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Аннотация. В статье на основе характеристики трактата «Libre de Saviesa» Хайме I Завоевателя  рас-
сматривается вопрос о возможности использования биографического метода и анализа персональных 
текстов для изучения истории Реконкисты, реконструкции философско-политических взглядов мо-
нарха этой эпохи.  
 
Summary. In this paper, on the basis of the characteristics of the «Libre de Saviesa» treatise by king Jaime I 
the Conqueror, I consider the question of possible application of the biographical method and analysis of 
personal texts for the study of the history of the Reconquista, and for the reconstruction of philosophical and 
political views of the monarch of this time. 
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Традиционным и доминирующим направлением изучения истории Реконкисты с 

определенной уверенностью можно назвать политическую историю и ее событийное, прежде 
всего, военно-историческое наполнение. Между тем активное применение в исторической 
науке новых подходов, в том числе междисциплинарного характера, открывает возможности 
для более широкого и одновременно глубокого исследования тех процессов, их движущих 
сил и закономерностей, которые имели место, в частности, на Пиренейском полуострове в 
средние века. В контексте проблемы изучения арагонской части Реконкисты XIII века одним 
из наиболее интересных подходов обоснованно представляется биографический. 

Как отмечает Л. П. Репина, историческая биография (добавим – издавна) получила 
широкое распространение в традиционной политической истории, значительная часть кото-
рой состояла из жизнеописаний государственных деятелей [1, 289]. Обоснованность исполь-
зования именно биографического метода при изучении истории арагонской Реконкисты ба-
зируется на том обстоятельстве, что ведущую роль в ее организации играл король, институт 
королевской власти. Преобладающая часть событий Реконкисты в Арагоне XIII века связана 
почти исключительно с именем Хайме I (1208-1276), за это и снискавшего себе историческое 
прозвище «Завоеватель». Его правление можно назвать одним из самых долгих как в истории 
не только Арагона и Испании, но и всей средневековой Европы (1213-1276). Король, соглас-
но хроникам, севший в седло и взявший в руки меч в возрасте двенадцати лет, по сути, всю 
свою жизнь посвятил Реконкисте: организации новых походов, дипломатическим перегово-



 
рам, созданию системы управления и налаживанию экономической жизни на отвоеванных 
территориях.  В связи с этим изучение источников, так или иначе связанных с биографией и 
личностью Хайме I Завоевателя, представляет определенный интерес для изысканий по ис-
тории Реконкисты. 

При этом следует учитывать, что современная биографика (персональная история, но-
вая биографическая история) не сводится к жизнеописанию той или иной исторической лич-
ности, а ставит своей целью изучение мотивов ее деятельности, интересов, особенностей 
менталитета, сознания. Как подчеркивает Л. П. Репина, основное внимание уделяется анали-
зу персональных текстов или источников личного происхождения, в которых оказывается 
запечатленным индивидуальный опыт, его эмоциональное переживание и тот или иной уро-
вень осмысления [1, 293].  

В этой связи настоящее исследование имеет целью охарактеризовать один из текстов, 
авторство которого приписывается Хайме I Завоевателю. Это «Libre de Saviesa» («Книга 
Мудрости, или Доктрина») – философско-политическое произведение, исторический доку-
мент неоднозначной судьбы. Долгое время профессиональные историки обходили его вни-
манием, хотя бы в силу того, что он представлял собой разнородную компиляцию цитат из 
философских трудов, не содержал указаний на исторические события или явления. Для фи-
лософской же науки документ не представлял интерес в силу своей компилятивности. Но 
новая биографическая история, на наш взгляд, имеет потенциал возвратить интерес к этому 
документу.  

Однако для введения «Libre de Saviesa» в научный оборот следует учитывать, что у 
этого документа есть особенности, которые диктуют необходимость весьма аккуратных 
трактовок в прослеживании мотивов автора. Принципиальным здесь является вопрос, право-
мерно ли приписывать авторство Книги именно Хайме? С одной стороны, в предисловии к 
Книге недвусмысленно говорится: «Я, Хайме, король Арагонский, узнал множество мыслей 
и из-за их красоты, подобно Соломону, постарался собрать их. Они в моем сердце, эти доб-
рые слова философов античности, мудрые советы,  которые они, будучи язычниками, оста-
вили в наследство нам, христианам, и их знания столь полны, чтобы мы могли спросить у 
них о многом» [7, 3]. Однако сама фигура короля-завоевателя бросает тень определенного 
скепсиса на эти строки.  

Личность Хайме I вызывала и продолжает вызывать множество споров в историче-
ских и околоисторических кругах. Авторству Хайме I наряду с «Книгой мудрости» приписы-
вается и более известный исторический документ – одна из так называемых Великих ката-
ланских хроник «Книга деяний» («Хроника» Хайме I). Даже она удостоилась  в свое время 
множества критических публикаций, общее резюме которых сводилось к отрицанию автор-
ства Хайме I. Выразителем этой позиции стал Джозеф Вилларроя, утверждавший, что в 
«Хронике» был опущен целый ряд событий, о которых король просто не мог не знать. Вил-
ларроя предположил, что автором «Книги деяний» мог быть монах-доминиканец Педро 
Марсильо, обладавший необходимыми знаниями и имевший в своем распоряжении докумен-
ты, повествовавшие о жизни Хайме [9, 1]. С резкой критикой точки зрения Вилларрои в се-
редине XIX века выступил автор английского перевода «Книги деяний» Джон Форстер 
[4, 11], который в современный период был поддержан известным каталонским филологом 
Мартином Рикером, не сомневавшимся в том, что «Хроника» является творением Хайме, ос-
нованным на личных воспоминаниях монарха [2, 11]. Современные историки, в частности 
Роберт И. Бернс [2, 11], Генри Чейте [3], допускали, что Хайме писал «Книгу деяний» при 
помощи редакторов и секретарей, степень же личного участия короля в написании «Хрони-
ки» достоверно установить, по их мнению, не представляется возможным. Таким образом, в 
историографии была выработана компромиссная позиция по «Книге деяний». Что же касает-
ся «Книги мудрости», то о таком консенсусе говорить не приходится.  

У «Книги мудрости» были и есть как апологеты, так и противники. К числу первых, 
безусловно, относятся каталонские авторы второй половины XIX – первой половины XX вв.  



 
В частности, выдающийся историк, интересовавшийся фигурой Хайме I,  Шарль де Туртулон 
полностью поддерживал идею королевского авторства книги и выдвинул предположение, 
что Хайме написал ее, находясь в тамплиерском монастыре Монсон, куда был отправлен по-
сле гибели своего отца Педро II и где получал образование [7, XXVII]. Эту же версию повто-
ряли и другие каталонские историки. В частности, Хуан Риос Сармьенто  в книге-биографии 
о Хайме Завоевателе  на основании анализа «Книги мудрости» делал далеко идущие выводы 
о характере и стиле образования, полученного Хайме, а также о его раннем, явно не под 
стать возрасту, интеллектуальном и нравственном становлении [8, 29-33]. Было высказано и 
предположение о том, что обилие в Книге цитат, относящихся к восточной философии, как 
раз и объясняется пребыванием Хайме в тамплиерском монастыре: тамплиеры выступали в 
роли связующего звена между Востоком и Западом, в том числе в трансляции восточной фи-
лософии. Как отмечал Сармьенто, Хайме после посещения библиотеки и скриптория Монсо-
на делал заметки, ведя что-то наподобие записной книжки, которой впоследствии придал 
определенную упорядоченность и сопроводил прологом [8, 29-33]. Последнее утверждение 
несколько спорно, поскольку «Книгу мудрости» составляют, не краткие заметки, а достаточ-
но пространные блоки цитирования, причем не объединенные какой-либо единой нитью по-
вествования. Это роднит «Книгу мудрости» с большинством средневековых трудов дидакти-
ческой направленности [6, 470].  

Позицию резких оппонентов идеи авторства Хайме попытался сформулировать еще в 
последней трети XIX века немецкий историк Герман Кнуст, который, анализируя лишь часть 
доступной ему рукописи, усмотрел ее если не идентичность, то, по крайней мере, высокую 
степень схожести с собранием афоризмов Хунайна ибн Исхака. Эту версию аргументировано 
опроверг в 1934 году Ллойд Кастен, опираясь на полные версии «Книги мудрости», уже 
опубликованные к тому времени [5, 70-73]. 

По аналогии с «Книгой деяний» можно предположить, что «Книга мудрости» – это, 
конечно, не записная книжка-цитатник Хайме I, а, скорее всего, сделанное по его заказу и 
под его контролем собрание наиболее интересных в терминах пролога, авторизованного 
Хайме, «прекрасных философских книг», не исключено даже и переведенных по его заказу. 
В пользу этого может говорить анализ дошедших до нас списков Книги как между собой, так 
и в сопоставлении с другими сходными по типу источниками.  

До нас дошло два основных списка «Книги мудрости». Один из них хранится в Наци-
ональной библиотеке в Мадриде (Codex L), второй – в Эскориале (M.I.29). Оба относятся к 
концу XIV – началу XV вв., то есть были сделаны спустя более чем столетие после смерти 
Хайме. При этом в эскориальской рукописи есть фрагменты, которых нет в мадридском 
списке, а, в свою очередь, в мадридском списке есть целые разделы, которые отсутствуют в 
рукописи Эскориала. Всё это указывает на существование более раннего оригинала книги, с 
которого и были сделаны в разное время и разными переписчиками копии, и только они со-
хранились до сегодняшнего времени в то время, как сам оригинал был утрачен. 

В наиболее пространной мадридской версии, которая была опубликована в 1908 году 
Габриелем Льябрес-и-Кинтаной, можно насчитать 17 небольших разделов [7]. В версии, хра-
нящейся в Эскориале, их 12. Но если не брать в расчет искусственно раздробленные разделы, 
то по смыслу Книгу можно разделить на пять частей: 1. Прологи; 2. Философские цитаты;  
3. Трактат о правлении королей; 4. Счет затмений; 5. Заключение (последние две части при-
сутствуют только в мадридской версии).  

В основу блока под условным названием «Трактат о правлении королей» (главы Carta 
a Aristótil; Resposta d'Aristótil al rey Alejandre; Lo primer tractat: Deis Reys; Lo segon tractat: Del 
estat del Rey) был положен текст, известный в Европе под названием «Secretum Secretorum» 
(в арабском варианте – Китаб аль-Сирр асрар, в русском – «Тайная Тайных»), сочинение, 
восходящее к арабскому источнику VIII-IX вв. и представляющее собой собрание наставле-
ний по широкому спектру вопросов от магии до этики, которые якобы были сделаны Ари-
стотелем своему ученику Александру Македонскому. Этот документ получил широкое рас-



 
пространение в средневековой Европе после того, как был переведен в 30-е годы XIII века на 
латинский язык Филиппом Трипольским (хотя еще до него был сделан краткий перевод, 
имевший меньший успех). Этот факт, кстати, говорит против версии о том, что «Книга муд-
рости» писалась Хайме в Монсоне – к концу 20-х годов XIII века он уже покинул этот там-
плиерский монастырь.   

В основу же блока философских цитат легли другие источники: дидактический трак-
тат арабского происхождения «Книга добрых притч» (исп. Libro de los buenos proverbios, 
араб. Kitab adab al-falasifa), написанный в IX веке упоминавшимся Хунайном ибн Исхаком,  
и «Золотые записки» (исп. Bocados de oro) – перевод сочинения XI века авторства сирийско-
го философа и врача Абул-Вафа аль Мусбашшира ибн Фатика. «Книга добрых притч» пред-
ставляла собой совокупность афористических высказываний моралистического характера, 
которые приписывались авторству Платона, Аристотеля и Сократа. «Золотые записки» изла-
гались как откровения мудреца, дающего советы в путях поиска Бога и мудрости.  

Оба источника стали широко известны на Пиренейском полуострове после их перево-
да по заказу младшего современника Хайме I, его союзника и одновременно соперника, ка-
стильского короля Альфонсо X Мудрого в Школе переводчиков в Толедо. Ряд исследовате-
лей (прежде всего Ллойд Кастен [5, 73]) склоняется к тому, что в «Книгу мудрости» вошли 
переводы на каталонский язык именно с кастильского (толедского) перевода. Между тем 
этот вопрос представляется дискуссионным, так как в Арагоне при Хайме I и при активном 
участии его духовника Рамона де Пеньяфора были открыты полемические школы арабского 
языка, в которых также могли быть сделаны эти переводы.  

В любом случае интерес обоих монархов, монархов близкой исторической судьбы 
(обоими были сделаны важные завоевания в рамках Реконкисты XIII века) к произведениям 
арабской литературы и философии весьма показателен, демонстрирует также формы нена-
сильственного взаимодействия христианской части Испании и аль-Андалуса. Анализ и срав-
нение кастильской и арагонской версий текстов, которые имеют арабское происхождение, 
позволяют говорить об определенной общности в философско-политических доктринах двух 
королевств-участников Реконкисты. 

Анализ «Книги мудрости» открывает возможности для реконструкции принимаемых 
и понимаемых правителями эпохи Реконкисты философско-политических положений, в том 
числе перенятых из арабской и в целом восточной философии. Это дает возможность для 
воссоздания того ментального фона, в котором находился Хайме I, реализации важного этапа 
биографического исследования.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Репина, Л. П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историо-
графическая практика / Л. П. Репина. – М.: Кругъ, 2011.  
2. Burns, R.I. S.J. Castle of Intellect, Castle of Force: The Worlds of Alfonso the Learned and James the 
Conqueror // The Worlds of Alfonso the Learned and James the Conqueror / Robert I. Burns, S.J., ed. – 
Princeton University Press, 1985.  
3. Chaytor, H. J. A History of Aragon and Catalonia / H. J. Chaytor. – Methuen, 1933. 
4. Gayangos de, P. Historical Introduction // James I (The Conqueror) King of Aragon. Chronicle. – Cam-
bridge, Ontario, 2000.  
5. Kasten, L. Several Observations concerning Lo Libre de Saviesa Attributed to James I of Aragon // His-
panic Review Vol. 2, No. 1 (Jan., 1934). 
6. La educación en la Hispania Antigua y Medieval. – Madrid, 1992.  
7. Libre de Saviesa del rey en Jacme I d’Arago. – Santander, 1908.  
8. Sarmiento, J. R. Jaime I de Aragon. Barcelona / J. R Sarmiento. – 1941.   
9. Villarroya, J. Coleccion de cartas historico-criticas en que se convence que el Rey D. Jayme I. de 
Aragon no fue el verdadero autor de la cronica o commentaries que corren a su nombre. Escritos a un amigo 
(Valencia: B. Montfort, 1800). 


