






Михаил Юрьевич Биркин – автор исследования, озаглавленного «Статус и функции 

епископа в вестготской Испании первой трети VII в. по данным сочинений Исидора 

Севильского». Это исследование – диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. Работа выполнена под руководством Олега Валентиновича Аурова – 

известного исследователя и главы активной школы российских исследователей испанского 

Средневековья, в частности, общества и культуры Толедского королевства вестготов. 

Работа М.Ю. Биркина соответствует всем формальным и методологическим 

требованиям, предъявляемым в западноевропейских университетах к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора философии. Во введении автор ясно и точно излагает 

цель исследования, а именно выяснить представления Исидора Севильского о роли 

епископа в контексте социально-политических отношений, культурной и духовной жизни 

Толедского королевства первой трети VII вв.  

Во введении М.Ю. Биркин обозначает свой методологический подход. В этом 

отношении мы должны положительно оценить то значение, которое автор придает 

филологическим приемам и лексикографии. Во введении также описываются 

использованные источники, указываются их качества, важные для целей исследования. 

Стоит отметить, что М.Ю. Биркин использовал самые современные и надежные 

критические издания литературного наследия Исидора Севильского. Очень хорошо, что 

М.Ю. Биркин считает важным не только сочинение «О церковных службах», но и 

«Сентенции» и «Liber differentiarum» («Книгу дифференций»). Автор прекрасно знаком как 

с литературой вестготской Испании VII в., так и с соответствующей многочисленной 

историографией, демонстрируя весьма широкие познания. Во введении мы должны особо 

выделить обширное изложение современной научной литературы. Стоит отметить, что 

М.Ю. Биркин отлично знает многочисленную испанскую историографию, включая труды 

конца XIX в. Сегодня очень немногие западные специалисты могут сказать хоть что-нибудь 

о важной работе Э. Переса-Пужоля, но М.Ю. Биркин делает весьма точные суждения об 

этих четырех томах. Внимание М.Ю. Биркина к методологии и целям испанской 

историографии позволило ему даже узнать об эволюции идеологических и 

методологических взглядов автора этих строк [т.е. Л. А. Гарсия Морено]. Диссертант также 

демонстрирует хорошее знание английской и французской историографии, особенно 

выделяя важность вклада Жака Фонтэна и его плодотворной школы во второй половине XX 

в. Единственный, на мой взгляд, недостаток историографического анализа – это спорная 

транскрипция некоторых личных имен на русский язык. Кажется, что автор порой 

предпочитал фонетическую транскрипцию транслитерации. Я не знаю, легко ли 



русскоязычные читатели благодаря этому смогут опознать иностранных исследователей, 

которые скрываются за этими транскрипциями. 

После введения следуют три обширных главы. Первая касается «Основных 

представлений о качествах епископа» (С. 46–110). Вторая рассматривает «Функции 

епископа», согласно Исидору Севильскому (С. 111–175). Третья глава посвящена изучению 

«Епископа перед лицом общества и власти» (С. 176–270). И количественно (С. 176–270), и 

качественно эта последняя глава представляет собой наиболее важное достижение книги 

М.Ю. Биркина. Автор обоснованно обозначает интерес Исидора выдвинуть на первый план 

автономию епископа от светских властей, включая короля. Также очень полезен 

проведенный М.Ю. Биркиным анализ (в том числе на основании аккуратно примененного 

лексикографического метода) различных терминов, используемых Исидором для 

обозначения епископа и его функций.  

На протяжении всех трех глав, мастерски используя ссылки на источники и 

демонстрируя критический подход к научной литературе, М.Ю. Биркин проясняет взгляды 

Исидора Севильского. Ясно, что Исидор хотел, чтобы епископ был ключевой фигурой в 

социальной жизни церковной общины. Ясно, что Исидор видел в епископе главную 

поддержку для угнетенных, как в их экономических трудностях, так и в борьбе со 

злоупотреблениями властей. Несомненно, Исидор хотел, чтобы хорошо подготовленные в 

культурном плане епископы знали патристическую литературу и греко-римское наследие, 

хотя и рассматриваемое с христианской точки зрения и основанное, главным образом, на 

компендиумах, а не на посредственном чтении древних текстов. Короче говоря, Исидор 

хотел, чтобы остальные епископы Толедского королевства были «маленькими Исидорами». 

В этом отношении М.Ю. Биркин обоснованно указывает на важность педагогики в 

творчестве Исидора, для чего последнему были нужны методы этимологий, сентенций и 

различий во соответствии с образцами позднеантичной экзегезы. М.Ю. Биркин указывает 

на значение работы Исидора Севильского для епископских школ в Толедском королевстве. 

Очевидно, что в таком масштабном исследовании всегда есть спорные аспекты. Нет 

сомнения, что М.Ю. Биркин замечательно определил, каким хотел видеть Исидор 

[идеального] епископа. Но Исидор не жил в башни из слоновой кости, и он прекрасно знал, 

что многие современные ему вестготские епископы были очень далеки от его идеала. Без 

сомнения, Исидор, как настоящий интеллектуал, думал, что образование – лучший способ 

получить хороших и культурных епископов. Конечно, Исидор думал, что епископы своей 

проповедью, своим примером, своей «cura pauperum» (защитой бедных) могли значительно 

поспособствовать созданию более справедливого общества и воплощению идеала нового 

христианского сообщества. Но мы знаем, что престарелый Исидор был разочарован. Его 



разочарование очень хорошо отразилось в «Сентенциях», его великом моральном и 

духовном наследии, которое он хотел оставить после своей смерти. Возможно, было бы 

полезно сопоставить некоторые выводы М.Ю. Биркина, действительно основанные на 

текстах Исидора, с книгой Ханса-Иоахима Диснера (Isidor von Sevilla und das westgotische 

Spanien. Berlin, 1977), которую Михаил Юрьевич знает и цитирует. Пожилой Х.-И. Диснер 

писал это книгу, когда он разочаровался в реальности Германской Демократической 

Республики, на которую он возлагал надежды своей юности. Исидор имел много 

разочарований, как в епископах, так и в могущественных мирянах и королях; конечно, 

Свинтила не был его любимым Сисебутом. 

Я уверен, что в будущем исследования М.Ю. Биркина позволят узнать, как спустить 

Исидора с небес на землю. Однако, возможно, цель первой его книги была иной. С учетом 

всех высказанных аргументов, а также в качестве одного из старейшин вестготский штудий 

я рад приветствовать Михаила Юрьевича там, что Жак Фонтэн назвал Schola вестготоведов. 

Этим исследованием М.Ю. Биркин сделал огромный шаг вперед – благодаря мудрым и 

добрым советам Олега Валентиновича. 
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