довольно развитым направлением продолжает быть 
исследование отдельных персоналий или семей еврейских фандов, 
так что мы имеем целый ряд биофафических исследований, как в 
основном дескриптивных, так и аналитических Многие сущест
венные вопросы рассматривались в исследованиях (Й. Каплана, 
С. Штерн) по другим «классическим» в отношении придворных 
евреев эпохам - центрально-европейскому и османскому абсолю
тизму, которые, соответственно, также представляют для нас оп
ределенный интерес. 

Придворным конверсо также посвящено немало работ биофа-
фического характера, основанных во многом на генеалогических 
изысканиях (монофафии Ф. Кантеры Бургоса, М. Рабаде Обрадо и 
др.), хотя и в испанской, и в еврейской обширной историофафии 
по конверсо доминируют, скорее, иные темы (конверсо и евреи, 
конверсо и инквизиция, политика «чистоты крови»). Говоря об 
испанской историофафии, следует упомянуть, что придворные 
евреи и конверсо как значимые в испанской истории инородцы 
попали в поле весьма пристрастного внимания исследователей и 
стали одним из предметов знаменитой дискуссии о причинах спе
цифики испанской истории и корнях испанского национального 
характера, ведшейся между двумя корифеями испанской историче
ской науки и академической элиты XX века А. Кастро и К Санчес-
Альборносом и их последователями. А. Кастро в рамках своей 
теории о «гармоничном сосуществовании» (convivencia) трех каст 
(христиан, мавров и евреев) и существенном влиянии нехристиан 
на формирование испанской культуры, государственности и на
ционального характера отмечает, в частности, важную роль при
дворных евреев и конверсо в развитии в пиренейских королевствах 
ряда институтов, культурных феноменов, ментальных установок. 
Его оппонент характеризует теорию о convivencia как «абсурд
ную», а административно-финансовую деятельность придворных 
евреев/конверсо как исключительно вредную для Испании, веду
щую к обнищанию испанского народа. 



Фигура придворного шута изучается в рамках совсем иной на
учной традиции. Наравне с «дураками», простецами, скоморохами 
и жонглерами, бродячими плутами, карликами и уродами, при
дворными поэтами, клоунами и другими, придворный шут рас
сматривается в общих трудах типологического характера, трак
тующих это понятие максимально широко и оперирующих исто
рическими и литературными примерами от древнеегипетских и 
античных придворных карликов до средневековых жонглеров и 
трубадуров и современных комиков и клоунов (работы Э. Велс-
форд, В. Вилфорда, А Зиждервельда). Есть и более конкретные 
исторические исследования, посвященные как придворным, так и 
народным шутам в той или иной стране, в ту или иную эпоху, в 
том числе в Средневековье и Возрождение (работы Дж. Дорана, 
Б. Свзйн, М Левера, С. Биллингтон). Отдельно изучался тип «ду-
рака»/шута/жонглера, главного персонажа средневековой карна
вальной культуры и автора/героя народной литературы, положив
шего начало поэтическому творчеству на вернакуляре (примени
тельно к испанской культуре - монографии X. Каро Барохи и 
Р. Менендеса Пидаля, к еврейской - монография А. Красный). 
Особого внимания исследователей (М. Фуко, Ж. Лефевра, В. Кай
зера, Г. Майделфорта и др.) удостоилась эта тематика в позднес-
редневековой и ренессансной культуре, породившей новые дис
курсы о глупости и безумии, ряд программных символов, афориз
мов и текстов, несколько архетипических фольклорных и литера
турных героев, а также окончательно сформировавшей феномен 
придворного шута, ставшего с этого времени постоянным атрибу
том монархии. В рамках этой проблематики выделяется обширная 
группа исследований, посвященных испанской литературе глупо
сти и придворной поэзии (статьи и монографии М.Р. Лида де Мал-
киэль, Б Периньяна, Ф. Маркеса Вильянуэвы, О. Редондо и др.), 
многие представители которой были, как это с большей или мень
шей долей убедительности доказывалось (Ф. Кантерой Бургосом, 
X. Авалье-Арсе), евреями или конверсо. В независимости от сте
пени уверенности в еврейском происхождении авторов, в совре
менных работах (С. Гилмана, Ф. Маркеса Вильянуэвы, X. Фаура, 
Э Гутвирта и др.) широко' изучается эксплицитная и имплицитная 
еврейская тематика, аксиология, топика и лексика как в придвор
ной поэзии, так и в литературе этого периода вообще. 

Цели и задачи исследования 
Цель работы заключается в сопоставительном анализе образов 

придворного еврея и придворного конверсо, в том числе шута. 



сложившихся у различных субъектов восприятия, и в рассмотре
нии этих фигур как разновидностей одного феномена. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются 
следующие задачи: описание и сопоставление вышеназванных об
разов, выявленных в трех группах источников (еврейских, христи
анских, новохристианских); определение ключевых внутренних 
(характеристики) и внешних (отношения с монархом, с придвор
ным обществом) параметров этих образов; анализ этих образов с 
точки зрения их корней в канонических текстах, в предшествую
щих традициях (еврейской, христианской, испанской) и паралле
лей в современной литературе (испанской, итальянской); выявле
ние типологических параллелей между образами придворного ев
рея и шута-конверсо и рассмотрение возможной генетической пре
емственности между этими фигурами. 

Методологические основы исследования 
Теоретической базой для нас является классика истории мен-

тальностей и исторической антропологии, то есть прежде всего 
работы Л. Февра, М. Блока, Й. Хейзинги, Ф. Арьеса, Ж Ле Гоффа, 
А.Я. Гуревича, К. Гинзбурга, Н. Земон Дэвис, а также труды ряда 
антропологов, содаологов и философов, в некоторых аспектах 
профаммные для современной гуманитаристики (Л. Леви-Брюля, 
Н. Элиаса, М. Фуко). Учитывая кросскультурный характер данного 
исследования, место обитания героев которого - на границе двух 
этнорелигиозных миров, особую значимость имеют исследования 
проблематики Свой-Чужой, как в универсальном, философском 
аспекте, так и применительно к евреям и другим иноверцам и во
обще меньшинствам в христианском обществе (работы Дж. Босу-
элла, Г. Лангмира, Я. Мура, Д. Ниренберга, из отечественной ис-
ториофафии - СИ. Лучицкой). 

Для исследования феномена придворного «дурака» в позднес-
редневековом обществе релевантную базу предоставляют работы 
по истории психиатрии и исторической психологии и непосредст
венно по эпистемологической эволюции восприятия безумия (пре
жде всего, «История безумия в классическую эпоху» М. Фуко). 

Принимая во внимание жанровую принадлежность наших ис
точников (историофафия и квазиавтобиофафическая поэзия и 
проза), теоретической основой для их изучения становятся работы 
по истории и теории коллективной/социальной памяти (Ф. Иейтса, 
М. Хальбвакса, И.Х. Йерушалми, А. Функенштейна) и формам ее 
фиксации в Средние века (Дж. Колмана, Б. Гене, Ж. Ле Гоффа), а 
также по индивидуальному сознанию и автобиофафизму (Ж. Гус-
дорфа, К. Вайнтрауба, А. Момильяно, Л.М. Баткина). 



Непосредственно в анализе текстов по мере возможностей ис
пользуются как структурный и семиотический методы, так и мето
дики, разработанные исследователями истории Нового времени, в 
том числе контекстуальный и интертекстуальный анализ, который 
широко применяется и в изучении средневековых еврейских тек
стов. Там, где объем текста и актуальной информации это позво
ляют, применяются простейшие количественные методы. 

Источниковая база исследования 
Источниковая база работы состоит из нарративных источников, 

делающих предметом своего описания ситуацию при дворе или же 
порожденных придворной субкультурой; это, прежде всего, исто
риография и развлекательная придворная литература. Исходя из 
стремления к максимальной представленности разных ракурсов 
восприятия придворного еврея/конверсо и конверсо-шута - еврей
ского, христианского и новохристианского, - исследование по
строено на нескольких фуппах источников: кастильская и сефард-
ская хронистика XV-XVI веков, кастильская придворная поэзия 
второй половины XV века и испанская бурлескная литература пер
вой трети XVI века. 

Кастильская хронистика, в разных своих жанрах {cronica real, 
cronica caballefesca, cronica particular), переживает в данный пе
риод исключительный расцвет, который связывают с влиянием 
итальянского гуманизма, проявившимся, в частности, в актуализа
ции античной историофафической традиции, а также интерпрети
руют как отражение политического подъема Испании. Нашими 
основными источниками в этой группе являются следующие семь 
хроник: «Викториал, или Хроника дона Перо Ниньо» (до 1435 го
да), «Хроника Хуана II» (1430-е годы), «Поколения и жизнеописа
ния» Ф. Переса де Гусмана (середина XV века), «Латинские дека
ды, или Хроника Энрике IV» Альфонсо де Паленсии (1480-е годы), 
и три хроники Католических королей (Ф. дель Пульгара, А. Бер-
нальдеса и А. де Санта Круса). 

В еврейской историографической литературе XVI века, кото
рую принято называть «хрониками поколения изгнанников из Ис
пании», хотя ее испанский характер, каузированность изгнанием и 
чистота жанра дебатируются, некоторые исследователи (Й.Х. Йе-
рушалми) видят ренессанс еврейской исторической мысли, реду
цированной в Средние века, а другие - венец средневековой исто
риофафической традиции или же, напротив, не историофафию 
(Р. Бонфиль, Э. Гутвирт). При всей неоднозначности оценок и 
классификаций, этот корпус текстов довольно хорошо изучен и 
представляет собой плодотворный материал для научных изыска-



НИИ в самых разных направлениях. Нашими источниками являют
ся девять хроник из этого корпуса, как прямо, так и опосредованно 
связанных с Кастилией: «Скипетр Иуды» (Шевет Йетуда) Шломо 
ибн Верги (первая четверть XVI века), «Книга генеалогий» {Сефер 
юхасин) Авраама Закуто (1504 год), «Утешение на бедствия Из
раиля» (Consolagam as tribulagoens de Israel) Шмуэля Ушке (вторая 
четверть XVI века), «Долина плача» {Эмек та-баха) Йосефа Га-
Когена (1558 год), «Малый порядок Элиягу» {Седер Элияту зута) 
Элиягу Капсали (вторая четверть XVI века), «Книга традиции» 
{Сефер га-каббала) Авраама бен Шломо Ардутиэля (1510 год), 
«Память праведника» {Зехер цадик) Йосефа ибн Цадика де Арева-
ло (1487 год), и две краткие анонимные хроники об изгнании 1492 
года. 

Из бурлескной придворной литературы, зародившейся и актив
но развивавшейся в данный период, в диссертации анализируются, 
в первую очередь, два произведения, занимающих немаловажное 
место в истории испанской словесности: составленное в середине 
XV века «Кансьонеро Хуана Альфонсо де Баэны», стоящее у исто
ков постэпической придворной поэзии и ряда ключевых тропов 
ренессансно-барочной поэтики бессмыслицы, и - знаменующая 
собой более поздний этап развития, расцвет, испанской литерату
ры глупости - «Бурлескная хроника» Франсеса де Суньиги, при
дворного шуга императора Карла V, написанная в 1525-1527 годах. 

В исследовании спорадически используются источники, выхо
дящие за рамки вышеозначенного периода; на их материале про
слеживаются истоки или, наоборот, позднейшие проявления тех 
или иных мотивов и тенденций. 

Привлекаются также визуальные источники, а именно образ
ные полностраничные миниатюры на библейские сюжеты, сохра
нившиеся в сефардских пасхальных агадах - книгах, содержащих 
библейские фрагменты и иные тексты на тему исхода из Египта, 
которые принято читать за пасхальной трапезой. Рассматриваются 
иллюстращ1и из нескольких таких агад (Сараевская агада, Барсе
лонская агада, Золотая агада, Агада Кауфмана и др.), большей ча
стью относимых к Арагонскому королевству и датируемых XIV 
веком. 

Источники документального характера - законодательство и 
судебные, в том числе инквизиционные, материалы, ~ не являю
щиеся носителями анализируемых образов, используются лишь 
окказионально и имеют вспомогательную функцию. 



Научная новизна исследования 
Представленная работа не имеет аналога ни в иудаике, ни в пи-

ренеистике, поскольку впервые объединяет два феномена - при
дворного еврея и шута-конверсо, традиционно являющиеся объек
тами изучения разных дисциплин - еврейской истории и испан
ской филологии. 

В отличие от большинства работ, посвященных придворным 
евреям, диссертация не рассматривает их биофафии, юридический 
статус или административные функции, а предлагает типологиче
ский анализ восприятия этого феномена, причем впервые эта тема 
прослеживается на всех возможных фуппах нарративных источ
ников и впервые с этой целью привлекается визуальный материал. 

Приводится новая интерпретация образов монарха в сефард-
ских источниках, подразумевающая отказ от традиционного би
нарного толкования и предлагающая анализ этих источников как 
художественных текстов. 

Резонируя с существенной в современных исследованиях тен
денцией к поиску в ментальности конверсо еврейских топосов, 
данная работа предлагает новые ракурсы в подобном анализе. 

Апробация работы 
Диссертация обсуждалась на заседаниях Центра истории за

падноевропейского Средневековья и раннего Нового времени ИВИ 
РАН. Отдельные тезисы работы были изложены в докладах на оте
чественных и международных конференциях: на XII Чтениях па
мяти В.Т. Пащуто (ИВИ РАН, апрель 2000 г.); на VIII и X Ежегод
ных международных междисциплинарных конференциях по иу
даике (Центр научных работников и преподавателей иудаики в 
вузах «Сэфер» [Москва], январь-февраль 2001 г. и январь-февраль 
2003 г.); на XIII Всемирном конфессе по иудаике (Еврейский уни
верситет в Иерусалиме, август 2001 г.); на Летней щколе «Истори
ческая антропология. История домашнего хозяйства, семьи и род
ства» (Санкт-Петербургский Европейский университет, август 
2002 г.); на Круглом столе «Право в средневековом мир: без вины 
виноватые» (ИВИ РАН, октябрь 2002 г.); на Чтениях памяти 
О И.Варьяш: Historia animata (ИВИ РАН, октябрь 2003 г.); на Ме
ждународной аспирантской конференции по иудаике (Лондонский 
университет, сентябрь 2004 г.); а также в лекционных курсах в 
ИСАА при МГУ. 

По теме диссертации опубликован ряд статей, список которых 
приведен в конце автореферата. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, биб
лиографии и приложения, содержащего иллюстративный материал. 

Во введении обосновывается актуальность избранной пробле
матики; намечается контекст исследования путем экскурса в исто
рию средневекового еврейства и его придворного класса, причем 
акцентируется сефардская специфика в этом аспекте; формулиру
ются цели и задачи исследования; обсуждается степень разрабо
танности тематики; приводится общая характеристика основных 
групп источников. 

Первая глава диссертации («Придворные евреи/конверсо в 
испанской и сефардской хронистике») посвящена репрезентации 
придворных евреев и конверсо в кастильской и еврейской исто
риографии XV-XVI веков, с контекстуальным привлечением более 
ранних текстов, а также визуальных источников. 

Анализ созданных в нарративных источниках образов, обычно 
не являющихся полным и достоверным отображением историче
ской действительности, предваряет историко-историофафический 
обзор, резюмирующий данные по придворным евреям и конверсо, 
существование которых зафиксировано различными, в том числе 
документальными источниками, а также основные достижения в 
изучении этих фигур. 

Следующий раздел, снабженный дополнительной характери
стикой источников и историографии по конкретной узкой теме, 
посвящен придворным евреям в кастильской хронистике. Таковая, 
прежде всего официальная, склонна к игнорированию интересую
щей нас тематики. Еврейское присутствие в политической элите 
испанскими хронистами сведено к минимуму; репрезентация евре
ев-придворных в очень малой степени биографична и исторически 
конкретна, но, скорее, типологична и сохранена в основном в со
ставе других, общих мотивов, то есть мотивов, касающихся евреев 
вообще (современных евреев, четко дифференцированных от 
древнего народа Израиля) или придворных вообще, в первую оче
редь фаворитов-парвеню. Среди этих мотивов выделяются, прежде 
всего, неподобающее, ненаследственное и чрезмерное, богатство и 
стяжательство, а также особые интеллектуальные качества: ум на 
злое, ученость и хитрость. Придворный еврей традиционно зани
мает вакансию «дурного советчика», наущаемого дьяволом, моно
полизирующего внимание монарха и «портящего» его, ведущего 



государство и весь христианский мир к погибели. Этот топос, вос
ходящий к библейским текстам, пользуется особой популярностью 
в испанской средневековой литературе. В виду контраста с освя
щенным традицией образом придворного еврея - общинного лиде
ра, особую важность приобретает демонстрируемая в хрониках 
нетождественность этих двух фигур и даже упоминания о кон
фликтах между ними. 

В репрезентации придворных-конверсо присутствуют, во мно
гом, те же мотивы, что и в репрезентации евреев, с усилением та
кой психологической составляющей в отношении хрониста, как 
зависть, что хорошо объясняется через разработанный в социаль
ной антропологии концепт ограниченного блага: поскольку богат
ство, честь, милость монарха представляются ограниченными бла
гами, скопление этих благ в руках конверсо ведет к дефициту их 
для старохристиан. 

В третьем разделе главы, предваряемом более подробным, чем 
во Введении, обзором конкретной фуппы источников и концепту
альным резюме посвященной им научной дискуссии, рассматрива
ется сефардская историографическая литература конца XV - пер
вой половины XVI века. В творчестве «поколения изгнанников из 
Испании» еврейский придворный в паре с нееврейским монархом 
являются частотными и центральными персонажами. Хроники во 
многом отражают культ придворного еврея, сложившийся еще в 
мусульманской Испании и уходящий корнями в историю еврей
ского центра в Вавилонии и глубже, в библейскую традицию. Об
разы придворных евреев конструируются хронистами по модели 
библейских прототипов - Иосифа, Мардохея и Даниила, на кото
рых указывают регулярные цитаты и аллюзии. Среди ключевых 
компонентов этих образов следует назвать знатность - происхож
дение от древней иерусалимской аристократии, а в идеале - от са
мой давидической династии, - честь, богатство (долженствующее 
выражаться в объеме благотворительности), мудрость и эрудицию, 
с ориентацией на светскую культуру, естественной для иудео-
арабской традиции, в рамках которой феномен придворного еврея 
и развивается. Успешная карьера, инициированная или поддержи
ваемая божественным вмешательством, приводит придворного 
еврея к уникальному положению «второго после царя, первого 
среди евреев». Как «первый среди евреев», он широко занимается 
материальной помощью единоверцам, с упором на образование, а 
также заступается за них перед королем. Однако, несмотря на оче
видную привлекательность этого аспекта, преобладающим пред
ставляется все же другой - исключительная близость к монарху, 
превосходящая положение нееврейских придворных. Помимо ак-
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центирования статуса фаворита, это сближение фигуры придвор
ного еврея с фигурой монарха достигается и иными способами: 
интефацией первого в число «великих мужей королевства» через 
описание стиля жизни; приравниванием еврейской мудрости к не
еврейской царственности; аллюзиями на те или иные компоненты 
образа предшествующих типов еврейских лидеров (вавилонских 
экзилархов и, главное, иудейских царей). В отличие от лже-мессий 
с их беспочвенными и губительными для народа амбициями, при
дворные евреи позищюнируются как действительные цари sui 
generis, уступающие только нееврейскому монарху, который, в 
свою очередь, до некоторой степени деифицируется. 

Отдельная главка посвящена центральному в данном ракурсе 
образу монарха в сефардских хрониках, который бурно дебатиро
вался в науке, однако речь в этой дискуссии шла о бинарных вари
антах отношения хронистов к монархам, в то время как более ос
мысленным и плодотворным представляется изучение именно об
раза. Последний, в зависимости как от исторических прототипов, 
так и от художественных задач автора, может быть лаконичным 
образом гонителя, а может быть развернутым идеализированным 
образом «милостивого царя» - просвещенного юдофила и спра
ведливого судии, по своей охранительной функции относительно 
народа Израиля аналогичного Богу. Любопытным антиподом этого 
позитивного образа монарха-заступника регулярно становится его 
супруга, враждебная к евреям, склоняющая мужа на гонения, то 
есть являющаяся - с еврейской точки зрения - «дурной советчи
цей». В этих образах, помимо известных библейских архетипов 
(Евы, Иезавели), мог отразиться ренессансный мизогинизм, уси
ленный гинекократической спецификой XVI века. 

Вышеназванные тенденции в изображении придворных евреев 
и монархов находят подтверждение в визуальных источниках, в 
миниатюрах сефардских пасхальных агад. Они, в частности, де
монстрируют особую популярность у сефардов истории Иосифа -
идеального придворного при идеальном монархе. Придворный 
еврей максимально приближен к фараону и даже наделяется цар
скими атрибутами (короной и др.). 

Отдельная главка посвящена имплицитной и эксплицитной 
критике придворной элиты, которая на данном материале ранее 
никогда не фиксировалась. Хотя вышеописанный панегирический 
образ придворного еврея в хрониках доминирует, он сосуществует 
с некоторым осуждением, связанным, прежде всего, со способно
стью придворного еврея навлекать беду на всю общину, с его вы
сокомерием и гордыней и со свойственными ему ассимиляциони-
стскими тенденциями, закономерным итогом которых представля-
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ется обращение в христианство последнего главного раввина ко
ролевства. В этой главке также указывается на то, что хроники, в 
силу происхождения и положения их авторов, представляют во 
многом самовосприятие еврейского придворного класса или же 
восприятие, ангажированное заказчиками из оного. (Последнее 
относится и к миниатюрам в агадах.) Эта специфика объясняет 
минимальность негативных оценок; однако если мы обратимся для 
контекста к источникам иньге жанров, то увидим, что придворный 
еврей был далек от однозначного отождествления с общинным 
лидером. 

При сопоставлении образов придворных евреев в кастильской и 
еврейской хронистике обнаруживается ряд прямых сходств или 
обратных, зеркальных, атрибуций. Так, в обеих фуппах источни
ков репрезентация придворных евреев минимально исторична, но, 
скорее, типологична. Социально-гуманитарный аспект деятельно
сти этих героев, их помощь и лидерство в общине, минимализиро-
ван (что идет вразрез с общепринятым в еврейской традиции и 
науке мнением). Акцент стоит на уникальности в придворной сре
де и близости к трону, оцениваемой, естественно, в испанских и 
еврейских источниках диаметрально противоположно. 

Во второй главе («Шуты еврейского происхождения в испан
ской придворной литературе») исследуется феномен придворного 
«дурака» в самовосприятии - в произведениях шутов-авторов 
развлекательной литературы. 

Первый раздел главы является концептуальным историко-
историографическим обзором типов шутов в значимых для нашего 
исследования культурах и основных направлений и достижений в 
изучении как этих типов, так и смеховой культуры вообще, эволю
ции концептов глупости и безумия, а также испанской бурлескной 
литературы и субкультуры и еврейского присутствия в ней, кото
рому традиционно приписывается определяющая роль. 

Второй и третий разделы посвящены последовательному ана
лизу репрезентации шута в кансьонеро второй половины XV века и 
бурлескной хронике первой трети XVI века, предваряемому емки
ми характеристиками филологической специфики и ценности ис
точников. В обоих случаях анализ включает следующие блоки: 
образ шута; его отношения с патроном и с придворным общест
вом; его отношение к придворной официальной культуре; еврей
ская тематика в текстах, прежде всего в конструировании образа 
автора/шута; стилистические и жанровые особенности текстов. 

Бурлескная хроника наследует кансьонеро по многим ключе
вым мотивам, несколько акцентируя одни и затушевывая другие. 
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но в целом развивая тот же образ придворного шута, бравирующе
го своим еврейским происхождением, аутсайдера в придворном 
обществе и в то же время монаршего фаворита. Этот персонаж 
обозначается различными дефинициями: «трубадур», «хуглар», 
«балагур», «острослов», «клеветник», «слуга [короля]» и др., -
отражающими спектр его функций при дворе. 

Одна из важнейших характеристик героя - его маргинальиость 
в придворной среде или даже конфликт с ней, что на художествен
ном уровне выражается в критике аристократического общества и 
его ценностей, оборачивающихся пороками, в пародировании 
официальной придворно-рыцарской культуры и травестировании 
ее основных топосов, вплоть до деструкции ключевого для этой 
культуры жанра - официальной хроники. 

Маргинальиость шута во многом связана с его еврейской спе
цификой, состоящей из происхождения, внешности, религиозного 
синкретизма. Еврейскость, исключенная к этому времени из сферы 
легитимного, активно эксплуатируется в этих источниках как пло
дотворный смеховой материал, наравне с некоторыми табуируе-
мыми аспектами повседневной жизни - с пищевой, фекальной, 
генитальной топикой. 

В центре произведений шутовской литературы располагается 
пара шут-патрон, то есть автор и лирический герой текста и его 
адресат - король. Последний является объектом регулярных лау-
даций, гиперболических дифирамбов вплоть до риторической 
деификации, достигаемой путем прямого сопоставления с фигура
ми христианского пантеона или использования соответствующих 
библейских цитат. Шут, несмотря на обусловленное его должно
стью постоянное сатирическое самоуничижение, позиционирует 
себя в качестве лучшего альтернативного, то есть исключенного из 
придворной иерархии, приближенного монарха - по-своему знат
ного (он либо указывает на свое еврейское высокое происхожде
ние, либо атрибуирует себе «готскую» псевдогенеалогию и псев
дотитулы), по-своему мудрого (здесь актуализируется популярный 
ренессансный парадокс «мудрого дурака») и, главное, исключи
тельно верного. Шут - уникальный при дворе «развлекающий со
ветник», спасающий от аристократической болезни века - мелан
холии, лекарь души и тела монарха. Он выгодно выделяется на 
фоне изображенных им же стабильно глупых, порочных, бездар
ных фандов. Его достоинства, по крайней мере в художественном 
мире текста, не остаются неоцененными' он добивается высшей 
ценности - монаршего фавора, пусть выраженного на словах, а не 
в бонусах, зато исключительного, несравнимого с положением 
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прочих придворных и соответствующего бытующей в XVI веке 
поговорке о конверсо: «Между королем и мной - никого». 

В заключении сопоставлены основные выводы по обеим гла
вам и подведены итоги исследования. 

Сравнение рассмотренных образов придворного еврея и шута-
конверсо, созданных христианскими, новохристианскими и еврей
скими авторами, обнаруживает, естественным образом, ряд пара
дигматических изменений: страшное сменяется смешным; пози
тивность, серьезность, высокий стиль - критикой, сатирой, анти
нормативностью; типологичность - конкретикой и автобиогра
физмом; травестируются ценности и каноны жанра. Выводы каса
тельно стилистических и иных особенностей второй группы наших 
источников подтверждают тезис, выдвинутый в современных ра
ботах, о травмированном сознании поколения 1492 года, так назы
ваемого «потерянного» поколения, испытывавшего чувства отчу
ждения и разочарования и зыбкости всех устоев и принципов, 
кроме разве что, как показывает наш анализ, служения монарху. 

Несмотря на эти трансформации, наблюдается существенное 
сходство по доминантным понятийным комплексам, как-то' честь-
происхождение-знатность и мудрость-хитроумие-остроумие-
безумие. Сохраняются основные статусные параметры этих фигур: 
маргинальное положение в придворном обществе, но беспример
ный фавор у монарха, получающий первостепенное значение как в 
дружественном, так и во враждебном дискурсе. Патрон этого фа
ворита, персонаж центральный или первостепенный для всех на
ших источников, скорее архетипичен, чем конкретно-биографичен 
(и данное наблюдение вносит важный корректив в дискуссию об 
образе монарха у еврейских хронистов); в этом формате король 
идеализируется вплоть до обожествления, с сохранением на про
тяжении четьфех веков ключевых своих характеристик - справед
ливости и милосердия. В репрезентации придворных евреев в раз
ных источниках наблюдается приоритет близости к монарху над 
общинным лидерством, что подвергает сомнению распространен
ное в еврейской историографии безоговорочное отождествление 
придворной элиты с национальными героями. Обнаружение в се-
фардских источниках критики, пусть сведенной к минимуму, в 
адрес этих персонажей опровергает тезис о непогрешимости при
дворных евреев в глазах поколения изгнанников. 

Образ шута максимально приближен к образу мудреца-
советника. В наших источниках обнаруживается несколько пере
ходных фигур, которые соединяют в себе характеристики обоих 
придворных амплуа и тем самым демонстрируют их родство. Не-
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смотря на прискорбное отсутствие прямых текстуальных заимст
вований или общего цитатного набора, на основе рассмотренных 
типологических параллелей и общей исторической канвы можно 
говорить о наследовании конверсо-шутами определенных сефард-
ских установок, в том числе нацеленности на служение монарху, 
идеализируемому и почти обожествляемому. Именно эта установ
ка, вероятно, обусловила массовое появление конверсо при дворе в 
шутовском качестве, поскольку прагматические запросы таким 
положением вряд ли удовлетворялись. В результате именно кон
версо заняли новую придворную нишу - «искусственных» дура
ков, острословов, литераторов, сплетников и советников, королев
ских любимцев. И именно они - а не интефированные в аристо
кратическую иерархию конверсо-ассимилянты, старательно эли
минирующие все следы своего еврейства, - унаследовали тради
цию еврейского присутствия при испанском дворе. 

Этот тезис, основной тезис диссертации, продолжает как тему 
испано-еврейских заимствований, так и, в большей степени, тему 
еврейских корней в творчестве конверсо поколения 92-го года и 
позднейших, вплоть до Сервантеса. Он также подтверждает тео
рию о рецепции новохристианами иудео-арабской (то есть истинно 
сефардской) традиции, репрессированной в еврейской-иудейской 
среде усилиями проашкеназской партии; примером этой рецепции 
служит такое характерное для этой традиции явление, как при
дворный еврей - светский вельможа и философ. И наконец, этот 
тезис является аргументом в пользу еврейско-конверсного конти
нуитета, не нарушенного изгнанием 1492 года, в котором традици
онная еврейская историофафия привыкла видеть финальную ката
строфу и конец сефардской традиции на Пиренейском полуостро
ве. 

Заключение завершается кратким эпилогом, в котором про
слеживается продолжение политического института и литератур
ной темы фаворитизма в Испании в XVI - начале XVII века и воз
рождение характерно испано-еврейского феномена придворного 
еврея в сефардской диаспоре в Османской империи, нашедшее 
яркое отражение в восточно-сефардском фольклоре. 
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