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Е. Р. Сквайрс 

ДЕВУШКА С СОБОЛЕМ II 
ИЛИ 
ДАРЫ ИЗ НОВГОРОДА В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 
ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ1 

В произведении великой представительницы немецкой религиоз-
ной мистики XIII в. Метхильды Магдебургской «Струящийся Свет 
Божества» большая по объему глава посвящена аллегорическому 
описанию праведного человека, душа которого в момент его смерти 
претерпевает чудесное превращение, являющее его истинную ду-
ховную красоту. Эта подробная метафора основана на сравнении с 
животным, необычным для языка мистики – соболем. Как показал 
материал, Мехтильда впервые вводит этот животный образ в алле-
горический религиозный контекст, включая таким образом соболя в 
систему в зоонимических символов религиозной мистики В работе 
исследуются корни этой поэтической инновации, проводится сопо-
ставление языковых свидетельств с данными истории. Рассматри-
ваются употребление русского обозначения соболя в различных ев-
ропейских языках (включая три латинских варианта из различных 
регионов Европы), начиная с эпохи Каролингов до установления 
торговых отношений Ганзы с Русью. История названия соболя в 
Европе включает несколько культурных этапов и различные кон-
тактные ситуации, но только в качестве обозначения сорта меха, 
как культурно значимой и семиотически нагруженной реалии, то-
гда как соответствующее животное оставалось неизвестным сред-
невековой аудитории. Искусно играя на сочетании знакомых куль-
турных ассоциаций, связанных с пушным термином, и новизны об-
раза животного, Мехтильда создает новую и необычную аллегори-
ческую фигуру для выражения одной из своих основных идей.  

Ключевые слова: Мехтильда Магдебургская, религиозная симво-
лика, метафорика, образы животных, соболь, этимология обозна-
чения соболя, торговля мехом, немецко-русские контакты, мехо-
вая одежда в монастырском быту. 

Средневековая Дама в окружении животных… Праздничная карти-
на гобеленов и поэзии, аллегория жизни, чувств, добродетелей Сред-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ (проект 
№ 45 11–01–00099а). 
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них веков. Каждый из допущенных сюда зверей занимает отведенное 
ему место и исполняет свою обязанность: он означает, разъясняет, 
толкует, напоминает. Единороги, запечатленные вместе со средневеко-
выми дамами2, символизировали, как нам объясняют искусствоведы, 
целомудрие последних. О благородстве происхождения и целомудрен-
ном нраве свидетельствует горностай на руках девушки3, – если 
верить историкам живописи. Для современников художника эта чудес-
ная фауна – открытая книга, ясное жизненное поучение и наставление.  

Не столь обобщенно-аллегоричен портрет женщины с белкой Ган-
са Гольбейна-младшего4. Фон из ветвей с листьями и сидящий за 
плечом дамы скворец придают картине какой-то даже домашний 
характер – почти жанр. Ученые интерпретаторы пытаются увидеть в 
животных эпитеты благонравия и домовитости изображенной жен-
щины. И вот – в инфракрасном свете исследователь увидел, что фи-
гурка зверька добавлена позднее, в первоначальный замысел картины 
белка не входила вовсе [Foister/ Roy/Wyld 2001: 67–68].  

С какой мыслью вписал художник пушистого зверька в почти гото-
вую картину? Для него композиционно переписана нижняя часть карти-
ны, но дама, на руки которой посадили белочку, как будто не заметила 
этого: ее лицо так и осталось безучастным к маленькому пришельцу. Да 
и сама белочка – в своей обычной «сказочной» позе, с орешком в цепких 
лапках, занята своим делом. Совершенно врозь со скворцом и дамой.  

Дама с единорогом 

                                                           
2 La Dame à la licorne (tapisserie), fin du XVe siècle Musée de Cluny, Paris. 
3 Dama con l'ermellino, di Leonardo da Vinci, 1489–1490 (Италия – Краков, Польша). 
4 A Lady with a Squirrel and a Starling, by Hans Holbein the Younger, c. 1526–28 
(The National Gallary, London).  
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Дама с горностаем, Леонардо 
 

Дама с белкой и скворцом, 
Ганс Гольбейн младший 

1. ДЕВУШКА С СОБОЛЕМ 

Свой «бестиарий» есть и у Мехтильды Магдебургской. В духе 
светской и духовной традиции Средневековья она использует целый 
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ряд аллегорических образов, раннехристианскую символику, ссылки 
на библейские контексты, смысл которых очевиден для людей эпохи 
Высокого Средневековья. В их числе немало животных символов: 
агнец, волк, голубица, голубь, горлица, лев, медведь и многие другие5. 

Мехтильда, творившая во второй пол. XIII в., происходила из ры-
царской фамилии6 и получила, судя по обилию литературных аллю-
зий в тексте «Струящегося Света», основательное светское образова-
ние. Посещавшие ее мистические видéния она изложила в поэтиче-
ской форме, и впервые на родном языке.  

Прибегая к метафорам и аллегориям, Мехтильда облачает свои ду-
ховные откровения в «одежды, каковые во дворце носить пристало»: 

So grusset er si mit der hovesprache, die man in dirre kuchin nút 
vernimet, und kleidet sú mit den kleidern, die man ze dem palaste tra-
gen sol, und git sich in ir gewalt [Mechthild I,2,9–11]7  

«И обращается Он к ней на языке придворном, который непо-
нятен на кухне сей, и облачает Он ее в одежды, каковые во дворце 
носить пристало, и предает Он себя ее власти». 
Многие образы Мехтильды происходят из контекстов современ-

ной ей куртуазной культуры. К таким, облеченным куртуазными 
символическими смыслами, топосам Мехтильды относятся, напри-
мер, аллегория придворного праздника, любовного свидания или 
рыцарской охоты [Сквайрс 2012: 112–116]. Мехтильда пользуется 
образами, знакомыми ей из культурной обстановки и традиции сред-
невековой словесности, расцветавшей в XII-нач. XIII в. на саксонско-
тюрингской родине девушки8.  

В этот средневековый культурный контекст не укладывается один 
образ Мехтильды, однако именно его аллегорическому развитию она 

                                                           
5 Подробнее состав и источники иносказательных образов Мехтильды 
описаны в другой работе автора [Сквайрс 2012]. 
6 Знакомство с культурой и с авторитетными текстами религиозной и науч-
ной словесности ее времени и литературная начитанность Мехтильды не 
вызывают сомнения у исследователей ее творчества; из многочисленных 
высказываний на эту тему см., например [Neumann 1948/1950], а также 
[Гуревич 2008: 297–332, особенно с. 297–300, 322–329]. 
7 Немецкий текст (по рукописи из монастыря Айнзидельн) цитируется по 
изданию [Mechthild 1990]. 
8 Литературные контексты, к которым удается возвести метафоры Мехтиль-
ды, в основном относятся к произведениям Вольфрама фон Эшенбаха и 
Генриха фон Фельдеке, созданным и прославившимся в знаменитом Варт-
бургском замке ландграфа Тюрингского Германна I (1155–1217), крупней-
шем литератно-поэтическом центре своего времени. Подробнее см. [Сквайрс 
2012: 116, 119–120, 123]. 
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посвящает целую главу (несколько листов рукописи: FL IV 18). Для 
этого образа не удается обнаружить прототипа в известных средневе-
ковых культурных текстах. Этот пришелец, которого привела в свою 
религиозно-мистическую метафорику Мехтильда и называет словом 
zobel, в ее описании не имеет ничего общего со знакомым нам соболем. 
Зверек Мехтильды жалок и неприметен, но обладает чудесными свой-
ствами. Подробное описание его включает множество конкретных 
деталей и удивительных свойств; например, у него большие уши, 
открытые Небесам, два рога, два прекрасных человеческих глаза, 
быстрые ноги. Он никогда не ест, но сосет свой хвост, полный меда, и 
тогда золотые волоски в его бороде издают сладостные звуки. У него 
нет голоса: любовь его тиха. Кости зверька – это кости некоей благо-
родной рыбы, но он имеет шкуру, покрытую шерстью. Его медоносный 
хвост есть смерть святых людей, а после его собственной смерти его 
неказистая шерсть неблагородного окраса преображается и становится 
прекрасной. В этом – образ чуда праведной жизни: после смерти доброго 
человека чудесно является его истинная красота. Зверек, при жизни не 
получающий у Мехтильды имени, являет свойства христианского духа, 
для обозначения которых она прибегает к упоминанию соболя: 

So wirt ir leben ein schöne zobel, den wir súndigen vor únsern ǒgen 
vil schöne in únserm herzen tragen… [Mechthild, IV, 84–85].  

«Тогда их жизнь становится прекрасным соболем, которого 
мы, грешники, в очах наших, в сердце нашем роскошно носим». 

Соболь символизирует у Мехтильды нечто настолько желанное 
для души и почетное для человека, что sine hut fúr die edelesten zobele 
tragent… [Mechthild, IV, 79–80] «его мех (шкуру) носят как благород-
нейших соболей».  

Соболь – единственный зверь из фауны Мехтильды, для которого 
не обнаруживается образца в средневековых культурных текстах и 
семиотических системах, отраженных в ее поэтике. Не упоминается 
соболь и в бестиариях и, судя по фантастическим подробностям, 
которые позволяет себе Мехтильда в его описании, он вообще не был 
знаком на родине писательницы. Что мог сказать образ соболя чита-
телям и слушателям Мехтильды? Что могла она иметь в виду, кроме 
королевской роскоши, символом которой был его драгоценный мех? 

Свобода в изображении подробностей, которые придумывает Мех-
тильда, описывая зверька, говорит о том, что он был незнаком ей и ее 
аудитории. В противоположном случае у писательницы не было бы 
простора для столь развернутой аллегории; как белочка в портрете 
дамы Гольбейна, он бы внес бытовую, жанровую ноту. Но для того, 
чтобы сообщить аудитории тот смысл, который Мехтильда хотела 
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выразить, соболь должен был будить отчетливые ассоциации, пред-
сказуемо приводящие к постижению того важного знания, которым 
хотела поделиться Мехтильда. 

Попытаемся проследить путь, которым могли придти в словес-
ность XIII в. слово, обозначаемая им реалия и связанный с ней куль-
турный смысл.  

2. ПУТИ СЛОВ 

Немецкое название соболя и соболиного меха cр.-в.-нем. zobel, 
также zabel (нем. Zobel) все лексикографы единодушно и без колеба-
ний называют заимствованием из славянского, при этом в качестве 
его источника всегда приводится русское слово соболь, иногда – 
также польское soból 9. Оба славянских слова приводятся без дати-
ровки или свидетельств из письменных источников, о верхненемец-
ком же нередко сообщается, что оно, именно в форме zobel, с аффри-
катой и корневым -о-, засвидетельствовано в др.-в.-немецких глоссах 
в качестве перевода для латинского tebelus [Kluge 1967: 887].  

Кроме верхненемецкой, сходные, но не полностью соответствую-
щие ей формы знает средненижненемецкий язык, а также среднени-
дерландский: sabel, zabil. Та же форма (с гласным –a-) отражена 
также в датском и шведском обозначениях. Кроме того, в старофран-
цузском имелся вариант sable или saible, который, по мнению некото-
рых авторов, дал на Западе английское слово sable [Onions 1967: 780] 
и еще одно обозначение в средневековой латыни: sabellum. М. Фас-
мер [Фасмер III: 703–704] возводит к славянскому обозначению как 
верхне-, так и нижненемецкую лексемы и приводит мнение сканди-
навистов [Falk/Thorp 1104], что от последней (ср.-н.-нем. sable) в 
свою очередь происходит дисл. safali.  

В старофранцузском наряду с sable, saible имелось синонимичное 
обозначение zibelline, которое, как и испанское cibelina, cebellina, 
обычно рассматривают как результат распространения итальянской 
лексемы zibellino, с начальной аффрикатой и -i- в корне; к этой группе 
приводится еще один, третий, среднелатинский вариант: zibellina10.  

                                                           
9 О славянском происхождении европейского названия соболя пишут все 
словари, см. например: Lexer 1992: 337; Kluge 1967: 887; Kluge 1999: 914, 
Onions 1967: 780; Skeat 1968: 530; Черных II, 183; Фасмер III, 503; Habel-
Gröbel 1989: 432; и др.  
10 Этот вариант вошел в научную номенклатуру вслед за Карлом Линнеем: 
Martes zibellina [Linnaeus 1758]. 
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Вопрос о происхождении самой славянской лексемы, как правило, 
не обсуждается11; одно из редких исключений составляет словарь 
М. Фасмера, но и он оставляет вопрос открытым, подвергая сомнению 
предлагаемые этимологами сближения с индийским (Петерссон), 
финно-угорским (Брюкнер) и тюркским (Миклошич) материалом; 
только для динд. çabálas (ḉ – но без верхней доп. Элемента), çabáras (ç) 
«пестрый, пятнистый» он допускает возможность родства со славянс-
ким обозначением [Фасмер III: 704].  

С первого же взгляда обращает на себя внимание разнообразие фо-
нетических (или графических?) вариантов: средневековые лексемы с 
начальной аффрикатой и различными корневыми гласными (а, о) в 
верхненемецком, нижненемецкие лексемы с различным анлаутом (s-/ z-), 
но обычно с корневым -a-; французские варианты на sa-/sai- и на zi-.  

Есть различия и в понимании направления заимствования. Cо-
гласно одной точке зрения английское sable происходит от француз-
ского слова [Onions 1967: 780], притом нижненемецкую лексему 
Анионз выводит из лат. sabelum, оттуда же, по его мнению, нидер-
ландская и исландская лексемы. Напротив, Фр. Клуге считает ср.-н.-
нем. sable источником как для латинского sabellum, так и вообще для 
всей группы sable/sabel в английском, французском и скандинавских 
языках. Свою гипотезу он подкрепляет соответствующей картиной 
исторических событий, связывая ее с торговыми контактами и экс-
портом пушнины “aus dem hansischen Rußland” [Kluge 1967: 887]. 
Естественно предположить, что под «ганзейской Русью» автор слова-
ря имеет в виду древнерусские области, торговавшие с Ганзой – то 
есть именно в историческую эпоху Ганзы с конца XII в. В то же время 
в отношении упомянутой выше немецкой глоссы zobel=tebelus он 
дает лаконичный комментарий, что торговля русским соболем актив-
но велась еще в эпоху Каролингов [Kluge 1967: 887]. В.-нем. форма 
послужила, по его мнению, источником для вторичного заимствова-
ния в скандинавские языки (швед., дат. sobel, c -o-). 

Первенство немецкого отстаивает и М. Пфистер, однако он имеет в 
виду более ранние контакты: из позднее-др.-в.нем. *zebeli XI в. (из 
ранне-др.-в.-нем. *zabali) он выводит северо-итал. zi-/ze-, то есть форму 
*zebili он считает исходной как для итальянских, так и для француз-
ских форм на se-/ze-/zi- [Pfister 1987: 147–1]. Поскольку др.-в.-нем. 
форм, более ранних чем глоссы XI в., не засвидетельствовано, остается 
догадываться, что он имеет в виду реконструкцию по лат. tebelus.  

                                                           
11 Ср.: „aus russ. sóbol, dessen weitere Herkunft unklar ist“ [Kluge 1999: 914], со 
ссылкой на [Steinhauser 1969: 213–220]. 
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Наконец, в довершение этой «плюрастической» картины для каж-
дой из групп имеется «свой» среднелатинский термин: tebelus, sabel-
lum и zibellina. 

Кроме того, не приводится документированных письменных сви-
детельств исходного источника всех процессов заимствования – рус-
ской / польской лексемы, как нет и указаний в пользу русской либо 
польской лексем. 

Древневерхненемецкий возраст обозначения zobel обычно под-
тверждают глоссой tebelus = zobel [Steinmeyer/Sievers III.35], однако 
время создания сборника тематических глоссариев, известного под 
общим названием Summarium Heinrici, из которого она происходит, ‒ 
XI в., то есть уже исход древневерхненемецкого. Это средневековое 
учебное (школьное) пособие, содержащее латинскую лексику из 
различных сфер жизни и науки, в т.ч. ботаники, зоологии, минерало-
гии, в разделе De bestiis [Summarium Heinrici III, 2] упоминает немало 
названий пушных зверей. В основу сборника легли различные источ-
ники: главным из них являются «Этимологии» Исидора Севильского, 
но привлекались и другие глоссарии, к сожалению неизвестные. 
Поскольку у Исидора упоминания соболя не обнаруживается, глосса, 
очевидно, из более поздних источников или современна самому 
сборнику Summarium Heinrici [Wegstein 1985; Isidor]. Это означает, 
что немецкие лексемы не могут служить подтверждением датировки 
слова в немецком языке каролингской эпохой.  

В др.-в.-немецких глоссах можно найти и другие упоминания со-
боля, они имеют две общие отличительные черты: 1) все латинские 
части глосс (ср.-лат. tebellus, tabellus, thebelus, thebalus) имеют в 
анлауте t-; 2) все (поздне-)др.-в.-нем. переводы имеют на месте этого 
начального смычного аффрикату [tz], судя по написаниям zobil, zebil, 
zobel, zebel, cobel, czebel, zowol. 

Оценивая расхождения в латинских формах, представленных в 
различных германских и романских ареалах, примем во внимание, 
что средневековая латынь ведет себя как живой язык: меняются 
нормы синтаксиса, бурно растет словарь, в том числе делаются 
заимствования из современных ей языков12. Такими вторичными, 

                                                           
12 Переводческая деятельность сознавалась как средство расширения латин-
ского языка: переводчик Фукидида Лоренцо Валла в своем предисловии 
прямо сравнивает переводы с греческого, еврейского, халдейского на латынь 
с расширением географических границ Римской империи путем присоедине-
ния Азии, Македонии и Греции. Одним из способов расширения среднела-
тинского языка были лексические инновации под влиянием народно-
латинских или даже германских лексем. 
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созданными в различной языковой среде, латинскими вариантами 
являются графически различающиеся обозначения sabellum, zibellina 
и др. Инициаль z- должна быть итало-романским приобретением под 
влиянием итальянского перехода дентальных смычных в аффрикаты 
[dz] и [tz] перед i, j [Алисова/Челышева 2009: 70–71], которые созда-
ют основу для гиперкорректных написаний типа tebelus и tabellus, 
характерных для др.-в.-немецких глосс. Существовавшее отрицатель-
ное отношение к диалектному многообразию италийской речи выра-
зил, например, Данте, видевший в этом вавилонское смешение языков 
и считавший задачей поэта его преодоление. О сходном намерении 
составителя немецких глосс «поправить» латинские инициали z- и не 
допустить аффрикативного произношения свидетельствуют варианты 
на th- (thebelus, thebalus)13. Форма zibellina в латинском – скорее 
всего, целиком из итальянского.  

Имея в виду торговый характер распространения русских мехов в 
Европе и соответствующий этому торгово-юридический канал языко-
вых контактов, надо учитывать неразрывность процессов заимство-
вания латинского письменного обозначения (в торгово-деловых доку-
ментах этой поры) и народного устного названия (в обсуждении 
сделок и устных переговорах с торговыми партнерами). В итало-
латинской диглоссии итальянской торговли противопоставление этих 
языковых вариантов к тому же весьма условно в силу их близости. 
Однако франц. zibelline (в отличие от варианта sable, saible), испан-
ское cibelina, cebellina, отчетливо обнаруживают итальянское (итало-
латинское) происхождение.  

Формы на s- и на z- могут быть и графическим вариантами, рас-
пространившимися по Европе вместе с христианской рукописной 
традицией. Ошибочные написания часты в среднелатинских текстах, 
даже наиболее авторитетных, например, пара zabulus-diabulus «дья-
вол» встречается в ранних латинских рукописях из Ирландии (Еван-
гелие из Келлса, ок. 850 г., Евангелие из Дурроу VII в., Книга из 
Муллинга конца VIII в.). Написание на z- было распространено в 
рукописях от Ирландии до Палестины и имело, таким образом, 
возможность проникать в региональные традиции латинского письма 
Европы. Разнообразные варианты sabelum, sabellum, sabelinæ (pelles), 
sebelinum zebelinus, zebellina, zobellina (pellis) засвидетельствова-
ны словарем Дюканжа в источниках разного провенанса и времени, 

                                                           
13 В среднелатинском нередки варианты с графемой z на месте классического di-; 
красноречивым примером, к тому же омонимичным нашему обозначению, являет-
ся пара среднелатинских лексем zabulus1 «дьявол» и diabolus то же, с которыми ср. 
zabulus2 «соболь, соболий мех, соболья шкурка» [Habel/Gröbel 1989: 432].  
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например, в рукописях из Англии (с конца XII в.), в хронике из 
Страсбурга конца XV в., у бенедиктинской фратрии во Франции 
XVII в.) и т. д. [Du Cange 1678: 7–248c, 353a, 432b; 8–428c]. 

Представляется неслучайным и очень важным, что именно с того 
же времени, что и древненемецкие глоссы, – с XI в., – известно и 
соответствующее древнерусское слово. Форма соболь впервые встреча-
ется в «Летописце Переяславля Суздальского» в эпизоде 1091 г., что 
может навести на интересные соображения географического характера. 
Эпизод из летописи описывает обмен между новгородцами и жителями 
Угры и Печеры: «…аще кто дастъ имъ железо, ножъ, или сѣкиру, дают 
соболи, коуницу, белку, …» [Лѣтописецъ…1881: 51]. «Летописец 
Переяславля Суздальского», составленный в 1216–19 г. (до нас дошел в 
списке конца XV в.), охватывает события, происходившие в основном в 
Северо-Восточной Руси в 1138–1214 г., а в его основу был положен 
владимирский летописный свод, начатый в XIII в., но описывающий 
историю со времени расселения славян и до 1206 г.  

Таким образом, в то время, когда французский язык уже знает 
прилагательное sabelin (в XI в.), в древнерусском и древневерхне-
немецком одновременно впервые письменно фиксируются формы с -
о- друсск. соболь и др.-в.-нем. zobel. Поскольку гипотеза о польском 
происхождении обозначения соболя не подтверждена языковыми 
свидетельствами14, следует признать, что наиболее древнее славян-
ское свидетельство дает русский материал, а в целом известные 
обозначения соболя и собольего меха не уходят в прошлое далее XI в. 
Следовательно, свидетельств о торговле русским соболем в каролинг-
скую эпоху языковой материал не дает, однако он все же старше 
эпохи торговой деятельности Ганзы. 

3. ПУТИ МЕХА 

Наиболее значительный (и хорошо документированный) историче-
ский эпизод, связанный с германской торговлей русскими мехами – это 
более чем трехсотлетняя эпоха взаимоотношений Ганзы с Новгородом. 
Меха, свозимые в город на Ильмене из новгородских земель, прости-
равшихся за Урал, были важнейшей статьей торговли Новгорода с 
северогерманскими городами, входившими в ганзейский торговый 

                                                           
14 Словарь Нирмайера помечает лат. sabelum как польское заимствование 
XIII в. [Niermeyer 2002: 1038]. Собственно польский языковой материал 
невозможен ранее XII в.: первые польские имена собственные встречаются в 
латинской Гнезненской булле 1136 г., а первое связное предложение содер-
жится в латинской хронике, в записи за 1270 год («Генрикова книга»). 
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союз. Меховой ассортимент ганзейско-новгородской торговли был 
очень широк и включал различные меха, в том числе и низкосортные 
(например, заячьи и кроличьи), однако главным двигателем меховой 
торговли признают спрос на ценные русские меха, среди которых на 
первом месте стояли горностай и соболь. При этом важно, что, как 
показали исследования по истории ганзейской торговли, в общем 
объеме пушной торговли Ганзы доля соболя была не столь уж велика в 
количественном отношении: этим подтверждается его культурная 
значимость и обязательность для монопольной ганзейской торговли.  

Торговый путь из Новгорода шел морем из устья Невы или из При-
балтики, что скорее исключает участие польских земель в торговле. 
Нагруженные немецкие суда могли заходить в порты Данцига (Гданьск) 
и Эльбинга (Эльбонг), – немецкоязычных ганзейских городов, – где 
могла производиться перегрузка на другие, тоже ганзейские, суда. 
В Данциге заканчивались ганзейские маршруты с запада с товарами из 
Нидерландов, Норвегии, Франции, Шотландии и Англии [Dollinger 
1998: 578, Tab. 50]. Главным перевалочным портом был Любек, в 
реестрах которого в 1368–1369 г. значатся как фламандские сукна с 
запада, так и двигавшиеся им навстречу с востока русские меха и воск 
[Dollinger 1998: 572]. Торговые суда Ганзы вмещали свыше 200.000 
шкурок, запакованных по тогдашнему обычаю в бочки. Эти перевозки 
вдоль побережья не создавали условий для контактов с местным 
западнославянским населением, позволяющих ему напрямую предла-
гать немецким купцам меха для торговли и стать донором славянско-
го обозначения соболя. Таким образом, не исключая в принципе 
земель к западу от рубежей Руси, все же следует признать, что в эту 
эпоху ведущую роль играют торговые связи Ганзы, а они в лингви-
стическом аспекте выглядят как контакты древнерусского и средне-
нижненемецкого языков при участии латыни.  

Через эти контакты при посредничестве нижненемецкого в евро-
пейские языки вошло немало древнерусских лексем, в том числе ср.-н.-
нем. форма sabel. Ролью нижненемецкого языка Ганзы объясняются, по 
Фр. Клуге, среднелатинское sabellum, а также ряд национальных форм: 
стфр., англ. sable, дисл. sofali, дат., швед. sabel. Нижненемецкие исто-
рические источники, в отличие от верхненемецких, свидетельствуют 
вариант с -a-: в такой форме (sabbel) его знают купцы торгового дома 
Фекингхузенов (Vekinchusen) в Антверпене, оставившие после себя 
торговые книги с подробными записями о сделках с товарами, в том 
числе и с пушниной, например, „in desember do vorkofte ic Jacop van 
den Walle 5 timmer sabbel…“ «в декабре я продал Якобу фан ден Валле 
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5 сороков15 соболя» [Jeske 2005: 48]. В этой форме слово вошло в 
лексикографические сочинения, например, в «Штральзундском вокабу-
ларии» XV в. находим: Sabel is en dêr «Соболь – это животное» [Dam-
me 1988: 356]. Форму с -a- как единственную (при графическом варьи-
ровании s-/z-) фиксируют и современные словари средненижненемец-
кого языка. У А. Люббена sabel, zabil обозначает как самого зверька, 
так и обе формы соответствующего товара – шкурку соболя и соболий 
мех [Lübben 1990: 312]; то же сообщает и словарь А. Лаш и К. Борх-
линга: «sâbel, m, Zobel, Zobelfell», то есть с корневым -a- [Lasch, Borch-
ling, III, Lfg. 2]. Наконец, в разговорнике Фенне начала XVII в., во-
бравшем итог длительной традиции изучения русского языка ганзей-
цами, приведена в латиснкой транскрипции древнерусская форма с –о- 
(sobolia), без колебаний переведенная «своим», нижненемецким sa-
belen, с –a- [Fenne II: 110, 8]. 

На фоне торговой деятельности Ганзы и английское sable могло 
бы рассматриваться как приобретение через деловую переписку и 
переговоры (на латинском или французском) или в устном общении с 
немцами. Здесь уместно напомнить, что приведенные выше письмен-
ные свидетельства об английском импорте русских мехов происходят 
из латинских, а не из среднеанглийских текстов: латинскими были 
грамоты английских королей, адресованные ганзейцам16, включая и 
грамоту 1248 г.; на латыни же, как видно из приведенной цитаты, 
составлена и «претензия» рижан от 1406 г. В английском языке слово 
sable впервые зафиксировано у Дж. Чосера, однокоренное прилага-
тельное sabeline известно в источнике, относящемся к XIII в. [Morris 
1867, I, 181, 362].  

Однако связями Руси с Ганзой объясняются не все собранные вы-
ше заимствования. Прямые торговые связи Северной Германии с 
Новгородом получили юридическую основу лишь во второй пол. 
XII в., когда Генрих Лев заключил договор для города Любека с 
общиной Готланда [Dollinger 1998; Рыбина 2001], и с этого времени 
начался процесс продвижения немецкого купечества в Новгород, 

                                                           
15 Слово timmer, нем. Zimmer, как термин меховой торговли обозначает меру 
счета, равную 40 собольим или 20 лисьим или подобным небольшим шкурам. 
16 Например, в грамоте 1248 г. английский король Генрих III признает свой долг 
по отношению к купцам из Эстляндии за поставленные ими воск и меха [HUB I, 
Nr. 359]. Впоследствии аналогичные эпизоды повторялись. В литературе приво-
дятся различные документы, в том числе список долговых претензий города Риги 
«против англичан», составленный на латинском языке в 1406 г., где упоминаются 
и русские товары: 5000 operis Ruthenici dicti vulgariter luschwerk «5000 шкур, 
называемых на народном [наречии] лисой» [Kunze 1891, № 326].  
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закрепленный первым договором Новгорода с готландцами и немца-
ми в 1191 г. Что же касается западных заимствований, то некоторые 
из них (в.-нем. zobel, лат. tebelus с вариантами, а также французское 
прилагательное sabelin «соболий») засвидетельствованы уже в XI в.; 
следовательно, название соболя было заимствовано не “aus dem 
hansischen Rußland”, а гораздо раньше. С другой стороны, и следов, 
ведущих в каролингскую эпоху, языковой материал тоже не содержит. 
Следовательно, существовали иные, не ганзейские, пути, относящие-
ся к промежутку между IX в. и концом XII–XIII в.  

Договор Генриха Льва с Готландом 1161 г. позволил немецкому ку-
печеству присоединиться к западному экспорту из Новгорода, который 
до этого целиком находился в руках скандинавов. Последние присут-
ствовали в карело-финской зоне, включающей и Новгород с Приладо-
жьем, уже в VIII–IX в.; историки подчеркивают, что с Ладогой они 
познакомились раньше, чем с Киевом и Константинополем [Мельнико-
ва 1986: 49–50]. Со своей стороны и Новгород уже в XI–XII в. имел 
связи не только с Готландом, но торговал с Данией, Швецией и Норве-
гией [Рыбина 2001]. С 1180 г. в Новгороде существовал Готский двор 
(подворье готландских купцов с церковью св. Олафа [Мельникова 
1986]), который затем стал опорной базой для Ганзы.  

Первый период русско-скандинавских отношений датируется ис-
ториками 750–860 гг. [Джаксон 1992: 49]. На основе сравнения дан-
ных топонимики и археологии устанавливается поэтапность освоения 
пути «из варяг в греки»: Ладогу, лежащую в самом начале на пути, 
они освоили уже во второй половине VIII в., на остальной части пути 
варяги прослеживаются на основании археологических находок после 
сер. IX в. [Джаксон 1992: 52]. В этот период, предшествующий уста-
новлению господства Новгорода над онежско-ладожской территори-
ей, неславянские поселения на главных водных путях уже вели 
торговлю, особенно интенсивную в период X–XI в. [Косменко 1978: 
156]. Культурная принадлежность этих поселенцев юго-восточного 
Приладожья определяется археологами, как финская, отчасти сканди-
навская17. В северную часть Приладожья их привлекала добыча пуш-
нины, которая без колебаний признается наиболее ходовым товаром 
этого региона еще до административного возвышения Новгорода 
[Косменко 1978: 156–157]. Эта историческая картина хорошо бы 

                                                           
17 Данные археологических находок керамики [Косменко 1978: 155] согла-
суются с результатами исследования погребений юго-восточного Прила-
дожья X–XI в.: подавляющее большинство их принадлежит местному при-
балтийско-финскому населению, единичные курганы могут быть отнесены к 
скандинавским [Кочкуркина 1978: 113].  
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согласовалась с угро-финской этимологией обозначения соболя в том 
случае, если в последней были бы преодолены ее языковые трудности.  

Позднее, в XI в., создан рунический камень на острове Готланд, 
установленный тремя братьями в память об их отце, который «на юге 
находился с мехами» (пер. Е. А. Мельниковой). Это единственная ру-
ническая надпись, в которой упоминается торговля скандинава меха-
ми: sunarla sat miþ skinum) [Мельникова 1977: 64–65, 192]. Для 
нашей темы интересно ее указание на географию торговой деятель-
ности готландца и на ее постоянный характер. Этот постоянный (а 
значит, важный) пункт торговли, находящийся на юге, устанавливает-
ся лишь предположительно, в зависимости от понимания места, где 
погиб купец. Указанный в надписи топоним ulfshala допускает двоя-
кое толкование, причем одно из них – как Ulvorsi «Волчье горло», 
название одного из порогов по течению Днепра ниже Киева [Мельни-
кова 1977: 65, 208], – связывает готландского купца с одним из вели-
ких речных путей, соединявших Скандинавию с Халифатом в раннем 
средневековье. Этот, тоже «доновгородский», путь шел от берегов 
Балтики по Неве и Волхову через Ладогу и Рюриково городище в озеро 
Ильмень. Отсюда сплавлялись по Ловати до валдайских волоков, через 
которые попадали в бассейн Волги. Этим путем до Волжской Булгарии 
везли северные товары, в первую очередь меха, мёд и рабов.  

Родина купца Готланд был транзитной точкой торговли с городами 
западной Балтики, и таким образом, «днепровское» прочтение руни-
ческого топонима позволяет идентифицировать географию деятель-
ности готландца с какой-то частью торгового пути между Черным 
морем и Западной Европой, проходящего как через Киев и Смоленск на 
Днепре, так и через Готланд на Балтике. Хронологически эти события 
относятся к XI в., то есть ко времени старших письменных фиксаций 
названия соболя в языках его западноевропейских потребителей.  

До возвышения Новгорода крупнейшим центром пушной торгов-
ли со скандинавами был Смоленск. Его можно было достичь не 
только на этом пути «из варяг»; существовал еще путь по Западной 
Двине, также знакомый скандинавам. Западнодвинско-днепровский 
путь подробно описан в исландском географическом сочинении XIII-
нач. XIV в. («Книга Хаука»). Наряду с Новгородом, Полоцком, Кие-
вом и другими русскими городами в нем упоминается некое место 
Sýrnes, буквально «свиной нос», для объяснения которого исследова-
телями предложена деривация от названия правого притока Днепра, 
небольшой речки Свинец. Это позволяет идентифицировать данный 
пункт с Гнездовым, расположенным на мысу левого берега Свинца, и 
подтверждает гипотезу о «Гнездове» как хронологическом и торговом 
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предшественнике летописного Смоленска [Джаксон 1987: 32–33]. 
Возраст упоминания данного топонима и самой «Книги» Т. Джаксон 
предлагает на этих основаниях «удревнить» на полстолетия (прежняя 
датировка – XI в.) [Джаксон 1987: 35], то есть, возможно, сдвинуть 
его на X в., в эпоху, значительно предшествовавшую началу ганзей-
ской торговли с Новгородом.  

Таким образом, исторические данные показывают, что через руки 
скандинавов проходил экспорт пушного товара от славян и угро-
финнов, лучами расходящийся далее на европейский северо-запад 
через Киев, *Смоленск (Гнездово) и Готланд. Эта система торговых 
путей и центров существовала в IX в., то есть в каролингскую эпоху, 
и сохранялась в X–XI в.; возвышение Новгорода сделало его главным 
партнером скандинавов, которых с конца XII в. постепенно сменили 
купцы немецкой Ганзы. Таков, очевидно, исторический фон, на 
котором сделано большинство описанных заимствований в языки 
Северной и Северо-западной Европы.  

В стороне от этих северных центров лежали пути и связи итальян-
ских экспортеров русского меха, с чем, очевидно, связана особен-
ность формы итальянской лексемы и дальнейших ее заимствований в 
языки юга Европы. Венеция, с конца X в. установив свое торговое 
господство в Адриатике, в XI в. уже имела права на свободную тор-
говлю по всему восточному Средиземноморью. Несколько позднее 
началась активность Генуи в морской торговле, и далее пути из обеих 
итальянских торговых метрополий ведут через Средиземное и Эгей-
ское моря, Босфор и Черноморье в Азовское море до устья Днепра. 
Итальянские купцы уже в начале XIII в. вели активную торговлю в 
Причерноморье, например, наиболее ранний сохранившийся торго-
вый контракт венецианских купцов с Судаком относится к 1206 г. 
Меха с Руси генуэзцы и венецианцы закупали в основном черномор-
ских портах, однако известно, что купцы из колоний Генуи поднима-
лись по Днепру, достигая Киева. Таким образом, торговые маршруты 
итальянцев включали и Константинополь, и Причерноморье, и Киев. 
О купцах из Венеции и Генуи, приезжавших в Киев, есть свидетель-
ства в источниках XIII в.18  

                                                           
18 В 1247 г. Киев посетил Плано Карпини, в своих записях об этой поездке он 
рассказывает о множестве иноземных купцов, в том числе особенно выде-
лявшихся итальянцев родом из Пизы, Венеции, Генуи и т. д., которых он 
относит к группе купцов из Константинополя, прибывших в Киев «в Руссию 
через земли татар» (см. «Путешествия в восточные страны Плано Карпини и 
Рубрука. М., 1957, цит. по: [Коновалова 1987: 302–303]). 
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Подводя итог рассмотрению языковых и исторических данных, 
можно утверждать, что ко времени написания Мехтильдой Магде-
бургской ее книги в Европе уже существовала в течение нескольких 
веков непрерывная традиция торговли мехом соболя. Картина рас-
пространения лексического заимствования – обозначений соболя и 
собольего меха в русском, латинском, ряде германских и романских 
языков, – легко совмещается с картиной исторических связей через 
систему торговых путей и центров. Вместе они свидетельствуют о 
том, что для распространения мехового товара, а значит, и для заим-
ствования соответствующего «товароведческого» термина (обозначе-
ния собольего меха в форме существительного или прилагательного) 
уже в каролингскую эпоху имелись все условия, сохранявшиеся как 
во время жизни Мехтильды Магдебургской, так и впоследствии. 
С той же ясностью все изложенное показывает, что, в то время как мех 
соболя имел уже солидную «культурную биографию», прочно заняв 
свое место в бытовой культуре, геральдике и других знаковых системах 
Средневековья [Сквайрс 2012: 121–125], сам пушной зверек (зона 
обитания которого относится к северо-востоку Европы, Зауралью и 
Сибири и с запада ограничена Русью и частично польскими землями) 
оставался незнакомым в Западной Европе. Это позволило Мехтильде 
воспользоваться анонимностью этого животного и создать поэтиче-
скую инновацию, введя соболя в систему существовавших религиозно-
мистических образов.  

4. ИСТОКИ ОБРАЗА 

Общий мотив («человек походит на животное»), развитый Мехтиль-
дой в главе о духовном человеке (Der geistlich mensche ist glich eim tier), 
имеет глубокие корни в христианской литературе; его связывают с 
традицией «Физиолога» [Гуревич 2008: 348, прим. 14]. Однако в верси-
ях «Физиолога» различной хронологии для аллегорического воплоще-
ния этих идей нигде не фигурирует соболь. По-видимому, использова-
ние этого зверька как конкретной иконки для изображения праведной 
души все-таки принадлежит самой Мехтильде. Более того, в тех двух 
контекстах, где Мехтильда в немецком «Струящемся Свете» дает 
название описанному ею диковинному зверю ср.-в.-нем. zobel «со-
боль», латинские рукописные версии ее произведения не содержат 
даже отдаленного упоминания соболя, ср.: нем. die edelsten zobele (FL, 
IV 18, 79–80) = лат. pellicula uestes suas (LD, там же)19 «меховые одеж-

                                                           
19 Немецкий (FL, Das Fließende Licht der Gottheit) и латинский (LD, Lux 
divinitatis) тексты цитируются по изданию [Mechthild 1990] 
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ды свои» и нем. ein schone zobel (FL, IV 18, 84) = лат. decor eximius (LD, 
там же) «красота исключительная, щедрая». Поскольку латинские 
версии считаются не принадлежащими Мехтильде, а возникшими уже 
после написания немецкого текста, подобные расхождения должны 
объясняться как отклонения переводчиков от оригинала.  

Причины, по которой в переводе не было приведено точного соот-
ветствия авторскому тексту, могут быть очень существенными для 
понимания инновации Мехтильды и оценки ее места в современной 
ей религиозно-мистической поэтике. Вряд ли дело в том, что метафо-
ра Мехтильды была непонятна и заменена для того, чтобы сделать 
произведение более доступным пониманию аудитории. В этом случае 
изменения переводчиков должны были бы в большей степени кос-
нуться всего текста главы. Исследования показали, что в целом 
создатели как латинских, так и поздних алеманнских версий произве-
дения, первоначально написанного на литературной средненемецкой 
форме с отчетливой нижненемецкой (точнее – эльбостфальской, соот-
ветственно региону, в котором жила Мехтильда,) окраской [Squires 
2010], очень бережно обращались с текстом Мехтильды [Neumann 
1948/1950: 155]. Ожидать со стороны переводчиков, для которых 
произведение и личность Мехтильды были очень авторитетны, про-
стой лексической неточности или пренебрежения авторскими аллю-
зиями в данном случае не приходится. Здесь, напротив, естественнее 
предположить, что в латинском тексте предприняты все усилия и 
старания к тому, чтобы адекватно передать образный строй автора и 
сохранить все важные ассоциации и иносказательные нюансы. Скорее 
всего, метафоричность введенного Мехтильдой изображения соболя 
осознавалась латинистами, и намерением переводчиков было пере-
дать образ (явно не имеющий буквального латинского эквивалента) 
образом же, аналогичным по смыслу и близким по использованной в 
нем аллегорической фигуре.  

В двух процитированных латинских контекстах лексема-обозначе-
ние соболя заменена различным образом: в первом контексте упоми-
нанием конкретной формы одежды из меха, а во втором – абстракт-
ным парафразом. Замена во втором контексте показывает, что образ 
соболя понят переводчиком и истолкован как знак наивысшей красо-
ты (decor eximius). Переводчик жертвует исходной метафорой, сводя 
ее к раскрытию конкретного смысла, что служит для нас полезной 
подсказкой. В другом контексте переводчик (который, как мы уже 
видели, хорошо знает, чтó именно он хочет выразить выбранной 
латинской фразой) находит вариант, который и в формальном отно-
шении близок к оригиналу, лишь заменяя название соболя на упоми-
нание меховых одежд.  
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Эти наблюдения над работой переводчика показывают, во-первых, 
что название соболя не входило в репертуар подходящих литератур-
ных тропов и мистико-теологической аллегорезы, во-вторых, что 
Мехтильда впервые вводит соболя в систему зоологических символов 
данного жанра и этот троп является ее поэтической инновацией, а в 
третьих – что для современников образ, созданный Мехтильдой, не 
столь далек от более привычных контекстов, упоминающих драго-
ценные меха. Третий вывод означает, что мы имеем возможность 
проследить, какие смыслы старался сохранить переводчик, и обнару-
жить контексты, важные для понимания смыла первоначального 
образа у Мехтильды.  

Латинское pellicula «небольшая меховая шкура» связано с другим 
латинским названием pellicia, pellicium, обозначающим меховую ру-
башку, надеваемую в холодный период в качестве части литургиче-
ского облачения под стиха́рь (короткую католическую тунику из 
белой ткани, соответственно «суперпеллицеум»). С IX в. пеллициум 
составлял обычную часть зимнего облачения монахов во время бого-
служения. Когда в 817 г. Аахенский синод утвердил новые положения 
монастырского бенедиктинского устава, было предписано каждому 
монаху иметь две такие меховые рубашки [The Seraph 1999]. Таким 
образом, меховая одежда была обычна для лиц духовного звания и 
вполне могла быть наглядной деталью для метафорического изобра-
жения. Разумеется, на пеллициумы бенедиктинских монахов шел 
вовсе не соболиный мех, и они не могли послужить для Мехтильды 
символом роскоши, связываемой ею с красотой праведной души. 
Обычай ношения мехов духовными лицами так же (как у мирян) 
различался в зависимости от их положения в иерархии. Еще в Визан-
тии меха использовались в облачении священников, причем по этому 
поводу имелись специальные правила, допускавшие для них только 
наиболее ценные породы ‒ соболь, горностай и каракуль. Докумен-
тальное подтверждение этой традиции содержится в описях имуще-
ства, принадлежавшего собору св. Софии в Константинополе, в 
которых наряду с мебелью и прочим упоминаются и меха [Davey 
2008: 20]. Впоследствии традиция использовать мех не утратилась в 
духовной среде, напротив, она отмечена на западе Европы и в эпоху, 
более близкую Мехтильде. В одной из своих проповедей Бернард 
Клервосский (1090–1153) увещевал священников воздерживаться от 
чрезмерной роскоши ношения меха, в особенности горностая, окра-
шенного в алый цвет [Davey 2008: 30–31]. Для монастырей и 
общин цистерцианского ордена, к которому относилась и Хельфта 
(монастырь Мехтильды и крупнейший центр немецкой женской 
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религиозной мистики) наследие Бернарда Клервосского играло осо-
бенно важную роль, то же верно и в целом в отношении бенедиктин-
ских писаний и правил. Контексты и темы их писаний могли переда-
ваться через традицию монастырей и быть знакомыми в духовных и 
светских кругах, составлявших аудиторию Мехтильды.  

Образ священника, облаченного в соболий мех, следовательно, мог 
существовать в западной христианской иконографии на протяжении 
долгого времени и служить основой для создания метафорических 
образов. Не исключена также и возможность возвышения этого образа 
до метафоры чудесного превращения, проявляющего красоту и правед-
ность человека в момент его смерти. Существует рассказ20 об Иоанне 
Златоусте, в изгнании умирающем, завернувшись в свой епископский 
плащ, подбитый мехом. Подобные сюжеты, содержащие образ святого, 
достигшего состояния своей наивысшей духовной красоты, при этом 
облаченного в драгоценный мех, могли быть сюжетной основой, в 
свернутом виде заключенной в краткой метафоре Мехтильды.  
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SUMMARY 
In her ‚Fliessendes Licht der Gottheit’ the great 13-th-century German 

mystical writer Mechthild of Magdeburg devoted a long chapter to an 
allegorical expression of her religious idea, that the soul of a profound 
believer undergoes a transformation after his death, when his spiritual 
beauty is miraculously revealed. To convey her idea, Mechthild uses an 
extensive metaphoric description, based on the comparison to an unusual 
animal – the sable. The analysis showed that she is the first author to 
introduce the sable to allegoric religious context, thus introducing an 
absolute newcomer to the traditional animal images of religious mysti-
cism. The background of this poetic innovation is studied by contrasting 
available linguistic evidence to historical fact. The use of the Russian 
loanword for ‘sable’ in different European languages is analyzed (includ-
ing three Latin variants circulating in different regions of Europe), begin-
ning with the Carolingian times and reaching into the times of Hanseatic 
trade with Russia. The word appears to have lived through various cultural 
stages and contact situations, but only as the name for the semiotically 
important dark fur; as to the animal itself, it must have been unknown to 
the western literate audience. An interplay between familiar cultural 
allusions of the fur term and the novelty of the animal image seems to be 
cunningly used by Mechthild to create a new and unusual allegoric form 
for one of her most important mystical ideas. 


