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ВИЗАНТИЙСКИЙ МИР  
И ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ

УДК 94(460).013

Звягина Е. Д. 
 НИУ «Высшая школа экономики»

Дипломатия и религия 
в отношениях Толедского королевства и Византии  
(на примере переписки Сисебута и Цезария)

История вестготско-византийских отношений, в частности,  
военные конфликты Византии и Тулузского, а затем – Толед-
ского королевств, традиционно привлекает внимание большого 
числа исследователей [1, P. 93-118; 2, P. 162-193; 3, P. 118-120; 4]. 
Однако внешняя политика и контакты с Византией изучались, 
как правило, отдельно от идей и принципов внутренней жизни 
этих государств [5; 6; 7; 8]. Между тем, во внешней политике 
и Вестготского королевства, и Византийской Империи вопло-
щались идеи, которые двигали и их внутренней политикой, в 
первую очередь,  подчеркнутая приверженность ортодоксаль-
ной вере.

Пока вестготские короли исповедовали арианство, для Ви-
зантии они оставались еретиками. Приверженность арианству 
лишала вестготских королей легитимности и оправдывала Ви-
зантийскую экспансию на Пиренейском полуострове: Империя 
попыталась осуществить «реконкисту» [2, P. 108] испанских 
владений и к VII веку закрепилась на территории от Картахены 
до Малаги [9, P. 29-30].

Однако обращение вестготов в ортодоксию в 589 году по-
зволило противостоять претензиям Византии не только на во-
енном, но и на концептуальном уровне. Общность веры сблизи-
ла принципы политики Вестготского королевства и Византии, 
стала важным аргументом и инструментом, используемым во 



4

внешней политике, что видно, в частности, на примере сохра-
нившейся дипломатической переписки. 

В 614-615 годах вестготский король Сисебут (611/612-621 
гг.) провел две кампании против имперских войск на юге по-
луострова. Во время византийских войн сильнейшим образом 
была задействована королевская дипломатия, отраженная в 
переписке от 615 года между королем Сисебутом и патрикием 
Цезарием, наместником Южной Испании. Результатом этой 
дипломатии стало заключение мира, полное удовлетворение 
условий вестготского короля и окончание затянувшегося со-
ревнования Византии и Толедо за испанские территории. 

В данной статье исследуется влияние религиозности, как 
феномена внутриполитической культуры, на дипломатию вест-
готско-византийского конфликта 614-615 годов. Исследование 
предполагает сравнительный анализ интересов и целей, прие-
мов и методов риторики в дипломатической переписке короля 
Сисебута и патрикия Цезария.  

В годы разрушительной войны с вестготами (614-615) силы 
Виантийской Империи истощались из-за внутреннего кризиса 
и дисбаланса финансовых и административных структур [10, 
С. 130-142]. Заключение скорого мира было необходимо Ви-
зантии, поэтому патрикий Цезарий приступил к переговорам. 
Неясно, кем был Цезарий: экзархом или же просто magister 
militum [11, P. 153-154; 12, P. 351], однако он явно был важней-
шим лицом в администрации Византийской Испании, ведь пе-
реговоры с королем Сисебутом начались именно по его иници-
ативе и велись без участия императора Ираклия.

Положение вестготов позволяло продолжить военные дей-
ствия, однако король Сисебут тоже склонялся к скорому за-
ключению мира. Интересная интерпретация причин взаимного 
стремления сторон к миру обнаруживается в риторике писем 
Цезария и Сисебута. 

Сама цель – установление мира между вестготами и визан-
тийцами – рассматривается как акт Божественного провидения 
[13, P. 6-8]. Обе стороны разделяли мысль о том, что прекраще-
ние войны между братьями по вере – дело, сообразное Божьей 
воле, в то время как продолжение войны и убийство невинных 
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верующих стало бы тяжким грехом для каждой из конфликту-
ющих сторон, ответственных за эти деяния. В письме Сисебут 
описал войну как «изнуряющее обрушившееся бедствие», кото-
рое привело к «несчастью смертей, постоянной гибели», лиши-
ло «нас, живущих праведно» мирных радостных дней. Цезарий 
и Сисебут мнили самих себя и своих людей праведниками, и с 
их точки зрения они не заслужили бремени от такого греха, как 
война [13, P. 8-9]. 

Вопрос ответственности и вины за бедствия войны также 
интересным образом обнаруживает религиозный фактор: Цеза-
рий и Сисебут укоряют друг друга за промедление в деле уре-
гулирования мира. Так, Цезарий писал, что византийцы уже не-
однократно стремились заключить мир с вестготским королем, 
однако безуспешно. В свою очередь Сисебут намекнул своему 
собеседнику, что заключению мира мешает только недоверие, 
нерешительность и промедление Византийской стороны. По 
его мнению, именно Цезарий противился предложенному «ле-
карству», т.е. миру. Таким образом, Цезарий и Сисебут задают 
друг другу вопрос о том, кто же, в итоге, должен дать отчет Богу 
за свершившиеся несчастья [13, P. 6, 9]. 

Итак, обе стороны стремились к миру, явно угодному Богу, 
и не желали брать на свои праведные души такой грех. Однако 
препятствием на пути переговоров становилось взаимное не-
доверие. Во многом это недоверие объясняется организацией 
переговоров: они держались в тайне, велись преимущественно 
устно, через посредников, которыми становились доверенные 
лица. Из писем известно, например, об Ансемунде и Теодорихе, 
которые, по словам Сисебута, были полностью осведомлены и 
наставлены лично королем [13, P. 8-9]. Они передавали письма, 
которые мы имеем, и которые, однако, не содержат четких усло-
вий, требований и положений мира. Помимо писем, посредники 
в устной форме передавали конкретные требования Сисебута и 
Цезария. Такая схема переговоров вызывала сомнения и подо-
зрения у Цезария. Тогда король Сисебут прибегнул к аргументу 
от религии для преодоления этого недоверия: общность веры, с 
точки зрения вестготского короля, требовала доверия и союза 
среди христиан [13, P. 9]. 
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Исходя из текста писем, сомнения патрикия происходили 
также от самих требований короля, которые казались Цеза-
рию, вероятно, чрезмерными. На этот счет Сисебут писал, что 
репутация Цезария не пострадает, если в результате перегово-
ров вестготский король получит больше.6 Кроме того, Сисебут 
объясняет выдвигаемые им условия не иначе как Божьей волей, 
и потому склоняет Цезария к их выполнению, апеллируя к его 
ответственности перед Божьим судом [13, P. 9-10].

Наряду с этим явно осознанным использованием религиоз-
ного аргумента как инструмента дипломатии, в письмах обна-
руживается более глубокий, личный, уровень веры, выражаю-
щийся в скорби Сисебута и Цезария по безвинным христианам, 
убитым и пленным [13, P. 9-10]. Искреннее беспокойство вест-
готского короля о судьбе верующих обнаруживается и в других 
его письмах, [13, P. 3-5] упоминается и в «Истории» Исидора 
Севильского [14]. Так, согласно Исидору, Сисебут выкупал и 
отпускал пленных византийцев, захваченных его войском [14, 
P. 271-272]. Беспокойство Сисебута о жизни и судьбе верую-
щих было замечено и в его письме к епископу Цецилию, наме-
ревавшемуся уйти в монастырь: в послании король подчерки-
вал, какую ответственность он и духовенство несут за жизни 
своих «овец», нуждающихся в заботе, наставничестве, защите 
[13, P. 3-5]. Это явление становится понятным при обращении 
к концепции организации власти у вестготов, в соответствии 
с которой деятельность короля помещалась в рамки, задавае-
мые епископатом и религиозными нормами [6, P. 505-598; 7]. 
Благополучие (духовное и политическое) короля зависело от 
благополучия его подданных, за жизни которых он, вместе с 
духовенством, нес ответственность. Таким образом, страх бла-
гочестивого короля перед Божьим возмездием за совершенные 
по отношению к верующим злодейства явился сильнейшим 
двигателем переговоров. Потому достижение мира было общей 
целью Цезария и Сисебута, и в его достижении вера стала зна-
чимым мотивом, религия была использована в качестве важ-
нейшего инструмента переговоров. 

Анализ дипломатической переписки Сисебута и Цезария, 
на мой взгляд, подтверждает тезис о том, что христианская 
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вера, как центральный элемент внутриполитической культуры 
Толедского королевства и Византии, стала важным фактором 
внешней политики. Защита веры провозглашалась главной 
задачей ортодоксального правителя, что определяло методы и 
принципы ведения войн и дипломатии. До обращения вестго-
тов в ортодоксию «неправильность» их веры была поводом к 
осуществлению византийской экспансии. Приверженность же 
вестготов ортодоксальной вере открыла возможность урегули-
рования мира. 

Аргумент «от религии» прослеживается во всей переписке 
короля Сисебута и патрикия Цезария. С одной стороны, во вре-
мя ведения переговоров религиозный фактор выразился во вза-
имной апелляции Сисебута и Цезария к Божественному суду, 
проявился во взаимных попытках сторон переложить ответ-
ственность за совершенные злодеяния друг на друга. Однако, с 
другой стороны, во многом благодаря обращению к общей вере 
стороны смогли преодолеть взаимное недоверие. Переписка 
Сисебута и Цезария наглядно показывает сходство интересов 
сторон, которое основывалось, в том числе, на общих духовных 
ценностях. В этом смысле приверженность общей вере в опре-
деленной степени упрощала ведение дипломатии, сглаживая 
противоречия и позволяя обнаружить общие цели. 
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 УДК 94

Богачев Н. В.
Научно-исследовательский Университет  

Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге

Змеи и смоковницы  
в византийском Египте: отражение структур 

повседневности в текстах и культуре

Какое влияние оказывают долговременные структуры по-
вседневности [1, С. 231] на текст? Как образы, которые рожда-
ются через аллегорическое толкование этих структур, становят-
ся культурными феноменами большой длительности [2, С. 36-
37]? Таковы главные исследовательские вопросы моей статьи.

В качестве предстоящей к решению задачи я избрал анализ 
нескольких интересных текстов, хронологически принадлежа-
щих к далёким друг от друга временным рамкам поздней антич-
ности и высокого средневековья. Мною будут рассмотрены от-
рывки из трудов Кирилла Александрийского и Палладия Еле-
нопольского, небольшой магический текст из оксиринхских 
папирусов, а также средневековая английская сказка о Лэмб-
тонском черве. Постепенно переходя от близкого чтения каж-
дого из них и реконструкции контекста к ответу на поставлен-
ные мной исследовательские вопросы, я собираюсь показать, 
как множественные интерпретации одних и тех же структур 
повседневности превращаются в долговременные культурные 
образы, фиксирующиеся в текстах и визуальности эпохи.

I. Следует сразу начать с примера - отрывка из труда Кирил-
ла Александрийского «О поклонении и служении…», где изло-
жена его беседа с Палладием:

«Такова болезнь проказа. Белая же сыпь есть телесный не-
дуг весьма подобный проказе; только она не проводит болезнь в 
глубину и не простирает ощущения недуга внутрь, а держится 
как бы на окраине, едва лишь появляясь на поверхности тела, и 
волоса не изменяет в белый, также и не распространяется неу-
держимо, но весьма незначительными лечебными попечениями 
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легко задерживается, и покрывшаяся сыпью плоть возвращает-
ся в здоровое состояние. Таким образом проказа есть несомнен-
ное омертвение; а представляющаяся как бы проказою белая 
сыпь еще не есть одно с нею на самом деле, – не есть проказа и 
омертвение» [3, С. 640-641].

Мне кажется, что это очень обстоятельное описание болез-
ни. Осведомлённость Кирилла о стадиях протекания проказы и 
белой сыпи, а также о разнице между этими заболеваниями и их 
симптомами, удивляет. Разумеется, что далее Кирилл толкует 
образы этих болезней аллегорически, имея в виду под проказой 
полное поражение человека грехом, а под белой сыпью - грехов-
ный помысел, но никак не совершённый ещё грех. 

Нам же интересна здесь не аллегория, но именно наличе-
ствующее в тексте медицинское знание Кирилла Александрий-
ского. После долгих поисков я пришёл к выводу, что под «белой 
сыпью» Кирилл имеет в виду болезнь витилиго (от лат. vitiligo 
- кожный недуг), которая проявляется в виде нарушения пиг-
ментации человеческой кожи, местами покрывающейся белы-
ми пятнами. Теперь стоит разобраться, о каких «незначитель-
ных лечебных попечениях» он говорит? Весьма вероятно, что 
речь идёт о масле и экстрактах плодов и листьев инжира (смо-
ковницы), которые имеют целебные свойства при различных 
заболеваниях кожи и слизистой [4, С. 237]. Сюжет со смоков-
ницей очень вероятен, так как инжир можно купить дёшево на 
любом рынке Ближнего Востока и Северной Африки и сегодня. 
Смоковница является одним из самых распространённых пло-
доносящих деревьев Леванта и юга Средиземноморья. Феоф-
раст в «Исследованиях о растениях» писал о всегда цветущих 
в Верхнем Египте виноградных лозах и смоковницах [5, С. 20], 
а многократное упоминание этих деревьев в Священном Писа-
нии породило множество образов. 

II. Перейдём к другой совершенно обычной бытовой исто-
рии из «Лавсаика» Палладия:

«Однажды он послал меня часу в девятом на свой колодезь 
налить кадку, из которой все брали воду. Было уже время обеда. 
Пришедши к колодцу, увидел я на дне его аспида3 и, в испуге 
не начерпавши воды, побежал к нему с криком: «Погибли мы, 
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авва: на дне колодца я видел аспида!». Он усмехнулся скромно, 
потому что был ко мне весьма внимателен, и, покачивая голо-
вою, сказал: «Если бы диаволу вздумалось набросать аспидов, 
или змей, или других ядовитых гадов во все колодцы и источ-
ники водные, ты не стал бы вовсе пить?». Потом, вышедши из 
келии, он сам налил кадку и первый тотчас испил воды, сотво-
ривши крестное знамение над нею и сказавши: «Где крест, там 
ничего не может злоба сатаны» [6, С. 10 «Лавсаик» Палладия. 
О Дорофее].

Первый вопрос, который возникает: является ли это место 
в агиографии литературным топосом или это просто описание 
обычной бытовой ситуации? После некоторых рассуждений и 
поисков я пришёл к выводу, что мы можем рассматривать этот 
сюжет с обеих перспектив.

Эта история представится нам куда более реальной, если мы 
попытаемся взглянуть на повседневную жизнь североафрикан-
ских стран и провинций, некоторые структурные особенности 
которой сохраняются и сегодня. Я намереваюсь показать, что 
это вполне обычный сюжет жизни как в Египте, так и в Марок-
ко, однако в литературном поле жития (как, в общем, и Свя-
щенного Писания, где змеи встречаются так же часто) он обре-
тает символический смысл.

Разберёмся сперва с сюжетом повседневности. Египетская 
гая (аспид), которую называют и змеёй Клеопатры, может без 
причины напасть на человека и никогда не отступает от своих 
намерений. Поймать аспида не составляет труда. Нужно най-
ти нору и засунуть туда палку. Когда змея схватит ее клыками, 
палку нужно резко дернуть, тогда зубы отломятся. Так ловцы 
змей делают несколько раз. Потом они палкой вытаскивают 
измученную египетскую змею и парализуют ее, надавив ей на 
голову. Пока змея находится без сознания, ее легко лишают 
оставшихся ядовитых клыков. Таким жестоким образом змею 
готовят к представлениям в городе [7, С. 59].

Аспиды проживают всегда вдвоём и о страшной мститель-
ности змеи, теряющей свою пару по вине человека, писал Пли-
ний Старший. По его словам, аспид способен найти врага свое-
го даже в толпе на людной улице [8, VIII, XXXV, 86]. То есть ас-
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пиды были частью жизни города, а если смотреть на маленькие 
многоквартирные античные и позднеантичные дома, становит-
ся ясно, что смертность от укусов змей была довольно высокой 
[9, P. 6]. 

III. Существуют заклинания и заговоры, которые призваны 
уберечь произносящего их от любого вида пресмыкающихся. 
Вот текст одного из них:

Την θύραν την ‘Αφροδίτη
φροδιτην ροδιτην οδιτην
διτην ιτην την την ην ωρωρ
φωρφωρ ‘Ιαω σαβαοθ αδονε
δενοσε σκορπίε αρτερησιε
(δένω σε Σκορπίε Αρτεμίσιε),
απάλλαξον τον οικον τουτον
απο παντος κακου ‘ερπετου
(και) πρᾶγματος ταχυ ταχύ.
‘ο ‘άγιος Φωκας ὧδε εστιν
Φαμενωθ ιγ ‘ινδ(ικτίωνος) τρίτησ
[10, P. 213-214]
Дверь Афродиты фродиты родиты одиты диты иты иты ты. 

орор форфор Иао саваоф господь
привязываю тебя Скорпион Артемиды
избави дом этот
от всяких злых змей
и внезапного неожиданного явления
святой Фока здесь пребывает
Фаменот 13 индиктиона третьего
(прим. - перевод мой)
Этот текст нужен, чтобы обезопасить дом от любых репти-

лий и змей. Он имеет совершенно странные формулы и обра-
щения к Афродите и святому Фоке одновременно. Если упоми-
нание Афродиты кажется довольно странным, то упоминание 
святого Фоки вполне может быть объяснено через текст Гри-
гория Турского «De Gloria Martyrum». Григорий пишет о том, 
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что этот святой при жизни возобладал над древним змеем, ино-
сказательно говоря, видимо, о жертве его во время гонений им-
ператора Траяна. Далее Григорий описывает мартирий Фоки, у 
которого излечиваются все, укушенные змеями, даже если тела 
этих бедных людей уже пухнут от яда [11, P. 91-91]. 

Интересной деталью, делающей вклад в наше описание, яв-
ляется упоминаемый в тексте заклинания весенний месяц Фаме-
нот (приблизительно соответствует марту). Как раз в это время 
аспиды единственный раз в году откладывают яйца, а египетское 
население начинает земледельческие работы в долине Нила, ча-
сто сталкиваясь со змеями и их кладками. Предположительно, в 
связи с этим у древних египтян возник целый культ, связанный 
с птицей ибис, которая питается аспидами. Египтяне боготвори-
ли ибиса, но иногда уничтожали кладки яиц этой птицы, так как 
считали, что поедающий аспидов ибис сам может с обычным по-
томством произвести на свет змей. Этот взгляд из древнего Егип-
та совершил длинный путь прямо в латинское средневековье, и 
об этом ещё будет сказано ниже, а пока вернёмся к Палладию.

Что представляют из себя североафриканские колодцы? 
Разумеется, существуют и обычные, ведущие к грунтовым во-
дам, но есть ещё и те, которые нужны для сбора воды во время 
дождя. Это вырытые в земле камеры, в которые змеи заползают 
очень часто в поисках влаги. Подобные случаи распростране-
ны и сегодня; серпентологи, например, в Марокко часто спаса-
ют змей, которые оказываются в колодцах в поисках воды и в 
итоге лежат там несколько недель кряду, едва ли не полностью 
иссыхая телом. Интересным представляется то, как эти повсед-
невные сюжеты проходят сквозь время. Так, бытовая ситуация 
со змеёй в колодце обретает несколько измерений в культуре.

Аллегорическое толкование этого момента вполне очевид-
но, но очень тесно связано с повседневностью: змей - это, кро-
ме прочего, символ греха; существо, которое отравляет - в пря-
мом и переносном смысле - жизнь человека. Святой, испивая 
воду из колодца со змеёй, побеждает грех и дьявола (побеждает 
змею), персонификацией которого является аспид.

Иоанн Кассиан тоже много писал о змеях, в частности о ва-
силиске. Путешествуя по Египту и Палестине, он сталкивался 
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с теми же аспектами быта. По возвращении в Галлию, Кассиан 
в своих трудах по-разному интерпретировал образ этой змеи, 
приводя и сцены повседневности [12, С. 547, 625], что, полагаю, 
оказало влияние на восприятие этого существа в латинском 
средневековье.

IV. Теперь отойдём дальше от поздней античности. В XIV-
XV веке складывается легенда о Лэмбтонском черве (Lambton 
Worm), которая бытует в восточно-английском фольклоре во 
всех традициях передачи. Повествование в этой легенде ведётся 
о Джоне Лэмбтоне, наследнике одного из поместий. 

Юный Джон был очень непослушным и пропустил воскрес-
ную мессу ради рыбалки на речке Уир. Историю эту можно 
очень хорошо разбирать и как обычную сказку с помощью ме-
тодологии Владимира Проппа.

По пути на рыбалку Джон получил предупреждение от не-
коего старика (начало типичное для многих сказок; своеобраз-
ный пролог). Джон рыбачил, но не мог ничего поймать, пока 
шла месса, а после выловил из реки существо, похожее то ли 
на червя, то ли на миногу с особенной, дырявой с двух сторон 
головой. 

После этого произошло возвращение старика, которому 
Джон сообщает, что выловил в реке дьявола (змею) и выбросил 
его в ближайший колодец. Старик предупредил о природе тва-
ри. Джон забывает обо всем этом, а когда взрослеет, отправляет-
ся в Святую землю крестоносцем. Змей вырастает за это время, 
выползает из колодца и начинает разорять крестьянские земли, 
съедая овец, портя молоко у коров и воруя маленьких детей. 
Отец Лэмбтона, уже престарелый, откупается от змея молоком. 
Сын возвращается и, посоветовавшись с местной ведьмой, уби-
вает червя; и так далее, и так далее [13, P. 215-221].

Этим примером я хотел показать, что образ змея значитель-
но разросся в фольклоре не только вокруг Средиземноморья, 
но и в Северной Европе. Это представляется интересным, так 
как подобный перенос образа и его трансформацию, безуслов-
но, следует рассмотреть подробнее. В этой небольшой статье я 
хотел показать, что Повседневность (в броделианском понима-
нии - среда - milieux) всячески вторгается в текст, а её аллегори-
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ческая интерпретация приводит к рождению длинной цепочки 
иных реальностей и образов.

V. Переходя к выводам, можно отметить, что диахрониче-
ское исследование разнообразных структур повседневности, 
примеры анализа которых были даны в этой статье, может быть 
очень плодотворным при попытках раскрыть символическую 
сторону человеческой культуры, значительная часть которой 
сформирована многократно реинтерпретировавшимися обра-
зами. Возможно, сам этот тезис выглядит весьма в духе Клода 
Леви-Стросса, однако на деле раскрывается его постструктура-
листская суть. Другими словами, даже если культура и состоит 
из постоянно воспроизводящихся образов, контекст их воспро-
изведения и интерпретация являются как раз тем, что даёт уже 
многократно повторенному старому новые значения. 

Так, змей из колодца египетского анахорета вырастает в 
змея английских сказок высокого средневековья. Идёт ли речь 
об одной и той же змее? Ответ будет одновременно и да, и нет. 
Если в первом случае мы находим в тексте символизм греха и 
победы над ним, то во втором скорее более глобальный симво-
лизм эпизоотий и болезней пополам с сопровождающими взро-
сление человека обрядами инициации. Отчасти возможно, что 
подобные смыслы «присвоены» тексту мной, исполняющим 
роль читателя уже в XXI веке, однако речь идёт не о скрытом 
значении, а о появлении новых смыслов при лежащем в основе 
старом культурном образе змея, выросшим из раскрытой мной 
структуры повседневности.
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Прокопия из Газы

В ранневизантийский период Библия становится новым и ос-
новным предметом для литературного дискурса в империи [14, р. 
47]. Христианская риторика была построена по античным фило-
софским классическим принципам, в том числе и корпус библей-
ских толкований [1, р. 12]. Одним из ярких примеров экзегетиче-
ского искусства являются древние справочники – катены.

Катены (от лат. слова цепь) – представляют собой сборни-
ки-справочники отрывков и цитат из экзегетических сочине-
ний Святых Отцов и Учителей Церкви, которые излагались 
последовательно при толковании той или иной книги Ветхого 
или Нового Завета. Принято считать, что самая древняя из со-
хранившихся греческих катен была составлена в VI в. Проко-
пием Газским, а латинских – в VIII в. Алкуином. Сам термин 
появился только в конце XV в. [16, с. 172-180]. Таким образом, 
христианская школа Газы не осталась в стороне от общего про-
цесса, имея в своем литературном наследии богатый корпус эк-
зегетических произведений, среди которых – комментарии на 
Октотевх Прокопия Газского.

Данный труд Прокопия целиком не сохранился. До нас до-
шли только фрагменты его произведения в сборнике «Catena 
Lipsiensis Nikephoros». Известно, что комментарии на «Ок-
тотевх» – Восьмикнижие Ветхого Завета Прокопия  существо-
вали в виде двух его редакций: объемного и пространного, но не 
доведенного до конца  – έκλογαί и более краткого, но все же со-
держательного έπιτομή έκλογών. В «Catena Lipsiensis Nikephoros» 
содержатся фрагменты именно из второй редакции.

Патриарх Фотий был знаком с экзегетическими произ-
ведениями Прокопия в первой и второй редакциях, а именно 
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толкованиями на Октотевх, и писал по их поводу следующее: 
«Это экзегет плодотворный и многословный, но при этом он 
не тратит время на лишние отступления, хотя часто приводит 
мнения разных толкователей по одному и тому же вопросу. 
Сам он во введении говорит, что этот метод делает его работу 
очень громоздкой, так что она сильно контрастирует с кратким 
и сжатым толкованием блж. Феодрита Кирского» (Pf. of Const. 
Bibliotheca: cod. 206) [7, р. 104].

Сам Прокопий во введении к своим комментариям (PG 87.1, 
cols. 21-24) пишет, что ему пришлось работать над большей кол-
лекцией фрагментов, поэтому составленный сборник έκλογαί был 
достаточно объемным. Корпус комментариев έπιτομή έκλογών, ко-
торый частично дошел до нас, представляет собой альтернатив-
ный сборник комментариев Прокопия, наиболее краткий. В нем 
автор попытался оставить только наиболее значимые фрагменты 
комментариев других толкователей и те, которые бы не вносили 
новую точку зрения. Но Фотий сделал вывод, что такая работа 
была очень сложной, и автору не удалось обойти стороной разно-
гласия комментаторов, поэтому эта работа вылилась в объемный 
труд (Pf. of Const. Bibl.: cod. 207). 

Метод составления комментариев (компиляция) у Про-
копия отличался от метода других катен сборника «Catena 
Lipsiensis Nikephoros» тем, что он собирал по частям фрагмен-
ты комментариев и объединял их в один. Он порой не отделяет 
тексты авторов друг от друга и даже смешивает их [10, р. 27]. 
Это очень хорошо видно в начальных и заключительных гла-
вах книги Бытия, на которые было составлено больше всего 
схолий. Главной целью написания комментариев у Прокопия 
являлась наиболее достоверная и правильная передача смысла 
и значения содержания библейского текста на основании со-
ставленных ранее толкований. Авторы же более поздних катен 
акцентировали внимание на самих толкователей, приводя их 
имена и точки зрения [8, p. 243-253]. Еще одним отличием от 
поздних катен является форма написания текста. У Прокопия 
толкуются конкретные стихи из Священных книг Библии, но 
не дается их полный текст, тогда как в поздних катенах текст 
книг Библии представлен в полном объеме (CPG Vol. 3A).
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Поразительные соответствия в выборе авторов и фрагментов 
комментария у Прокопия и в катенах на Октатевх в сборнике 
«Catena Lipsiensis Nikephoros» вызвали много предположений о 
зависимости труда Прокопия от катен или наоборот. Было даже 
сделано предположение, что более крупное произведение Про-
копия Εκλογαι, может быть, отождествлено с одной из традици-
онных ветвей катен [2, p. 1103-1105]. Однако, это не тот случай. 
Есть ряд других авторов, у которых традиция катен (в ее нынеш-
нем состоянии) не имеет ничего общего с традицией написания 
комментариев Прокопия [8, p. 318-328; 11, p. 233-241; 12, p. 397-
410; 13, p. 475-491; 9, p. 335-345]. Кроме того, в тех местах, где они 
используют те же источники, встречаются различия в последова-
тельности написания данных фрагментов, и Прокопий приводит 
намного больше комментариев, чем катена. Таким образом, воз-
никают две теории: либо составители катен на Октотевх исполь-
зуют первые комментарии Прокопия, либо катена была написа-
на раньше Прокопия, и он использовал из неё фрагменты текста. 

Первая теория о том, что составители катен на Октатевх ис-
пользовали ранние труды Прокопия, была впервые выдвинута 
в 1959 г. Р. Девреессом, который пришел к выводу, после долгих 
и не совсем удачных попыток идентифицировать традицион-
ные ветви катен, что это может быть четвертым традиционным 
направлением. Все эти четыре ветви имели своего общего пред-
ка, который был утерян во время формирования катен самим 
Прокопием [3, p. 13-14]. Девреесc раньше называвший Проко-
пия в 1928 г. «le fondateur des chaines terminus a quo» [2, р. 1094] 
(основателем новых ветвей), изменил свое мнение в 1959 г. и 
выдвинул предположение, что общим предком направлений ка-
тен является другой автор, а не Прокопий. В 1979 г. П. Нотен 
утверждал, что, работая над изданием сочинений Оригена к 
Пасхе, он не нашел ничего, чтобы поставить под сомнение ав-
торства Прокопия в его первоначальном проекте комментари-
ев, и что этот первое собрание катен и было, наверняка, общим 
предком [6, p. 83-86, 93-95]. Данную позицию поддержал и дру-
гой исследователь Ж. Доривал [4, p. 105-106].

Сомнения по поводу достоверности данной теории были 
высказаны К. Пети во введении к его изданию комментариев на 
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книгу Бытия из первой части катены на Октотевх (CCSG 2), где 
он все же показывал две эти версии как наиболее вероятные. Ра-
нее в своей статье в 1996 г. он приводит наиболее весомые доводы 
против Нотена [9, p. 244-245]. Он говорит, что сложно предста-
вить Прокопия автором такой полной коллекции комментари-
ев, которая представлена в первой части катен, которую он сам 
смог завершить. Поскольку прокопий в введении сам говорил, 
что оставил такую подробную работы и принялся составлять со-
кращенный вариант комментариев. Также, каким образом мож-
но объяснить тот факт, что среди источников, используемых в 
комментариях Прокопия и в Катенах, Кирилл Александрийский 
указывается последним, хотя авторы уже были знакомы с сочи-
нениями Vв. Этот вывод был сделан после исследования Пети 
текста комментариев Прокопия и катен, где Прокопий ни разу не 
упоминает и не цитирует Севера Антиохийского. Это открытие 
привело побудило Пети сделать вывод, что прокопий пользовал-
ся уже готовыми текстами катен. Он предположил, что возможно 
Прокопий взялся за составление комментариев, но обнаружив 
катены увидел, что кропотливая работа уже была проведена. В 
этом случае он решил отредактировать имеющийся текст, доба-
вить и восполнить упущенное, а так же исправить ошибки и не-
точности. Кроме того, больше нигде не упоминается о коммента-
риях Прокопия, как первого нового жанра [10. P. 17]. Поскольку 
Прокопий не задавался целью составить новые комментарии, а 
занимался редактированием: расширением и исправлением име-
ющегося материала, это объясняет и то, что он не использовал 
новые источники в своей работе, а довольствовался тем, которые 
уже были упомянуты в исправляемом им тексте,. Перечислен-
ные аргументы Пети являются обоснованием второй теории.

Также невозможно по-другому объяснить тот факт, что сре-
ди источников, используемых в комментариях Прокопия и в 
катенах, Кирилл Александрийский указывается последним, 
хотя авторы уже были знакомы с сочинениями V в. Этот вы-
вод был сделан после исследования Пети текста комментари-
ев Прокопия и катен, где Прокопий ни разу не упоминает и не 
цитирует Севера Антиохийского. Это открытие побудило Пети 
сделать другой вывод, что Прокопий пользовался уже готовы-
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ми текстами катен. Он предположил, что, возможно, Прокопий 
взялся за составление комментариев, но, обнаружив катены, 
увидел, что эта кропотливая работа уже была проведена. В этом 
случае он решил отредактировать имеющийся текст, добавить 
и восполнить упущенное, а также исправить ошибки и неточно-
сти. Поскольку Прокопий не задавался целью составить новые 
комментарии, а занимался редактированием: расширением и 
исправлением имеющегося материала, это объясняет и то, что 
он не использовал новые источники в своей работе, а доволь-
ствовался теми, которые уже были упомянуты в исправляемом 
им тексте (CSCO 484). Перечисленные аргументы Пети явля-
ются обоснованием второй теории.

Другим доказательством того, что Прокопий не мог быть 
первым автором катен, является, приведенный в 1883 г. Тео-
дором Цаном, факт зависимости комментариев Прокопия от 
Pseudo-Eusebian Catena на примере всего лишь одной книги 
[15, p. 247-254]. 

Можно сделать вывод, что в случае с комментариями на Ок-
тотевх, Прокопий следовал принципу подобно тому, который 
был использован а коллекций схолии на Гомера, не называя 
имен авторов. Отчасти это было необходимостью, поскольку он 
комбинировал различные фрагменты в новое целое. Для книги 
Исаии, также довольно объемной книги, он решил сделать то 
же самое. В случае некоторых меньше книг, тем не менее, он не 
чувствовал необходимости объединить комментарии, и решил 
перенять стиль катена. Он всегда работал на основе более ран-
них коллекций и их первоисточниках.

Перейдем к рассмотрению источников, используемых Про-
копием. Исследования Пети значительно расширили возмож-
ности изучения источниковой базы Прокопия в комментариях 
на Октотевх (CPG 7430). Выявление источников Прокопия во 
многом зависит от этой катены, поскольку он сам говорит о них. 
Первая опись его источников была сделана еще в 1897 г. Л. Ай-
зенхофером [5], но это важное исследование сейчас во многих 
отношениях устарело. Однако, исследования Пети сегодня про-
должают оставаться актуальными [8, p. 329-333; 11, p. 242-246; 
12, p. 411-418; 13, p. 493-500; 9, p. 347-52].
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Итак, авторы, цитируемые в комментариях на Октотевх Про-
копия: Акакий Кесарийский, Амфилохий Иконийский, Апол-
линарий Лаодикийский, Афанасий Великий, Василий Великий, 
Кирилл Александрийский, Кирилл Иерусалимский, Дидим 
Александрийский, Феодор Тарсийский, Дионисий Алексан-
дрийский, Ефрем Сирин, Епифаний Саламинский, Евсевий Ке-
сарийский, Евсевий Эмесский, Иосиф Флавий, Григорий Бого-
слов (только один раз), Григорий Нисский, Ипполит Римский, 
Ириней Лионский, Иоанн Златоуст, Мелитон Сардийский, Ме-
фодий Олимпийский, Ориген, Филон Александрийский, Севе-
риан из Габалы, Суккумен Диокесарийский, Феодор Мопсует-
ский, Феофил Антиохийский. Из них Василий Великий, Кирилл 
Александрийский, Дидим, Евсевий Эмесский, Ориген, Филон 
Александрийский, Севериана Габалы, и Феодор Мопсуетский 
являлись поставщиками большей части материала.

Авторы, которые цитируются в катенах, и которые не были 
упомянуты у Прокопия: Север Антиохийский, Петр Алексан-
дрийский, Василий из Селевкии, Климент Александрийский, 
и Евстафий Антиохийский. Как уже было сказано, фрагменты 
Севера Антиохийского были более поздним дополнением к ка-
тенам, которые цитировали произведения, написанные после 
середины V века. Также несколько фрагментов, приписываемых 
Петру и еще один фрагмент из Строматов Климента (Cat.Gen. 
130), появляется в тексте только одной рукописи [8, P. 221].
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Образ идеального правителя  
в византийской мысли XIII-XV вв.

Вопрос о том, каким должен быть правитель государства, 
относится к традиционным проблемам политической филосо-
фии. В том или ином виде, он прослеживается на протяжении 
всей истории её развития – с древнейших времён и до наших 
дней. Не обошли его стороной и византийские мыслители. В 
этой статье рассматриваются взгляды авторов поздневизантий-
ского периода, т.е. XIII–XV веков. Это время, когда особенно 
сложная политическая ситуация сочеталась в Византии с пыш-
ным расцветом мысли. Именно тогда произошло зарождение 
византийского гуманизма и становление исихазма.

Но для начала следует выделить общие черты византийских 
политико-философских воззрений о власти. Известно, что од-
ной из них был ярко выраженный универсализм [1, С.55]. На-
следуя античной традиции, византийцы видели в своём импе-
раторе законного правителя всей ойкумены, залог мира и по-
рядка в ней. И хотя в поздневизантийское время империя была 
как никогда далека от этого идеала, такие видные мыслители 
эпохи, как Никифор Григора и Димитрий Кидонис продолжают 
обращаться к этому образу [3, С. 89].

Не менее важную роль играло представление о божествен-
ной природе власти, которое сочетается с универсализмом и по-
добно ему прослеживается на протяжении всей византийской 
истории.

Важно отметить, что идеальный правитель для византий-
цев – это всегда именно идеальный монарх. Республиканский 
и олигархический строй, примеры которых византийцы могли 
видеть в других странах, традиционно отвергаются ими. Фео-
дор Метохит, например, писал о недостатках республики, беря 
в качестве примера Геную [3, С. 257].
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Теперь перейдём непосредственно к поздневизантийским 
авторам. Особенно богатый материал оставили нам среди них 
Николай Кавасила и Димитрий Кидонис. Эти два мыслителя 
были друзьями, а потому их биографии тесно связаны. Но в то 
же время, они относились к двум разным интеллектуальным те-
чениям. Кидонис – яркий представитель поздневизантийского 
гуманизма и латинофил. Кавасила – ученик Григория Паламы, 
проникшийся идеями исихазма. Набор черт, которыми они на-
деляют идеального правителя, схож. Но акценты, которые они 
при этом расставляют, различны.

Димитрий Кидонис, следуя античной традиции, пишет о четы-
рёх римских добродетелях: мудрости, справедливости, мужестве 
и благоразумии. Главной же среди них он считает мудрость, про-
свещённость правителя [4, С. 176]. Только при мудром государе в 
стране процветает закон, а мыслители могут спокойно высказы-
ваться. Более всего он превозносил Иоанна VI Кантакузена, вме-
няя ему в заслугу спокойствие, принесённое его правлением. Ки-
донис пишет также и о божественной природе власти, утверждая, 
что она достаётся лишь по божественному замыслу [4, С. 176].

Николай Кавасила интересен как мыслитель исихастской 
традиции. Он хотел, чтобы у империи появился сильный прави-
тель, способный остановить в ней беспорядки и раздоры [5, С. 
125]. Именно в них, а также в пренебрежении к закону, он видел 
главное зло для государства. В работах Кавасилы видно крити-
ческое отношение к местечковым «архонтам», расшатывающим 
центральную власть. Чертами идеального правителя он называет 
человеколюбие, просвещённость и благочестие [6, С. 28].

В «Слове об архонтах» Кавасила противопоставляет хоро-
шему правителю тирана. Для него тиран – это эгоистичный и 
несправедливый правитель. Тиран попирает свободу поддан-
ных и тем самым лишает их уверенности в завтрашнем дне. Ти-
рану чуждо благочестие [7, С. 112].

С представлением Кавасила о благочестии идеального пра-
вителя ожидаемо перекликается позиция представителей церк-
ви. Патриарх Афанасий I писал о том, что главная задачи импе-
ратора – защита закона и церкви [8, С. 57].

Проблемы же тирании как антипода идеального правления 
касаются и многие другие авторы рассматриваемого нами пе-
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риода. В частности, видный историк поздней Византии, Дука, 
пишет о том, что правитель должен осознавать пределы сво-
ей власти, дабы не стать тираном, дурным правителем. Очень 
многое зависит от его личных качеств. Монарху должно быть 
энергичным, воинственным и разумным [9, С. 102]. Подобно 
Сфрандзи, он наделяет этими чертами Мануила II Палеолога.

Несколько иной набор качеств предлагает «Царская статуя» 
никейского автора Никифора Влеммида, представляющую из 
себя поздневизантийский вариант «княжеского зерцала». В 
ней Влеммид выше всего ставит справедливость и милосердие. 
Государь должен быть просвещённым и умеренным, а также 
приближать к себе разумных советников [10, С. 68]. От личных 
качеств правителя напрямую зависят процветание и упадок 
государства [11, С. 223]. В качестве примеров он обращается 
к Нерве и Траяну, одним из наиболее прославленных импера-
торов Рима. Мудрость правителя – это источник и основание 
справедливости в государстве.

Среди мыслителей, подчёркивавших важность образован-
ности правителя, был и неоплатоник Плифон. Его идеал – это 
правитель-философ. Он старается совместить этого правителя 
с идеальным проектом Платона. Монарх включается в высшее 
из трёх сословий, но продолжает осуществлять управление го-
сударством [12, С. 92]. Как и Влеммид, Плифон указывает на 
важную роль советников при хорошем правителе [13, С. 394].

Напоследок, интересно обратиться к мнению одного из мо-
нархов эпохи. Мануил II Палеолог, учившийся у Димитрия 
Кидониса и сам считавшийся видным интеллектуалом, писал 
о личной ответственности правителя за судьбы его государства 
и народа [14, С. 139]. Монарх должен понимать эту ответствен-
ность и нести её. На античный манер он сравнивает государство 
с кораблём, а императора – с его кормчим.

Итак, мы можем видеть, что разные мыслители эпохи пре-
возносят разные черты идеального правителя. Но в то же вре-
мя, у них есть общее основание для рассуждений. Идеальный 
правитель для мыслителей эпохи Палеологов – это монарх, 
наделённый четырьмя римскими добродетелями: мудростью, 
справедливостью, мужеством и благоразумием. Монарх, забо-



27

тящийся о благополучии подданных и незыблемости закона, 
поддерживающий порядок в империи и препятствующий рас-
прям в ней. Монарх просвещённый и окружающий себя столь 
же просвещёнными советниками. И в идеале этот монарх дол-
жен нести порядок и справедливость не только в скромные 
пределы поздней Византии, но во всю ойкумену. Мыслители 
религиозного толка добавляют в этот образ также благочестие 
и готовность защищать веру и церковь.

Часто возникает противоположный образу идеального мо-
нарха образ тирана. Тиран – это плохой правитель, он жесток и 
ставит свои интересы выше интересов государства.

Из всего рассмотренного более всего в глаза бросается такое 
требование, как просвещённость правителя. На ней настаива-
ют не только мыслители гуманистического толка, но и пред-
ставители исихастской традиции. И её вполне можно назвать 
характерной чертой эпохи. В каком-то смысле, это возрождение 
античного подхода, что даёт нам основание видеть здесь по-на-
стоящему ренессансную тенденцию.

В то же время, мы можем заметить, что поздневизантийские 
мыслители, опираясь на античную традицию, рефлексируют 
именно о современной им эпохе. На идеи об идеальном прав-
лении накладывает отпечаток тот хаос, что поразил империю в 
последний период её существования. Это ещё раз подтвержда-
ет несправедливость тезиса о не оригинальности византийской 
мысли и её не рефлексивном характере.
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Константинопольский патриарх  
Иеремия II Транос и его редакция  

Устава Львовского братства

Патриарх Иеремия II Транос (1530-1536 – 1596 гг.) занимал 
константинопольскую кафедру после падения Византийской 
империи и утверждения османского владычества три раза: 5 
мая 1572 - 29 ноября 1579; 13 августа 1580 - 22 февраля 1584; 19 
апреля 1587 - сентября 1595. Это было связано с разногласиями 
между иерархами константинопольского патриархата и сменой 
влияния в церковной среде: Иеремия сменил патриарха Митро-
фана III, которого обвинили в симпатии к Риму. После смерти 
покровителей Иеремии – Михаила Кантакузина и великого ве-
зира Мехмеда-паши Сокколу – Транос был низложен Священ-
ным Синодом и патриархом снова стал Митрофан III. Однако 
Иеремия проявил себя как талантливый администратор и ре-
форматор и после смерти Митрофана он снова занимает пост. 
Третье его патриаршество произошло по той причине, что пар-
тия иерархов, настроенная против Иеремии, за счет подкупа и 
своего влияния сначала провозглашают патриархом Пахомия, 
митрополита кесарийского, а затем – Феолипта, племянника 
Митрофана Филиппопольского. Транос же отправлен в ссыл-
ку на о. Родос. Благодаря французскому послу в Константино-
поле был вызван резонанс, была получена поддержка многих 
православных, и Иеремия третий раз всходит на патриарший 
престол.

Человеком он был незаурядным, имел блестящее образо-
вание, был талантливым дипломатом. С юношества он стре-
мился к просвещению, принял монашеский постриг (предпо-
ложительно в монастыре Иоанна Крестителя близ Созополя). 
Среди российских историков церкви Иеремия Транос известен 
по большей части как один из учредителей патриаршества на 
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Руси [1, С. 65]. Этот сюжет подробно описан в известном труде 
митрополита Макария (Булгакова): царь Федор Иоаннович по-
ручил узнать у Иеремии «каким обычаем патриарх к государю 
поехал и ныне патриаршество Цареградское держит ли, и нет 
ли кого другого на этом месте, где Феолипт, бывший прежде 
патриархом, кто из них двух по возвращении Иеремии будет 
патриаршествовать, и кроме его нужды, что едет за милосты-
нею, есть ли с ним от всех патриархов с соборного приговора к 
государю приказ; честь же к патриарху держать великую, такую 
же, как к нашему митрополиту» [2, С. 31]. Из этого становится 
ясно, что о переменах внутри константинопольского патриар-
хата мало знали на Руси (та же самая ситуация была и в Речи 
Посполитой, и в Великом княжестве Литовском). В своей по-
ездке в Москву патриарх выбрал путь через польско-литовские 
земли, для того, чтобы ознакомиться и частично решить цер-
ковные проблемы в Западнорусской митрополии, входившей 
в Константинопольский патриархат. Именно эта часть поезд-
ки патриарха Иеремии подробно освещена в трудах польских 
историков церкви [3]. В рамках отношений с Римокатоличе-
ской церкви этот вопрос рассмотрен в работе Е. Клочовского, 
Л. Мюллеровой и Я. Скарбека [4]. 

Транос, находясь на территории Речи Посполитой и Вели-
кого княжества Литовского, главным образом помогал двум 
православным братствам: Львовскому Успенскому и Вилен-
скому Свято-Духовскому. У Львовского братства на тот мо-
мент накопилось достаточно проблем, о чем Иеремия знал из 
переписки с князем К.К. Острожским [5, С. 68-82].  Одна из 
них состояла в том, что Львовский епископ Гедеон нелегально 
захватил монастырь и не собирался передавать его епископу 
Феофану: «патриарх [Иеремия II – Н.К.] заявил, что если Ге-
деон не помирится с епископом Феофаном, как он ранее обе-
щал патриарху антиохийскому, и не вернет ему монастырь, то 
будет посажен по причине несоблюдения субординации и не-
благовидного поведения» [6, S. 59]. Другая, не менее важная 
проблема заключалась в аморальном поведении (двоеженстве; 
больше ни о каких аморальных поступках не упоминается) ми-
трополита Киевского, Галицкого и всея Руси Онисифора (Де-
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вочи). Одно из направлений реформ Иеремии II – это борьба 
против симонии и различных пороков духовенства. Возможно, 
именно по этой причине (и, разумеется, в целях стратегических 
– укрепление православия в Речи Посполитой) эта проблема 
особенно обеспокоила патриарха – «решением патриарха от 21 
июля 1589 г. Иеремия запретил к исполнению духовных обя-
занностей священнослужителей двоеженцев и троеженцев. 
Также увещевал иерархов, что если против выраженного за-
прета со стороны священных канонов они еще будут терпеть в 
своих епархиях подобное духовенство, им грозит отлучение от 
епископства» [6, S. 59]. Поэтому ясно, что Иеремия выносит ре-
шение о снятии с должности Онисифора – «патриарх Иеремия 
дал указание о сложении с должности епископа и митрополита 
киевского Онисифора из-за его двоеженства. Также выразил 
согласие на замену ему кандидатуру Михаила Рогозы (1589-
1596)» [6, S. 60]. Впоследствии Михаил Рогоза принял (после 
продолжительного колебания и сомнений) Брестскую унию и, 
вполне вероятно, зная слабость церковной позиции Михаила, 
Иеремия обозначил после его посвящения, что снимает с себя 
ответственность за этот выбор.

Львовское братство в XVI веке представляло собой очень 
интересное образование: в условиях гнета и прозелитизма со 
стороны католицизма Речи Посполитой, а также внутренних 
противоречий (о которых сказано выше) оно обладало доволь-
но широкой автономией – могло снимать священнослужителей 
и предлагать другие кандидатуры, при этом подчинялось кон-
стантинопольскому патриархату; имело свою собственную ти-
пографию и школу [7, С. 112-117]. В 1586 г. по уставу, утверж-
денному антиохийским патриархом Иоакимом IV, Львовское 
Успенское братство получило право превосходства над дру-
гими братствами, а также контроль за священнослужителями 
(вплоть до епископства) [8, С. 3-22]. В 1589 г. Львовское брат-
ство получает новый устав – с редакцией и подписью констан-
тинопольского патриарха Иеремии II Траноса. Патриарх по-
могает в решении частных проблем братства, что показывает 
его редактура устава. В настоящее время в российской истори-
ографии мы имеем довольно большое количество документов 
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по истории Львовского братства в работе Ю.Э. Шустовой [9], 
однако устава редакции Иеремии II там не имеется. Это объяс-
няется тем, что в исследовании задействованы только кирил-
лические источники, а устав редакции Иеремии II был написан 
на латыни [10, S. 63-66]. Мы можем опираться на текст данного 
устава в публикации архимандрита Польской Православной 
Автокефальной Церкви, а также видного современного теоло-
га и историка церкви, публикующегося в основном в Греции, 
Анджея Борковского, который осуществил его перевод на поль-
ский язык. Наш выбор в переводе этой версии текста обуслов-
лен тем, что в обиходе монашество использовало привычный 
им славянский (польский) язык,  в том числе для обсуждения и 
исполнения Устава. На данный момент мы не имеем доступа к 
первоначальной, латинской, форме источника и ее перевод бу-
дет осуществлен позднее с последующим анализом и сравнени-
ем с польским вариантом текста.

Приложение:

Устав Львовского братства Успения Пресвятой Богородицы 
(с редакцией патриарха константинопольского Иеремии II Тра-
носа):

1) Братство Успения Пресвятой Богородицы [Najświętszej 
Marii Panny / NMP] во Львове является нерушимой организа-
цией в отношениях с иерархией, шляхтой, духовенством и ми-
рянами.

2) Школа братства имеет исключительность обучения во 
Львове (на двух языках славянских и греческом) по причине 
выбора кадров учителей. В случае собственной, приватной ра-
боты учителя, он не должен собирать других детей. Также духо-
венство должно ограничить себя одним или двумя учениками, 
а остальных направлять в общую школу братства.

3) Сохраняется право свободной печати литургических 
книг, таких, как: октоихи [oktoichy], псалмы, послания, минеи, 
триоди [triodiony], синаксарии, евангелия, компиляции, пане-
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гирики, хроники и патристические сочинения, а также учебни-
ки, необходимые для правильной работы школы, т. е. граммати-
ка, поэтика, риторика и философия.

4) Обязательствами являются выделение финансовой по-
мощи детям из бедных семей, покрытие стоимости их обучения, 
а также помощь находящимся в нужде местным православным 
Церквам.

5) Епископ Львовский должен незамедлительно даровать 
разрешение на преподавание [пол. –  misja kanoniczna, лат. – 
missio canonica] каждому духовному лицу, представленному 
братством от храма Успения Пресвятой Богородицы. 

6) В случае вопиющих преступлений священника, таких как 
небрежность церковного порядка или пьянство, имеется право 
удалить его и поставить на его место нового, предварительно 
утвержденного епископом.

7) Выступающий против принятого правила, вызывающий 
кризис [zamęt], разногласия и скандалы среди его членов, дол-
жен быть немедленно исключен из братства. Епископ обязан в 
такой ситуации наложить соответствующую епитимию вплоть 
до момента появления раскаяния. 

8) В случае смерти одного из членов братства все обязаны 
участвовать в его погребении.

9) Последний пункт касается взаимной поддержки в случае, 
если кто-либо из членов братства будет несправедливо обвинен 
или заболеет и будет нуждаться в опеке. Накладывается обяза-
тельство участия в собраниях братства, ежегодного выбора из 
своих членов четырех богобоязненных и мудрых мужей для со-
вета старших и составления отчетов о доходах и расходах.
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Основные вехи биографии Якова Палеолога

Проблема изучения богословских идей польских антитри-
ниатов не получила развитие в отечественной историографии. 
Для того, чтобы определить истоки реформационного движе-
ния в Польше необходимо обращение не только к Реформации 
как таковой со всем ее спектром причин и последствий, но и 
ко взглядам отдельных идеологов. Яков Палеолог - один из та-
ких идеологов, который повлиял на формирование взглядов 
польских ариан. Отметим, что Яков был, с одной стороны, бо-
гословом греческого происхождения, монахом доминиканского 
ордена, с другой же, своеобразным «еретиком-рецидивистом», 
отрицающим догматы латинской церкви. В данном случае об-
ращение к биографии богослова станет ключом к пониманию 
формирования взглядов идеолога. Помимо этого, выбор дан-
ного аспекта продиктован и отсутствием в отечественной исто-
риографии исследований, посвященных деятельности и твор-
честву антитриниата. На сегодняшний день имеется лишь не-
большой ряд работ, в которы упоминается Яков Палеолог, но 
не как самостоятельная личность, а как носитель имперской 
фамилии [1, С. 132]1. Говоря же в целом об историографии, от-
метим, что имеется лишь небольшой ряд работ, посвященных 
различным аспектам биографии  Палеолога. Преимущественно 
это труды румынских, венгерских, чешских, польских истори-
ков. Мы, в основном, опирались на труды польских историков 
[2, 3]. Во многом это объясняется особым вниманием польских 
историков к творчеству Якова Палеолога, что связано, в первую 
очередь, с его влиянием на учение польских антитриниатов. 

Наша первоочередная задача заключается в обзоре биогра-
фии незнакомого для нас греческого гуманиста - Якова Палео-
лога, оказавшего влияние на Реформацию в Восточной Европе. 
Это поспособствует пониманию эволюции взглядов богосло-
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ва.  Отметим, что один из польских историков современности 
в свою очередь назвал Палеолога образцом инакомыслия [2, 
S. 63]. Более того,  идеи Якова Палеолога опосредованно и по-
влияли на формирование политической философии польских 
ариан, смысл которой заключается в отрицании иерархических 
отношений в обществе, в необходимости отделения религиоз-
ных общин от государства, в непримиримости по отношению 
к военным методам управления и др. [4, P. 121.]. Особое вни-
мание на основных вехах биографии Палеолога позволит нам 
ответить на вопрос, почему так произошло? 

Яков Палеолог родился на острове Хиос предположитель-
но в 1519 г. Достоверно год рождения будущего реформатора 
неизвестен, дата конструируется благодаря сохранившейся 
информации о вступлении Палеолога в доминиканский орден. 
Вместе с молодым Яковом в орден вступил некий Мацела, дата 
рождения которого датируется 1519 г. Историки предполагают, 
что юноши были ровесниками, поскольку после присяги вместе 
отправились на учебу в Геную [2, S. 67]. Важно отметить, что с 
1347 г. остров Хиос находился под господством Генуэзской ре-
спублики, что влияло на обострение сепаратистских настроений 
в кругах местных элит. Мать же Палеолога, будучи итальянкой 
по происхождению (Томмасина ди Хиавари), работала в доме 
одной из таких семей, принадлежащих к клану Джустиниани. 
Отец был обычным каменщиком, по происхождению - греком. 
Палеолог, таким образом, личность, испытавшая на себе влия-
ние разных культур: итальянской, греческой, генуэзской. Более 
того, молодой Яков воспитывался в поликонфессиональной се-
мье. Мать исповедовала католицизм, а отец - православие. Ре-
бенок же был крещен по латинскому обряду. 

Как нами уже было сказано, Яков вступил в доминиканский 
орден. Юноша никогда не упоминал того факта, что связи его 
матери с семьей Джустиниани поспособствовали его вступле-
нию в орден. После этого Палеолог отправился в Геную, в по-
следующем - в Ферру и в Болонью для получения образования. 
В Болоньи Яков получил степень магистра теологии.

В середине 50х гг. XVI вв. Палеолог был послан в доми-
никанский монастырь святого Петра, который располагался в 
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Пере (предместье Константинополя) [5, P. 985]. Первоочеред-
ная цель его пребывания в монастыре заключалась в миссио-
нерстве, распространении христианства в среде «язычников» 
(мусульман). Специфические условия пребывания в монасты-
ре не только создавали трудности, но и обеспечивали миссионе-
ров своеобразной свободой. Они могли отойти от соблюдения 
правил ордена, а также доктринальных норм. Именно здесь Па-
леолог начинает свою писательскую деятельность, направлен-
ную против инквизиции, а также основных догматов Церкви 
(примат Папы, филиокве).

Возможные причины изменений его взглядов кроются в 
некоторых вехах его биографии. Во-первых, это знакомство 
Якова с итальянским движением Реформации во время его 
обучения в Генуе, Ферре, Болоньи. Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся записи Палеолога. Во-вторых, это пребыва-
ние Якова в предместьях Константинополя, где католицизм 
испытывал притеснения со стороны схизматиков и турок, что 
ослабляло доктринальную основу. И наконец, в-третьих, это 
сложная обстановка на Хиосе, обострявшая конфликт между 
тремя центрами власти (генуэзцы, местные элиты, епископат). 
Церковные власти полагали, что на острове может вспыхнуть 
«еретический заговор», который, в свою очередь, мог повлиять 
на обострение сепаратистских настроений в кругах местного 
населения. Именно в этот период Палеолог вернулся на остров, 
где был заключен в тюрьму по поручению римского трибуна-
ла. Причины произошедшего кроются в выступлении Палеоло-
га на стороне светских властей на Хиосе на одном из споров в 
1555 г.,  результате чего он попал под подозрение Рима [2, S. 
71]. Мы не будем останавливаться на данном сюжете, отметим 
лишь, что выступление Якова, косвенно поддерживающего се-
паратистские настроения, явилось главной причиной его задер-
жания. Положение усугубляли его записи, направленные про-
тив римско-католических догматов. В последующем Палеолог 
укажет, что девятимесячное пребывание в тюрьме стало одним 
из самых тяжелых периодов его жизни, которое он назвал зло-
вещим символом жестокости и террора. Однако Палеологу уда-
лось сбежать из тюрьмы и отправиться в Восточную Европу. 
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В 1562 г., Палеолог нашел себе прибежище в Праге. Сам 
Яков отмечал, что прежде всего едет в Прагу за знаниями, а не 
за возможным укрытием. В середине XVI столетия Чехия как 
часть Австрийского государства являлась своеобразным при-
мером сосуществования протестантов и католиков, где, в свою 
очередь, вели свою деятельность протестантские гуманисты. 
Именно здесь Яков Палеолог получил поддержку от пражско-
го гуманиста Коллина, а отношения же, в основном, поддержи-
вал с протестантами [3, S. 7]. В своих трудах Яков продолжил 
критиковать папство, осуждать догмат непогрешимости Папы, 
что, на его взгляд, лишь усиливало религиозный антагонизм. В 
результате популярность Якова выросла до такой степени, что 
ряд деятелей выдвинули предложение назначить его архиепи-
скопом, чему не суждено было свершиться. Правитель Макси-
миллиан II, несмотря на лояльное отношение к протестантам, 
выражал приверженность католикам.  Император знал, что 
власти Рима разыскивают Палеолога, но долгое время старался 
удержать Якова возле себя в надежде на его дипломатическую 
миссию в Константинополь с целью переговоров с турками. Не-
смотря на это, Палеолог все-таки был арестован 20 марта 1571 г. 
по поручению Пия V [3, S.20]. 

Несмотря же на перипетии судьбы, Якову удалось сбежать в 
Краков. Годы пребывания в Кракове (1571 - 1581 гг.) представ-
ляются наиболее важными в творчестве Якова. Здесь он актив-
но сотрудничает с польскими антитринитариями, что способ-
ствует развитию его писательской деятельности. Он выступает 
активным полемистом с польскими арианами, рассматривая, 
помимо богословских тем - политико-социальные [4, P. 125]. 
Прежде всего, он предстает сторонником религиозной веротер-
пимости между христианами, иудеями и мусульманами, за что 
некоторые оппоненты обвиняли его в иудаизме [5, P. 981]. Яков 
раскрывает и акцентирует внимание на разногласиях, раздорах 
и несоответствиях между людьми разного вероисповедания, 
иллюстрируя это в трактатах полемикой мексиканского индей-
ца и иудея с одной стороны и кальвинистом, лютеранином и ка-
толиком - с другой. Несмотря на некоторую критику польских 
ариан, Палеолог придерживается антитринитаризма, отрицая 
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учение о Троице и первородном грехе, а также идею о Предо-
пределении. Основное внимание он уделял толкованию веры 
как таковой и особым взаимоотношениям между церковными 
общинами и светскими властями, исключая разделение между 
ними. Сохранение мира, веротерпимость друг к другу, сосуще-
ствование религиозного и светского начал - одна из главных 
проблематик трактатов Якова Палеолога, созданных во время 
пребывания в Кракове. Однако, несмотря на найденное прибе-
жище в Польше, 13 декабря 1581 г. Палеолог был арестован за 
свои еретические труды. Власти отказались поддержать Якова. 
Потенциальная помощь светским властям в организации раз-
личных миссий была слаба перед боязнью религиозной среды 
еретических записей Палеолога. Так, антитриниат,  стоящий на 
принципах веротерпимости и мира и, более того, допускающий 
сосуществование двух «миров» (светского и религиозного) 
не удостоился защиты и прикрытия, итогом чего стала казнь 
Якова в Риме. Возможно, данный прецедент, в свою очередь, 
лишь укрепил взгляды польских ариан, отрицающих какое-ли-
бо сосуществование светского общества и религиозных общин. 
Наглядный пример судьбы Палеолога мог стать для польских 
братьев дополнительным подтверждением их исконных идей 
об исключении участия властей в жизни религиозных общин. 

Яков Палеолог, на наш взгляд, представляется интересной 
личностью, который не только повлиял на идеи польских ари-
ан, что напрямую связано с Реформацией в Польше, но и про-
шел особый путь в формировании своих собственных взглядов. 
Человек, который вырос в поликонфессиональной семье, и бу-
дучи католиком, стал ярым противником основных догматов 
Римской Церкви.  Богослов, который от доминиканского мо-
наха «эволюционировал» в антитриниата. Более того, ценная 
фигура при дворе австрийского императора, неоднократно пре-
следуемый светскими и религиозными властями. Гуманист, об-
ладающий не только писательским талантом, но и особой сме-
лостью при отстаивании этих «еретических» (по мнению Рима) 
трактатов. В дальнейшем нами планируется переводы трудов 
Якова Палеолога с целью детального изучения идей богослова. 
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Теодорих Великий  
в «Войне с готами» Прокопия Кесарийского

Важнейшим для понимания сущности власти Теодориха 
Великого в Италии и возникавших вокруг нее образов являет-
ся история его взаимоотношений с восточными императорами, 
выявление того, какое место занимал он в политической систе-
ме Восточной империи и кем был в сознании современников, 
располагавших совокупностью представлений об император-
ской и королевской власти, а также об их соотношении. Тем бо-
лее, учитывая место Италии в политическом сознании эпохи, 
место колыбели империи и ее наиболее значимой части. Для 
анализа этого соотношения весьма показательна репрезента-
ция власти Теодориха перед лицом восточных императоров и 
их окружения.

В ней декларируемое старшинство восточного императо-
ра, выражающееся как в соблюдении уважительного тона, так 
и в таких более ощутимых вещах, как некоторая несамостоя-
тельность в назначении консулов, объясняется скорее «эмо-
циональной дистанцией» [1, Р. 236], нежели отказом от прав 
на Запад империи, пусть и уважительно склонивший голову 
перед Востоком. В определенном смысле, это дистанция меж-
ду властью смертного, достигшего наибольшего в этом мире, 
и властью, причастной божественному – вечности. Поскольку 
императорское правление на земле было моделью божествен-
ного правления на небе, поскольку понятие imperium слилось 
с понятием aeternitas [2, С. 21], занимающий место императора 
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Запада Теодорих не мог до конца претендовать на весь блеск, 
всю полноту смысла этого положения. Наибольшее, чего мож-
но было желать – место того, кто фактически правит второй по-
ловиной неразрывной политической реальности, кто повторяет 
то, чему он научился у прототипа, кто в этом неизмеримо выше 
всех других властителей мира.

Подобная тонкость семантических оттенков довольно слож-
на для понимания – но она была направлена на высокообразо-
ванное окружение императора Анастасия и элиту Восточной 
империи. К ней, безусловно, имел отношение и Прокопий 
Кесарийский, автор описания войн и правления императора 
Юстиниана. Рефлексия Прокопия на тему власти Теодориха 
над Италией может быть рассмотрена как в какой-то мере ре-
зультат репрезентации власти этого государя, направленной на 
восточных императоров и их окружение, по нескольким при-
чинам. С одной стороны, близость Прокопия к политической 
элите Восточной империи. С другой, необходимость в рамках 
текста «Войн» дать предысторию конфликта между Восточ-
ной империей и королевством остготов, причем в максимально 
сжатой форме, потому что подробный ход событий V века уже 
был изложен в «Войне с вандалами». Сжатость же изложения в 
данном случае приводит к концентрированию смысла, интен-
сивности рефлексии.

Теодорих, безусловно, не является одним из центральных 
героев «Войны с готами». Однако рассказ о нём приводится в 
качестве предыстории начала вторжения Велизария в Италию, 
а сам его образ, время от времени возникающий на страницах 
этого сочинения, важен для понимания причин и характера 
этой войны – хотя бы по мнению автора. На основании сравни-
тельно небольшого отрывка, в котором дается характеристика 
правления Теодориха в Италии, можно сделать вывод о том, что 
Прокопия чрезвычайно заботило положение Теодориха отно-
сительно императора и его власти, однако, как кажется, он так и 
не смог выработать чёткого взгляда на эту проблему. 

Вот знаменитый фрагмент текста «Войны с готами», в ко-
тором Прокопий впервые обращается к теме соотношения вла-
сти Теодориха над Италией и императора – над всей Импери-
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ей: «Он не пожелал  принять ни знаков достоинства, ни имени 
римского императора, но продолжал (скромно) называться и в 
дальнейшем именем rex (так обычно варвары называют своих 
начальников); подданными своими он управлял твердо, держа 
их в  подчинении, как это вполне подобает настоящему импе-
ратору» [3, I.1.26]. При толковании этого пассажа обычно уде-
ляют основное внимание титулатуре, что наиболее оправдано, 
поскольку таков изначальный посыл самого Прокопия [4, С. 51 
– 52; 5, Р. 116 – 118]. Однако в рамках данной работы хотелось 
бы обратить внимание на другую, морально-этическую сторо-
ну этого заявления, тем более, что позднеантичная риторика 
вообще была склонна к моралите и потому такая постановка 
вопроса вполне оправдана. Здесь Прокопий намеренно делает 
акцент на скромности Теодориха: он был – был фактически, так 
как подчинял себе, как подобает истинному императору – но не 
назывался. 

Если обратиться к дальнейшему тексту «Войн», то можно 
увидеть, что Теодорих является при этом носителем император-
ских добродетелей. Он был справедлив («Он в высшей степени 
заботился о правосудии и справедливости и непреклонно на-
блюдал за выполнением законов…»)  [3, I.1.27], умел защитить 
подданных от варваров («…он охранял неприкосновенной свою 
страну от соседних  варваров и тем заслужил высшую славу и 
мудрости и доблести») [3, I.1.27], был милосерден («Сам лично 
он не притеснял и не обижал своих подданных…») [3, I.1.28] и 
заботился о согласии. Причем именно последнее удостоилось 
даже развернутого объяснения: «Ведь другие, находясь во главе 
правления,  становятся или на ту, или на другую сторону, и поэ-
тому  установившаяся власть нравится тем, кому она в данный 
момент своими постановлениями доставляет удовольствие, и  
вызывает к себе нерасположение в том случае, если идет против 
их пожеланий» [3, I.1. 30]. Вряд ли речь здесь идет о только о 
стремлении короля не провоцировать конфликтов между гота-
ми и римлянами в рамках создаваемого гото-римского единства. 
Скорее, так Прокопий отдаёт должное умению Теодориха быть 
выше борьбы придворных и сенаторских партий и, играя на 
противоречиях между ними, поддерживать мир в государстве. 
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Единственное, что несколько замутняет в глазах Прокопия соз-
данный образ – это раздача римской земли варварам, пусть и 
из того же племени, что и сам король. Собственно же власть Те-
одориха интересует Прокопия именно как управление римля-
нами – теми, в отношении которых как раз и проявляются его 
лучшие качества. Поистине красноречивый образ благодеяний 
правителя Италии нарисован достаточно бегло в другом месте 
труда Прокопия, где речь идет о размещении готских гарнизо-
нов на Сицилии [3, III.16.16 – 17]: римлянам было достаточно 
просто попросить короля, и их просьба была исполнена.

Итак, Теодорих, носитель положенных императору добро-
детелей, исполнявший его функции (причем исполнявший луч-
шим образом, в глазах Прокопия) «по имени…был тираном, за-
хватчиком власти, на деле же самым настоящим императором, 
ничуть не ниже наиболее прославленных, носивших с самого 
начала этот титул» [3, I.1.29]. То есть он был достоин импера-
торского звания, но не имел на него права. Можно предполо-
жить, что в этом как раз и есть главное противоречие, не давав-
шее Прокопию полностью определиться со своим отношением 
ко власти Теодориха в Италии. Легитимный античный прави-
тель был носителем соответствующих добродетелей. Здесь же 
воплощение тех самых добродетелей называлось тираном – и 
было им, Прокопий это признаёт и вкладывает это признание 
в уста готов («…ее отец Теодорих умер, оказавшись владыкой 
столь великой страны и захватив ни с какой стороны не принад-
лежавшую ему императорскую власть, хотя о всяких науках он 
не слышал даже краем уха») [3, I.2.16]. 

В попытке объяснить, как же такое произошло, автор 
«Войн» создаёт диалог между готскими послами и Велизари-
ем [3, II.6.14 – 26], передающий столкновение двух полярных 
мнений о сущности власти Теодориха в Италии. Первое из них: 
Теодорих, заручившись согласием Зенона на экспедицию в 
Италию, смещение Одоакра и расселение на апеннинских зем-
лях своего племени, справедливо установил там свою власть по 
праву захвата (помимо всего прочего, одному из основопола-
гающих в римском праве) и по договору с восточным импера-
тором. Второе: Теодорих установил в Италии свою власть, не-
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законную, так как он, решив «ни в коем случае не возвращать 
этой земли ее владыке», таким образом, посягнул на импера-
торские прерогативы, поставил себя вровень с императором. 
Нетрудно заметить, что обе позиции представляются довольно 
обоснованными, что делает их столкновение особенно непри-
миримым. Вполне вероятно, такой диалог действительно имел 
место, но Прокопий, как уже было сказано, все-таки хороший 
литератор, поэтому в данном контексте важно появление этого 
диалога как стадии формирования отношения Прокопия Кеса-
рийского к правлению Теодориха в Италии.

Достаточно важное упоминание Теодориха есть и в другом 
труде Прокопия Кесарийского – «Тайной истории», главным 
героем которой является, безусловно, Юстиниан, а речь идет в 
основном о его злоупотреблениях. Сам же император показан в 
этом «испепеляющее уничижительном памфлете» как своенрав-
ный, жестокий и капризный тиран, губящий государство [6, С. 
46]. Теодорих появляется в тексте «Тайной истории» для срав-
нения с Юстинианом, причем, несомненно, для того, чтобы дис-
кредитировать политику императора в Италии [7, XXVI. (27) – 
(30)]. Теодорих, утверждает Прокопий, вернул Италии процве-
тание и заботился о ее бедняках, это же продолжали делать его 
потомки, Юстиниан же, захватив Апеннины, разорил их руками 
своего чиновника. Теодорих заботился о благополучии своих 
подданных, Юстиниан же – лишь о том, как обогатиться за их 
счет. В рамках данной работы принципиально важным остается 
то, что из всех правителей, более-менее близких к Юстиниану 
по времени, Прокопий Кесарийский выбрал именно Теодориха 
в качестве примера властителя, пекущегося о благе своих под-
данных. Выбор этот, правда, мог был быть так же обусловлен за-
дачами создания самого текста «Тайной истории», которые оста-
ются дискуссионными по сей день. Одна из гипотез заключается 
в том, что Прокопий писал «Тайную историю», зная о заговоре с 
целью смещения Юстиниана [8] в пользу его кузена Германа [9; 
10]. Герман же был женат на Матасунте – внучке Теодориха.

Можно предложить, что описанная выше амбивалентность 
связана напрямую со сложностью репрезентации власти Теодо-
риха перед лицом восточных императоров. Обращаясь к импе-
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ратору Анастасию и, вполне возможно, к его последователям, 
правитель остготской Италии настаивал на своём уникальном 
статусе преемника западных императоров, соблюдая при этом 
крайне важную эмоциональную дистанцию. Именно эта дис-
танция  породила неуверенность Прокопия в том, кем именно 
был Теодорих на Западе, сомнения в верном понимании сущно-
сти его власти – и интерес к ней.
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УДК: 94(368) Венеды. Скандинавы. Норманны. Викинги

Остапенко С. С.
 НИУ «Высшая Школа Экономики»

 Модели женского поведения:  
градация зависимости от мужских персонажей 

в родовых сагах

Среди всего многообразия средневековых скандинавских 
саг самыми объективными считаются родовые саги или саги 
об исландцах. Они писались в условиях неосознанного автор-
ства, и в них практически отсутствует субъективная оценка 
событий.  По этой причине родовые саги являются вполне до-
стоверным историческим источником. В то же время состави-
тель саги придавал своему тексту элемент занимательности. 
М.И. Стеблин-Каменский называл смесь исторической правды 
с «художественным вымыслом» в современном значении - син-
кретической правдой. [1, С. 23]

Женский образ в родовых сагах всегда интересовал медие-
вистов, а распространение gender studies сделало это тему еще 
более популярной (работы С. Clover [2, P.147-188],  J. Jochens 
1996 [3] и 1998 [4] годов, B. Sawyer [5], K. Wolf  [6] и т.д.). Од-
нако изучаются в большей мере обобщенные или наоборот от-
дельные образы в отрыве друг от друга. Большое внимание уде-
ляется образу кровожадной женщины: например, U. Dronke [7, 
P.15] рассматривает мстительность Халлгерд «Саги о Ньяле», 
а Е. М. в свое время отмечал, что: «Образ демонической жен-
щины-мстительницы, подобный эпической Брюнхильд, ярко 
обрисован в образе Гудрун, дочери Освивра из «Саги о людях 
из Лаксдаля»». [8] Исследователей также интересует образ, 
выдающейся женщины, на описании жизненного пути кото-
рых строится повествование. Например, Л. Ауербах в статье 
«Female Experience and Authorial Intention in Laxdœla saga» [9, 
P.30-52] говоря о той же самой Гудрун, отмечает, что главным 
персонажем саги является сильная и умная женщина, которую 
мужчины принуждают к покорности. 
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Из-за небольшой сюжетной активности женских персона-
жей в сагах складывается ошибочное представление об ущемле-
нии женской свободы, а отстаивание своей точки зрения и прав 
мыслится нетипичным поведением.  В нашей статье попробуем 
кратко опровергнуть данное убеждение. Различные источни-
ки и археологические данные говорят о том, что женщины во 
времена эпохи викингов обладали независимостью в политиче-
ском и социальном планах, и правом голоса в принятии реше-
ний, которые касались жизни их самих или их детей. Согласно 
наиболее обширному своду законов «Серый гусь» [10], жен-
щины не играли существенной роли в открытой политической 
жизни, но они принимали участие в периферийных действиях, 
связанных с политикой и общественной жизнью. Кроме того, 
женщины полностью исключались из судебных разбирательств 
на тингах, однако одна из самых распространенных женских 
функций подстрекательниц связана с принужденим мужчины 
к защите семейной чести. Отметим также, что, анализируя жен-
ские модели поведения, не стоит забывать о другой централь-
ной функции женских персонажей – функции хозяйки дома, 
которая, как кажется, является характерной чертой всего гер-
манского мира (об этом подробно пишет Тацит в трактате «О 
происхождении германцев и местоположении Германии» [11]).

В нашей работе попробуем продемонстрировать разнообра-
зие поведенческих стратегий женских персонажей в родовых 
сагах и выстроим их виде градации зависимости женских пер-
сонажей от мужских: два варианта подчинения мужским персо-
нажам, один средний вариант, в котором поведение женщины 
не соответствует ни одной из крайностей и два варианта авто-
номности женских персонажей.

    • Послушание характеризуется полной зависимостью от 
мужчин, неспособностью принятия решений и пассивностью. 
Крайность поведения героини создает некомфортную атмосфе-
ру, как для не самое, так и для окружающих. 

Наиболее интересным примером является Хельга Красави-
ца из «Саги о Гуннлауге Змеином Языке» [12]. В центре интере-
сующего нас сюжета находится любовный треугольник героев 
«Саги о Гуннлауге Змеином Языке»: Хельга и Гуннлауг любят 
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друг друга, но герою необходимо отправиться в путешествие. 
По стечению обстоятельств Хельгу отдают замуж за нелюби-
мого Храфна. Она не пытается перечить отцу, Хельга также 
не отстаивает свои права и не проявляет несогласие с браком 
в отношении с Храфном. Будучи единственной причиной кон-
фликта между Храфном и Гуннлаугом, она остается абсолютно 
пассивной. Хельга Красавица - единственная подробно пропи-
санная героиня саги, находящаяся в таком положении. Обычно 
сказитель описывает подобную ситуацию в одном абзаце, как, 
например, в «Саге об Эгиле» [13]: богатый человек Бьёргольв 
вынуждает Хёгни отдать ему свою дочь. Хильдирид уезжает 
с Бьёргольвом, рожает ему детей, а когда он умирает, его род-
ственники выгоняют девушку обратно к отцу. Героиня послуш-
но выполняет все мужские приказы и не высказывает своего 
мнения. 

    • Идеальная жена также зависит от своего мужчины, но 
она осознанно выбирает такое положение. Женщина способна 
совершать самостоятельные действия на благо семьи, главой 
которой является её муж.

 Ауд из «Саги о Гисли» [14] с заключения брака проявляет 
большое уважение к своему мужу, Гисли. После того, как Гисли 
объявляют вне закона, она во всем помогает своему мужу. И под 
страхом смерти она отказывается выдать местонахождение Гис-
ли. Аналогичной позиции придерживается Бергтора из «Саги о 
Ньяле» [15]. Она отказывается выйти из горящего дома и пред-
почитает сгореть вместе с мужем.

    • При балансе героиня обладает определенной свободой 
и большим уважением со стороны мужчины, но не может при-
нимать серьезные решения без совета или одобрения мужчины. 

Обратим внимание на Гудрун из «Саги о людях из Лососьей 
Долины» [16], о которой уже говорилось выше: она с детства 
воспитывается с осознанием собственного достоинства. После 
двух неудачных браков Гудрун влюбилась в Кьяртана, но он вы-
нужден отправиться в поездку на три года. Гудрун отстаивает 
возможность принятия самостоятельного решения и хочет пое-
хать с Кьяртаном, но получает безоговорочный отказ. Не менее 
интересный пример можно найти в «Саге о Битве на Пустоши» 
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[17]: после убийства Стюра Гест скрывается у своих знакомых 
и родных, он приезжает к двоюродной сестре, Тордис, которая 
помогает ему, но говорит, что могут возникнуть проблемы с му-
жем, так как тот был другом Стюра. Когда ее муж узнает о слу-
чившемся он впадает в бешенство, и Гесту приходится бежать. 

    • Сильная женщина является наиболее авторитетным и ува-
жаемым членом семьи. Она распоряжается своей судьбой и влияет 
на жизни своих близких. Данная модель контрастирует с моделью 
идеальной жены, при которой женщина имеет подчиненное поло-
жение. Такое поведение характерно для вдов или женщин, чьи му-
жья на время уехали со своей земли, и они остались полноправны-
ми хозяйками. Приведем примеры к обоим случаям: Ауд Мудрая 
(Сага о об Эйрике Рыжем) [18] или Унн Мудрая (Сага о Людях 
из Лососьей Долины) [16] является одним из основных персона-
жей, связанных непосредственно с переселением норвежцев в Ис-
ландию. После переезда Ауд смогла дать всем потомкам хорошую 
жизнь. Кроме того, она влияла и на людей, с которыми не состоя-
ла в родстве, например, освободила попавшего в плен Вивеля от 
рабства.  В «Саге о Названных братьях» [19] муж Торьёрг уезжает, 
поэтому она принимает все решения. Ей хватает власти даровать 
жизнь преступнику, Греттиру. 

    • Бунт отличается очень активной жизненной позици-
ей. Данная модель поведения является противоположностью 
послушания: женщина абсолютно независима от мужчин. Она 
является другой крайностью градации, и так же, как и послу-
шание негативно влияет на внутреннюю сюжетную атмосферу. 
В «Винландских Сагах» («Саге о гренландцах» [20] и «Саге об 
Эйрике Рыжем» [18]) представлен образ кровожадной и, веро-
ятно, безумной женщины, Фрейдис. Фредис контролирует дей-
ствия всех окружающих людей и вынуждает своего мужа убить 
товарищей. А когда он убивает всех мужчин и отказывается на-
падать на женщин, сама берет секиру, что крайне нехарактерно 
для женского персонажа в родовых сагах. Подобных ярких и 
подробных примеров больше в сагах не встречается, но можно 
найти большое количество описаний женщин как несдержан-
ных жен, с которыми мужья постоянно вступают в спор. Таким 
поведением отличается жена Торольва из «Саги о Битве на Пу-



52

стоши», с которой он «недружно, потому что каждый из них 
всегда хотел своего» [17, С.71]. 

Таким образом, даже по кратким описаниям становится 
понятно, что модели поведения героинь весьма разнообразны. 
Очевидно также, что женские персонажи не являются второ-
степенными по отношению к мужским, так как многие сюжет-
ные линии зависят исключительно от поведения героинь. Как 
кажется, это может говорить о большой женской свободе как 
внутри текста, так и в реальном средневековом обществе.

Как и многие другие средневековые тексты, саги не принято 
называть художественной литературой, при этом их также не ис-
ключают из литературного канона.  Для нас важно подчеркнуть, 
что саги не являются чисто фольклорным текстом, поэтому в 
них нет четких архитипов, а функции и поведение героев явно 
отличаются от сказочных. При этом, возможность выделения 
стратегий, моделей и функций говорит о том, что родовые саги 
с некоторыми оговорками можно рассматривать в качестве ли-
тературного произведения.  С другой стороны, большое количе-
ство бытовых подробностей и интересная реализация юридиче-
ских законов дает нам возможность делает аккуратные выводы 
о реальном мире средневековых скандинавов. Большинство из 
«родовых саг» были записаны в XII-XIII веках, но дошедшие до 
нас саги сохранились в более поздних рукописях. При этом пове-
ствование ведется об эпохе викингов (VIII-XI в.). Мы не знаем, 
насколько законсервированными дошли эти истории до XII-XIII 
веков, но, даже если они в большей мере отражают картину мира 
сказителя, родовые саги включают в себя достаточно материала, 
чтобы рассматриваться как исторический нарратив.
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Говоря о кельтской, и конкретно ирландской литературной 
традиции, мы должны понимать, что речь в первую очередь 
идёт о поэтическом творчестве и легендах. Как правило, из Ир-
ландии, Уэльса, даже англосаксонской Англии, до нас дошли 
преимущественно древние предания и поучительная литерату-
ра с развлекательной составляющей. Но всё же, будет ошибкой 
сказать, что историческая составляющая остаётся в тени. Ир-
ландцы с немалым энтузиазмом сохраняли свою историческую 
память.

Впрочем, хранение знаний для дальнейшей передачи было 
обязанностью филидов, и потому сводилось к заучиванию ми-
фов, снабжённых собственным домыслом, а также в упорядо-
чивании имён королей и их битв, выполненном, как правило, 
в стихотворном виде. Причём, эти знания становились всё ме-
нее достоверными, чем дальше во временной шкале они были 
представлены. Большое место в обязанностях филида занима-
ли конструирование и запись генеалогий правящих семей, что 
было сопряжено, скорее, со стремлением возвеличить род по-
кровителя, нежели с поиском исторической истины. Основной 
целью этих первых историков было возвеличивание вождей и 
прославление своего клана или племени, а не объяснение хода 
событий и раскрытия исторических фактов.

Более того, ирландские и валлийские предания, как прави-
ло, происходят из устной традиции и поэтому являются ано-
нимными. Нам незнакомы имена авторов многих произведений 
Уладского цикла или Мабиногиона. В случае поэзии мы тоже 
имеем дело с анонимными произведениями, хоть и приписыва-
емыми затем различным знаменитым авторам, наподобие того 



56

же святого Колумбы. Отличительный признак как ирландской, 
так и валлийской традиции – чёткое распределение жанровых 
функций.

Стихотворные произведения, таким образом, представлены 
сугубо художественными и панегирическими образцами, а роль 
повествовательной литературе отходит прозе. В сохранивших-
ся рукописных сводах, например, в «Желтой Книге из Лекапа» 
или «Книге Бурой Коровы» мы найдём сильно искажённую пе-
редачу устных повествований. Немалой удачей является то, что 
монахи, будучи первыми писцами на острове, вообще занялись 
литературной фиксацией этих текстов. Но, как утешил нас ис-
следователь Джерард Мёрфи, когда у нас складывается впечат-
ление, что устный текст был куда обширнее и подробнее, чем 
дошедшая до нас монастырская письменная вариация, то «мы 
не столько предаёмся фантазии, сколько пытаемся вдохнуть 
душу в погребённое рукописью тело» [1, P. 11].

Раннесредневековая ирландская литература, как правило, 
демонстрирует нам эпическую и легендарную традицию, сво-
бодную от какого-либо античного влияния. Представленный 
в этих произведениях мир является типичным героическим 
миром, где наивысшими добродетелями являются храбрость, 
гостеприимство, честь, свойственные обществу варваров-ари-
стократов. Периодически можно наблюдать божественное вме-
шательство в человеческую жизнь, а в мифологических преда-
ниях красной нитью проходит идея о существовании магии и 
скрытого от человеческих глаз потустороннего мира. Помимо 
эпичных сюжетов для ирландской традиции характерны также 
чувственные истории о любви до смерти, трагичной и несущей 
горе влюблённым, что является значимым вкладом в европей-
скую литературную традицию как таковую. Пожалуй, наиболее 
известной является история о Тристане и Изольде, являющаяся 
продолжением ирландской литературной традиции [2].

Одним из знаковых ирландских авторов раннехристианско-
го периода можно считать Адамнана, девятого аббата монасты-
ря на острове Иона. Адамнан, в первую очередь, известен как 
автор «Жития св. Колумбы», а затем уже многих других сочи-
нений – как подлинных, так и псевдоэпиграфических [3, P. 244-
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246, 284-287, 429-433, 444-445]. В последних годах VII столетия 
аббат Адамнан составил новое житие св. Колумбы, заменившее 
старую «книгу о чудесах» святого, созданную, вероятно, в 660-х 
гг. аббатом Куммене. Можно сказать, что Адамнан, создал от-
носительно достоверное повествование времени жизни св. Ко-
лумбы, перемежая его моментами, говорящими о включении 
современных ему представлений и отражающими его взгляд на 
деяния святого.

Конечно, следует понимать, что значительная часть агио-
графической литературы не может похвастать наличием ве-
рифицируемой информации о самих святых. Многие тексты о 
жизни и деяниях конкретных святых были созданы согласно 
представлениям и пожеланиям церковной верхушки в том или 
ином географическом регионе, и потому они либо изначально 
содержат ложные данные, либо попросту не могут быть адек-
ватны как самостоятельные литературные произведения, отра-
жающие уровень художественной мысли того периода. Напи-
санное Адамнаном «Житие св. Колумбы», возможно, является 
счастливым исключением. Автор, по-видимому, был одарён 
литературными талантами и в то же время был внимателен к 
историческим деталям, пытаясь передать их с минимальными 
искажениями [4, P. 384-387].

В житийной традиции, как правило, было принято содер-
жательно ссылаться на предшественников [5, P. 1]. Однако 
Адамнан, написавший своё знаменитое житие Колумбы в кон-
це VII столетия, не счёл нужным об этом упоминать. Он ссы-
лается только лишь на «предания, переданные благочестивыми 
предшественниками или услышанные им от заслуживающих 
доверия людей». О сочинении одного из предшественников 
Адамнана на посту аббата, Куммене, мы знаем лишь потому, что 
переписанный в самом начале VIII в. труд Адамнана, явно со-
держит в себе как минимум один эпизод из более раннего про-
изведения [5, P. 80]. Говоря о времени создания Адамнаном жи-
тия, следует помнить, что в это время ирландская Церковь не 
сформировалась как единое целое, не выработала общей схемы 
взаимоотношений с паствой и правящей элитой, если эта элита 
не входила в состав верующих.
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Колумба в изображении Адамнана также отличается резко-
стью и безапелляционностью суждений, однако выпады святого 
направлены против окружающего его греха: кровавых междо-
усобиц, отсутствия справедливости, злобы и насилия, а также 
могут затронуть и церковную жизнь. Колумба в представлении 
Адамнана любит мир и покой, стремится к уединению, книжно-
му труду и с удовольствием наблюдает за жизнью природы. Но 
это впечатление обманчиво – мир раздирает жестокая борьба 
между добром и злом, и Церковь не может позволить себе идти 
на компромиссы. Именно такой образ святого отражен в пане-
гирической поэме «Похвала Колуму Килле» [6]. В сильных, 
экспрессивных выражениях автор восхваляет Колумбу – благо-
родного, мудрого, воздержанного, могучего богатыря на страже 
Церкви, отражающего атаки тёмных сил. Святой принадлежал 
к высокой династии Уи Нейлов, но отверг мирскую славу ради 
вечности. Весть о его смерти, по словам поэта, шквалом пронес-
лась по землям Запада, словно огнем опустошив целые края.

Колумба, скончавшийся в 597 году, сам был монахом, осно-
вал знаменитый монастырь на острове Иона, другой монастырь 
в Дермаге и, вероятно, еще немало монашеских обителей. К 
этому времени монашество прочно утвердилось в ирландской 
Церкви. Если в постановлениях Первого Собора и в епити-
мийнике Финниана оно упоминается лишь походя, то более 
поздняя традиция считала VI в. настоящей эпохой монахов. В 
это время жили отцы-основатели многих знаменитых впослед-
ствии монастырей: среди соратников одного только Колумбы 
Адамнан неоднократно упоминает [7, P. 282-343] Комгалла Бен-
нхорского, Каннеха из Ахад-Бо, Колмана из Ланн-Эло, Бренда-
на Биррского, Кормака и многих других выдающихся деятелей 
ирландской  церкви того периода.

В конце VII в. представления ирландских книжников не 
только об эпохе Патрика, но и о событиях VI века были доволь-
но смутными и служили предметом «исторической реконструк-
ции». Единственное исключение, пожалуй, традиция монасты-
ря Иона, предания о св. Колумбе, которые Адамнан знал не 
только по устным рассказам, но и по сочинению своего предше-
ственника аббата Сегене. Во всяком случае, сведения Адамнана 
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выглядят весьма достоверными, и не только не противоречат 
обрывкам информации из других источников, но и существен-
но дополняют её.

Возвращаясь к наиболее яркому примеру, житию св. Колум-
бы, можно сказать, что Адамнан писал не историю ирландской 
Церкви и даже не биографию Колумбы: его сочинение – это 
свод отдельных историй из жизни святого, которые, собранные 
воедино, дают цельный и яркий образ подвижника. На прочие 
события, не связанные непосредственно с Колумбой, Адамнан 
смотрит отстранённо и дает их оценку исключительно устами 
своего героя. Колумба в произведении Адамнана не отшельник, 
живущий вне монастырской общины, он окружен не только сво-
ими монахами, но и друзьями-соратниками, основавшими соб-
ственные монастыри. Адамнан приводит множество деталей из 
жизни и быта монашеской общины, но, в полном соответствии с 
представлениями VI в., никогда не забывает, что монашество не 
является церковным клиром, сознательно проводя эту границу.

На территории Ирландии епископства периодически пы-
тались заполучить себе больше власти над подконтрольными 
монашеству диоцезами, что порождало трения между аббатами 
и епископами. Вместе с тем такие монашеские агиографы как 
Адамнан не выражали негативного отношения к системе цер-
ковного устройства вообще. Относительно нейтрально Адам-
нан описывает контакты Колумбы в кафедральной церкви, ког-
да тот, возвращаясь с совещания в Друим-Кете (575 г.), посетил 
Кул-Ратин и бывшего в то время епископом Коналла, который 
в это время как раз собрал «дары» – вероятно, десятину  – с 
населения окрестной равнины Эльне. Но при этом Адамнан 
всё-таки намекнул на то, что секулярное духовенство, по его 
мнению, слишком тесно соприкасается с миром и господству-
ющими в нём пороками [5, P. 36-37]. И всё же, несмотря на раз-
витое аскетическое движение и юрисдикционные конфликты, 
система диоцезов, основанная на племенном и политическом 
делении страны, оставалась господствующей. Многие клирики 
не покидали свои кланы и занимали должности в церквях, за-
висевших от местных правителей, зачастую, их родственников, 
что не могло не повлиять на характер писательской деятель-
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ности аббата главенствующего из монастырей так называемой 
«кельтской церкви».
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Создание нового короля:  
Артур в «Истории бриттов»  

Гальфрида Монмутского

В двенадцатом веке в литературе, посвященной артуров-
ской тематике, происходит подлинная «революция» образа 
легендарного короля. Из героя преданий, мифов и хроник он 
становится практически главным действующим лицом мас-
штабного исторического труда, посвященного истории брит-
тов, который был создан Гальфридом Монмутским. Появление 
Артура на историко-политической сцене Британии в это вре-
мя отнюдь не случайно: на престоле утверждается новая пра-
вящая династия, которая является пришлой для автохтонного 
населения острова. Нормандской династии было необходи-
мо утвердить свои права на власть не только силой меча. Им 
требовалась историческая база для легитимации собственного 
правления. Именно подобная необходимость и становится при-
чиной создания «Истории бриттов» и самого Артура. Создавая 
свой труд, Гальфрид проводит очевидные для современников 
параллели между правлением бриттских королей и событиями, 
происходившие с наследниками Вильгельма I. Так, за пророче-
ством Мерлина, появляющегося в «Истории бриттов» [1, C. 74-
81], явственно можно разглядеть борьбу Стефана и Матильды 
[2, P. 45]. Подобные проникновения современных Гальфриду 
событий в его историческое повествование достаточно обшир-
ны (здесь можно вспомнить историю Кордейлы, дочери короля 
Леира [1, C. 22-25], за которой скрывается Генрих I [3, P. 48]), 
однако не являются ключевыми для объяснения популярности 
«Истории бриттов». Настоящей причиной, вызвавшей попу-
лярность этого труда среди знати, становится смысловая связь 
короля Артура с нормандцами и, следовательно, их преемствен-
ность по отношению к великому королю бриттов. 
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Благодаря отсутствию четкого представления об Артуре, 
Гальфрид Монмутский получал почти неограниченную свобо-
ду творчества, однако при создании образа королевской власти 
он придерживается традиционных приемов и риторики, харак-
терной для данного сюжета.  Переплетая валлийские леген-
ды (которые Гальфрид не мог не знать как уроженец Уэльса) 
с информацией, найденной им в трудах предшественников, в 
том числе и в сочинениях Гильды и Беды Достопочтенного, он 
создает удивительное описание истории королей бриттов, до-
полняя историческое повествование деталями, которые могут 
казаться фантастическими. При этом автор, по его собственным 
словам, ссылается на «древнюю книгу на языке бриттов», пред-
ложенной ему Вальтером Оксенфордским [1, С. 5], о которой 
он говорит в самом начале своего труда, сетуя на отсутствие ин-
формации о многих королях, в том числе и об Артуре, в трудах 
Гильды и Беды Достопочтенного [1, С. 5]. Совершая подобную 
отсылку, Гальфрид подтверждает достоверность всех описан-
ных им событий, указывая на уже существующий источник, ко-
торый и послужил основой для его труда [4, C. 207]. 

Сложное переплетение мифологических представлений с 
современными автору историческими явлениями и реалиями 
позволяет Гальфриду конструировать нормативный образ ко-
роля из прошлого, отвечающим современным для автора обще-
ственным ожиданиям, образ, который будет востребован новой 
правящей династией и благодаря узнаваемым элементам легенд 
будет воспринят обществом, прежде всего знатью. 

Популярность сюжетов Гальфрида, ставших доступными 
более широкому кругу читателей после его перевода с латыни, 
достаточно быстро вышла за пределы узкого круга лиц. Исто-
рия о королях бриттов становится доступна и тем представи-
телям элиты, которые не владеют латынью, на которой было 
написано данное сочинение [3, P. 40]. Это свидетельствует об 
интересе, проявленном представителями новой династии к 
данному труду. 

Гальфрид Монмутский вписывает Артура в череду бритт-
ских правителей, обеспечивая его богатой родословной и тем 
самым надежно помещая его в историю бриттского народа. На-
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следный правитель, он имеет все права на свою власть и ста-
новится законным защитником своего народа от иноземцев. 
Правление Артура, события которого подробно излагаются 
Гальфридом, сопровождается великими личными деяниями ко-
роля, которые не могли впоследствии не стать определенным 
образцом для людских представлений о справедливой власти, 
сосредоточенной в руках короля. Задавая такую характеристи-
ку нового короля, Гальфрид демонстрирует востребованную в 
его время модель правления, которая включает в себя два глав-
ных признака правителя: воинскую харизму и преемственность 
правления. 

Желая подчеркнуть исключительность Артура как правите-
ля, Гальфрид развернуто описывает его жизненный путь, пред-
ставляя короля в различных ипостасях, тем самым показывая 
его истинным вождем, способным удерживать в своих руках 
всю полноту власти. Артур как воин, предводитель войска, пра-
витель и освободитель предстает перед читателем в различных 
фрагментах повествования о его правлении.

Отважный воин, Артур готов вступать в единоличные сра-
жения с противником, доказывая тем самым собственную до-
блесть. В единоличной борьбе король сходится с римским три-
буном Флоллоном во время осады Паризия [1, С. 103]. 

Флоллон описывается Гальфридом как могучий и храбрый 
человек. Победа не достается Артуру легко, он ранен и изнемо-
жен битвой, однако одержанная им победа вынуждает жителей 
города распахнуть перед Артуром ворота. Личной своей добле-
стью король одерживает победу над врагом на глазах своего во-
йска, тем самым подтверждая и свою власть перед ними. 

Король Артур сражается не только с людьми, но и с суще-
ствами мифическими: один на один он сходится с великаном, 
ведомый желанием восстановить справедливость и покарать 
великана за убийство девушки [1, С. 112].  

И вновь победа не достается королю легко, он рискует сво-
ей жизнью, однако побеждает чудовище. В обоих сюжетах Ар-
тур предстает смелым человеком, способным добыть победу 
не только благодаря своим войскам, но и через силу рук своих. 
Проявляя личную доблесть, он становится образцом как для 
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своих воинов, так и для других правителей. 
В роли предводителя войска Артур также достаточно успе-

шен: он способен воодушевить своих воинов речами и повести 
их за собой в битву. Артур лаконичен в своих высказываниях, 
и вместе с тем они эмоционально насыщенны. Слова, произне-
сенный им при вхождении в сомерсетскую область [1, C. 98-99], 
ярко показывают его отношение как к находившимся там сак-
сам, так и к действиям, совершаемым им самим.

После воодушевляющих слов и наставлений святого Дубри-
ция, Артур ведет свое войско в бой и вместе со всеми сражается 
с неприятелем, являя собой пример для своих воинов [1, С. 99].  
Говорит Артур со своим войском как перед битвой с римлянами 
[1, C. 117], так и во время боя с ними [1, C. 120-121].

Причины его военных выступлений оправданы в глазах чи-
тателей, его война справедлива.  Первые военные столкновения 
происходят у Артура с саксами. Артур, как король бриттов, воз-
вращал принадлежащие его народу владения. Изгоняя саксов, 
насаждавших до воцарения Артура свою власть, он возвращает 
бриттам их территории, а позже вступает в схватку с римляна-
ми и побеждает их, отомстив таким образом римлянам за их 
вторжения на территории бриттов, состоявшиеся еще до начала 
правления Артура [1, С. 121].

Расправляясь с врагами нынешними и прошлыми, король 
Артур становится освободителем для своего народа, правите-
лем, сумевшим восстановить историческую справедливость.

Артур успешен не только в военном деле, но и в мирное вре-
мя. Еще только описывая Артура, Гальфрид указывает на его 
добродетели, которые ему кажутся важными: Артур доблест-
ный и щедрый [1, С. 96]. Гальфрид подчеркивает, что Артур, 
соблюдая давние обычаи «принялся осыпать народ своими ще-
дротами» [1, C. 97]. 

Вместе с тем, не только щедростью располагает новый ко-
роль к себе своих поданных: король способен прислушиваться 
и к советам своих приближенных, кои, впрочем, заслуживают 
доверия, и исполнять решения, принятые на советах [1, C. 97, 
C. 98, C. 104…] Совет состоится и после требования римлян вы-
плачивать им дань [1, C. 107-110].
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Двор короля Артура пышен, к нему с уважением относятся 
как подданные, так и короли других государств. Столь славные 
детали его правления говорят читателю о том, что Артур был 
признанным правителем. 

Нахождение Артура в череде иных правителей бриттов по-
зволяет сравнить его правление с правлением других королей, 
сопоставить их подвиги и достижения. В «Истории бриттов» 
Артур (во многом благодаря количеству текста, посвященно-
го его жизни) является определенным мерилом для деяний 
остальных описанных монархов: были ли они столь же достой-
ны и успешны в своем правлении или нет.

Являясь противником саксов, Артур становится не только 
освободителем родной земли, но и определенным противопо-
ставлением правителю, пригласившему иноземцев на свои тер-
ритории и допустившему столь сильное увеличение их влия-
ния: Вортегирну. Образ Вортегирна воплощает в себе слабости, 
которые правитель не может себе позволить. Короткий времен-
ной промежуток, отделяющий правления Вортегирна и Артура 
позволяет сильнее увидеть контраст деяний двух королей. 

Противопоставление правлений в рамках «Истории бриттов» 
абсолютно логично, лежит на поверхности и носит в том числе и 
дидактический характер. Просматривая этот текст с точки зрения 
исторических реалий Гальфрида, нельзя не заметить столь явную 
связь между Артуром и Вильгельмом Завоевателем, которая, как 
уже говорилось выше, служила идеологическому укреплению но-
вой династии. Артур и Вильгельм свергают власть саксов, их госу-
дарства огромны и имеют отчётливо прослеживаемую имперскую 
структуру.  Даже начало их правлений имеет определенные схо-
жести в связи с проблемами происхождения [3, P. 52] – Вильгельм 
получает прозвище Бастард из-за отсутствия христианского бра-
ка между его родителями, Артур же и вовсе был зачат благодаря 
обману.  Подобные отсылки выстраивают прочную взаимосвязь 
восприятия преемственности и схожести правителей между со-
бой, позволяя тем самым укрепить свое влияние новой династии 
и вступить во взаимодействие со славной историей бриттов.

Формируя столь яркий «исторический» образ, Гальфрид 
Монмутский изменяет представления современников и потом-
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ков о своей собственной истории. Весь этот труд иллюстрирует 
героическую историю народа, осознание глубины своих корней 
(что особо подкрепляется в начале труда историей об исходе 
греков под властью Брута на острова и их заселение), что для 
того времени было практически необходимым. 

Появление Артура и его справедливого правления является 
порождением эпохи, в которой формируется текст. Подъем уче-
ности, новая правящая династия и необходимость взаимосвязи 
между прошлым и настоящим – вот, что дало почву для появле-
ния столь яркого образа королевской власти, имеющей опреде-
ленный идеализированный характер. Пусть к труду Гальфрида 
уже в XII веке относились скептически и обвиняли во лжи та-
кие деятели как Гиральд Камбрийский и Вильям Ньюбургский 
[5, P. 42], это не помешало «Истории Бриттов» обрести попу-
лярность среди читателей из числа знати. Гальфрид Монмут-
ский с необычайной живостью и талантом создает нового ко-
роля бриттов, который своими качествами быстро завоевывает 
внимание читателей и становится одним из основных персона-
жей средневековой европейской культуры.
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Образ Кнута Могучего в «Gesta Danorum» 
Саксона Грамматика

Внешняя политика Датского королевства второй полови-
ны XII в. в значительной степени определялась архиепископом 
Лундским Абсалоном (ум. 1201), сторонником упрочения цен-
тральной власти и территориальной экспансии. По распоряже-
нию этого прелата Саксон Грамматик создал обширный истори-
ческий труд «Gesta Danorum» («Деяния данов»). Отраженные 
в нем идеи и устремления заказчика, даже помещенные в кон-
текст отдаленного прошлого, могли восприниматься современ-
никами как вполне актуальные.

Одним из реальных исторических деятелей прошлого, чей 
образ послужил утверждению экспансионистской политики 
амбициозного прелата, был Кнут Могучий (ум. 1035), рассказ 
о котором помещен в десятой книге «Gesta Danorum». Казалось 
бы, грандиозные успехи вышеупомянутого правителя в  «деле 
расширения государства» должны были дать автору обильный 
материал для обоснования территориальных притязаний Абса-
лона, однако, данный мотив не получил в сочинении Саксона 
явного выражения. Кроме того, характеристика Кнута Могуче-
го не только далека от панегирика: его образ беден и противо-
речив. Это обстоятельство едва ли покажется странным, если 
учесть, что в качестве антагонистов Кнута в повествовании 
выступают норвежский король Олав Святой (ум. 1028) и ярл 
Ульв  (ум. ок.  1026)  – родоначальник правившей во времена 
Саксона датской королевской династии, и Кнут был повинен 
в смерти каждого из них. Какое место отводил Саксон Грам-
матик Кнуту Могучему в своем сочинении? Как автор «Gesta 
Danorum» интерпретировал имевшиеся в его распоряжении 
источники, позволившие ему выстроить образ Кнута с учетом 
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задач своего сочинения? Какова роль современных Саксону по-
литических реалий в создании образа Кнута Могучего?

Характерный пример влияния текущей политики на интер-
претацию источника – объявление Олава Святого узурпатором. 
В повествовании о борьбе между правителями Дании и Норве-
гии за власть над последней после указания на переход стра-
ны под контроль датчан Саксон пишет: «…Olavus Norvagiensis… 
Norvagiae summam audaci usurpatione corripuit…» («…Олав Нор-
вежский…захватил власть в Норвегии дерзким незаконным на-
падением…») [1, S. 288]. Эти слова восходят к пассажу Адама 
Бременского  – одному из основных источников Саксона:  «…
[Olaph] patrium regnum vi et armis recepit» («…[Олав] захватил 
королевство отцов силой оружия») [2, S. 120-121]. Хотя пря-
мого текстологического совпадения не наблюдается, общий 
контекст и хронология событий оставляют мало сомнений на-
счет происхождения известия. Трансформация Саксоном воз-
вращения status quo (в версии Адама) в «незаконный захват» 
кажется неслучайной: во второй половине XII – начале XIII вв. 
датчане трижды пытались овладеть Юго-Восточной Норвеги-
ей (в 1164 г., в 1170 г. и в 1204 г.) [3, S. 342, 377-378]. Таким обра-
зом, указание на незаконное притязание Олава Харальдссона на 
власть в Норвегии частично снимала с Кнута ответственность 
за смерть святого, легитимируя стремление Абсалона вернуть 
эту страну под власть Дании. 

На политическую программу прелата косвенно указыва-
ет антинорвежская риторика, имплицитно присутствующая в 
«Gesta Danorum», и проявляющаяся в частности в введении вза-
имозаменяемых трактовок мотивации поведения персонажей. В 
начале рассказа о правлении Кнута Могучего после сообщения 
о восстаниях в Англии и Норвегии против власти данов и об 
избрании Олава королем последней, Саксон пишет о хитроум-
ном замысле Кнута: «…Quod ut promptius expediretur, Olavum 
Norvagiae potitorem cum fratre Haraldo, tectis dissimulatione 
odiis, adversum defectionis suae consortem armavit…» – «Чтобы 
с большей готовностью он осуществил это [завоевание Англии 
– С. Ч.], он вооружил Олава, овладевшего Норвегией, с бра-
том Харальдом, против  их соучастника по отпадению [против 
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короля Англии – С. Ч.], скрывая ненависть за лицемерием…» 
[1, S. 286]. После того как над англичанами была одержа-
на победа, история получает дальнейшее развитие: – «Eodem 
tempore Alvivam ab Olavo adamatam Kanutus, eximia matronae 
specie delectatus, stupro petiit. Igitur Olavus, sive quia concubinae 
facibus spoliatus, sive quia promissa Angliae parte per Kanutum 
fraudatus fuerat, privatam offensam publicae militiae praetulit, 
peractisque stipendiis, ira pariter ac dolore instinctus Norvagiam 
rediit…» – «В это же время Канут, восхищенный исключитель-
ной красотой почтенной женщины, соблазнил Альвиву, [неког-
да] любимую Олавом. Итак, Олав или же потому, что утратил 
наложницу, или же потому, что был обманом лишен обещаной 
Канутом части Англии, предпочел личную вражду обществен-
ной обязанности и, побуждаемый гневом, а равно и скорбью, 
вернулся назад в Норвегию, завершив военную службу…» [1, 
S. 286].  Сюжет о союзе Кнута Могучего и Олава Святого, со-
вместном покорении Англии и вероломстве датского короля 
отражен в Historia Norwegiae (вторая половина 12 в.) [4, S. 121-
123]. Между тем, известие об Альвиве уникально и параллелей 
не имеет. Задача «любовной линии» ясна. Будучи не в состоя-
нии игнорировать сообщения своих источников (вероятно нор-
вежского происхождения, во всяком случае, пронорвежских по 
содержанию) о расторгнутом союзе, автор «Gesta Danorum» со-
здал равноценную альтернативную версию, предоставив чита-
телю самому судить, какая из них достойна большего доверия. 
Возможность выбора оттеняет мотив «предательства», а ссылка 
на мятеж норвежцев и уловку Кнута вовсе нейтрализует нега-
тивный эффект, заменяя «клятвопреступление» «военной хи-
тростью», поскольку норвежский король рассматривается как 
противник Кнута Могучего с самого начала повествования. В 
этой связи уместно заметить, что в процитированном фрагмен-
те Олав именуется «Olavus Norvagiae potitor», что позволяет 
охарактеризовать Олава как захватчика Норвегии, не имеюще-
го на нее наследственных прав. Тем самым антинорвежское зву-
чание в повествовании Саксона только усиливается. 

Другой пример реинтерпретации Саксоном своих источ-
ников – рассказ об убийстве Ульва, зятя Кнута Могучего. От-
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правным пунктом для автора  «Gesta Danorum» послужило 
известие  «Роскилльской хроники»  (40-е–70-е  гг.  XII  в.), со-
общающей, что Ульв взял в жены Эстрид, сестру Кнута, про-
тив воли последнего. Король изгнал их, а после притворного 
примирения  «…fecit Ulf interfici in ecclesia Roskildensi, euntem 
ad matutinas» («приказал убить Ульва в роскилльской церкви, 
когда тот шел к заутрене») [5, S. 21]. Саксон, столкнувшись в 
источниках с версией, явно противоречащей его концепции и 
задачам, был вынужден прибегнуть к следующим приемам:

    1. Для Ульва создана генеология: его прапрадед – медведь. 
В жилах Ульва течет звериная кровь, а значит, ему свойственно 
соответствующее  «звериное», коварное поведение [1, S. 287-
288].

    2. Свадьба, состоявшаяся против воли Кнута, как и изгна-
ние, объясняются уловкой Ульва: он подделал письмо Кнута к 
Эстрид, отослав распоряжение о свадьбе вместо военного доне-
сения [1, S. 289].

    3. Ульв объявляется предателем (поскольку участвовал в 
коалиции с Олавом Святым), а также организатором крупней-
шего поражения датчан [1, S. 290].

    4. Место убийства Ульва перенесено из церкви за пир-
шественный стол, само убийство объясняется не ненавистью к 
зятю со стороны Кнута, а скорбью короля о боевых товарищах.

    5. Король отдает сестре в возмещение за убитого мужа две 
области, которые она впоследствии передает церкви Пресвятой 
Троицы в Роскилле в уплату десятины [1, S.292].

В результате тяжелое двойное преступление, убийство роди-
ча и осквернение святыни  (в версии  «Роскилльской хроники»), 
в сконструированном нарративе отсутствует: мотив святотатства 
вовсе исчезает, смерть Ульва оправдывается его «звериной» нату-
рой, многочисленными преступлениями, кроме того, смягчается 
компенсацией, уплаченной как вдове, так и церкви [6, S. 212–215]. 
Сообщение  «Роскилльской хроники», древнейшего памятника 
средневековой датской историографии, свидетельствующее о 
крайне неоднозначном восприятии фигуры Кнута Могучего в са-
мой Дании, потребовало от автора значительной переработки ма-
териала, введения новых деталей, изменения композиции. 
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Полемизируя со своими источниками, перелагая вину за 
незавидную участь оппонентов правителя на них самих, Сак-
сон Грамматик сглаживал острые углы и создавал приемлемый 
для предполагаемой аудитории образ, выделял те черты, ко-
торые, по всей видимости, и привлекли внимание Абсалона к 
личности Кнута Могучего. Это нашло выражение в следующих 
словах:  «Cumque aliorum splendorem ignorantiae obscuritas ac 
vetustatis robigo perederit, huius decus, longa famae usurpatione 
subnixum, perpetuis memoriae fructibus revirescit, siquidem 
sanctitate ac fortitudine instructissimus non minus religionem 
quam regnum proferre curae habuit»  («В то время как тьма не-
ведения и прах ветхости поглотили величие прочих, его слава, 
поддерживаемая широкой известностью, непрестанно обновля-
ется в воспоминаниях, поскольку он, в высшей степени одарен-
ный благочестием и доблестью, заботился о распространении 
веры не менее, чем о расширении державы») [1, S. 299]. Король, 
таким образом, напоминал живущим ныне о славных минув-
ших временах. 

Однако Саксон также намекал на возможность повторе-
ния великого прошлого, и более того, на желательность такого 
повторения. В одиннадцатой книге  «Gesta Danorum» другой 
знаковый для повествования король, Кнут Святой (ум. 1086), 
подражал своему двоюродному деду, Кнуту Могучему, в же-
лании вернуть власть над Англией: «Ut… aviti nominis gloriam 
aequaret, omnium, quae paterna corrupisset inertia, refectionem 
suae commendabat industriae parentemque perosus avum aemulatus 
est» («Дабы… сравниться в славе с именем деда, он препоручил 
своему рвению восстановить все, что ранее уничтожило бездей-
ствие его отца, и он, ненавидящий отца, подражал деду») [1, S. 
322]. Подобной линии поведения, но в отношении Норвегии, 
как показано в первом из рассмотренных примеров, следовал 
и Абсалон.

Таким образом, для архиепископа Лундского образ коро-
ля Кнута был важен как идеал успешного политика и военно-
го предводителя, который действовал на направлениях, пред-
ставлявших интерес для прелата. Речь в первую очередь идет 
о Норвегии. Образ правителя выстраивался Саксоном через 
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отрицание источников. Полемика с ними велась с помощью ре-
интерпретации, введения альтернативной версии рассказа, его 
усложнения за счет внесения известий противоположных по 
тенденциям. Применение данного подхода показывает марги-
нальность и невостребованность образа Кнута Могучего в пред-
шествующий период. Радикальные перемены должны быть 
связаны в первую очередь с усилением королевской власти, 
опирающейся на союз с церковью, сделавшим возможной экс-
пансионистскую политику и актуализировавшим образ Кнута.
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Образ «schreckliche, kaiserlose Zeit»  
в немецкой медиевистике XIX века

Одной из особенностей историографии начала XIX века, вре-
мени, когда история еще не стала частью научного знания, явля-
лась тесная связь исторических штудий с миром литературы и 
искусства [1]. И хотя уже Аристотель четко отделял историю от 
поэзии, по меньшей мере, до середины XIX столетия не только 
историки подсказывала сюжеты поэтам, но и последние, подчас, 
определяли ход мыслей историков. Один из примеров подобного 
рода станет объектом исследования в настоящей статье.

Речь идет об относительно мало известной у нас балла-
де выдающегося немецкого поэта-романтика и общественно-
го деятеля Фридриха Шиллера (1759 – 1805) «Граф Рудольф 
Габсбургский»2 [2]. Это сочинение было написано в 1803 г., а 
сюжет баллады заимствован из швейцарской хроники Эгиди-
уса Чуди, о чем сам поэт говорит и в примечании к ее тексту. 
Баллада начинается с описания пира после коронации Рудоль-
фа Габсбургского королем Германии в 1273 г. Среди прочего, 
Ф. Шиллер рассказывает о том, как Рудольф встретил на охоте 
священника, спешащего к умирающему, и одолжил ему своего 
коня, чтобы тот добрался быстрее. На следующий день священ-
ник вернул коня хозяину, но последний заявил, что это пода-
рок, и что если тот откажется, то его отдадут Церкви, поскольку 
Рудольф, добавляет автор, должен чтить того, от кого он полу-
чил корону и даже жизнь: лишь ее вмешательство положило 
конец «schreckliche, kaiserlose Zeit» – «ужасному времени без 
императора».

Под этим «ужасным временем» Ф. Шиллер подразумевал 
т.н. период Великого Междуцарствия в истории Священной 
Римской Империи, 1250/1254 – 1273 гг., последовавший за 
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смертью императора Фридриха II Штауфена (1220 – 1250). 
Историческая канва тех событий достаточно прихотлива [3]. 
Еще в правление Фридриха, в 1246 г. при активнейшем содей-
ствии папы Иннокентия IV (1243 – 1254) был избран «анти-
король» Генрих Распе, за которого голосовали, главным обра-
зом, духовные князья, архиепископы Майнца и Кельна. Вскоре 
после вступления на престол, Генрих был вовлечен в бесконеч-
ные войны со своими соперниками в борьбе за имперский пре-
стол – с Конрадом IV, которого он победил в битве при Нидде 
5 августа 1246 г., а позднее – с Вильгельмом Голландским. Тем 
не менее, в 1247 г. сопротивление его власти стало настолько 
мощным, что он был вынужден отойти от дел и удалиться в 
Вартбургский замок, где вскоре и умер. После этого главным 
претендентом на власть стал граф Голландии Вильгельм. На его 
стороне вновь оказались духовные князья, и 1 ноября 1248 г. 
Вильгельм был коронован архиепископом Кельна Конрадом 
фон Хохштаденом во взятом его войсками городе. Поддержку 
новому королю оказала, прежде всего, северо-западная Гер-
мания, на территории которой сложился Рейнский городской 
союз (Rheinischer Städtebund), созданный для взаимопомощи 
и защиты. Для упрочения своего положения Вильгельм собрал 
во Франкфурте знать, где объявил род Штауфенов лишенным 
всех ленов. Власть в Империи фактически сосредоточилась в 
руках имперской элиты, а сам король занялся войнами с фриза-
ми и Фландрией в интересах Голландии.

В 1257 г., после смерти Вильгельма Голландского, были ор-
ганизованы новые выборы. В них участвовали два соперника, 
которые, будучи родственниками Штауфенов по боковым ли-
ниям, не имели практически никакой связи с Империей. Речь 
идет о Ричарде Корнуолльском, брате английского короля Ген-
риха III, сыне Иоанна Безземельного и Изабеллы Ангулемской 
(через которую он и получил определенные права на импера-
торский престол), и кастильском короле Альфонсо X Мудром, 
родственнике Штауфенов через свою мать Беатрису Швабскую, 
дочь короля Филиппа и внучку Фридриха I Барбароссы. Со-
поставимость сил соперников предопределила ожесточенную 
и длительную борьбу между ними, тогда как престол де-факто 
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оказался вакантен. Каждый из них пытался достичь Рима и ко-
роноваться в «вечном городе», поскольку именно акт корона-
ции папой давал статус императора. Альфонсо так никогда и не 
побывал в Германии (не ступив севернее Бокера), но активно 
спонсировал своих сторонников в немецких и итальянских зем-
лях Империи. Ричард же, будучи избранным тремя духовными 
князьями (Кельн, Майнц, Трир), быстро достиг Аахена, где был 
коронован королем Германии. С этого момента начался почти 
двадцатилетний период войн, ведшихся сторонниками обоих 
кандидатов, вплоть до 1273 г., когда, наконец, на германский 
престол взошел граф Австрии Рудольф Габсбург, положивший 
начало новой династии. Эпоха Междуцарствия завершилась.

Введенный Шиллером образ «schreckliche, kaiserlose Zeit» 
имел колоссальное значение: неслучайно в дальнейшем он не-
изменно избирался эпиграфом всех трудов по истории Меж-
дуцарствия, написанных на немецком языке. Вместе с тем, как 
сам этот термин, так и связанные с ним негативные коннота-
ции ввел отнюдь не этот известный немецкий поэт. В гораздо 
большей мере его следует связывать с представлениями автора 
«Истории немцев» Михаэля Игнаца Шмидта (1736 – 1794), ка-
толического священника и историка, ставшего в 1780 г. дирек-
тором Венского дворцового архива. Весь период после смерти 
Барбароссы он изображал как постепенный упадок, с неболь-
шим перерывом, приходящимся на правление Фридриха II, 
после кончины которого наступил глубочайший политический 
кризис, настоящая национальная трагедия. При этом, имен-
но Шмидт первым употребил понятие «Interregnum»: «время 
Вильгельма Голландского и Конрада IV похоже на Междуцар-
ствие» [4, S. 4–5].

К моменту выхода книги М. Шмидта его точка зрения от-
нюдь не являлась общим местом. Это видно, в частности, из 
содержания труда его старшего современника, силезского 
историка права Георга Кристиана Гебауэра (1690 – 1773), ав-
тора «Жизни и знаменательных деяний господина Ричарда, 
избранного римского императора» [5]. Уже из названия книги 
явствует, на чьей стороне находятся симпатии автора, который 
доказывал, что негативный образ эпохи идет от итальянских 
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хронистов, близких к римской курии. Главной целью его рабо-
ты являлось обоснование легитимности власти Ричарда, и он 
даже слишком преуспел в ее достижении, написав настоящий 
панегирик средневековому английскому политику. Гебауэра не 
интересовала королевская и императорская власть в XIII в. как 
таковая, а о негативных моментах биографии своего героя он не 
упоминает вообще. 

Однако Ф. Шиллер оказался под влиянием именно труда 
М. Шмидта, тональность которого оказалась много более со-
звучной его времени и мироощущению, чем труд Г. К. Гебауэра. 
Выпускник юридического факультета Штутгартского универ-
ситета, профессор истории и философии в Йенском универси-
тете, Ф. Шиллер, предчувствуя будущие поражения немцев в 
эпоху наполеоновских войн, грезил, наверное, о лучших време-
нах в истории своей родины, описывая коронацию Рудольфа 
Габсбурга как великий и светлый праздник. В его балладе в Ахе-
не во время пира «за столом сидела священная власть короля 
Рудольфа»3, а блюда и вино подносили пфальцграф и король 
Богемии. Все семеро имперских князей, пишет поэт, восседали 
рядом с королем «как хор звезд вокруг солнца, окружив прави-
теля мира…»4, тогда как на улицах радовался и кричал простой 
народ, потому что «после долгих лет жуткой ссоры закончилось 
ужасное время без императора, и на земле снова появился су-
дья»5. При этом, сам Рудольф называет себя «Kaiser», т.е. им-
ператор, хотя формально он никогда таковым не являлся, по-
скольку не был коронован в Риме.

Яркие образы Ф. Шиллера оказали на историков его по-
коления явно большее влияние, чем англофильские идеи Г. 
К. Гебауэра. Это видно, в частности, из работы Фридриха фон 
Раумера (1781 – 1873), написавшего шеститомный труд о Го-
генштауфенах и их времени [6]. Основываясь на большинстве 
известных тогда письменных источников, он создал не только 
историю династии в ее эпохе, но и (даже в первую очередь) га-
лерею исторических портретов [4, S. 9]. Сам труд заканчивает-
ся на смерти Конрадина, что довольно логично, поскольку он 
являлся последним представителем династии. Что же касается 
самой Империи, то она предстает как «das alte Reich», что уже 
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само по себе отражает романтический взгляд на период ее су-
ществования как на время германского величия, когда у власти 
находились немцы, стяжавшие достоинство и славу. Следует 
подчеркнуть и тот факт, что Раумер был верующим католиком 
и членом католической партии Центра, а в период революции 
1848 – 1849 гг. избирался членом Франкфуртского парламента. 
В этом контексте понятно, почему Междуцарствие в книге Ф. 
Раумера предстает как печальное время заката лучшей эпохи в 
истории средневековой Германии.

В середине – второй половине XIX в. в восприятии Между-
царствия как периода германской истории произошли серьез-
ные изменения. Во-первых, значительно усилилась трагиче-
ская составляющая, особенно четко выраженная в трудах уче-
ных, писавших историю Священной Римской Империи в целом 
(Reichshistorie), а не отдельных ее регионов. Для историков 
этого направления характерна постановка вопроса об альтерна-
тивах развития Германии в случае, если бы трон прочно занял 
один из трех могущественных и сильных персон-претендентов 
(Вильгельм Голландский, Альфонсо Х или же Ричард Корнуо-
льский). Разумеется, при этом, кастильский король и англий-
ский граф по-прежнему оценивались как чужаки, от которых 
едва ли можно было ожидать позитивных для немцев нововве-
дений: считалось, что их целью являлось только достижение 
контроля над Италией. Такой взгляд отражал внешнеполитиче-
ские реалии времени, когда вновь возникающие национальные 
государства вели острую борьбу за лидерство в Европе. 

В описанной парадигме работали, в первую очередь, два ав-
стрийских историка – О. Лоренц [7] и А. Буссон [8], которые 
не только жили в одно и то же время, но и являлись друзьями 
и единомышленниками (не случайно последний, книга которо-
го вышла в свет несколько позднее, неоднократно ссылался на 
ее страницах на мнение своего друга и коллеги). Период Меж-
дуцарствия освещается у Лоренца в первом томе, и необходи-
мая нам глава названа «История Империи» (Reichsgeschichte), 
хотя автор делает акцент в том числе и на региональном аспекте 
истории описываемой им эпохи. Название шестой главы здесь 
подразумевает историю Империи как института, как импера-
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торской власти над всеми территориями, входившими в состав 
этого «Reich». Главная причина всего Междуцарствия, как ее 
понимал Лоренц, оказывалась весьма предсказуемой: после 
смерти Конрада IV, по вступлении на престол Вильгельма Гол-
ландского, “Reich” и императорская корона потеряли свое бы-
лое значение. Именно поэтому у Вильгельма не было врагов 
после получения власти – на него никто не обращал внимания. 
Лоренцу важен тот факт, что все три короля-иностранца дей-
ствовали в интересах не Империи, а своих родных земель, будь 
то Голландия, Англия или Кастилия. Таким образом, они лишь 
использовали Германию в собственных интересах.

Этим же историк объясняет феномен Рейнского городско-
го союза: города объединялись для самозащиты, и именно им 
была выгодна сильная центральная власть. При этом Вильгель-
ма Голландского Лоренц называет самым несчастным из не-
мецких королей, поскольку, будучи религиозным человеком и 
ставленником папы, он быстро потерял поддержку Церкви про-
сто потому, что его «протеже» Иннокентий IV умер, и главой 
Римской церкви стал Александр IV, которому немецкие дела 
были значительно менее интересны [7, S. 139–140]. Все Меж-
дуцарствие в целом представляется Лоренцу как некая аль-
тернатива развития Империи, когда и Альфонсо Х, и Ричард 
Корнуольский хотели и вполне могли создать в Германии цен-
трализованную власть. Но тут же историк задается вопросом: а 
было бы ли хорошо иметь такую централизацию, если она осно-
вывается на иностранных деньгах и оружии? При этом, основы 
Империи подрывали и князья, действовавшие исключительно 
в интересах собственных ленов, и апогеем этой тенденции ста-
ла деятельность Оттокара Богемского, который сделал Импе-
рию из «Священной и Римской» «богемско-австрийской» [7, S. 
161–162]. Кризис власти в 1250-х гг., по Лоренцу, был вызван 
политикой князей, их нежеланием иметь сильного монарха, 
а также тем, что они забыли об интересах Германии и просто 
«продались» за иностранные деньги.

Что же касается Арнольда Буссона, то в главном он придер-
живается абсолютно той же концепции, хотя есть и отличия: 
его в большей мере интересуют события, связанные с выборами 
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1257 г.; при этом, Буссон практически полностью опирался на 
данные хроники Мэтью (Матвея) Парижского, которого име-
новал просто «Schriftsteller», «писатель» [8, S. 11]. В отличие 
от Лоренца, Буссон стремился к объяснению не столько при-
чин, сколько хода событий. Привлекают внимание несколько 
его оригинальных выводов, не повторяющих старшего колле-
гу. Во-первых, Буссон отмечал, что сильная власть в Германии 
все же отвечала интересам самих князей [8, S. 2]. Во-вторых, у 
Буссона хоть и упоминается встреча в Вольмирштедте, но там 
ничего не говорится о заботе Бранденбурга и Саксонии об об-
щегерманских интересах. По мнению историка, Отто просто не 
могли избрать королем, поскольку он находился в конфликте 
с некоторыми влиятельными церковными иерархами [8, S. 2]. 
По примечаниям видно, что Буссон основывается на все том же 
Мэтью (Матвее) Парижском, а также на хронике Томаса Уайк-
са, ряде документов из папских архивов, а также источниках из 
архивов итальянских городов, прежде всего – посланиях. В це-
лом, картины Междуцарствия как глубокого кризиса власти в 
Империи у Лоренца и Буссона не противоречат друг другу, хотя 
работа последнего все-таки кажется менее тенденциозной, а его 
поле зрения (выборы 1257 г.) – более конкретным, что видно в 
сравнении с трудами как его друга и коллеги Лоренца, так и Г. 
К.  Гебауэра. 

Таким образом, рожденный поэтическим сознанием Фри-
дриха Шиллера образ «ужасного времени без императора» был 
охотно подхвачен немецкими и австрийскими историками-ро-
мантиками, которые в трагическом ключе описывали события 
1250 – 1273 гг. Недовольные современностью, историки роман-
тического направления искали то время, когда мир еще не был 
испорчен. Их интересовало средневековье, т.е. та эпоха, кото-
рая, по их мнению, олицетворяла мощную духовную культуру, 
неутраченную связь между людьми, а иногда и пример сильной 
власти императора, объединявшего всю Германию. В середине 
– второй половине XIX в. романтическая историография усту-
пила место иным принципам историописания, основы которых 
были заложены Г. Нибуром, Л. фон Ранке и их единомышлен-
никами. Однако, вопреки распространенным представлениям, 
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разрыв между романтической и научной историографией вовсе 
не являлся абсолютным. В частности, это видно и на примере 
историографии периода Междуцарствия, «шиллеровское» от-
ношение к которому сохранялось в немецкой медиевистике 
вплоть до последних десятилетий. Однако эта тема является 
объектом отдельного исследования, которое автор настоящей 
статьи собирается предпринять в ближайшем будущем.
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Образ новой королевы:  
описание городского шествия  

Елизаветы Тюдор накануне коронации

Коронация и череда сопутствующих событий занимала одно 
из важнейших мест среди королевских церемоний в Средние 
века. Она была призвана закрепить права монарха на престол, 
легитимировать и трансформировать наследника в законного 
правителя, посланника Бога на Земле. Однако с началом Ре-
формации и на протяжении всего XVI века в Англии церемо-
ния постепенно утрачивала свои сакральные функции, на пер-
вый план выходило секуляризованное шествие правителя через 
город,  в рамках которого возможно было сформировать образ 
будущей власти среди широкой аудитории [1, P.222]. Наиболее 
ярким примером этих изменений является шествие Елизаветы 
Тюдор в 1559 году. 

Прежде всего стоит кратко обрисовать ситуацию в Ан-
глии, сложившуюся ко времени восшествия Елизаветы на 
престол, поскольку новоиспеченная королева столкнулась 
с целым рядом острых вопросов. Во-первых, существовала 
проблема нестабильности религиозной политики правите-
лей предшествующих лет. Реформация сверху, затеянная 
Генрихом VIII, во многом носила принудительный характер 
и породила серьезную путаницу в церковной жизни Англии. 
Правление Эдуарда VI внесло некоторый порядок в англи-
канскую церковь, но реакционная политика Марии Тюдор 
вызвала новое обострение религиозного вопроса и спровоци-
ровала недовольство народа. Сама Елизавета в этих услови-
ях опасалась открыто выражать свои религиозные воззрения, 
поэтому к моменту восшествия на престол вопрос ее веры 
оставался не совсем проясненным, что также порождало 
определенные опасения у народа. 
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Противниками молодой королевы также активно подни-
мался вопрос необоснованности притязаний Елизаветы на 
трон, поскольку она была признана незаконнорожденной актом 
папы 1534 года, где брак Генриха и Анны Болейн признавался 
недействительным, а затем королевским актом 1536 года, ког-
да Генрих признавал Елизавету незаконнорожденной в связи с 
казнью ее матери. И хотя в 1544 году Елизавета с Марией были 
восстановлены в правах на престол, многие продолжали видеть 
в них бастардов и использовали этот факт для аргументации 
своего недовольства. Наконец, важным вопросом была  половая 
принадлежность королевы. Елизавета была не первой в исто-
рии женщиной на английском престоле, тем не менее женщина 
у власти, а тем более незамужняя, вызывала опасения и пред-
ставлялась как нечто чуждое христианскому сознанию.

Осознавая свое неустойчивое положение, Елизавета и ее 
окружение решили прибегнуть к созданию и популяризации 
образа доброй и милосердной правительницы среди народных 
кругов. Это позволило бы создать достаточно мощную опору 
для власти за счет любви подданных к их королеве. Для этой 
цели как нельзя лучше подходила традиционная для Средних 
веков церемония шествия правителя через город, когда под-
данные имели возможность взаимодействовать со своим коро-
лем напрямую, показать свое принятие власти, а сам правитель 
имел возможность обозначить свои намерения и отношение к 
подданным. 

Шествие короля через город накануне коронации было се-
куляризованной, народной частью серии коронационных ри-
туалов и представало собой прохождение монархом маршрута 
через Лондонский Сити, где воздвигались помосты и ставились 
наполненные символизмом сцены, которые давали монарху на-
ставления в его будущей политике. Сам монарх при этом должен 
был взаимодействовать с подданными, выстраивая драматизи-
рованный диалог, некое театральное действие, которое должно 
было сформировать представление о предстоящей политике 
[2, P.50]. Однако непосредственно шествие не могло охватить 
достаточно широкий круг людей по очевидным причинам, зато 
это получилось у памфлета Ричарда Малкастера «Шествие Ее 
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Королевского Величества через Лондонский Сити».  Данный 
памфлет был напечатан спустя всего десять дней после корона-
ции, причем в его создании принимала участие и сама Елизаве-
та, то есть документ носит четкий промонархический характер 
и выступает как источник королевской пропаганды [3, P.159]. 
Он рисует идеализированную и несколько исправленную кар-
тину событий, создавая положительный образ благосклонной и 
любящей королевы, который сумел закрепиться в памяти бла-
годаря широкому распространению текста. 

Какой же предстала Елизавета у Малкастера? Глубоко дра-
матизированная процессия открывала широкие возможности 
для интерпретации символического наполнения церемонии, 
чем и воспользовался автор памфлета. Описывая различные 
сюжеты шествия, он также акцентировал внимание на каче-
ствах Елизаветы, которые  традиционно были присущи достой-
ному правителю. Например, в одном из эпизодов автор припи-
сывает королеве такое качество, как мужество [4, P.58], которое 
традиционно рассматривалось как одна из характеристик хоро-
шего короля-мужчины. Практически следом автор вкладывает 
в уста королевы слова, подтверждающие наличие этого каче-
ства: «Для безопасности всех вас я не пожалею, если понадо-
бится, пролить свою кровь» [4, P.49]. То есть демонстрируются 
способность Елизаветы выполнять одну из главных функций 
правителя — гарантировать безопасность и мир подданным, 
причем в том числе и через войну — традиционно мужское ре-
месло. Она изображается как полноправный глава королевства, 
которому просто случилось быть женщиной, тем самым автор 
как бы убеждает читателей в состоятельности Елизаветы как 
будущего правителя, несмотря на ее пол. 

В подобном же ключе описывается одна из остановок на 
Флит-стрит, где была подготовлена сцена, изображающая ко-
ролеву в образе библейской Деборы, которая символизировала 
ниспосланную Богом правительницу, исполнительницу тайно-
го божественного замысла [3, P.148-149]. Стоит отметить, что 
в традиционных средневековых практиках встречи правителя 
при въезде в город предполагалось уподобление его верховному 
Спасителю, а самого города — граду Божьему. В случае Елиза-
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веты этот образ был выражен через женский образ судьи-спаси-
тельницы Деборы, который удалось весьма удачно найти в Би-
блии. То есть вновь акцентируется внимание на доказательстве 
состоятельности Елизаветы как правительницы-женщины, те-
перь и на библейском примере. Однако сам Малкастер коммен-
тирует этот эпизод с осторожностью, отмечая, что сцена должна 
напомнить королеве обращаться за советами для более спра-
ведливого правления, а также о том, что королева была послана 
Богом, поскольку иногда он посылает женщин править среди 
мужчин [4, P.53]. То есть, с одной стороны, автор оправдывает 
факт восшествия на престол женщины, а с другой – пытается 
сгладить противоречия в обществе, напоминая о необходимо-
сти советников. 

Вопрос легитимности притязаний Елизаветы на престол 
поднимается на остановке у Грейсчёрч-стрит, где была воздвиг-
нута сцена с генеалогией Тюдоров. На нижнем ярусе находи-
лись Генрих VII с Елизаветой Йоркской, посередине — родите-
ли Елизаветы, а на самом верхнем ярусе была изображена сама 
королева, причем в одиночестве, что напоминало об открыто-
сти брачного вопроса [4, P.42]. Реабилитация образа Анны Бо-
лейн также имела важное значение не только для обоснования 
законности восшествия Елизаветы на престол, но и в качестве 
своеобразного символа начала реформации в Англии. Уже из 
этого можно понять, что новая королева придерживается про-
тестантских взглядов, о чем наконец-то сообщалось народу на-
прямую. В других сценах этот факт также поддерживается. В 
частности, на въезде в город Елизавете были зачитаны стихи о 
«финальном триумфе истины», где под истиной подразумевает-
ся протестантская вера [4, P.39-40]. На остановке у Корнхилла 
тоже делался упор на истинную веру, которая должна побороть 
невежество и суеверия своей «тяжелой ногой» [4, P.44]. Фи-
нальным аккордом в утверждении факта протестантских взгля-
дов королевы стало дарование ей английской библии у собора 
св. Павла. Ричард Малкастер обращает внимание, что Елизаве-
та приняла подарок, поцеловала его и обеими руками прижа-
ла к груди, давая понять, насколько дорог ей этот дар [4, P.51]. 
Стоит отметить также, что этот эпизод скорее всего был заранее 
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одобрен Елизаветой, а это означает, что она лично принимала 
непосредственное участие в подготовке и самого шествия.

На протяжении всего повествования прослеживаются опи-
сания актерских качеств Елизаветы, ее блистательное пред-
ставление и поддержание роли доброй королевы. Это было 
особенно важно в задаче формирования образа милосердной и 
отзывчивой правительницы, который помог бы завоевать на-
родное расположение. Тут и там в тексте описываются эпизоды 
реакции королевы на развернувшиеся сцены, цитируются ее 
речи, в которых она неизменно обещает следовать наставлени-
ям и быть справедливой королевой. Так, на остановке у Чипсай-
да королева произносит небольшую благодарственную речь: «Я 
благодарю Лорд-мэра, его собратьев и всех вас. И поскольку вы 
просите, чтобы я приняла титул вашей доброй Леди и Короле-
вы, можете быть уверены, что я буду так добра к вам, как любая 
другая королева была по отношению к своим подданным. Во 
мне не будет недостатка воли, также как, я верю, не будет во мне 
и недостатка власти» [4, P.49]. Елизавета вновь проявила свой 
актерский талант, тронув толпу красноречием и благосклон-
ностью. Таким образом, можно говорить о складывании неко-
его диалога Елизаветы с подданными, который американская 
исследовательница Джудит Ричардс назвала «языком любви» 
[5, P.134]. Этот язык сыграл одну из главных ролей в форми-
ровании образа Елизаветы, поскольку именно через него, через 
фразы и жесты королевы читатель памфлета мог оценить лич-
ные качества нового правителя и сделать прогнозы будущей 
политики монарха. Елизавета понимала это и выстраивала свое 
выступление в соответствии с тем образом, который она хотела 
презентовать и который был бы выгоден для нее. 

Продуманное и глубоко драматизированное городское ше-
ствие, к созданию которого приложила руку Елизавета, а также 
пристрастный труд Ричарда Малкастера создали образ не толь-
ко легитимного, но и в определенной степени идеального мо-
нарха, который с большим вниманием относится к своему наро-
ду. Текст памфлета разошелся за пределы Лондона и определил 
тот облик шествия, который сохранился в народной памяти. 
Данные автором интерпретации и комментарии городских сцен 
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были призваны объяснять читателю не только символический 
смысл действа, но и дать ответы на наиболее острые вопросы. 
Как итог, все это помогло Елизавете укрепиться на престоле, а 
также во многом способствовало сохранению в обществе равно-
весия и мира.
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Мизерикордии Бристольского собора  
в эпоху Реформации Генриха VIII

Мизерикордии долгое время не попадали в поле зрения 
историков, информацию о них можно было найти только в со-
борах и церквях. Мизерикордии – это небольшие резные дере-
вянные изображения, которые находятся на внутренней части 
откидного сидения в церкви. В сложенном виде сидения слу-
жили в качестве опоры монахам во время длительных богослу-
жений. Опора облегчала положение монахов, так как им пре-
доставлялась  возможность  присесть. Мизерикордии являются 
важным источником для изучения многих исторических вопро-
сов. Данная статья посвящена изучению функций мизерикор-
дий в Бристольском соборе.  

В историографии исследования по мизерикордиям не име-
ют широкого распространения, до сих пор интерес к данной 
проблематике отсутствует и в нашей стране, поэтому на сегод-
няшний день особенно актуальна задача исследования функ-
циональности мизерикордий для изучения связей искусства с 
историческими процессами.

Мы использовали текстовые и изобразительные источники. 
Среди текстовых источников можно выделить бестиарии, ко-
торые послужили основой для создания ряда сюжетов мизери-
кордий, а так же «Роман о Лисе», герой которого изображен на 
корпусах мизерикордий Бристольского собора [1, С. 10]. Изо-
бразительными источниками являются сами мизерикордии. 
Важно знать исторический контекст каждой из них, почему 
именно этот сюжет изображен на той или иной мизерикордии, 
что он означает данные и как изменялся со временем. При этом 
возникает ряд сложностей, связанных с утратой изображений, 
так как не все корпусы мизерикордий остались в сохранности 
до настоящего времени. Причины этому могут быть разные, от 
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пожаров в хоре собора до полного разрушения самого здания. 
Каждый  из источников имеет свои сложности, которые необ-
ходимо учитывать при исследовании.

До конца XIX в. ученые не рассматривали мизерикордии 
как исторические источники, так как их не отделяли от общего 
иконографического ансамбля соборов. В XX в. родилась мысль 
о том, что стоит говорить о мизерикордиях с точки зрения ис-
кусствоведческого анализа. Одной из таких работ является 
труд Фрэнсиса Бонда [2, P. 2–4]. Работа посвящена изучению 
текстовых источников мизерикордий. В ней автор представ-
ляет общественную жизнь Англии на примере использования 
в мизерикордиях фольклора, пословиц, мифов. Одним из по-
следних исследований в области мизерикордий является рабо-
та Бэтси Чанко-Домингес [3, P. 4–6]. Она предлагает рассма-
тривать мизерикордии отдельно от текстовых источников.

Данная коллекция мизерикордий была создана в XVI в., 
в эпоху реформации Генриха VIII. Благодаря исследованиям  
истории христианской церкви в данный период, как, например, 
А. Дж. Диккенса, мы знаем хронологию событий и массовые 
волнения, которые происходили в обществе [4, P. 137]. Бри-
стольский собор – кафедральный собор англиканской церкви 
в Бристоле, Юго-Западная Англия. Заложен собор в 1140 году 
как главная церковь аббатства Св. Августина. Первые мизери-
кордии появились здесь в конце XIII – начале XIV вв. Самая 
богатая коллекция была создана в XVI в. Добавление новых 
мизерикордий связано с аббатом Робертом Элиотом, чьи ини-
циалы можно заметить на 5 из 9 стандартов собора, его иници-
алы встречаются и на столах собора. На данный момент, несмо-
тря на наличие изображений мизерикордий данного собора, 
не удается определить, какие именно мизерикордии связаны с 
именем Роберта Элиота. Известно только то, что в коллекцию 
сюжетов входили и изображение русалок, слизняков и т.д., ко-
торые могли быть связаны с народными повестями или иными 
обстоятельствами создания.

Долгая история проблем, с которыми сталкивается Бри-
стольский собор, заставляет задуматься о том, чтобы рассма-
тривать данные мизерикордии в свете оживленной дискуссии 
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XVI в. об ожиданиях священнослужителей. История говорит о 
том, что были некие разногласия между собором и городом [3, 
P. 136–137]. Это случилось примерно в 1515 г., как раз в то вре-
мя, когда коллекция мизерикордий появилась в соборе.  Перво-
начальную причину спора установить не удалось, но известно, 
что позже, во время правления аббата Сомерсета (1526 – 1533), 
два хориста отказались платить «королевское серебро», а их то-
вары были конфискованы коллекционерами. Началась сумато-
ха и слуг монастыря посадили в тюрьму. Настоятель пытался 
повлиять на решение городских властей, но у него ничего не 
вышло. 

В это время в определенных кругах царил бурный антикле-
рикализм. Хотя, как отмечает Кристофер Хейг, этот антикле-
рикализм, скорее, не определял общественное сознание, оказы-
вавшего серьезное влияние на происходившие в стране религи-
озные изменения, а был только их следствием [4, P. 60]. Однако, 
народ  уже был свидетелем проповеди Джона Колета. Англий-
ский ученый, гуманист и декан церкви Св. Павла в Лондоне, 
он  создал свою самую известную проповедь в феврале 1512 г. 
Он отвергал тайную исповедь, безбрачие духовенства и многие 
другие католические установления. Подобное распространение 
антиклерикализма придает большее значение сюжетам о Рей-
нарде в Бристольском соборе [6, P. 204]. 

Рейнард является главным героем в литературном цикле ал-
легорических голландских, английских, французских и немец-
ких басен. Это истории об антропоморфном рыжем лисе, чьи 
приключения обычно связаны с тем, что он обманывает других 
антропоморфных животных ради своей выгоды или пытается 
избежать возмездия от них. В романе он представляется как 
мстительный и изворотливый  хитрец, который жаждет власти 
и способен пойти на все, чтобы заполучить желаемое [1, C. 22]. 
Некоторые другие антропоморфные герои этих историй также 
представлены на изображениях мизерикордий в Бристольском 
соборе.

Сюжет с Рейнардом прослеживается довольно четко среди 
коллекции мизерикордий в Бристольском соборе. Полная кол-
лекция представляет собой  около 30 изображений, которые 
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были созданы в период с 1515 по 1530 гг., из которых 1/3 посвя-
щена сюжетам, связанным с Рейнардом. К примеру, есть изобра-
жение, где Тиберт – кот, нападает на священника после того, как 
был пойман. Рейнард же наблюдает за происходящим со сторо-
ны. Дама справа держит над Тибертом метлу, чтобы побить его. 
Тиберт, в свойственной ему манере кота, очень своенравный и 
легко совершил покушение на священника. Рейнард наблюдал 
за этим покушением. Можно предположить, что этот сюжет 
символизирует свойственную лису подлость, о которой извест-
но из фольклора, а так как Рейнард является олицетворением 
человеческих качеств, то можно связать это с проявлением че-
ловеческой подлости и обмана. Можно предположить, что лис 
представляет собой визуальный тип священника–мошенника. 
Тиберт не раз оказывался преданным Рейнардом. Последний в 
буквальном смысле имел власть над всеми поступками Тибер-
та, за которые тому приходилось расплачиваться. Как видно на 
изображениях, Тиберт поначалу подчинялся Рейнарду и даже 
выполнял его поручения, но впоследствии Тиберт разоблачает 
Рейнарда и пытается его наказать [3, P. 126].

Если сопоставлять изображения и исторический контекст 
того времени, то можно предположить, что образ Рейнарда как 
раз является образом католической церкви, которая держала 
власть в своих руках [5, P. 78]. Прослеживая закономерность 
сюжетов, связанных с данной тематикой, можно увидеть, что 
четко показано плутовство, отрицательный характер образа 
лиса, связанный с обманом других, который может быть соот-
несен именно с католической церковью.

Таким образом, благодаря комплексу мизерикордий, свя-
занных с изображением лиса Рейнарда, можно проследить ан-
тикатолическую пропаганду Реформации Генриха VIII. Мизе-
рикордии, как исторический источник, прежде всего, отражают 
волнения, нарастающие в Англии в этот самый период, веро-
ятно, они были призваны повлиять на сознания людей разных 
сословий.

Среди коллекции мизерикордий XVI в. в Бристольском со-
боре присутствуют и другие сюжеты, которые, как выяснилось, 
были связаны с культом плодородия, культом труда, представ-
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лениями людей о загробной жизни, мифическими существами 
[7, P. 102]. У данных сюжетов социальные функции, так как 
они отражают действительную картину того времени, связаны 
с существовавшими культами и традициями, а также воспита-
тельные, или поучительные функции, которые направлены на 
сознание людей, их духовные представления, жизненные устои 
и ценности.

Используя выбранный нами метод, основанный на анали-
зе и интерпретации изображений посредством раскрытия их 
значения и смысла конкретных исторических ситуаций, мы 
пришли к выводу о разностороннем влиянии мизерикодий на 
английское общество XVI в. Мизерикордии способны показать 
и описать события и их последствия, которые происходили 
во время создания данной коллекции. Благодаря различным 
функциям сюжетов мизерикордий можно говорить о довольно 
широком спектре их влияния. 
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В современной исторической науке существует множество 
направлений,  изучающих различные аспекты жизни общества в 
прошлом. Одно из таких направлений – история эмоций. Исто-
рики выделяют в ней ряд важных проблем.  Изучение прошлого 
в этом исследовательском поле может дать новую информацию 
о сферах жизни общества того времени. Настоящее исследова-
ние проводилось для того, чтобы понять, как конструировался 
идеал братии Тевтонского ордена, а также какую роль в этом 
процессе играли эмоции. Для этого мы проанализировали эмо-
циональное сообщество как группу людей, имеющих общий 
эмоциональный тезаурус, эмотивы (речевой акт как способ вы-
ражения эмоции, но не само переживание) и эмоциональный 
набор. Понятие «эмоциональное сообщество» было введено 
ведущим историком и методологом эмоций Б. Розенвейн. Эмо-
циональные сообщества могут быть большими или малыми. В 
современном мире историк может даже изучать нацию как эмо-
циональное сообщество. Также Б. Розенвейн отмечает, что один 
и тот же человек может входить в несколько эмоциональных 
сообществ, порой противоречащих друг другу [1, P. 24–29].

Данное исследование актуально в условиях «эмоциональ-
ного поворота» в научной сфере, то есть явления, связанного 
с переосмыслением роли эмоций в гуманитарных науках, про-
изошедшим в конце ХХ в.  Проанализировав источник, можно 
выявить эмоциональные нормы изучаемого сообщества в лице 
хрониста, понять, как выражались эмоции в культурах прошло-
го. Историки опираются на данные, полученные  с помощью 
исследований в области когнитивной психологии. С помощью 
истории эмоций можно рассматривать политическую, эконо-
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мическую, духовную и социальную сферы в другом ракурсе [2, 
С. 1–11].

Одной из главных трудностей, стоящих перед историком в 
изучении эмоций в прошлом, является работа с источниками. 
Изучая источники, мы сталкиваемся не с эмоциями как тако-
выми, а с их вербальными и невербальными воплощениями, 
то есть репрезентациями. Исследователь опирается только на 
«вторичные» источники, которые фиксируют эмоциональные 
проявления. До 1980-х гг. историки считали эмоции универ-
сальными и принимали их за постоянную величину. Но позже 
появляются авторы, рассматривающие эмоции в парадигме со-
циального конструктивизма [3, С. 11–36]. 

Что же такое эмоция? Эмоция – это кратковременная реак-
ция на ситуацию и окружающую действительность. Историки 
и психологии выделяют 6 базовых эмоций: гнев, отвращение, 
страх, счастье, печаль, удивление [4, P. 27]. 

Перейдем непосредственно к эмоциям в источнике. Иссле-
дование было проведено на материале «Хроники земли Прус-
ской» Петра из Дусбурга. Это первый крупный историогра-
фический памятник Тевтонского ордена – духовно-рыцарской 
корпорации, основанной в конце XII в. Хроника была создана в 
XIV веке по заказу верховного магистра Вернера фон Орзельна 
с целью «воспитания» братии, и была призвана продемонстри-
ровать то, каким должен быть рыцарь ордена. Эмоции в «Хро-
нике» приписаны эмоциональным сообществам в  различных 
контекстах:  в благоприятных ситуациях и неблагоприятных. 
Рассмотрим некоторые из них подробно.

Как и любая эмоция, радость может обладать амбивалент-
ностью, поэтому ее нужно рассмотреть в разных контекстах и 
разных эмоциональных сообществах. Радость братии Тевтон-
ского ордена в «Хронике» возникает от победы над врагами или 
от служения Богу, которое приводит к спасению. Например, 
после одного из сражений с язычниками, магистр и братья ис-
пытывали данную эмоцию, что можно подтвердить следующим 
фрагментом текста: «…gavisi sunt ergo magister et fratres gaudio 
magno…» [5, P. 153–154].  Но рассматривая эту же эмоцию, ко-
торая приписана врагам ордена, можно проследить совсем дру-
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гую морально – ценностную направленность их действий, на-
пример во фрагменте: «De quorum morte facta est leticia magna 
in populo Pruthenorum et tribulacio nimia fratribus e converso» [5, 
P. 111]. В этом случае они испытывают радость от убийства вра-
гов, связанную с причиненным теми злом, погрузившим брать-
ев ордена в скорбь.

Перейдем к следующей эмоции в «Хронике» – страху. Он 
может быть кратковременным и долговременным, возникать в 
различных ситуациях, и каждое эмоциональное сообщество мо-
жет его проявлять по-разному, контексты его выражения могут 
отличаться. Рыцарям ордена приписывался страх как на войне, 
так и в мирской жизни. Так, хронист пишет:  «…et cum eis gravi 
timore perterritus omnis populus , qui superstes fuerat, planxit» [5, 
P. 74]. Данная эмоция упоминается после нападения пруссов, 
которые «осквернили землю». Почему используется такая эмо-
ция как страх, если цель хрониста – показать идеал рыцаря, так 
как памятник создан для «воспитания» братии Тевтонского ор-
дена? Возможно, страх употребляется для того, чтобы показать 
в «Хронике» мощь врага, над которым орден имеет превосход-
ство в силе. Для описания же страха, приписанного врагам орде-
на, хронист использует следующие выражения: «De qua visione 
tam meticulosi facti fuerunt, et emarcuit cor eorum , quod nullus ad 
defensionem ponere se audebat» [5, P. 119–120] после видения, 
как дева невиданной красоты несла по воздуху братьев ордена. 
Здесь хронист говорит о страхе для того, чтобы создать образ 
«непобедимого» ордена, которому в сражении с язычеством по-
могают божественные силы. 

Выражение печали, которая приписана братии хронистом, 
тоже имеет связь  с праведностью. Если праведная печаль 
приводит к скорби, то вот уныние, которое является одним из 
семи смертных грехов - к отчаянию и потере веры в Бога и его 
милость.  Применительно к учению о спасении выделяют два 
главных вида печали: богоугодную и богопротивную. У апосто-
ла Павла во втором послании к Коринфянам есть такие слова: 
«…печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спа-
сению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7:10). На-
пример, печаль приписывается брату Альберту:  «…et turbato 
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corde cum lacrimis suspirans ait…» [5, P. 150].  Хронист не пишет 
об этой эмоции как явной, скорее он приписывает ее члену орде-
на через эмотивы. Но по контексту можно понять, что это эмо-
ция печали. Один из братьев был на войне и хотел оказаться в 
храме на причастии, и тогда Бог послал ему гостию для святого 
таинства. Говоря о печали врагов ордена, можно привести такой 
пример: «Sed ut fratres gaudium ipsorum in luctum converterent 
et dolorem, suspenderunt in patibulo facto ante portam xxx obsides 
Pruthenorum…» [5, P. 110–111]. Они испытывают печаль из-за 
потери «своих», но так как они являются врагами Бога, эта эмо-
ция неправедна. 

Удивление возникает от демонстрации силы божьей и дей-
ствий ордена. Обоим эмоциональным сообществам приписано 
удивление в похожих контекстах, то есть они испытывают дан-
ную эмоцию, когда видят необычное явление, например: «…alii 
circumstantes ammirati fuerunt ultra modum quid esset quia prius 
talia non viderunt» [5, P. 106–107]. Они увидели человека, кото-
рому один из братьев отрубил голову, и тот продолжал бежать 
еще какое-то время после этого. Это было действительно нео-
бычное явление для самих рыцарей, ситуация их удивила. Вра-
ги ордена испытывают удивление в следующем фрагменте: «…
et dum viderent fratres in armis sequentes eos ammirati sunt ultra 
modum, unde essent, et ad quod venissent» [5, P. 58]. Возможно, 
здесь хронист хотел показать то, как орден может напасть вне-
запно и врагам не удастся уйти.

Перейдем к наиболее сложной для анализа эмоции – гне-
ву. Гнев является смертным грехом с точки зрения религии и 
церкви, но он также может быть как праведным, так и непра-
ведным. Так, например, гнев выражался братьями ордена в та-
ком контексте, что можно считать его праведным: «…quod cum 
perciperet magister , turbatus ultra modum …» [5, P. 160]. Хро-
нист сам дает объяснение, почему магистр испытывает гнев. 
В данном случае магистр боялся, что для него и его людей, 
для веры и христиан снова возникнут новые неприятности. 
То есть в данном случае происходит смена страха на гнев, как 
быстрая реакция на ситуацию, и тогда уже происходит транс-
формация эмоции. Поэтому гнев является ответом на угрозу.  
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Если говорить о гневе язычников, то можно привести такой 
пример: «Tandem provocati in iram omnes convenerunt…» [5, P. 
190]. В данном случае, гнев приписан литвинам, которые хо-
тели захватить замок ордена Христмемель. Но братья во все-
оружии вышли на битву и убили одного из врагов. Литвины 
в гневе схватили мертвеца, чтоб унести его. В этом контексте 
речь идет о неправедности гнева, который испытывают враги 
Тевтонского ордена. Неправедный гнев здесь возникает из-за 
желания отомстить за личное оскорбление и причиненный 
вред. Важно также подчеркнуть, что слова, которыми обо-
значен гнев, различаются по степени аффективности эмоции. 
Так, например, можно проследить разницу между словами 
«turbatus», которое хронист использует в значении «возму-
щенный, раздраженный, разгневанный», и «ira», которое озна-
чает «гнев, ожесточение, ярость».

В ходе анализа эмоциональных наборов, описываемых хро-
нистом, можно сделать вывод о том, что оба сообщества облада-
ют таким эмоциональным набором как радость, страх, печаль, 
удивление и гнев. Эмоции Тевтонского ордена и противостоя-
щих ему эмоциональных сообществ различны из-за сопутству-
ющего им контекста приписывания, который позволяет автору 
конструировать идеал «святого» рыцаря. К тому же, эмоции, 
изображенные в тексте, как правило, имеют конфессиональную 
обусловленность. На материале данного источника можно убе-
диться, что «базовые эмоции», о которых говорят многие уче-
ные, в том числе и Б. Розенвейн, действительно являются узна-
ваемыми в источниках. Значение слов, которыми выражались 
эмоции, играет важную роль в анализе источника. На примере 
Хроники земли Прусской можно выявить нормы поведения и 
выражения эмоций, а также отклонения от них, анализируя их 
в культурно – историческом контексте. Таким образом, проана-
лизировав эмоциональные наборы, приписанные сообществам 
в хронике, был реконструирован идеал рыцаря Тевтонского 
ордена, где одной из стратегий его конструирования являлись 
эмоции. 
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Период раннего Нового времени в истории северных Ни-
дерландов является важной вехой в процессе становления не-
зависимого государства и национального самосознания. Этот 
процесс совпал с тремя важными событиями в истории страны: 
протестантской Реформацией, «возрождением» нидерландского 
языка, а также Нидерландской революцией - борьбой северных 
провинций за независимость от Испании. Возникшая в ходе ре-
волюции Республика Соединённых провинций являлась неод-
нородным государственным образованием, где был силен парти-
куляризм провинций и даже отдельных городов. Тем не менее, 
общность языка и культуры, а также политическое единство были 
важным элементом формирования этнического самосознания 
нидерландцев в данный период. Не менее важным фактором дан-
ного процесса является возникновение т.н. «батавского мифа», 
создатели которого, основываясь преимущественно на сочине-
ниях Тацита, связывали происхождение жителей Нидерландов 
с древним народом батавов.  Согласно сообщениям Тацита, ба-
тавы являлись небольшим германским племенем, населявшим 
устье Рейна [1, C. 508-509]. Интерес нидерландских историков 
и публицистов к истории батавов привел не только к изучению 
наследия Тацита, но и к возникновению достаточно самобытных 
интерпретаций «батавского» прошлого (одна из которых при-
надлежит, к примеру, Эразму Роттердамскому [3, P. 1083-1084]). 
Важность изучения таких интерпретаций и основанных на «ба-
тавском мифе» исторических и политических концепций не раз 
подчеркивалось в зарубежной историографии [2; 7; 10; 12].

Успех Нидерландской революции повлиял на то, что многие 
поэты, историки, художники и антикварии стремились предста-
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вить себе батавское прошлое как прелюдию к истории недавно 
возникшей Республики.  История батавов оказалась в центре 
внимания как историков и антиквариев [4; 11], так и поэтов и 
драматургов. 

Данная статья посвящена интерпретации истории батавов 
в сочинениях известного юриста, историка и мыслителя Гуго 
Гроция (1583-1645). Рассмотрим источники, которыми пользо-
вался Гроций для построения своей концепции, а также суще-
ствовавшие в XVI - начале XVII веков трактовки «батавского 
прошлого». Самые важные произведения Гроция – «Свободное 
море» (Mare Liberum, 1609) и «О праве войны и мира» (1625) 
были широко известны в Европе того времени. Заметим, что 
Гроций, обосновывая право нидерландцев на свободное море-
плавание и торговлю с Ост-Индией, говорит о голландцах как о 
«батавах» [6]. Однако наиболее детально «батавский контекст» 
был разработан Гроцием в другом произведении – «О древно-
сти Батавского государства». Стоит отметить, что после выхода 
первого латиноязычного издания сочинения Гроция в Лейдене 
в 1610 году работа Гроция переиздавалась неоднократно – в 
1617 и 1630 годах. Еще в 1610 году труд Гроция вышел на ни-
дерландском языке, что свидетельствует о том, что на книжном 
рынке Соединенных провинций сочинения Гроция были вос-
требованы и среди тех слоев нидерландского общества, кото-
рые не читали по-латински, но интересовались прошлым своей 
страны.

Гроций считал, что жители Нидерландов с древнейших вре-
мен могли выбирать себе правителя, и точно таким же образом 
добиваться его свержения, если этот правитель не действовал 
в интересах своих подданных. Гроций утверждал, что батавы 
были свободными «по своему происхождению», и проживали 
на «свободной земле». Именно из этого он выводил «свободу» 
политического устройства общины батавов, которое и должно 
было стать образцом для зарождающейся республики [5]. От 
древних батавов, по мысли Гроция, политическое устройство, 
основанное на принципах «свободы», продолжило существо-
вать в Средние века, когда голландцы располагали причитав-
шимися им вольностями. Гроций считал, что как народ, так и 
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правители средневековой Голландии располагали определен-
ной долей самостоятельности по отношению к чужеземным 
правителям [5, P. 28-29].

Какова была стратегия обоснования Гроцием независимо-
сти Соединённых провинций от Испании? Стремясь показать, 
что  «правители германцев не имели права на неограниченную 
и произвольную власть», Гроций в своем размышлении опира-
ется на Тацита.  По мнению Гроция, власть, считавшаяся с осо-
быми «свободами» и привилегиями жителей, существовала в 
Голландии на протяжении столетий. Однако, по мнению мыс-
лителя, Филипп II начал в одностороннем порядке игнориро-
вать долговременные, унаследованные еще от древних батавов 
обычаи. По мнению Гроция, как древние батавы, так и их пре-
емники обладали особым «чувством свободы». Но когда они 
столкнулись с открытым нарушением своих законов, а также 
неуважением по отношению к правам голландских сословий [5, 
P. 48-49], представленных в Генеральных штатах, нидерланд-
цы не смогли с этим примириться. По мнению Гроция, если бы 
Филипп ниспроверг существовавшую веками систему нидер-
ландских вольностей, то невозможно было бы обеспечить стра-
не свободу в будущем. Именно с этой целью, по мысли Гроция, 
Штаты Голландии (Ordines Hollandiae) созвали Дордрехтскую 
ассамблею [5, P. 48-50], где заседали как представители аристо-
кратии, так и городов. Теперь, следуя образцу (exemplum) своих 
предков, которые с оружием в руках восстали против римлян, 
они же объявили войну (bellum) испанскому наместнику герцо-
гу Альбе [5, P. 49]. Проводя параллель между восстанием бата-
вов против власти Рима и борьбой Соединенных провинций за 
независимость от Испании, нидерландские авторы начала XVII 
века стремились обосновать законность и необходимость созда-
ния нового государства, а также найти в «батавском прошлом» 
образец, которому могла бы следовать молодая республика. 

«Батавский миф» привлекал внимание художников, поэтов 
и историков, в особенности в периоды политической неопреде-
ленности. Однако в период борьбы Соединенных провинций за 
независимость от Испании его значение возросло. Анализ работ 
Гроция и его современников показывает, что к началу XVII в. 
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«батавский миф» эволюционировал, став частью политической 
концепции, обосновывавшей отделение Нидерландов от Испа-
нии и республиканское устройство Соединённых провинций. 
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Герард Давид (1460–1523 гг.) как переходная 
фигура в формировании южнонидерландской 

пейзажной живописи

Герард Давид родился примерно в 1460 году в северных Ни-
дерландах,  предположительно в Аудеватаере. Упоминание его 
имени в документах появилось только в 1484 г., когда Давид 
переместился на юг, в один из художественных центров Бур-
гундского герцогства – Брюгге. В этом городе он прожил всю 
жизнь, за исключением шестилетнего периода, когда переехал в 
Антверпен (с 1515 г.), но потом возвратился обратно в Брюгге, 
где умер в 1523 году. В Брюгге он был тогда одним из двух са-
мых значительных художников. Первый – его старший совре-
менник Ханс Мемлинг. Оба состояли в гильдии святого Луки. 

Пейзаж окончательно станет самостоятельным жанром к 
XVII веку, но в нидерландской живописи XV века он постоянно 
присутствует как один из элементов художественного простран-
ства. В северо- и южнонидерландских традициях отношение к 
изображению пейзажа было разным. Отправной точкой для 
этих традиций можно считать Гентский алтарь Яна ван Эйка, 
где пейзаж занимает значительное место. Южная школа выбра-
ла путь схематизации, с изображением небольших деревьев с 
шарообразной кроной, написанных зеленым цветом холмов, но 
без детализации. Пейзаж используется здесь скорее как фон, он 
присутствует в картине, но почти не взаимодействует с фигура-
ми. Северная школа пытается интегрировать фигуры в пейзаж 
и уделяет большое внимание сортам цветов и породам деревь-
ев. Здесь пейзаж не только занимает больше пространства, но и 
больше связан с внутренним миром героев.



103

Несмотря на то, что Давид в основном работал на юге, на 
него гораздо больше повлияла северная школа. Можно предпо-
ложить, что до приезда в Брюгге он какое-то время был в Хаар-
леме. Там работали Дирк Баутс и Гертген тот Синт Янс, которые, 
судя по картинам Давида, оказали на него большое влияние. 

Расцвет пейзажной живописи Давида приходится на пер-
вую четверть XVI века. 

Триптих «Крещение» (1502 – 1508 гг.) выполнен по заказу 
казначея Брюгге Яна де Тромпа. Он сам изображен на левой 
створке со своим святым покровителем Иоаном Евангелистом 
и сыном Филиппом. На правой створке – первая жена Яна де 
Тромпа Элизабэт ван дер Меерш со своей святой покровитель-
ницей Елизаветой Венгерской и дочерьми. На внешних створ-
ках написана Мария Магдалина, она представляет Деве Марии 
с Младенцем вторую жену Яна де Тромпа, Магдалину Кордье, 
и их дочь.

Центральная часть основной сцены написана под явным 
влиянием «Гентского алтаря». Это выдает вертикальная ось с 
изображением Бога Отца, Святого Духа в виде голубя и Хри-
ста (у ван Эйка – Агнец). По левую руку от Христа – Иоанн 
Креститель, по правую находится еще одна фигура. По одной 
версии – это бескрылый ангел, по другой, более близкой мне 
[1, S.13] – апостол Филипп, святой покровитель сына Яна де 
Тромпа, Филиппа.  Изображение богатого одеяния этой фи-
гуры также восходит к ван Эйку. Пейзаж непохож на то, что 
писали в Брюгге. Для сравнения удобно привести центральную 
часть «Триптиха Мореля» Ханса Мемлинга. Здесь изображе-
ны святой Христофор, переносящий Христа через реку, святой 
Мавр (слева) и святой Эгидий (справа). Фигуры занимают зна-
чительную часть пространства, и то, что они находятся в пейза-
же, никак на них не отражается. Пейзаж здесь воспринимается 
скорее как фон, чем как живописное пространство. 

Давид вслед за северной школой пытается интегрировать 
фигуры в пейзаж. Это сказывается и на их размере, и на дета-
лях: деревья отбрасывают тени на людей, от ног Христа идут 
круги по воде. Такие круги изображались и раньше (например, 
в поздней копии с работы ван Эйка «Святой Христофор»). Но 
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Давид замечает, что круг должен отходить от каждой ноги. Так-
же Давид изобразил ветер в природе. Это пока что не касается 
растений, но мы видим на воде рябь, которая бывает от легко-
го ветерка. Давид делал наброски с натуры, что довольно редко 
практиковалось.

Давид ввел в пейзаж особенную деталь, которая долж-
на была узнаваться современниками – образ Иерусалимской 
церкви Брюгге. Это придавало картине некоторую связь с ре-
альностью, хотя в целом пейзаж здесь и идеален. Все растения 
показаны в пору цветения. При создании картины Давид, ве-
роятнее всего, пользовался популярным в то время травником 
«Сад здоровья» (Gart der Gesundheit, 1485), откуда заимство-
вал изображения. Медицинские свойства растений были хоро-
шо известны, и все написанные здесь травы считались лечеб-
ными, кроме отравляющего белого мака. Таким образом, лечеб-
ные растения ассоциировались с очищением тела Христа через 
крещение, а мак предвещал смерть. Но и каждый в отдельности 
цветок представляет собой самостоятельный символ, напри-
мер, дикие анютины глазки обозначают Троицу.

Перейдем к более позднему периоду творчества художника 
– к 1510-15 годам. В это время было распространено движение 
Новое благочестие, направленное на религиозное обновление. 
Оно опиралось на книги «О подражании Христу» Фомы Кем-
пийского, «Жизнь Христа» Людольфа Саксонского и «Размыш-
ления о жизни Христа» Псевдо-Бонавентуры, и разработало 
понятие христианской медитации, которая сосредотачивалась 
в том числе, на жизненном пути Христа. Это было своего рода 
ментальным паломничеством, альтернативным физическому. 
Названные книги повлияли и на искусство, в том числе, Дави-
да. В его картинах зрителю предлагается совершить паломниче-
ство вместе с Христом. На это указывают как атрибуты палом-
ников, так и композиция, и пейзаж.

В «Отдыхе на пути в Египет» представлены сразу две сцены: 
на заднем плане Мария с Младенцем, восседающие на осле, вы-
езжают из леса, а следом бежит Иосиф в одежде путешествен-
ника, с посохом и с дорожной корзинкой за плечами. В руке он 
держит яблоневую ветвь, она повторяется на переднем плане. 
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Слева вдалеке видно место назначения, символизирующее Еги-
пет. Он изображен как египетский город Гелиополь или Гермо-
поль [2, P.248]. На переднем плане мы видим Марию, кормя-
щую Младенца. Движение обозначается слева направо, из леса 
к городу. В этом направлении лежит путь Святого Семейства, 
в ту же сторону летят птицы, а крона крайнего дерева как бы 
указывает на город. Давид предлагает зрителю мысленно про-
делать путь, совершаемый Святым Семейством, и это уклады-
вается в понятие христианской медитации. 

Но перед нами путь еще и в более широком значении – как 
жизнь Христа. Рука Младенца направлена в сторону красного 
куска ткани. Красный – символ Страстей Христа. Рядом мы ви-
дим подорожник, известный своим целебным свойством оста-
навливать кровь, а плющ слева обозначает Воскресение. Путь 
и размышления о нем являются основной темой этой работы, 
но вершиной творчества Давида в этой области можно назвать 
другое произведение.

Это триптих «Рождество с донаторами и святыми Иеро-
нимом и Леонардом». С ним связано одно из самых больших 
достижений Давида. Но прежде чем начать разговор о нем, сле-
дует пояснить, что каждая створка картины обычно состоит из 
двух деревянных панелей – на одной написано внешнее изо-
бражение, на другой – внутреннее. Для внешних сторон ство-
рок «Рождества» два наиболее распространенных сюжета – это 
Адам и Ева или Благовещение, обычно в технике гризайли. То 
есть, на внешних створках изображается событие, предшеству-
ющее основной сцене. «Рождество» Давида в закрытом виде 
выглядит иначе: это пейзаж. Впервые в нидерландской живо-
писи пейзажу посвящены полностью две панели. Это настолько 
нетипично для того времени, что в XX веке эти изображения 
были признаны поздним добавлением, их отделили от внутрен-
них панелей. Сцена Рождества осталась в Нью-Йорке, а пейзаж 
был куплен Рийксмьюзимом в середине 30-х годов. Работа Да-
вида заслужила даже название первого независимого нидер-
ландского пейзажа [3, P.160], что не совсем верно, поскольку 
изображение природы не самостоятельно, а непосредственно 
связано со сценой Рождества.
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На внешних створках мы видим безлюдную поляну в лесу. 
На переднем плане есть животные: отдыхающий осел, синица 
на ветке и пасущиеся рядом с прудом бык с ослом. Слева изо-
бражен дом с прилегающей к нему башней. Башня – атрибут 
Благовещения и непорочного зачатия. Таким образом, вместо 
изображения самой сцены Благовещения Давид дает отсылку к 
нему. Без сомнений, зрители XVI века распознавали быка и осла 
как аллюзию на Рождество Христово, так же как изображение 
современного им дома в лесу отсылало их к убежищу, которое 
вынуждены были найти для себя Мария и Иосиф. Композиция 
построена так, что зритель мысленно проделывает путь по диа-
гонали от левого нижнего угла к дому. Сперва можно подумать, 
что когда алтарь открывается, мы оказываемся внутри этого 
дома, но сама архитектура указывает на то, что это не так. Су-
ществует версия, что образ дома на внешних створках повторен 
справа вдали [2, P.211]. Тогда получается, что нам приходится 
преодолеть немалое расстояние, чтобы увидеть Чудо. Мне нра-
вится эта идея, но остается загадкой, почему тогда эти дома не 
идентичны.

Дорожное одеяние Иосифа, а также посох и корзинка наме-
кают на то, что путь еще не окончен. Вместе с тем, пшеница – 
хлеб Евхаристии, тело Христово, указывает, как и ткань для пе-
ленания, отсылающая к ткани для погребения, на дальнейшую 
судьбу Младенца. Рождество обычно изображалось в полураз-
рушенной постройке, предназначенной для хлева. Сначала она 
была деревянной, потом каменной, а здесь это уже развалины 
замка. На это указывает башня, выглядывающая из оконного 
проема. Обветшалое здание, руины – это символ Ветхого Заве-
та, а прорастающие сквозь камни постройки растения обознача-
ют Новый Завет. 

Итак, пейзаж в этой работе – не просто изображение ка-
кой-то местности. Он служит проводником для зрителя в исто-
рию жизни Христа. Зритель перевоплощается в паломника и 
свидетеля изображенных событий. Картина как нельзя лучше 
настраивает на христианскую медитацию.

Стоит отметить, что «Рождество» Давида не осталось не-
замеченным современниками. Другие художники открыто ис-
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пользовали его мотивы в своих произведениях. К примеру, в 
«Отдыхе на пути в Египет» (1525 г.) Амброзиус Бенсон почти 
полностью повторяет пейзаж из работы Давида. Также на внеш-
них створках триптиха «Малванья» Яна Госсарта пейзаж зани-
мает значительное пространство. Место и роль пейзажа в про-
изведении увеличивается, и впоследствии, когда пейзаж станет 
самостоятельным жанром, в нем во многом сохранится его ме-
дитативное свойство. После смерти Давида художественный 
центр Бургундского герцогства окончательно переместится в 
Антверпен [4, P.54]. В этом городе у Давида найдется последо-
ватель – его младший современник Иоахим Патинир, с ним Да-
вид состоял в одной гильдии в Антверпене. После знакомства с 
Давидом Патинир в своих работах значительное пространство 
стал отводить пейзажу, используя иногда и композиционные 
приемы Давида. Однако часто пейзаж у Патинира имеет пано-
рамный характер, чего Давид в своих работах избегал. Патинир 
стал важной фигурой в формировании пейзажа как жанра [5, 
P.140], но именно Давид был тем мастером, который показал 
возможности пейзажа и определил новое место пейзажа в худо-
жественном пространстве.
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Концепция «суеты сует» Иеронима Босха  
в контексте позднесредневековой культуры 

XV-XVI вв.

Традиционно образ «vanitas» – суеты сует – ассоциирует-
ся с фламандским натюрмортом конца XVI–начала XVII вв. и 
маркирует эсхатологические ощущения, связанны с увядани-
ем средневековой картины мира, а также сложные процессы 
трансформации рынка искусств: появление нового, светского, 
бюргерского заказа на секулярную картину, наделенную опре-
деленным моральным высказыванием в духе протестантской 
этики [1, P. 79-80]. В нашем исследование внимание будет уде-
ляться библейской генеалогии аллегорической репрезентации 
«vanitas», и еще конкретнее – образу завядших и истлевших 
цветов, жухлых трав, символизирующий тлен телесного и мир-
ского, столь часто встречающийся в классическом натюрморте. 

Действительно, само понятие «vanitas» является неотъемле-
мой частью средневековой концепции жизни и смерти в связи 
с апокалиптическими пророчествами, ожиданием Второго при-
шествия, учением об Аде и Новом Иерусалиме. Средневековые 
идеи о спасении и гибели души актуализировали медитации 
и размышления о смерти: для христианина ее неминуемость 
подчеркивала пустоту и мимолетность земных удовольствий, 
роскоши и достижений, предлагая сосредоточить свои мысли 
на перспективах загробной жизни [2, S. 148]. Различные сен-
тенции по поводу быстротечности мирского существования, а 
также наставления-максимы, касающиеся человеческой смер-
ти, находим еще в античной культуре (в словах Сократа из ди-
алога «Федон», в философии стоиков и нравственных письмах 
к Луцилию Сенеки, в раннехристианскую эпоху – у Тертуллиа-
на) [3, P. 86–91]. В качестве же устойчивой формулы – «vanitas 
vanitatum dixit Ecclesiastes vanitas vanitatum omnia vanitas» – 
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выражение впервые встречается в латинском переводе Библии 
Вульгате [4, Р. 705]. Постепенно понятие «vanitas» стало частью 
обширного комплекса средневековых представлений о тщете 
мирского перед лицом смерти (memento mori), необратимости 
последствий греха (peccata capitalia), размышлений об умира-
нии (ars moriendi), поминовения успевших (Dies cinerum). В 
элементах архитектуры светских зданий и церквей, кладбищен-
ских убранств и надгробных плит читаем фразы и гимны, свя-
занные с размышлениями о мимолетности человеческой жизни, 
сопровожденные узнаваемыми элементами образа «vanitas»: 
скелет, череп, кости, часы, – эти же визуальные коды переходят 
и в известный тезаурус натюрмортов, обогатившийся также и 
натуралистическими изображениями увядших растений. Од-
нако обратившись к триптиху нидерландского художника Ие-
ронима Босха, уже в конце XV – начале XVI вв., мы обнаружи-
ваем специфическое понимание трав как аллегории «vanitas», 
пропитанной особым морализаторским духом. 

Триптих Босха «Воз сена» подобно знаменитой столешни-
це «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» расска-
зывает историю о человеческих грехах и неминуемости рас-
платы за них после Суда [5, Р. 253]. Левая створка триптиха 
посвящена сцене творения Евы, изгнанию из Рая и восстанию 
мятежных ангелов. Правая – аду, в котором человеческие души 
замуровывают совершенными при жизни грехами самое себя. 
Триптихи Босха – лес расходящихся тропок – сродни откры-
тому произведению со множеством интерпретаций, указующих 
на различные грани человеческой природы. Центральное ме-
сто в триптихе отдается образу воза, груженого сеном, его ув-
лекают за собою в Ад монструозные существа – репрезентация 
последствий греха. Центральная панель триптиха изображает 
представителей разных социальных, возрастных, гендерных ка-
тегорий: они одержимы страстью, разворачивающейся вокруг 
сена. Апогей неблагонравного амплуа служителей культа, алчу-
щих власти, мирских благ воплощают герои центральной пане-
ли, следующие за возом сена: наездники, возглавляемые, судя 
по иконографии тиары, Папой Римским (вероятно, Борджия). 
Рядом едут представители светской власти: справа от папы – 
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император Священной Римской империи, далее, судя по форме 
и фасону шапки, герцог Бургундский, за Папой – французский 
король (его выдает герб с лилиями на головном уборе). Патри-
циев покорно сопровождают их воинства под соответствую-
щими стягами: французский (желтые лилии на синем фоне) и 
немецкий (черный орел – на желтом). Старец с бородой, обла-
ченный в черную одежду, отсылает к образу священнослужите-
лей восточной церкви, а рядом присутствуют и католики. Все 
представители сего мира, от властителей до самих низов (пред-
ставленных на переднем плане панели фигурами слепого по-
прошайки, цыган и ваганта), соблазняются увядшими плодами 
земли – сеном. Тем примечателен негативный образ клира, что 
триптих был создан в 1515 году, за два года до начала Реформа-
ции [6, С. 107]. 

Данная иконография напоминает специфические городские 
шествия, имевшие место в нидерландских городах XV–XVI 
вв. Более поздние свидетельства рассказывают, к примеру, как 
в августе 1563 года по улицам Антверпена прошла необычная 
процессия, представляющая собой аллегорически-моралисти-
ческий спектакль. Одним из центральных образов шествия 
была повозка, нагруженная сеном, за которой влеклись люди 
всех мастей (ростовщики, банкиры, торговцы, военные и т.д.), 
искушаемые сеном – метафорой богатства [7, Р. 23].

Возникновение аллегории воза сена, иносказательного об-
личения материальных земных благ и погони за ними, относит-
ся не только к XVI веку, она встречалась и ранее. Также есть ве-
роятность, что Босх мог создать оригинальный образ без опоры 
на определенную иконографию, ведь наверняка ему доводилось 
видеть подобную процессию на улицах родного города. Однако 
поэтизация сена представляется и характерным библиизмом, 
образ цветов и трав часто подан в лирическом ключе, как пред-
вестник кончины и воздаяния, в Ветхом Завете (Ис. 28:1-4; Ис. 
40:6-8; Пс. 89:4-6; Пс. 101:3-6). В Новом же Завете этот образ 
зарифмован с предчувствием скорого Конца света и Суда над 
всем земным, но также связан и со сложным комплексом хри-
стианской критики мирского: у Матфея (6:30) читаем: «Если 
же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена 
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в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры», в первом 
послание к Коринфянам Павла (3:12): «Строит ли кто на этом 
основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, 
сена, соломы, – каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждо-
го, каково оно есть», у Иаков (1:10-11): «А богатый – унижени-
ем своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит 
солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, 
исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих», 
в первом послание Петра (1:24-25): «Ибо всякая плоть – как 
трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла 
трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек». Во 
всех приведенных цитатах из Нового Завета (помимо очевид-
ных параллелей с Ветхим Заветом) формулируется эсхатологи-
ческая метафора цветов, травы, сена как символа греховности в 
целом и греховного человека, земных сует перед лицом деяний 
господних и Страшным судом, в частности.

Нидерландский фольклор, склонный к обобщениям, мог 
свести библейские поэтические образы к определенной фор-
муле, и с XVI века начинают встречаться литературные выра-
жения: «это все есть сено», «наполнить сеном» чей-либо голов-
ной убор (читай: голову, например, нид. «еen kaproen met hooi 
vullen» – «набить сеном чей-то шаперон»), – говорящие о пу-
стопорожности, обмане и лжи [8, Р. 24].

Негативную образность сена и трав находим в старогол-
ландском «предание о сене» (нид. van den hopper hoys), сохра-
нившемся в одной из важнейших средневековых нидерланд-
ских рукописей (Geraardsbergse handschrift) – сборнике тек-
стов, скомпилированном Пьетерном ден Брантом (Pieteren den 
Brant) в 60-е гг. XV века. Этот сборник, хранящийся в королев-
ской библиотеке Брюсселя, содержит различные заниматель-
ные тексты, в том числе поэму-песенку, известную в нидерланд-
ском фольклоре XV века о том, как Бог сложил все лучшее во-
едино, как копну сена, для общего блага человечества. Однако 
каждый человек (фламандцы, немцы, французы – все), одоле-
ваемый завистью и прочими пороками, хотел заполучить себе 
все, разрушив общечеловеческое богоданное благо [9, Р. 77-79]. 
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Эта народная притча, повествующая о том, как сено (нид. hooi) 
оборачивается в ничто, минимум на 20 лет старше триптиха, 
хронологически и концептуально ближе всего стоит к образу 
сена у Босха.   

Рядом с повозкой, увлекаемой в ад, карнавально разыгры-
ваются различные низменные желания и пороки человека. И 
тяжелейший из этих грехов – убийство, генетически возводи-
мое в культуре средневековья к старшему сыну Адама и Евы, 
Каину. Именно Каин – первый родившийся на земле человек 
стал и первым человеком, совершившим убийство. Каин, бу-
дучи земледельцем, на средневековых миниатюрах зачастую 
предстает с копной сена – визуальным символом плодов зем-
ли, принесенных в жертву Богу и отвергнутых им. Собствен-
но, в самом центре триптиха, подле воза с сеном совершается 
убийство одного крестьянина другим, на заднем плане – драка: 
слева монах замахивается ножом на своего противника, справа 
– дерется монах и монахиня за охапку сена. Мировой пейзаж 
демонстрирует различные модификации греха, привнесенного 
в мир Каином, Адамом и Евой, а также восставшими ангелами, 
изображенными в самой верхней части правой панели: горды-
ня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие, похоть – яв-
ляясь базовыми, они производят множество других бытовых 
и повседневных разновидностей греха, которые представляет 
своему зрителю Босх.

Центральная часть триптиха изобилует визуальными обра-
зов нидерландского фольклора и демонстрирует, как активна и 
фатальна роль греха в человеческом мире. Стог сена – это сим-
волический образ тщеты и суеты, тлена и праха – зримая алле-
гория «vanitas». 

На гравюре Бартоломеуса де Момпера 1559 года представ-
лено двадцать пять сцен различных пороков, свойственных че-
ловеческой природе, подписанных в стихотворной форме рядом 
со сценками: войны, убийства, тщеславие Икара, похоть, разбой 
и т.д. В центре же вновь фигурирует повозка сена, управляемая 
дьяволом, а на самом стоге сидит черт, соблазняющий и маня-
щий людей охапками жухлой травы. Вверху слева выведено 
обобщающее моралите: духовные и светские лица всех рангов, 
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демонстрируют свои пороки, посему хорошо человеку избегать 
зла, в противном же случае – все в сено обернется. На эту же 
тему сохранился гобелен в Королевской коллегии Мадрида, и 
копия триптиха «Воз сена» во дворце короля Испании – Эско-
риале. 

Негативная семантика сена, связанная с тягчайшими греха-
ми, порадевшим прочие разновидности преступлений, фунди-
рованная ветхозаветными и новозаветными высказываниями о 
травах как аллегории быстротечности земного и материального 
в контексте эсхатологических настроений, повлияла не только 
на специфический язык триптиха «Воз сена», но и на европей-
скую художественную традицию натюрморта. Таким образом, 
поздняя, барочная эстетика светских картин кодирует этиче-
ское послание о смерти, уходящее корнями в средневековую 
визуальную культуру, репрезентировавшую, в свою очередь, 
библейское придание.      

Источники и литература 
1. Grootenboer H. The rhetoric of perspective: realism and illu-

sionism in seventeenth-century. University of Chicago Press, 2006. 
207 р. 

2. De Boor H. Die deutsche Literatur von Karl dem Großen bis 
zum Beginn der höfischen Dichtung. München, 1949. S. 268

3. Beard M. The Roman Triumph. Harvard University Press, 
2009. 448 p.

4. Biblia Sacra juxta Vulgatam, New York: Routledge, 2006. 
1522 p.

5. Bosch. The 5th Centenary Exhibition Museo Nacional del 
Prado. Madrid, 2016. 397 p.

6. Косякова В.А. Три апокалипсиса Средневековья: Конец 
света. Иероним Босх. Иван Грозный. Москва, 2017. 255 с.

7. Bruyn E. De Vergeten Beeldentaal Van Jheronimus Bosch. 
Antwerpen, 2001. 176 р. 

8. Tolnay C. Hieronymus Bosch. Het volledige werk. Alphen 
aan den Rijn, 1984. 452 р.

9. Het Geraardsbergse handschrift. Hilversum, 1994. 198 p.



114

УДК 7.033.5...4

Лавренкова Е. В.
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет

Образ собора в миниатюре  
«Введение во Храм» Роскошного часослова 

герцога Беррийского

В Роскошном часослове герцога Беррийского, созданном в 
начале XV века, субботнюю службу во славу Девы Марии ми-
ниатюрист Жан Коломб предваряет миниатюрой «Введение во 
храм», создание которой датируется 1485-1486 гг. Сюжет ми-
ниатюры восходит к апокрифическому Первоевангелию Иако-
ва (гл. 7–8), а также Евангелию псевдо-Матфея (гл. 4–7). Эти 
апокрифические тексты отражают устное церковное предание, 
повествующее о рождестве и детстве Пресвятой Богородицы.

Согласно cюжету, родители Марии, Иоаким и Анна, в каче-
стве благодарности за чудесное рождение девочки, решают по-
святить её Господу, как жертвенный дар и определить на пожиз-
ненную службу во храм. Когда Марии исполняется три года, 
они исполняют свой обет и приводят девочку в Иерусалим, где 
она, не оборачиваясь на родителей, идёт навстречу священни-
ку к храму. Преисполненная осознанием своей цели, маленькая 
Мария взбирается по ступеням иерусалимского храма. 

В западноевропейских произведениях позднего Средневе-
ковья и Ренессанса Богородица изображается в одиночестве 
восходящей к порогу храма по крутым ступеням лестницы, по-
скольку в повествовании псевдо-Матфея делается акцент на 
этом эпизоде. Шествие дев со светильниками не изображается, 
так как о нем нет упоминания в указанном латинском источ-
нике. Художники Возрождения со свойственным этому пери-
оду вниманием выстраивают массивные архитектурные фоны. 
Многие мастера создают образ Иерусалима I века до Р.Х., со-
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единяя элементы современной им итальянской архитектуры 
(лоджии, дворцы, дозорные башни, рустованные стены) с дета-
лями сохранившихся античных построек (обелиски, цилиндри-
ческие храмы-толосы). 

В миниатюре «Введение во храм» Роскошного часослова 
герцога Беррийского Жан Коломб придал иерусалимскому хра-
му облик средней части западного фасада собора в Бурже. Изо-
бражение собора в данной миниатюре интересно тем, что, с од-
ной стороны, оно воплощает идею Царства Божьего на земле, и 
Мария символически приобщается к дому Господа, поднимаясь 
по ступенькам храма - архитектурный портал, через который 
она собирается войти в храм, вводит и читателя в храм священ-
ного текста; с другой стороны, Мария поднимается по ступень-
кам будто бы совершенно определённого храма — готического 
собора в Бурже, существующего по сей день. Возможно, именно 
герцог Беррийский настоял на том, чтобы иерусалимский храм 
в Роскошном часослове принял облик Буржского собора, так 
как этот собор был особенно дорог герцогу.

Необходимость изображать конкретную обстановку того 
или иного события находится в тесной связи с потребностью в 
последовательной визуализации священной истории, с воздей-
ствием религиозного священного чувствования, соединенного 
со стремлением к большему сопереживанию, нуждавшегося в 
большей наглядности и осязаемости. 

Для художников, работавших над рукописями для герцога 
Беррийского, в целом характерно стремление к тщательному 
изображению деталей, к скрупулезной точности, к подробно-
сти и «фотографичности» миниатюр. В миниатюрах Роскошно-
го часослова герцога Беррийского можно чётко проследить, что 
человек не является главным и единственным героем изобра-
жения. Он обязательно «вписан» либо в интерьер с узнаваемы-
ми деталями, либо в пейзаж, являющийся очень реалистичным. 
В миниатюре Жана Коломба «Введение во храм» собор слов-
но довлеет над людьми, занимая большую часть миниатюры, и 
сразу приковывает к себе взгляды.

Для искусства конца XIV – начала XV вв. характерно вос-
крешение уже находящейся в упадке готики. От искусства 
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ждали восхваления восприятия обращённой в прошлое жизни, 
и это нередко приводило к необузданным преувеличениям. В 
результате возник культ потрясающей роскоши, идеализации, 
сознательно искажавшей действительность, и стилизованный 
язык, — всё то, что характеризует интернациональную готику 
[1, C. 9]. Отголоски этого стиля мы видим и в работе Жана Ко-
ломба. Наиболее узнаваемой стабильной чертой Коломба яв-
ляются мощные архитектурные рамы, обрамляющие сюжеты 
миниатюр с золотыми бликами, детализированные, обильно 
декорированные, украшенные орнаментом. Во второй полови-
не XV века некоторые миниатюристы экспериментировали с 
подобными обрамлениями сцен, но Коломб, был первым, кто 
развил систему этих обрамлений и повторяющихся элементов в 
собственный узнаваемый стиль. Собор в миниатюре «Введение 
во храм» впечатляет мощью, массивностью, обилием деталей и 
декора. 

Фасад собора в Бурже возводился с 1225 по 1255  гг. и не 
был завершён к моменту освящения собора в 1324 году. Тот вид, 
который фасад имеет сегодня, является конгломерацией ра-
боты нескольких столетий, когда здание достраивалось, пере-
страивалось и восстанавливалось. Западный фасад, имеющий 
40-метровую ширину, входит в число наиболее широких фаса-
дов готических соборов Франции. Он состоит из пяти порта-
лов, соответствующих изолированным выходам из главного и 
четырёх боковых нефов. Все порталы украшены прекрасными 
скульптурами, а один из них посвящён житию Святого Стефа-
на, в честь которого был возведён кафедральный собор. Фрон-
тон центрального портала XIII века украшен скульптурной 
композицией, посвящённой Страшному Суду [2, P. 215].

Роберт Брэннер предлагает реконструкцию западного фа-
сада, по его мнению, максимально близкую к гармоничной 
структуре фасада XII века [3, P. 145]. Башни покоятся на нефах, 
которые плавно выстраиваются по восходящей, контрфорсы 
организованы в гармоничную композицию. Для этого собора 
характерна грандиозная ширина и пятинефная структура. В 
дальнейшем собор подвергался значительным изменениям, на 
описании которых мы не будем останавливаться. Скажем толь-
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ко о тех, которые имеют отношение к изображению в миниатю-
ре Жана Коломба.

В конце XIV века фасад был изменен путем удаления боль-
шой диафрагменной арки в центральном нефе и строительства 
западной розы. Четырехконечная роза стилистически связана с 
западной розой собора Святого Гатиана Турского. Именно гер-
цог Беррийский повелел перестроить большое окно и фронтон, 
связывающий два контрфорса главного портала [3, P. 64].

Западный фасад имеет пять порталов, но Коломб изобража-
ет только три из них: портал Девы Марии, центральный портал 
со сценой Страшного суда и портал священномученика Стефа-
на. В изображении отсутствуют фланкирующие боковые порта-
лы с башнями собора. Чтобы сохранить впечатление монумен-
тальности фасада, Коломб закрасил первоначальный текст, но 
на торце самой нижней ступени не хватило места для его пол-
ного воспроизведения [4, С.142]. После «нашествия» гугенотов 
в 1562 году западный фасад частично пострадал, в том числе 
были уничтожены некоторые скульптуры, идентифицировать 
которые не удается. Изображение Жана Коломба во многом 
условно, образно и не может дать точного представления об 
этих скульптурах. Нельзя точно сказать, что за фигуры изобра-
жены на контрфорсах фасада, так как нет никаких сведений об 
их существовании ни на одном из этапов строительства. Этот 
вопрос требует дальнейшего рассмотрения, так как помещение 
этих фигур в качестве частей скульптурного убранства изобра-
жённого собора явно имело какое-то значение для Коломба, но 
какое именно, пока неизвестно.

Интерес вызывает цвет, в котором Жан Коломб предпочёл 
изобразить храм – он совершенно не такой, как естественный 
цвет камня Буржского собора, облик которого Коломб исполь-
зовал в миниатюре «Введение во храм». 

Вместе с тем, необходимо помнить о том, что в интерпре-
тации цвета следует проявлять осторожность, так как и по сей 
день не у всех есть доступ к оригиналам или качественным ре-
продукциям, а многое из того, что находится в доступе, сильно 
искажает первоисточник. Мишель Пастуро, рассуждая о симво-
лике цвета в Средние века, говорит о том, что цвета – это чистые 



118

категории, абстрактные, умозрительные цвета, их оттенки в 
расчет не принимаются. Красный цвет можно передать с помо-
щью светло-красного, темно-красного, оранжевого, розоватого, 
фиолетового, бурого и других оттенков; это не имеет никакого 
значения и не несет никакого смысла; красный может быть и 
светло-красным, и темно-красным, и розоватым, и оранжевым 
— неважно; главное — сама идея красного цвета, а не ее мате-
риальное, цветовое выражение. Это архетипический красный, 
воображаемый красный, символ всех оттенков красного [5, C. 
160]. Пастуро отмечает, что красный — это не столько даже 
цвет, обозначающий страсть или грех, сколько цвет, который 
навязывает себя (в хорошем или в плохом смысле слова); зе-
леный предполагает перелом, нарушение порядка, обновление; 
синий успокаивает или стабилизирует; желтый связан с воз-
буждением или трансгрессией. Он также отмечает различные 
значении, связанные с красным: отсылка к идее интенсивности, 
абсолютной насыщенности, крови, пролитой Христом и во имя 
Христа [5, C. 157]. Возможно, на основании подобных наблюде-
ний можно сделать вывод о том, что храм исполнен в оттенках 
красного как образ совершенства, Абсолюта, а также согласия 
на жертвенное служение, но это будет лишь предположением.

Архитектурные изображения в книге воспринимались как 
метафоры высоких истин христианства, изображение архитек-
туры как пространственного сооружения превращается в символ 
священного, божественного. Собор представлял собой воплоще-
ние законов мироздания, поэтому изображение его элементов на-
делялось определённой семантикой, и изображение церкви в го-
тической миниатюре было свидетельством сверхисторических, 
вечных событий, наполненных вневременным смыслом. Обра-
зы в порталах готических соборов составляли «квинтэссенцию 
того, что все здание и целиком, и каждой из своих деталей мог-
ло сообщить средневековому человеку», напоминали о едином 
и всеобъемлющем образе Церкви, Небесном Иерусалиме. Жан 
Коломб, воспроизводящий облик собора в Бурже, одновременно 
и стремится к достоверности, скрупулёзно передавая множество 
деталей, и не стремится к ней, делая изображение условным, ак-
центируя внимание на его символичности.
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«О несчастьях знаменитых людей»  
Дж. Боккаччо в контексте французских  

иллюминированных рукописей XV в.

Несмотря на то, что в настоящем Дж. Боккаччо (1313-1375) 
известен, прежде всего, как автор «Декамерона», в Средние века 
наибольшей популярностью пользовался его трактат «О несча-
стьях знаменитых людей» («De casibus virorum illustrium»), 
первый вариант которого относится к 1355-1360 гг., а оконча-
тельный исполнен до 1374 г. В то время как в западной истори-
ографии существуют многочисленные исследования, касающи-
еся данного произведения и, в частности, его иллюминирован-
ных рукописей (например, П. М. Гэзекоул [1], А.Д. Гедеман [2], 
Ф.А. Нитце Томпсон [3] и др.), в отечественных работах при-
сутствуют лишь скупые упоминания о нём. 

Благодаря тому, что произведение Дж. Боккаччо было на-
писано на латыни, оно могло быть доступно более широкому 
кругу читателей. Вместе с тем довольно скоро его перевели на 
ряд европейских языков. Во Франции перевод осуществил Ло-
рен де Премьерфэ (ок. 1370-1418), гуманист и один из ведущих 
переводчиков своего времени. Им было создано два перевода 
труда Дж. Боккаччо, получившего во французской культуре 
название «Des cas des nobles homes et femmes». Первая версия, 
практически дословно воспроизводившая авторский текст, 
была написана около 1400 г. Неудовлетворённый её качеством, 
спустя девять лет, в 1409 г., Л. де Премьерфэ завершил созда-
ние второго варианта. Он значительно превосходил по объёму 
оригинальный текст и отражал как гуманистические интересы 
французского автора, так и его теоретические изыскания в об-
ласти перевода. Существенная вольность при изложении тек-
стов на другой язык была достаточно характерна для Средних 
веков. В частности, это касается и «Падения государей» («The 



121

Fall of Princes») Джона Лидгейта (ок. 1370-ок.1451), в основу 
которого также легли «О несчастьях знаменитых людей». Вме-
сте с тем своими обширными дополнениями оригинального 
текста Л. де Премьерфэ стремится сделать свой перевод как 
можно более доступным и понятным читателю. Если Дж. Бок-
каччо ограничивается иногда скупыми сведениями, то перевод-
чик старается максимально расширить информацию о персона-
же. В результате Л. де Премьерфэ становится в значительной 
степени своеобразным соавтором Дж. Боккаччо. Способство-
вание пониманию читателя, являющейся одной из главных за-
дач французского мастера, напрямую связано с дидактической 
функцией. Перевод предназначен, прежде всего, для француз-
ской аристократии. Трагическая судьба героев трактата должна 
предостеречь и уберечь читающих его. Особенно важным это 
было в условиях шедшей Столетней войны.  

Первый экземпляр трактата в переводе 1409 г. (Женева, 
Женевская библиотека, Ms. fr. 190) был преподнесён 1 января 
1411 г. герцогу Беррийскому (1340-1416), владельцу одной из 
крупнейших средневековых библиотек. В качестве заказчика 
подарка выступил Мартен Гуж (ок. 1360-1444), советник Жана 
I. Второй экземпляр (Париж, библиотека Арсенала, Ms. 5193), 
исполненный почти одновременно с первым, был предназначен 
Жану Бесстрашному, герцогу Бургундскому (1371-1419).  

Эволюция характерна не только для переведённого текста, 
но и для его иллюстративного ряда. Воспринимавшиеся как 
некое неразделимое целое, слово и изображение должны были 
максимально воздействовать на читателя. Это единство отража-
лось и в том, что именно Л. де Премьерфэ контролировал дей-
ствия мастеров, создававших первые два экземпляра, подарен-
ные герцогам. В результате миниатюры стали ещё одним свое-
образным переводом текста, на этот раз из словесных в зримые 
образы. Обогащение текста сочетается со значительным увели-
чением иллюстративного ряда. Рукописи начиная с 1411 г. де-
монстрируют существенное увеличение количества миниатюр. 
Для большей убедительности и наглядности мастера облачают 
героев в средневековые одеяния и помещают в архитектурное 
пространство, характеризующееся готическими чертами.  
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«О несчастьях знаменитых людей» в переводе Л. де Пре-
мьерфэ во французском искусстве превращается в памятник, 
отражающий важнейшие исторические, культурные, социаль-
ные и политические процессы указанного периода. 

Экземпляр герцога Беррийского насчитывает 147 миниа-
тюр. Существует предположение [2, p.72] о том, что Л. де Пре-
мьерфэ лично контролировал работу миниатюристов. Изобра-
жение Дж. Боккаччо практически не появляется в представлен-
ном цикле, в противовес более поздним французским иллюми-
нированным рукописям трактата. Возможно, Л. де Премьерфэ 
помещает собственное изображение на листе 82r. В отличие от 
Дж. Боккаччо переводчик представлен без лаврового венка. Эк-
земпляр, принадлежавший некогда герцогу Беррийскому, стал 
образцом для мастеров, работавших над созданием последую-
щих иллюминированных рукописей трактата Дж. Боккаччо. 

Миниатюры рукописи из музея Гетти (Ms. 63) исполнены 
преимущественно мастером Бусико (работал около 1390-1430 
гг.). Настоящее имя художника сейчас неизвестно. Возможно, 
им мог быть Жак Коэн (в частности, о том, что мастера Бусико 
иногда связывают с Жаком Коэном, пишет К. Гейслер Эндрюс 
[4, p.29]), участвовавший также в строительстве Миланского 
собора, наиболее ранние письменные упоминания о котором 
относятся к 1398 г. [5, p.156]. По мнению К. Гейслер Эндрюс, 
под именем мастера Бусико может скрываться целая группа 
миниатюристов, объединённых общим стилем. Мастерская 
могла быть образована родственниками (мужем и женой или 
родителем и сыном или дочерью) [4, p.29].

Предположение о том, что вариант «О несчастьях знамени-
тых людей» из американского собрания принадлежал кому-то 
из придворного круга Карла VI Безумного (1368-1422) [6], кос-
венно подтверждается использованием мастерами дорогостоя-
щих красок и миниатюрой, открывающей рукопись, со сценой 
дарения книги королю, исполненной неизвестным художником. 
Подобные сюжеты были распространены в средневековых ил-
люминированных рукописях как светского, так и религиозного 
содержания. Появление этого изображения согласуется также 
с аудиторией и целями Дж. Боккаччо и затем Л. де Премьерфэ. 
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Миниатюра задаёт тон и предваряет сказанное впоследствии в 
тексте. Фон, с использованием синего, золотого и красного цве-
тов, придающих изображению декоративные черты, напомина-
ет своей палитрой средневековые витражи. Арка и деревья, на-
ходящиеся на заднем плане, несколько снижают условность его 
трактовки. Изображение архитектурного сооружения помогает, 
в противовес фигурам, расположенным на одном плане, создать 
ощущение большей глубины представленного пространства. 

Иногда миниатюристы, как и Л. де Премьерфэ, дополняют 
текст Дж. Боккаччо, новыми сценами. Так, мастер Бусико поми-
мо изображения жизни Адама и Евы демонстрирует на полях 
листа сюжеты, связанные с Сотворением мира и первых людей. 
Судьбоносность написанных миниатюристом сцен подчёркива-
ется одновременным размещением на небе солнца и луны. Фи-
гура Дж. Боккаччо в нижней левой части миниатюры является 
олицетворением верности слову (отсюда раскрытая перед ним 
книга обращена к зрителю) и Богу (в противовес совершившим 
грехопадение Адаму и Еве). Об этом говорит собака, сидящая 
рядом с итальянским автором и смотрящая на него. В Средние 
века данное животное было распространённым в Европе симво-
лом верности. 

В качестве примера подобной трактовки можно привести 
отрывок из французского трактата «Le Ménagier de Paris», ве-
роятно, написанного между 1392 и 1394 гг. [7, p. I]. Как отме-
чает М.В. Кузьмина [8], адекватный перевод «le ménagier» на 
русский язык весьма затруднителен. Неизвестный автор, пред-
ставляя собаку как воплощение любви и верности, пишет: «От-
носительно домашних животных: заметь, как борзая, мастифф 
или маленькая собачка, гуляя ли по дороге, находясь ли у стола 
или в кровати, всегда держится ближе всех к тому, кто её кор-
мит, и пренебрегает, далека и робка ко всем остальным» [9].1 
Сочинитель упоминает герцога Беррийского, который дал 10 
франков на содержание до конца жизни старого пса, проявив-
шего поразительную преданность своему убитому хозяину.  

В варианте из библиотеки университета Глазго (1467 г.; MS 
Hunter 371-372) зачастую увеличивается количество действую-
щих лиц, что приводит к усложнению композиций и превраще-
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нию их в подробное живописное повествование. Поворот, осу-
щёствлённый во французской миниатюре на рубеже XIV – XV 
вв. и характеризующийся уходом от плоскостности и передачей 
объёма и пространства, который наметился, в том числе бла-
годаря деятельности мастера Бусико, приводит в рукописи из 
Глазго к более реалистичному изображению фигур и их более 
свободному размещению в окружающей среде. Вместе с тем ещё 
сохраняются характерные для готического искусства удлинён-
ность, вытянутость фигур, разномасштабность, а также иногда 
жёсткость и дробность складок одеяний.  Большое значение 
придаётся образу Фортуны. Её изображение средневековый 
художник, который, как предполагают, был связан с мастером 
Коэтиви (работал около 1450-1485 гг.), помещает на первой 
миниатюре. Движение колеса Фортуны оказывается совершен-
но безжалостным и неизбежным даже для тех, кто занимает 
высшее положение в светской иерархии. Назидательный тон, 
предостережение со стороны мастера согласуются с текстом 
трактата и целями автора и переводчика. Изображение колеса 
Фортуны было достаточно распространённым мотивом в XV в. 
В частности, его можно видеть в созданной мастером Коэтиви 
миниатюре к «Утешению философией» Боэция (ок.480-524) 
(около 1460-1470; Лос-Анджелес, музей Гетти).   

Другой мастер в ином изображении из шотландской руко-
писи демонстрирует борьбу Фортуны и Бедности. В отличие от 
мастера Бусико художник старается избежать фантастических 
элементов в трактовке персонажей. Показана безоговорочная 
победа Бедности, грубо сжимающей горло своей сопернице. 

В целом, «О несчастьях знаменитых людей» Дж. Боккаччо в 
переводе Л. де Премьерфэ представляет одно из наиболее попу-
лярных сочинений во Франции XV в. с активным морализатор-
ским началом. Рассмотренные иллюминированные рукописи 
демонстрируют сложную программу, заложенную средневеко-
выми мастерами, в которой слово и изображение находятся в 
процессе непрерывного взаимодействия. Миниатюры способ-
ствуют большему пониманию описанных событий, приближа-
ют исторические сюжеты через детали костюма, архитектуры, 
предметов быта к современной жизни средневекового читателя. 
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По мере времени также, как и перевод, расширившийся и обо-
гатившийся, дополняются новыми подробностями и созданные 
мастерами композиции, превращающиеся в целые повествова-
ния.  
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и ее образ на страницах английских  

позднесредневековых памфлетов

В период XVI – XVII веков в Англии широкое распростра-
нение получило явление демонической одержимости, которое 
оказало серьезное влияние на культурную, политическую, ре-
лигиозную сферы жизни позднесредневекового английского 
общества [1; 2; 3, С. 77–90; 4; 5; 6]. Явление одержимости играло 
роль своеобразного катализатора и маркера наиболее глубоких, 
острых социальных конфликтов и противоречий внутри ан-
глийского общества, связанных с религиозным расколом, мас-
совой охотой на ведьм и внутриполитической борьбой между 
представителями английской властной элиты. Данный фено-
мен нашел отражение и в искусстве: художественном и литера-
турном творчестве этого времени, в частности в произведениях 
У. Шекспира, а так же в театральном и драматическом искус-
стве Англии XVI – XVII вв. [4; 7; 8, Р. 131–161].

Большая часть рассказов о случаях одержимости в указан-
ный период, приходивших в больших количествах со всех угол-
ков страны (согласно сегодняшним статистическим данным 
можно говорить о ежегодной периодичности появления сооб-
щений о новых случаях демонической одержимости в Англии), 
была представлена в виде популярных памфлетов [9; 10; 11].

Английский позднесредневековый памфлет – особая фор-
ма печатной продукции, отличающаяся своей общедоступно-
стью, простотой и компактностью повествования. В широком 
смысле слова, памфлетом может быть названо любое неболь-
шое по количеству страниц печатное издание или невысокая по 
статусу издательская продукция, посвященная злободневному, 
общественно интересному или обыденному предмету [12, Р. 
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5]. Именно в памфлетной форме сообщалось о преступлени-
ях, погодных аномалиях, астрономических и астрологических 
явлениях, в памфлетах сообщалось и о преследовании ведьм и 
колдунов, о борьбе протестантов и католиков и о других обще-
ственно важных событиях, составлявших канву повседневной 
жизни английского обывателя. В памфлетной форме также 
издавались народные и авторские песни, баллады, стихи, исто-
рии [6; 12; 13, С. 91–102].

Особую же популярность получили памфлеты, посвящен-
ные случаям демонической одержимости, произошедших в Ан-
глии XVI – XVII вв. Всего с 1520-х гг. до 1704 г. было издано 
около 150 памфлетов, в которых так или иначе затрагивалась 
тема одержимости или болезненного состояния невыясненной, 
неопределенной этимологии [5; 10; 11].

При первом рассмотрении представленный комплекс тек-
стов определяется единообразием и стереотипностью описа-
ния феномена одержимости и его характерных черт [9]. Однако 
при детальном изучении, в рассматриваемом типе источников 
обнаруживается несколько независимых и самостоятельных 
образов центрального предмета повествования – демониче-
ской одержимости. С одной стороны, образ одержимого (как, 
собственно и явление одержимости) представлен как жертва и 
изобличитель ведьм, с другой стороны, одержимый изобража-
ется как грешник и первопричина своего состояния; в других 
случаях, тексты представляют одержимых как мошенников, 
сумасшедших и преступников. В чем же причина такого разно-
образия в описании и оценке одного явления в рамках группы 
текстов одного и того же типа и времени? Как соотносились 
в памфлетах данные образы? Какой из них, в конечном счете, 
стал определяющим и почему?

Причины выявленных разночтений и обнаружения не-
скольких образов демонической одержимости на страницах ан-
глийских позднесредневековых памфлетов кроются в истоках 
и корнях самого социокультурного явления одержимости и его 
использования в английском обществе.

Изначальный образ одержимости, представленный в боль-
шинстве популярных памфлетов, базировался на сумме устных 
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народных рассказов о сверхъестественном, связанных с мифо-
логическим и легендарным фольклорным наследием Британ-
ских островов [14]. В рамках данных рассказов или нарративов 
фигура одержимого определялась как фигура коммуникатора и 
посредника между мирами, миром людей и миром духов, что во 
многом роднило ее с фигурой шамана или знахаря. Этот образ, 
отраженный в печатных изданиях эпохи, в общем, носил ней-
трально-положительный характер, а фигура одержимого явля-
лась центральной в повествовании.

В наиболее ранних памфлетах об одержимости – напри-
мер, рассказе об одержимой монахине Элизабет Бартон [15] 
или в памфлетах об одержимых божественным духом, как в 
случае Уильяма Виттерса [10] или Маргарет Мушамп [16, Р. 
363–390], обнаруживается положительный образ одержимого. 
Для данного образа характерны яркие описания чудес, муче-
ний и молитв-проповедей, которые представляет, претерпевает 
и говорит одержимый. Главная функция одержимого в данных 
текстах заключается в спасении его окружения от «гнева Божь-
его», в искуплении грехов человечества, предостережении об-
щины от бед и т.д.

Серьезную трансформацию образ одержимости, пред-
ставленный в памфлетах, претерпел под влиянием демоноло-
гических и теологических клише, распространенных в среде 
английской ученой элиты и интеллектуалов, трактовавших 
одержимость с точки зрения нескольких базовых концепций: 
теории греховности человеческой природы и ее уязвимости к 
уловкам и искушениям Дьявола, концепции одержимости как 
следствия вредоносного колдовства или maleficia, а также кон-
цепции одержимости как варианта заключения прямой сделки 
с Дьяволом.

Данные изменения в образе были актуализированы вместе с 
распространением большой «охоты на ведьм» на пространстве 
острова в указанный временной промежуток. Фигура одержи-
мого продолжала занимать одно из центральных мест на стра-
ницах памфлетов, но главная его функция заключалась теперь 
в поиске и поимке ведьм, а также подтверждении влияния Дья-
вола и его агентов – демонов, на жизнь рядового человека. К 



129

публикациям данного типа относится большая часть всех пам-
флетов, посвященных тематике одержимости [6; 17; 18].

Весомый вклад в дальнейший процесс развития образа 
одержимости в массовой печати оказали политические и соци-
альные потрясения внутри английского общества. Поскольку 
явление одержимости все чаще использовалось в политических 
целях, а также как инструмент религиозной и политической 
пропаганды, оно приобрело ярко выраженный образ: позитив-
ный в отношении сторонников и вместе с тем негативный в 
отношении противников. Появление в памфлетах одержимых 
в образе преступников, мошенников и симулянтов стало след-
ствием противостояния религиозных группировок протестан-
тов и католиков, а также следствием внутрипротестантских 
противоречий, выражавшимся в виде памфлетных войн между 
их отдельными представителями [5; 6].

В условиях затянувшихся процессов реформации и контр-
реформации в Англии XVI –XVII вв., религиозные предпочте-
ния отдельных групп властной элиты фактически определяли 
их политический курс и программу действий, что выводило ре-
лигиозное противостояние на уровень крупномасштабной вну-
триполитической борьбы, разменной монетой в которой стали 
одержимые. Используемые в различных целях протестантами 
и католиками, одержимые стали инструментом и заложника-
ми большой политической игры, что в итоге привело к борьбе 
с данным феноменом на государственном уровне, что не могло 
не отразиться на содержании печатной продукции того време-
ни, ознаменовавшегося дискредитирующим характером сведе-
ний об одержимых. Ярким примером подобных публикаций 
может служить история Уильяма Саммерса, чья одержимость 
оказалась в центре религиозного и политического конфликта 
в Ноттингеме, одном из центров английского протестантизма 
[19; 20].

Дальнейшее развитие образа одержимости происходило на 
базе достижений научной мысли раннего нового времени. Об-
раз одержимости как болезни или сумасшествия был связан с 
острой дискуссией в научных кругах о природе явления и его 
интерпретациях. В Англии XVI – XVII вв. широкое хождение 
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и влияние приобрели работы медиков, юристов, теологов и уче-
ных, рассматривавших демоническую одержимость как след-
ствие психических отклонений или нарушений физиологиче-
ской природы, например, как истерию, меланхолию и т.д., что 
окончательно вывело этот феномен из новостной повестки дня 
[17; 21, С. 150–156].

С течением времени, два последних образа одержимости все 
больше вытесняли собой изначальный устный положительный 
образ явления из печатного английского слова. Окончатель-
но закрепившись в массовом сознании Западной Европы как 
единственно верные и правильные в эпоху просвещения и ра-
ционализма, в большей мере они продолжают проецироваться 
в современное литературное творчество, кинематографию и те-
атральное искусство в качестве стереотипа или штампа [22; 23].

Таким образом, на примере позднесредневековых англий-
ских памфлетов можно проследить, как и под воздействием 
каких факторов в течение непродолжительного промежутка 
времени изменился образ одного социокультурного феномена, 
каким образом изменялись его оценки среди представителей 
английской общественной мысли.
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Социальное устройство  
средневекового ирландского общества  
по Crith Gablach (Трактату о статусах)

С принятием христианства в Ирландии в V в. н. э., разви-
тием письменности и тем культурным расцветом, который за-
кономерно повлекли за собой эти два события связано возник-
новение целого ряда законодательных памятников, которые 
сегодня позволяют нам познакомиться с особенностями функ-
ционирования раннесредневекового ирландского общества. 
Именно тогда, на стыке христианской и языческой культуры 
особое сословие судей-брегонов, которое ранее обеспечивало 
устную передачу правовой традиции, смогло не только уцелеть 
и сохранить за собой древние функции, но и кодифицировать 
законодательство на родном языке [1, С. 10].

Crith Gablach (или, как его часто именуют в историогра-
фии, «Трактат о статусах») – один из центральных правовых 
источников по истории древней Ирландии, отражающий пра-
вовой аспект социальной стратификации ирландского обще-
ства. Самая поздняя его датировка относится к началу VIII в. 
[2, С. 368], самая ранняя – к концу VII в. [3, P. 271].  В качестве 
доказательств, как правило, приводятся лингвистические осо-
бенности текста [1, С. 40], а также два исторических события, 
упоминаемых автором: вторжение саксов – предположительно 
Эгфрида, короля Нортумбрии, в 684 г. – и закон Адамнана, при-
нятый в 697 г. [4, P. 20-21].

При составлении трактата анонимный автор руководство-
вался как традиционными нормами права, так и современными 
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ему правовыми явлениями. Так, например, в трактате сказано о 
том, что правила фрагмента, описывающего содержание боль-
ного при нанесении ранения или увечья, уже не действуют, а 
действует «цена содержания больного» (то есть денежная ком-
пенсация) [4, P. 2]. Другой пример –  отсылка автора трактата 
к «закону древнего права» [4, P. 1] при описании наиболее де-
тального из возможных разделений на статусы, что, вероятно, 
указывает на то, что деление, представленное в трактате, уже 
являлось устаревшим на момент его составления. Вероятно, 
оно представлялось автору удобной теоретической конструк-
цией, отвечающей его целям. О. Макнейл выдвигал похожую 
версию, считая, что более дробное разделение общества на ста-
тусы было связанно не столько с изменениями в общественном 
устройстве, сколько с развитием законодательства вообще и, в 
частности, класса юристов, которые слишком увлеклись тонко-
стями различий [3, P. 270]. К современным составителю право-
вым явления исследователи относят, например, описание ста-
туса ocaire [1, С. 103].

В тексте заметно и христианское влияние – отвечая на во-
прос «Согласно чему туат разделен на ступени?», автор пишет, 
что это необходимо для того, чтобы «каждому чину, который 
есть в церкви, соответствовала ступень достоинства в туате…» 
[4, P. 1].  Кроме того, в тексте закона церковь часто выступает в 
качестве одной из возможных сторон договора, а также наравне 
с королем получает залог от членов каждого рода. Однако это 
влияние почти не затрагивает основополагающие принципы 
функционирования ирландского общества и не видоизменя-
ет существующих общественных структур. Поэтому в данном 
случае мы можем говорить лишь о включении дополнительно-
го элемента в уже сложившуюся систему и, отчасти, о влиянии 
христианской традиции на форму изложения информации.

Само название Crith Gablach можно перевести как «Развет-
вленное распределение прав», что сам автор объясняет тем, что 
каждый член туата рассматривается как человек, относящийся 
к определенной социальной группе (одной из множества «вет-
вей») и вместе с тем ко всему туату [4, P. 1]. Трактат включает 
в себя описание каждого отдельного статуса при помощи таких 
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количественных характеристик, как цена чести, количество 
скота и земли во владении, размер дома, размер имущества, 
предоставляемого господином, размер оброка, содержание при 
болезни (ранении), угощение, количество клиентов, оброк от 
клиентов, размер свиты (последние три характеристики каса-
ются только знатных статусов), а так же ряда качественных, 
характеризующих правовое положение и функциональные осо-
бенности каждого статуса. Кроме того, в трактате рассматрива-
ются меры наказаний за разные виды преступлений, условия 
содержания раненых, основания благородства или неблагород-
ства статусов и королевской власти.

Представленное социальное деление предполагает, в первую 
очередь, наличие благородных (aire) и неблагородных (boaire) 
статусов, основаниями для которых в первом случае является 
количество клиентов, а во втором – количество материальных 
благ. Вместе с тем, при более внимательном рассмотрении ста-
новится понятно, что «основание» статуса не является его га-
рантией, так, например, существует ряд функциональных или 
частично функциональных статусов, такие как aire echta («бла-
городный который мстит») или aire coisring («благородный, 
который связывает»), который, являясь главой неблагородно-
го рода, дает залог от его имени «королю, церкви и поэтам для 
того, чтобы удержать их в рамках закона» [4, P. 11]. 

Ключевая из характеристик статуса, согласно трактату, 
–  цена чести. Эта величина варьируется от одного до 30 сетов 
(сет – величина стоимости, равная одной молодой корове), в за-
висимости от статуса, и является определяющей для решения 
большинства правовых вопросов, в число которых входят: вы-
ступления человека в качестве nadim, rath и  aitire (виды пору-
чителей при совершении сделок) или свидетеля, а так же размер 
штрафа в случае совершения против него преступления. В дру-
гом месте говорится о том, что цена чести могла быть потеряна 
в случае произнесения против человека сатиры, при нарушении 
защиты, предоставляемой его домом, в случае отказа ему в го-
степриимстве, в случае нанесения оскорбления, в случае, когда 
его дом сожжен или разграблен, когда совершена кража у него 
или украденное спрятано в его доме, а также за насилие над его 
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женой или дочерью [4, P. 5]. Проще говоря, все то, в отношении 
чего у нас принято использовать выражение «обесчестить». По-
страдать честь могла и из-за собственных действий, например, 
при неисполнении своих обязательств, нарушении закона или 
принесении ложного свидетельства [4, P. 12]. Человек, чести 
которого, тем или иным образом, был нанесен ущерб, не мог 
вступать ни в какие правовые отношения и, по сути, переставал 
быть полноправным членом туата до тех пор, пока его честь не 
будет восстановлена в судебном порядке. 

Представитель неблагородного статуса или «boaire» –  это 
«благородный коровы», то есть тот, собственность которого в 
основном состояла из скота. Всего Чарльз-Эдвард выделяет три 
типа оснований для принадлежности к неблагородным стату-
сам: несовершеннолетие (в случае fer midboth и ocaire), обще-
ственные функции (в случае с aire coisring, который, являясь 
главой неблагородного рода, дает залог от его имени «королю, 
церкви и поэтам для того, чтобы удержать их в рамках закона») 
[4, P. 11] и экономические ресурсы [5, P. 63]. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что трактат пре-
доставляет информацию о количестве земли и скота в поль-
зовании только для представителей неблагородных статусов, 
поскольку для представителей благородных статусов количе-
ство земли и скота не является фактором, от которых зависит 
их положение в обществе. В отношении скота Чарльз-Эдвард 
отмечает еще и тот факт, что количество коров, предоставляе-
мых господином, всегда совпадает с количеством, находящимся 
в пользовании незнатного клиента, что наводит его на мысль о 
том, что у такого клиента не было собственного скота, а значит, 
экономически он полностью зависел от господина [5, P. 70].

Однако если исходить из того, что у boaire не было собствен-
ного скота, кроме того, что выделял ему господин, то скот из 
основания статуса превращается в его следствие, что противо-
речит тексту закона. Другое противоречие обнаруживает сам 
Чарльз-Эдвард, отмечая то, что, по результатам археологиче-
ских раскопок, у ирландского фермера было больше крупного 
рогатого скота, чем овец и свиней [5, P. 69] (в трактате их коли-
чество совпадает). Возможно, автор Crith Gablach в описании 
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статусов просто не учитывает скот, выделяемый в пользование 
господином.

В состав благородных Crith Gablach включает представите-
лей семи статусов, в том числе короля, в качестве основания их 
статуса выделяя: «древнее признание в туате; службу в туате, 
включая службу предводителя или второго после предводите-
ля, какая бы не была служба у него; клиентов у него на службе, 
его свободных клиентов и наследственных клиентов» [4, P. 13]. 
Другими словами, основанием для благородного статуса яв-
ляется: происхождение, общественные функции и количество 
клиентов.

Что касается последнего, то мы легко можем это просле-
дить, поскольку цена статуса всегда составляет по одному сету 
за каждого несвободного клиента плюс пять сетов «за его [бла-
городного – А.Ж.] дом» [4, P. 13].

Важным для понимания приведенной выше зависимости 
является тот факт, что оброк, получаемый господином от кли-
ента, так же зафиксирован в законе. Это значит, что достоин-
ство клиентов, принадлежащих господину того или иного ста-
туса, также было строго определено.  

Королевская власть в трактате представлена в форме дого-
вора между королем и туатом, при этом строгая регламентация 
прав и обязанностей короля говорит о ограниченности его вла-
сти. Сам автор подчеркивает: «туат наделяет высоким достоин-
ством короля, а не король дает высокое достоинство туату» [4, P. 
19]. Чарльз-Эдвард, подробно исследуя характер этих отноше-
ний, приходит к выводу о том, что такой подход, необходимый, 
в первую очередь, для защиты прав подданных, уходит корнями 
в систему клиентских отношений, при этом король восприни-
мается как господин, а нижестоящие члены туата – как клиенты 
[6, P. 116].

Трактат о статусах представляет тот исключительный слу-
чай правового источника, когда сделать вывод о реальном функ-
ционировании в обществе описанных правовых норм мешает 
их чрезмерная строгость и детализированность, так, например, 
автор приводит описание еженедельных занятий короля в за-
висимости от дней недели, или количество ежедневного угоще-
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ния для гостей разного статуса [4]. Такая точность наталкивает 
на мысль об искусственности представленного юридического 
конструкта, лишь частично воспроизводящего реальное поло-
жение вещей. Однако вопрос о соотношении теоретического и 
практического в трактате остается открытым.
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Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда 
(проект № 16-18-02095), предоставленному через Институт русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН.

Три комментария к Олонецкому сборнику

Среди собраний рукописных заговоров XVII в. Олонецкий 
сборник (ОС), как неоднократно отмечалось исследователями, 
выделяется по объему и разнообразию представленного мате-
риала. В 2010 г. вышло последнее издание рукописи, подготов-
ленное А. Л. Топорковым [1, С. 37–310]. Текст источника, впер-
вые опубликованного в полном объеме, сопровожден вводной 
статьей и обширным комментарием, однако, еще не все загадки 
этого памятника можно считать обнаруженными и разгаданны-
ми. В настоящей работе мы хотели бы остановиться подробнее 
на записях №3, 50 и 57 и дополнить комментарий исследовате-
ля, опираясь на палеографические, текстологические и лингви-
стические наблюдения над рукописью1 [2].

 «Аще хощеши ведати житие человеческое...»: 
к текстологии записи №3
А. Л. Топорков отмечает, что текст №3 состоит из двух ча-

стей: «в первой предлагается средство увидеть всю свою жизнь 
от начала и до конца, во второй — средство определить источ-
ник болезни. Действия сопровождаются произнесением двух 
формул: 1) как облако парит над землей, так пусть из облака 
появится житие имярека; 2) пусть Христос и Богородица ска-
жут, от чего болезнь» [1, С. 154]. Представляется, что природа 
двухчастной структуры этой записи имеет текстологическое 
объяснение.

Учитывая тот факт, что формульный состав и набор дей-
ствий каждого фрагмента достаточно сильно различаются, 
рискнем предположить, что запись №3 — в том виде, в каком 
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она дошла в ОС — не является генетически единым текстом. И 
здесь привлекает внимание ошибка в глагольном управлении: 
«А коли бывают ветры великии и тучи, и гром, и облаки урыва-
ют да падет на землю, ино облаком имат(и) о том же, в великой 
чистоты быт(и) с утра, став пред образом, взят(ь) кр(е)ст или 
образ....» [1, С. 92]2 — которая устраняется при разделении №3 
на два самостоятельных заговора и выделении одного фрагмен-
та в качестве заглавия второго текста. Первая запись (гадание о 
будущем или прошлом), таким образом, заканчивается на сло-
вах: «ино облаком имат(и)». Употребление немотивированной 
формы Т. ед., по-видимому, — следствие ошибки писца, спутав-
шего выносные буквы М и Т: облако(т) — это В. ед. облакъ с 
постпозитивной изменяемой частицей -то (-отъ), известной се-
вернорусским говорам [3, С. 18]. В приведенной выше цитате о 
методике «сбора» облаков для гадания3 следует убрать запятую 
перед «и облаки урывают», поскольку это форма В. мн. – име-
ется в виду, что ветры обрывают облака во время сильных гроз. 

Далее располагается второй текст (определение причины 
болезни), открывающийся заглавием «о том же»4, после ко-
торого находится инструкция: «в великой чистоты быт(и) с 
утра, став пред образом, взят(ь) кр(е)ст или образ...» [1, С. 92]. 
По-видимому, писец воспринимал эти записи как один текст, т. 
к. заглавия обычно выделяются графически (впрочем, бывают 
исключения — см., например, в №13). Заметим также, что пред-
ложенная в издании конъектура: «Несколько букв не читают-
ся из-за грязного пятна; м. б., золотян? зо стян (со стен)?» [1, 
С. 92] — лишена необходимости; в рукописи удается разобрать 
продолжение текста: взя(т) кр(с)тъ и(лі) обра(з) за га(і)тя(н) 
[2, Л. 3]5 — т. е. за шнурок6. 

«Глухая медь или железо» — лечит или вредит? (№50)
Под №50 опубликован краткий лечебный заговор: Аще ли 

будет медь или железа, и ты держи болное место тремя пер-
сты, глаголи сие: Глух иде на гору и налезе древо глух, и здела 
древо глух, и приде глуха жена, и родит глухое детя, и ты, глу-
хая медь или железо, за что в собе здеяти, иди от человека сего 
проч(ь), от раба Б(о)жия имярек. Во веки веком. Амин(ь) [1, 
С. 112]. В комментарии к записи допущена ошибка при истол-
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ковании фрагмента произносительной части: «глухой идет на 
гору, придет глухая жена, родит глухого ребенка» [1, С. 216] — 
лишь глагол родити употреблен в форме презенса 3 ед. 7, в то 
время как остальные формы — это аористы 3 ед., следовательно, 
рассказывается о событиях плана прошедшего. Скорее всего, 
писец пропустил одно из расположенных рядом И, поскольку 
кажется более логичным, если бы глух нашел дерево и что-то 
выстругал из него: и издѣла дрѣво глухо (от глагола издѣлати 
[5, С. 148–149])8.

Ниже, как кажется, также допустимо прочтение тобе вместо 
в собе — с удлиненным продолжением левой ножки, напомина-
ющим невыраженную нижнюю перекладину В; верхняя пере-
кладина покрывает только две левые ножки, тем не менее, сход-
ное написание Т встречается на том же листе (персты). Однако 
для того, чтобы истолковать продолжение, необходимо понять, 
что скрывается за обращением глухая медь или железо (Зв. ф. 
от железа).

В комментарии указано, что «прикладывание к ране или 
месту ушиба металлического предмета — известное средство 
народной медицины; оно коррелирует с “останавливающей” 
символикой железа в заговорах» [1, С. 216]. Но в №50 речь идет 
о чем-то другом, поскольку к больному месту ничего не подно-
сят — только надавливают тремя пальцами (и ты держи болное 
место тремя персты). Возможное объяснение подсказывает 
синтаксис этой записи: конструкции с начальным аще обыч-
но служат для номинации болезни или проблемы, с которой 
должен справиться заговор; см., к примеру, в №45 и 58: «аще 
у ког(о) зубы болят, и ты пойди в лес...», «аще хощеш(ь) ско-
та отпущат(ь) мног(о), и ты щуку свежую да 3 яйца да 3 бочки 
меду розсыти...» [1, С. 111, 116]. Вполне вероятно, что начало 
записи №50 следует интерпретировать, придерживаясь общей 
тенденции — ‘если случится болезнь М или болезнь N, надави 
на больное место тремя пальцами и скажи...’. Такое толкование 
согласуется с написанным в заговорной части, где медь и желе-
за изгоняются из человека — ср. с аналогичным построением за-
писи №63, в которой персонифицирована грыжа: «поди же ты, 
грыз(ь), на ол(ь)ховую красоту, опустисся ты, грыз(ь), в ол(ь)
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ховое корен(ь)е» [1, С. 118–119]. В том случае, если медь или 
железа — это названия заболеваний, становится возможным 
иное словоделение и перевод фрагмента: за что тобе зде яти ‘за 
что тебе здесь удержаться?’ — со старой формой наречия сьдѣ.

«Словарь русского языка XI–XVII вв.» и «Словарь русских 
народных говоров» действительно фиксируют употребление 
лексем с корнем -желѣз-, обозначающих болезни: желѣза ‘чум-
ной бубон; моровая язва, чума’ (ср. в Никоновской летописи: 
Еже желѣзою боляху, не единако: иному убо на шии, иному же 
на стегнѣ, иному же подъ пазухою) [8, С. 81], железы ‘опухоли’, 
железа ‘затвердевшая опухоль’, ‘опухоль в пахах, образующая-
ся при воспалении какого-либо органа, расположенного рядом’, 
‘железистая подчелюстная опухоль’ [9, С. 103]. Сложнее объ-
яснить, что стоит за словом (глухая) мѣдь: название другой бо-
лезни, пока не зафиксированное историческими и диалектны-
ми словарями, или игровой прием, построенный на роднящем 
оба слова компоненте ‘вид металла’? Пока этот вопрос остается 
открытым.

Что надо припасти на обед в записи №57?
Верх л. 24 проклеен бумагой во время реставрации 1937 г., а 

сам лист оборван по правому краю, что затрудняет чтение распо-
ложенной на нем записи обряда первого выгона скота (№57). Тем 
не менее, удается разобрать несколько непрочитанных в издани-
ях этого текста слов и дополнить комментарий. Приводим часть 
инструкции по книге 2010 г.: «Да сам постав(ь) свещу святому 
Георгию, // (л. 24) *да помолис(ь) о збережен(и)и живота (в сно-
ске: “Сверху заклеено несколько слов. Текст дается по публика-
ции В. И. Срезневского” — А. А.) (да по)став(ь) угарчик одно(й) 
свечи да обед смысли, а на тот день припаси (1 слово нрзб.) кол-
нина или свежую щуку, а костей то(го) дни со (стол)а не мечи» 
[1, С. 116]. Гапакс колнина, равно как и отметка о поврежденном 
отрезке, приводятся и в публикации В.  И. Срезневского [4, С. 
496], в то время как Л. Л. Малиновский, редактировавший тек-
сты, опускает эти детали: «да обѣдъ смысли, а на тотъ день при-
паси свѣжую щуку; а костей в тотъ день собакамъ не мечи» [10, С. 
195; 11, С. 91]. На наш взгляд, после припаси достаточно надежно 
определяются четыре буквы — наѡ(б) — позволяющие предло-
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жить конъектуру на ѡ(б)[ѣдъ], т. к. выше сообщалось именно о 
подготовке съестных припасов для трапезы: «да обед смысли».

Гапакс колнина не зарегистрирован ни в «Словаре русского 
языка XI–XVII вв.», ни в «Словаре русских народных говоров». 
А. Л. Топорков предполагает, что эта лексема имеет значение ‘мо-
роженая рыба’ — «от глаг. колоть; ср. строганина от глаг. строгать. 
Несмотря на то, что одно слово в рукописи не читается, очевид-
но, что в тексте колнина противопоставлена свежей рыбе» [1, С. 
231]. Однако существительные ж. р. со значением ‘продукт дей-
ствия или вещество, главным признаком которого является тот, 
что назван производящим словом’ образуются от основ прича-
стий или прилагательных, поэтому мы могли бы ожидать обра-
зование формы типа **колотина, но не колнина (ср. строганина 
< строганый, квашенина < квашеный). С другой стороны, вызы-
вает сомнение чтение первой и шестой букв. Та буква, которая 
определяется как К, имеет перекладину сверху, а две мачты рас-
полагаются параллельно, без сужения посередине, что больше 
напоминает написание П. Обе мачты в написании предпослед-
ней буквы сближаются посередине, при этом отсутствует пере-
кладина, что позволяет прочесть вместо Н — К. По-видимому, 
рукопись содержит другой гапакс — польникъ ‘тетерев’, зафик-
сированный в севернорусских говорах XIX–XX вв. [12, С. 82]. 
Ниже, на месте конъектуры «со (стол)а» следует восстановить 
чтение собака(м), которое имеется в первом издании ОС [10, С. 
195; 11, С. 91] и надежно читается в рукописи, соотносясь с ни-
жеследующим указанием «по подобию спряч(ь) стол, а костей 
собакам того дни не давай и никому ничего не давай» [1, С. 116].
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История войны за Клевское наследство  
в изложении российских послов

Начало XVII века принято считать одним из перелом-
ных моментов в истории Европы, этот период отмечен сразу 
несколькими структурными кризисами в европейских госу-
дарствах. В числе наиболее ярких проявлений накопившихся 
противоречий, указывающих на близость перелома, Тридца-
тилетней войны, признанной и современниками, и потомками 
рубежным историческим событием, называют войну за Клев-
ское наследство 1610-1614 гг.  Казалось бы, чисто семейный 
конфликт приобрел значимость международного характера и 
показал разлад внутри политического организма Священной 
Римской империи.   

Летом 1615 года из Москвы было отправлено первое офи-
циальное посольство во Францию и Голландию. Перед дво-
рянином И. Г. Кондыревым и подьячим М. Неверовым была 
поставлена глобальная задача: добиться признания Михаила 
Федоровича легитимным царем России и всех её территорий, в 
том числе оккупированных польскими и шведскими войсками, 
и получить от иноземных правительств военную помощь, как 
минимум – гарантии нейтралитета. 

В посольском отчете, представленном летом 1616 года, по-
мимо описания собственно «отпуска», мы находим также крат-
кую историю Клевской войны [1, Л. 240-242]. Что само по себе 
достаточно неожиданно, поскольку этот сюжет находится за 
рамками маршрута посольства, как географическими, так и те-
матическими. Перед миссией не ставилась задача что-либо вы-
яснить о Клевских событиях, насколько можно заключить из 
сохранившихся фрагментов «наказа» послам [1, Л. 1 - 167], да 
и формально конфликт уже завершился. Тем интереснее «рос-
сийская» версия этих событий. 
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«Статейный список» посольства Кондырева и Неверова был 
большей частью опубликован Т. А. Лаптевой в 1996 году [2]. 
Однако были выпущены некоторые страницы, на которых со-
держалась информация, не относящаяся напрямую к описанию 
миссии, в том числе история войны за Клевское наследство. 

Кратко суть дела в передаче послов выглядит так:  герцог 
Юлих-Клеве умер, не оставив наследника, и на земли претен-
довали внуки двух его дочерей, маркграф Бранденбургский и 
пфальцграф Нойбургский. Император «не по делу» отдал вы-
морочные земли во владение своему «племяннику» Леопольду. 
Князья-наследники заключили договор с Соединенными Про-
винциями, и в войну за их интересы вступила армия Морица 
Оранского, которой наследники должны выплатить определен-
ную компенсацию. После изгнания Леопольда уже сами князья 
не договорились о разделе земель, и пфальцграф Нойбургский 
женился на «дочери» Кельнского архиепископа, названной в 
тексте племянницей испанского короля. Пфальцграф и король 
таким образом скрепили договор об обмене: князь получил от 
Филиппа III некие «иные городы», а за ту часть Юлих-Клеве, 
которую пфальцграф считал своей, с Бранденбургским наслед-
ником начала войну испанская армия. На момент весны 1616 
года война приняла вялотекущую форму удержания позиций 
(«впредь за то дело войны не чаят», - сообщают послы), впро-
чем, голландцы «живут с великим опасением», испано-голланд-
ский конфликт перекинулся даже на заокеанские территории, 
некую крепость «в Индее».

Как мы видим, эта история передана с некоторыми искаже-
ниями, подчас достаточно фантастическими. Почему россий-
ские дипломаты вообще решили уделить внимание этому эпи-
зоду, почему история Клевской войны была рассказана в отчете 
именно так? Иначе говоря, предметом исследования выступа-
ют картина мира и методы работы российской дипломатии в 
начале XVII века. Цель – понять логику мышления, выявить 
ментальные конструкты, которыми оперирует эта «профессио-
нальная» культура, путем работы с текстом посольского отчета. 

Текст «статейного списка» в целом состоит из описания 
собственно происходивших с послами событий, переводов но-
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востных листов и т. н. «пересказов», один из которых выступает 
объектом данного исследования. Конкретный текст, описание 
войны за Клевское наследство, я рассматриваю как результат 
аналитической и синтетической работы, когда сумма известных 
автору фактов преобразовывается в систему, в нарратив, ориен-
тированный на то, чтобы быть использованным руководством 
Посольского приказа. Именно системные связи между фактами 
проливают свет на искомую «профессиональную» культуру, об-
раз мышления российской дипломатии.

Помимо «Клевского» эпизода, к пересказам относится опи-
сание недавней истории Франции [2, С. 193-198]. Подробнее об 
этом писал П. Ю. Уваров [3]. Благодаря сравнительному анали-
зу мы можем выделить некоторые топосы, общие для нарратив-
ных частей:    

 1. Политически значимые фигуры описываются через си-
стему их родственных связей и земли, которыми они владеют;

    2. Легитимные способы завладеть землей: унаследовать, 
приобрести путем брака с наследницей, «быть излюбленным 
землей»;

    3. Основной «капитал» политика – система его династи-
ческих связей;

 4. Основной интерес и причина для политических дей-
ствий – территориально-династический.

Самое интересное, что для Европы «статейного списка» 
конфессиональные интересы, наоборот, не являются достаточ-
ной причиной для войны. Как ни странно, именно религиозный 
вопрос во всем тексте затрагивается считанное количество раз и 
лишь постольку, поскольку объясняет обстоятельства заключе-
ния династических браков [1, Л. 241; 2. С. 195, 198]. (Метафори-
чески сюда же можно отнести упоминание о том, что Генрих IV 
сменил веру, «вступая в брак» с французской «землей».) Про-
блемы же империи как государственного образования, Проте-
стантская Уния, Католическая Лига, конфликт Леопольда с го-
родами Юлих-Клеве на религиозной почве – не упоминаются 
вообще в контексте этого эпизода. Справедливости ради, есть в 
тексте места, где роль религии в политике признана существен-
ной, как минимум, информаторами Кондырева и Неверова. 
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Послы приводят две версии убийства Генриха IV. По мнению 
одних людей, оно было оплачено папой римским, поскольку 
король попытался было идти на него войной, чтобы вернуться 
в протестантизм. (Что примечательно, авторы никак не связы-
вают это обстоятельство с перипетиями Клевского конфликта.) 
Впрочем, это личное религиозное рвение Генриха, по их мне-
нию, базировалось на довольно прагматических соображениях, 
и всё же ответственность за цареубийство послы, по-видимому, 
возлагают на неверную ворующую жену [2, С. 196].   

Нельзя сказать, чтобы конфессиональный аспект политики 
по какой-то странной причине игнорировался совершенно, но 
Кондырев и Неверов очень избирательно подходят к передаче 
такого рода информации. В хитросплетениях конфессиональ-
ных отношений Европы сложно разобраться внешнему наблю-
дателю, и, самое главное, сумма фактов и причинно-следствен-
ные связи событий, как оказалось, могут быть объяснены без 
необходимости углубляться в особенности политического об-
щения по религиозным вопросам.

В истории борьбы за Клевские земли описана буквально се-
мейная война за наследство. Все участники имеют обоснование 
для вмешательства в конфликт и четкие цели, что было выделе-
но в качестве топосов. Это рассказ о конфликте, имеющем су-
губо территориально-династическую природу. Так, возможно, 
пассаж про брак пфальцграфа Нойбургского с «дочкой» архи-
епископа – попытка  объяснить, на каком основании в борьбу 
включаются испанцы. В таком случае у короля имелся совер-
шенно законный (с точки зрения послов) повод для войны, он 
имеет право на эти земли по скрепленному династическим бра-
ком договору с наследником. В реальности невеста, Магдалена 
Баварская, приходилась Кельнскому архиепископу не дочерью, 
а сестрой. Брак действительно оформил переход пфальцграфа 
в имперский католический лагерь, лидером которого выступал 
Максимилиан Виттельсбах, герцог Баварии и старший брат 
Магдалены и архиепископа Фердинанда. Российские послы 
уловили и отразили важность позиций баварских Виттельсба-
хов и связь католической партии с Испанией, но очень причуд-
ливым образом. Не менее интересен в их рассказе сам факт на-
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личия законной дочери у представителя высшего духовенства. 
Эти моменты требуют объяснения и подталкивают к дальней-
шему изучению проблемы.

В «статейном списке» не сказано, почему послы вообще 
решили обратиться к этой истории и обозначить её в отчете. В 
немалой степени это может объясняться тем, какую важность 
Клевскому конфликту придавали голландцы. В тексте списка 
неоднократно упоминается, что те живут в ожидании войны, 
опасаются множества врагов и именно поэтому не предостав-
ляют московскому правительству военную помощь. Стремле-
ние дипломатического ведомства актуализировать и дополнить 
имевшуюся у них политическую карту Европы тоже сыграло 
свою роль. Послы фиксируют локальные конфликты, значи-
мые, опять же, для Нидерландов, где те провели большую часть 
времени. Наконец, Клевская война могла иметь актуальность 
ещё и потому, что связана с именем Леопольда Габсбурга, кузе-
на императора Рудольфа. Среди упомянутых в отчете персон 
именно он обладал наибольшим количеством родственников 
среди монархов, в частности, был шурином польского короля, 
основного соперника Романова на тот момент. Есть свидетель-
ства о том, что он был одним из кандидатов в российские цари 
в 1612 году [4, с. 1004-1006; 5. S. 64 – 87]. Все эти факторы в 
совокупности могут объяснить появление данного фрагмента в 
статейном списке российского посольства во Францию и Гол-
ландию.   

Таким образом, отдельно взятый эпизод иллюстрирует 
особенности мышления российской дипломатии и особенно-
сти восприятия Другого, причем в определенном ключе. Пе-
ред нами текст прагматического назначения, составители ко-
торого не руководствовались энциклопедическим интересом 
к чужой культуре, но стремились встроить полученные сведе-
ния в некую «политическую карту», систему международных 
отношений, как её видели в Москве. Выделенные в отчете кон-
кретной миссии особенности понимания и пересказа событий 
европейской истории, как автору хочется верить, могут быть 
полезны при дальнейших исследованиях данной темы и про-
блематики.  
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Несвободная свобода шведских фрельсе

Хрестоматийным стало утверждение, что в 1279 г. на острове 
Альснё в Швеции состоялось известное собрание местной зна-
ти под председательством короля Магнуса Амбарный Замок, по 
итогам которого был составлен документ, утверждавший новое 
сословие, обозначенное термином «фрельсе»(frælse) [1, P. 103-
117]. Данный термин являлся контракцией выражения «fri och 
hals» (букв. «свобода и шея»), то есть шея, свободная от рабского 
ошейника. В вышеупомянутом документе данный термин обо-
значал, что представители этого сословия (фрельсе) не должны 
платить скатт – регулярный поземельный налог в пользу коро-
ны, а взамен были обязаны нести рыцарскую службу.

Несмотря на то, что впервые термин «фрельсе» в указан-
ном значении был употреблен только в 1279 г., он уже широко 
применялся в областных законах. Изучение семантики терми-
на может дать объяснение, почему именно он был избран для 
обозначения нового привилегированного сословия в составе 
шведского средневекового общества, а также помочь раскрыть 
вопрос о том, что собственно вкладывалось в понятие «свобо-
да», как оно эволюционировало в эпоху, отмеченную наивыс-
шей социальной динамикой в Швеции раннего Средневековья. 

Так, в областном законодательстве словом «фрельсе» обо-
знался человек, не находящийся в рабстве, что подразумевало 
наличие у него личной, но приобретенной, свободы. Одновре-
менно судебники дают понять, что наряду с приобретенной 
свободой существует представление о свободе естественной, 
так сказать врожденной, полученной человеком по наследству 
от своих свободнорожденных предков. И для указания на по-
добную категорию используется словосочетание «scal bondæ» 
– буквально должен быть бондом. При этом в судебниках тер-
мин «фрельсе» выступает также в качестве собирательного по-
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нятия, объединяющего людей, обладавших личной свободой, 
как благоприобретенной, так и врожденной, и в этом смысле 
противопоставляющий их всем рабам. 

Переходность от рабского состояния к свободному можно 
продемонстрировать на тех примерах, когда термин «фрельсе» 
употребляется для обозначения вольноотпущенника. Человек, 
освобожденный из рабства, обозначается как «frælsgivi», так и 
просто «frælse». При этом в судебниках подчеркивется нерав-
ное положение вольноотпущенника и бонда. Так, например, в 
«Гуталаге» указывается на то, что при нападении на женщи-
ну уплачивается двойной штраф, если она «frels ok friþvetr» 
(вольноотпущенница или свободнорожденная) [2, С. 143], а 
в «Уппландслаге» и «Эстергётлаге» «фрельсе» и «friþwitom» 
(свободнорожденный) противопоставляются рабу [3, P. 135]. 
Вышеупомянутые значения слова «фрельсе» важны для иссле-
дования изменений представлений о свободе: так, в «Гуталаге» 
говорится о том, что раб, «принимая свободу» (taki frelsi) у две-
рей церкви, становился ответственным сам за себя [2, С. 143]. 

В документе, принятом по итогам собрания знати в Альснё, 
слово «фрельсе» упоминается лишь дважды и обозначает при-
вилегию, дарованную королевской властью: «hawi meræ frælsi» 
(букв. «имели бы больше свободы»), и «hawi samæ frælsi» (букв. 
«имели бы такую же свободу», то есть, чтобы были освобожден-
ными в той же мере). Таким образом, и в Гуталаге, и в документе 
из Альснё людям даруется освобождение, намекая при этом на 
наличие у них изначально обязанного положения в отношении 
королевской власти. 

Итак, для указания на социально-элитарную группу был 
выбран термин обозначающий не свободу, а освобождение не-
свободных людей. Он был выбран не случайно, в Швеции XIII 
века начинает формироваться новое сословие, на которое мог-
ла бы опираться корона, но в то же время зависимое от нее. 
Соответственно, данный факт должен был быть отражен в са-
мом названии этого сословия. В итоге, термин «фрельсе» стал 
удачным выбором: он подразумевал освобождение этих людей 
от части общих повинностей, выражавшихся в уплате скатта 
(древнего ледунга) в обмен на службу короне. 
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При этом король не стремился принизить бондов, показав, 
что их свобода ущербней свободы фрельсе. Напротив, документ 
из Альснё содержит целый ряд постановлений, нацеленных на 
защиту имущества и личной неприкосновенности бонда от по-
сягательств со стороны знати.

В основу отношений подчинения закладывался принцип 
взаимного обмена услугами (между короной и всеми остальны-
ми), выстраивалась строгая общественная иерархия, во главе 
которой стоял король. Далее шли люди, находящиеся у него в 
услужении. Их статус, как и их привилегии, был иной, чем у 
обычных бондов, и покоился на служилом принципе. При этом 
фрельсе и бондов сближали сохранявшиеся у них общие обя-
занности по отношению к короне. Так, от уплаты скатта освобо-
ждались только те имения фрельсе, которые были пожалованы 
им для несения службы. Тогда как с собственных их хуторов, 
сданных в аренду наемщикам-ландбу, фрельсе продолжали 
уплачивать общегосударственные налоги. Лишь в виду особой 
милости государь мог сложить их с части личных дворов своего 
служилого человека, но с другой части фрельсе платил тягло, 
как и обычный бонд, в этой части оставаясь не освобожденным. 
Так, в стране создавался прообраз всеобщей налоговой ответ-
ственности всех сословий перед короной, что, например, по-
зволяло последней вводить экстраординарные сборы со всего 
населения (в том числе и с церковных владений) в независимо-
сти от статуса. Пафос благородной военной рыцарской служ-
бы фрельсе снижался еще и тем, что у бондов не изымалось их 
право-обязанность носить оружие, что в этом обществе было 
непременным атрибутом свободного человека. Этого атрибута 
шведские бонды лишаться только в 1345 г. в результате военной 
реформы (документ из Телье). 

Таким образом, видно, что происходит переосмысление, а 
затем и перетолкование термина «фрельсе». Он начинает оз-
начать положение служилого человека, в котором если и есть 
свобода, то это свобода от отдельных обязанностей бонда, через 
ограничения, связанные с наемной службой. Происходит стол-
кновение людей освобожденных и свободных по рождению. 
Для последних, получение, например, какого-либо полномо-
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чия, поступление в услужение означало изменение качества их 
свободы, что  было сродни ее потере, в то время, как собствен-
но для фрельсе служба стала неотъемлемой составляющей их 
самоиндентификации, диктующей их положение в обществе и 
модели сословного поведения.
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 Вопросы физиологии и медицины  
в гендерных исследованиях Средневековья

Гендерные исследования основаны на специальной методо-
логии, рассматривающей социальные отношения с точки зре-
ния различия полов. В центре внимания в них, прежде всего, 
находится женщина; однако речь идет и о специфике мужского 
социального существования. Цель статьи – обозначить круг тем, 
обсуждаемых в медиевистике в связи с гендерными аспектами 
медицины. Материалом для анализа стали публикации 1990 – 
нач. 2000 гг. – периода наиболее активного интереса историков 
к гендерной проблематике. В историческом плане были взяты 
публикации относительно Х – первой половины XVI в. – эпо-
ха классического и позднего Средневековья, а также Ренессанс 
как рубежный период накануне перехода к Новому времени.

В начале 1990-х гг. в русле господствующих на тот момент 
подходов «истории женщин», «женских исследований» были 
написаны статьи Э. Беррио-Сальватор «Медицинский и на-
учный дискурс» [1] и С.Ф. Мэтьюс Грико «Тело, внешность и 
сексуальность» [2], вошедшие в третий том известного издания 
«История женщин на Западе».

В центре внимания Э. Беррио-Сальватор – дискурсы о жен-
ской анатомии и процессах воспроизводства. Исследовательни-
ца обращается к рассматриваемому нами времени в контексте 
анализа более позднего периода. Она пишет об адаптации пе-
реводов античных и арабских авторов и высказываниях соб-
ственно средневековых врачей – как практиков, так и морали-
стов-писателей. Как показывает ученая, в эпоху Средневековья 
в анатомическом плане женщина представлялась как неполно-
ценный мужчина, что, по ее мнению, было тесно связано с го-
сподствующими культурными предрассудками. Анатомическая 
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картина дополнялась представлениями о недостатках женской 
психологии. Женская физиология увязывалась с институтом 
брака, а медицинский дискурс – с христианской моралью (в 
частности, в отношении контрацепции, абортов, этики родов и 
кормления). В то же время, в связи с вопросом о социальной 
позиции женщины активные дискуссии вызывало понимание 
деторождения (поскольку унаследованная от античности тео-
рия двойного – и мужского, и женского семени, отводя доста-
точно значительную роль женщине в формировании зародыша, 
ставила под вопрос руководящую роль мужчины в семье). [1, С. 
358, 361, 376-377  и др.]

Одной из самых популярных тем на этом этапе развития 
историографии были медицинские аспекты сексуальности. В 
данном вопросе внимание ученых также сосредоточено на ана-
лизе представлений или дискурсов. Особенностью средневеко-
вой эпохи является тесное переплетение медицинских и теоло-
гических воззрений, как правило, анализируемых современны-
ми учеными в комплексе. Так, один из сюжетов, поднимаемых в 
статье С. Ф. Мэтьюс Грико – представление о всепоглощающей 
женской сексуальности. Как считает исследовательница, меж-
ду женщиной, сексом и грехом ставился знак равенства, чему 
в конце XV века дополнительно способствовало появление и 
быстрое распространение сифилиса – болезни, оставившей не-
изгладимый след в сознании современников.

В то же время исследовательница показывает, что медицин-
ская литература соперничала с теологическими трактатами, 
нравоучительными сочинениями и исповедальными книгами, 
пропагандируя наталистское, ориентированное на деторожде-
ние видение сексуальной деятельности и делая дозволитель-
ным физическое удовольствие, в том числе женское. Большин-
ство теологов приняли античную медицинскую теорию о жела-
тельности получения женщиной сексуального удовлетворения, 
утверждая, что Господь не мог дать ей этот источник удоволь-
ствия безо всякой цели. [2, С. 78-79, 82-83, 86] 

К вопросу о женской сексуальности в конце 1990-х гг. об-
ратилась Т.Б. Рябова в разделе своей монографии «Женщина в 
истории западноевропейского средневековья» под заголовком 
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«Интимная сфера жизни средневековой женщины» [3]. Рос-
сийская исследовательница также приводит разделяемое сред-
невековыми богословами и медиками мнение, что женщина 
обладает большей сексуальностью, чем мужчина, которое аргу-
ментируется различиями физиологии полов. Ссылаясь на трак-
таты средневековых врачей и популярные в средние века пере-
водные труды греческих и арабских ученых, историк пишет о 
распространенности мнения о пользе и даже необходимости 
сексуальных отношений для человеческого здоровья, в особен-
ности для женщин. Как утверждалось, отсутствие сексуальной 
активности приводит их к конвульсиям, истерии, повышенной 
тревожности. [3, С. 127-129]� 

Для начала 2000-х гг. характерен переход к собственно ген-
дерной методологии, от описания истории женщин к рекон-
струкции связанных с полом социальных структур. Сошлемся 
на две публикации. Одна из них – статья Э. Хэртель «Женщи-
ны и мужчины в волнах чумы. Демографические воздействия 
эпидемии на пол», опубликованная в коллективном сборнике 
«Тяготы эпидемии. Случаи чумы в раннее Новое время». [5] 
Источниками для автора стали хроники и трактаты о чуме, в т. 
ч. интересующего нас начала XVI в.

Как и в названных выше публикациях, достаточно много 
внимания уделяется медицинским дискурсам. Упоминаются 
анатомические теории эпохи, осознание современниками раз-
личий полов в отношении изучаемой болезни, попытки их объ-
яснения. Исследовательница обнаруживает тенденцию пред-
ставлять воздействия чумы в посвященных ей текстах диф-
ференцировано. Авторы трактатов отмечают более сильную 
подверженность опасности определенных социальных слоев, 
профессий и возрастов, считая, что чума причиняет вред не 
только бедным больше чем богатым, молодым больше чем ста-
рым, но и грозит сильнее женщинам, чем мужчинам. 

Иногда целые главы посвящены предрасположенности к 
заболеванию представительниц женского пола, рецептам и 
рекомендациям к их поведению. Женщины описываются как 
неустойчивый пол, уступающий мужчинам в физическом и ду-
ховном плане; как слабые существа, требующие особой защиты 
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и надзора. В глазах современников «влажная» женщина более 
восприимчива к ядовитым газам чумы, чем «горячий» и «су-
хой» мужчина. Впрочем, широко принятая теория гуморальной 
патологии предписывала более сложную картину, чем просто 
разделение полов. Считалось, что мальчики и молодые мужчи-
ны имеют более «влажные» тела, чем старики; а пожилые жен-
щины, вышедшие из фертильного возраста, устойчивее к эпи-
демии. [5, S. 64-65, 69, 71-73, 76]

В гендерных исследованиях уделяется значительно больше 
внимания практикам. Так, Хэртель показывает, в какой мере 
пол влиял на способы лечения. В частности, при беременности 
запрещались такие популярные средства, как кровопускание и 
выжигание паховых опухолей. Исследователь обращается так-
же к отказам женщин от лечения в госпиталях – из-за сложно-
сти защиты чести от санитаров и разного рода лиц. Зато такое 
средство, как бегство или изоляция, были затруднительны для 
мужчин, т.к. могли провести к потере средств существования 
и лишению гражданских прав. Как было показано, мужчина, 
который мог организовать отъезд из зараженной местности, 
прежде всего, отправлял жену и детей. Как следует из автобио-
графических источников, глава семьи нередко уезжал только 
тогда, когда эпидемия становилась всеохватной. 

Э. Хэртель прослеживает связь возможности заражения 
с распределением ролей в отношении профессиональной и 
хозяйственной деятельности (различная степень угрозы для 
врачей-мужчин и обслуживающего медицинского персонала; 
преобладание женщин в области связанной с риском уборки 
помещений); показывает разрыв между пропагандировавшим-
ся образом нуждающихся в защите женщин и их реальными ус-
ловиями жизни; наконец, комбинацию факторов пола, возраста 
и социального положения в вопросе выживания во время чумы. 
[5, S. 74, 81, 83-84, 87-89, 92-93]

Одной из популярных тем гендерной медиевистики явля-
ется изучение правящей элиты – правителей и их окружения. 
В отношении данной социальной группы также затрагиваются 
вопросы медицины – как в статье К. Нольте «О княжеской те-
лесности, здоровом образе жизни и жизнеобеспечении (1450-
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1550)» [6]. В качестве источников автор обратилась к семей-
ной переписке, в которой здоровье и болезнь, беременности и 
рождения, несчастные случаи и смерти имели большое значе-
ние. Высшее дворянство было готово при общении с родствен-
никами рассуждать о своих недомоганиях, в других случаях 
предпочитая сохранять видимость здоровья. 

Нольте рассматривает типичный для названного социаль-
ного слоя стиль жизни, включая общее физическое состояние 
и гигиену, медицинское обслуживание, характерные болезни. 
В частности, учёная обращается к практике публичной демон-
страции властителем своего здоровья. Как было показано, для 
мужчины-правителя было немаловажным с молодости полу-
чить хорошее физическое развитие и всю жизнь тщательно сле-
дить за внешним видом – фактором, влияющим на успешность 
правления. В политически значимых ситуациях ожидалось по-
явление князя в полном расцвете сил. Не менее важной была 
презентация физического процветания княгини в связи с зада-
чами продолжения рода. Исследовательница приводит приме-
ры, когда семья правителя скрывала его болезненное состоя-
ние, или при встрече невесты своего властителя население ясно 
выражало недовольство ее телесной слабостью. [6, S. 48-52]

Нольте также обращается к специфическим заболеваниям 
господствующего слоя: подагре как чрезвычайно распростра-
ненной у мужчин т.с. «повседневной» болезни; сифилису как 
новой, возбуждающей сильный страх эпидемии; меланхолии 
как имеющей разнообразные симптомы психосоматической 
болезни, свойственной обоим полам. В частности, автор пока-
зывает влияние подагры, приводившей к ограничению в вер-
ховой езде и даже хождении, на социальные связи и возмож-
ности мужчины-правителя. В том числе, речь идет о типичном 
для правящей элиты конфликте отцов и сыновей или повтор-
ных браках с молодыми женщинами. В отношении принявшего 
с конца XV в. при дворах пандемический характер сифилиса, 
учёная подробно останавливается на способах реагирования. 
Среди последних называются наём специализирующихся на 
этой болезни врачей; составление ими специальных трактатов 
с целью понять природу происходящего; попытки влияния на 
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необузданный образ жизни княжеских сыновей, особенно часто 
подвергавшихся заражению. [6, S. 63-64, 67-70]

Активный интерес исследователей на протяжении обоих 
десятилетий вызывают сюжеты, связанные с беременностями 
и родами. Так, в главе известной монографии Х. Вундер «Он 
солнце, она луна. Женщины в раннее Новое время», имеющей 
заголовок «“ Господь милостив к беременным женщинам” – 
Женское тело как судьба?» [7], поднимается целый комплекс 
вопросов по данному поводу. Среди них – характерный возраст 
беременностей в различных слоях (горожанки, сельчанки, пред-
ставительницы элиты); влияние на процесс деторождения вре-
мени вступления в брак и его длительности; акушерская прак-
тика и магические мероприятия; смертность от беременностей 
и родов; организация выкидышей и отношение к бездетности. 

Ж. Ле Гофф и Н. Трюон в монографии «История тела в 
средние века» [8] утверждают, что в эпоху Средневековья не 
проявляли большого интереса к беременным женщинам; они 
не становилась объектом специальной заботы, причем равно-
душное отношение к беременным наблюдалось независимо от 
того, принадлежала ли женщина к верхам или низам общества. 
Учёные ссылаются на пример Людовика Святого, который взял 
с собой жену в крестовый поход, во время которого она забе-
ременела. Когда король попал в плен к египтянам, его жена, 
находясь на девятом месяце, собирала выкуп, и ее положение 
никого не интересовало. Отсутствие внимания к беременной 
женщине подтверждает и несчастный случай с женой сына Лю-
довика Святого Филиппа Храброго. Она последовала за мужем 
в последний крестовый поход в Северную Африку, сопрово-
ждала его, когда он уже королем возвращался во Францию, и во 
время переправы упала и погибла вместе с ребенком, которого 
вынашивала. [8, С. 95-96]

К. Нольте, опираясь на материалы относительно правящей 
элиты позднесредневековой Германии, напротив, отмечает за-
боту о беременных женщинах. Она показывает, что княгини 
нередко получали хорошее снабжение (приводя списки при-
обретений необходимых для родов предметов, а также продук-
тов для усиленного питания). По мнению исследовательницы, 



161

большие материальные затраты; широкий круг акушерок и 
другого сведущего персонала; как и попытки обеспечения бла-
гоприятной психологической обстановки (случаи с ограждени-
ем графом фон Геннеберг-Шлойзинген своей супруги от пло-
хих новостей в связи с его болезнью или рекомендациями тещи 
Альбрехта Прусского как ему обращаться с женой), создавали 
представительницам правящего сословия относительно благо-
получные условия. [6, S. 82-86].

Наконец, одной из популярных тем является деятельность 
женщин в области медицины. Так, Х. Вундер посвятила отдель-
ный параграф в главе о профессиональной деятельности жен-
щин повитухам. [9] Исследовательница реконструирует про-
цесс профессионализации этого вида деятельности (от случаев 
поддержки в чрезвычайных ситуациях к помощи за деньги и 
позднее получению особого статуса, особенно в городах); ана-
лизирует механизмы получения медицинских знаний, доходы, 
социальный и возрастной состав (особенно часто повитухами 
становились вдовы и старые женщины); отмечает опасности 
профессии – угрозу заражения или обвинений в ведовстве 
(особенно при смертельном исходе родов); нередко весьма вы-
сокую квалификацию (упоминаются знаменитые нюрнберг-
ские повитухи XV-XVI в., в числе пациенток которых были 
княгини других немецких земель) и даже консультирование 
врачей-мужчин. Считая, что средневековые повитухи стоят у 
истоков формирования женской медицины, Вундер показыва-
ет их вытеснение из профессионального поля в ходе его общей 
реструктуризации в течение раннего Нового времени.

Ж.М. Салман в своей статье обращается к распространенной 
в историографии гипотезе, согласно которой повитухи и цели-
тельницы представляли главную мишень для задействованных 
в ведовских процессах инквизиторов и судей, убежденных, что 
свои знания и умения эти женщины могли получить только от 
дьявола. Опираясь на трактаты по демонологии и юридические 
документы, а также проанализированные им региональные ма-
териалы, исследователь полагает, что процент представитель-
ниц эмпирической медицины, обвиненных в колдовстве, был 
весьма высок; причем, чем они были старше и чем обширнее 
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имели опыт, тем больше вызывали подозрений. [10, С. 466] Г. 
Шверхофф, напротив, считает, что «знающие женщины» – зна-
харки и повитухи – составляли лишь небольшую часть обвиня-
емых. По мнению этого учёного, как власти, так и обвинители 
из односельчан нередко проводили различия между целитель-
ницами и теми, кто использовал магию для нанесения вреда. 
[11, С. 321]

Е.Н. Сурта в статье «Средневековая женская мистика: 
Хильдегарда фон Бинген» в ряду других вопросов касается 
роли Хильдегарды как медика и автора сочинений по медици-
не, ссылаясь на то, что известная пророчица в некоторых своих 
работах характеризует целебные свойства камней, растений и 
животных (правда по ее мнению приобретаемые только в сое-
динении с избавительными силами молитв); описывает органы 
и функции мужских и женских тел, использует яркие эвфемиз-
мы для обозначения половой сферы. [12, с. 53-54] Ж. Ле Гофф 
и Н. Трюон в своей монографии также обращаются к врачеб-
ной роли Хильдегарды Бингенской, ссылаясь на рассмотрение 
ею природы сна. Как было показано, Хильдегарда отвергала 
телесное происхождение сновидений, а также существование 
галлюцинаций; причину чего исследователи видят в ее принад-
лежности к женскому полу – по их мнению, монахине прихо-
дилось говорить и показывать, что она не видела снов, чтобы ее 
высказывания могли восприниматься как истинные. [8, С. 82]

Таким образом, в поле внимания учёных, обращающихся к 
гендерной истории Средневековья, нередко попадают вопросы 
физиологии и медицины. Среди поднимаемых тем – представ-
ления о женской анатомии и процессах воспроизводства и их 
связь с представлениями о взаимоотношениях полов; интерес 
к гендерным аспектам сексуальности и тесно связанные с тео-
логией медицинские дискурсы об этом; гендерные особенности 
протекания и переживания эпидемий чумы; роль здоровья в по-
литической практике правителей и правительниц; отношение к 
беременности и родам; деятельность женщин в области враче-
вания. 

Перечисленный список не исчерпывает круг вопросов, ко-
торыми интересуются учёные. Можно сослаться, например, на 
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рассмотрение в контексте взаимоотношений полов различно-
го рода психосоматических нарушений (меланхолии, истерии 
и пр.), использования считающихся лечебными магических 
средств или практик контрацепции и абортов, остановиться на 
характеристике которых не позволяет объем статьи. Однако 
уже по представленному материалу, на наш взгляд, видна ши-
рина и динамика обозначенной исследовательской области. 
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нехристианская агиография в контексте позднеантичной культуры».

Трансформация концепции  
христианского мученичества в IV-V вв.

Мученичество является одним из самых заметных явлений в 
истории раннего христианства. Язычникам оно представлялось 
важной чертой новой религии, многих поражала готовность 
христиан идти на смерть ради вечной жизни. Христиане счи-
тали мученический венец высшей наградой, доступной челове-
ку в земной жизни. Первые три века истории принесли церкви 
много мучеников, однако ситуация изменилась после Великого 
гонения (303-313 гг.). В начале 310-х гг. императоры издали се-
рию законов о веротерпимости, увенчанную Миланским эдик-
том Константина и Лициния (313 г.). В дальнейшем Констан-
тин открыто поддерживал новую религию, однажды сам себя 
назвал «епископом по внешним делам» церкви, а в конце жизни 
даже принял крещение. Позднее язычниками были лишь Юли-
ан (361-363 гг.) и, возможно, западный узурпатор Евгений (392-
394 гг.). О масштабных преследованиях христиан уже речи не 
было, но идеал мученика, глубоко укоренившийся в умах веру-
ющих, не мог исчезнуть – он просто изменился. 

Традиционная концепция мученичества как славной смерти 
во время гонения сохранилась в оппозиционных религиозных 
группах, например у донатистов. Они воспринимали своё вре-
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мя как период долгого гонения, начавшегося при Диоклетиане 
(284-305 гг.) и продолженного Константином (306-337 гг.) и 
всеми его преемниками [4, P. 55-56; 5, S. 257-268]. Автор одно-
го из донатистских мученичеств так говорит об своём времени: 
«Вообще же церкви была объявлена гнусная и жестокая война» 
(пер. наш; Pass. Marc., 3). Описание гибели во время прошлого 
гонения служило увещеванием к мученичеству здесь и сейчас 
[6, P. 136-137]. Новая, христианская империя при этом воспри-
нималось как усовершенствованное орудие дьявола (Serm. de 
Pass Don., 1-2). Борьба с таким государством должна велась не-
преклонно, и в IV в. количество донатистских мучеников росло.  

Мученик мог не ждать гонения, а идти ему навстречу. В 
источниках встречаются рассказы о верующих, доброволь-
но сдавшихся властям во время гонений; Климент Алексан-
дрийский и другие церковные авторы осуждают таких людей 
(например, Clem. Alex. Strom., IV, 17, 1). Официально церковь 
высказывалась против этого энтузиазма, но принимала их в 
качестве мучеников post factum [7, P. 155-164]. От времени Ве-
ликого гонения дошли сообщения о настоящих провокациях, 
совершённых будущими мучениками. Когда в Никомедии был 
вывешен первый антихристианский эдикт Диоклетиана, один 
христианин в гневе разорвал документ – и был сожжён заживо 
(Lact. De mort. Pers., 13). Евсевий в своей книге о палестинских 
мучениках рассказывает о юноше Апфиане, который одёрнул 
руку префекта Урбана во время жертвоприношения (Eus. Mart. 
Pal., 4). В том же произведении писатель много раз упоминает о 
христианах, которые без принуждения исповедуют свою веру и 
обретают венец мученика (например, Eus. Mart. Pal., 2-3). 

После Миланского эдикта добиться мученичества было 
не так просто. Поэтому провокации постепенно становились 
агрессивнее: это могло быть нападение на храм (церковь, сина-
гогу) и разрушение статуй. Активное физическое насилие пре-
вращалось в атрибут мученика. 

О наличии «агрессивного мученичества» в языческие вре-
мена свидетельств мало. Собор в Эльвире (Испания), прове-
дённый на рубеже III-IV вв., запретил считать мучениками тех, 
кто погиб при атаке на храм (Can. Elv., 60). Однако датировка 
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этого канона спорная: он может относиться к более позднему 
периоду в пределах IV в. С другой стороны, Пруденций, писав-
ший примерно через век после начала гонения, рассказывает о 
молодой христианке Евлалии, которая в пылу гнева опрокину-
ла идолов, высыпала муку из курильниц и попрала её ногой – за 
что девушку казнили (Prud. Peristeph., 126-130). Пруденций – 
источник ещё более спорный, и трудно сказать, реалий какого 
времени в его рассказе больше: языческого или христианского. 

Как нам представляется, особое историческое значение для 
формирование агрессивной концепции мученичества имело 
правление Юлиана. О полноценном гонении на христиан, санк-
ционированном этим императором, говорить не приходится [10, 
С. 129; 11, P. 88-89]. Но враги христиан могли сводить с ними 
счёты на местном уровне. Известны случаи, когда такому пре-
следованию подвергались те, кто разрушал языческие храмы: 
например, епископ Аретузы Марк, отказавшийся выплатить 
компенсацию за уничтоженный храм (Gr. Naz. Orat., 4, 88-91), 
и жители Кесарии, также поспешившие избавиться от храмов 
в своём городе (Soz. Hist. Eccl., V, 4). Христиане считали этих 
«жертв» мучениками (хоть они и не погибли). Так укрепилась 
связь мученичества и насилия. 

В само время Юлиана христиан к агрессии толкало недо-
вольство реставрацией язычества. Например, в Мире (Фригия) 
трёх братьев казнили за то, что они пробрались в языческий 
храм и разбили всё убранство (Soz. Hist. Eccl., V, 11; Socr. Hist. 
Eccl., III, 15). Нужно при этом сказать, что уже в первые века 
для христианина считалось допустимым пойти на доброволь-
ное мученичество, чтобы уберечь своих единоверцев от отступ-
ничества (Can. Petr. Alex., 9). Возможно, перед нами агрессив-
ная вариация на старую тему. 

Теоретическая основа для этого перехода имелась в ран-
нехристианской концепции мученичества. Уже в новозавет-
ном рассказе об искушении Христа выражена тема борьбы с 
дьяволом. О духовной войне говорит апостол Павел (2  Кор. 
2:11; 1  Пет. 5:8). Мученики II-III вв. (например, Перпетуя) 
изображаются как воины на битве с дьяволом (Pass. Perp., 
10). Эпоха Константина дала христианам возможность пере-
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нести эту войну в материальный мир и атаковать первыми. 
Термин martyrion, обозначавший мученичество, первым зна-
чением имел «свидетельство веры» и лишь вторым – «смерть 
во время гонения». Это первое значение давало возможность 
оправдывать акт насилия, даже убийство. При этом убийство, 
совершённое во время атаки, считалось борьбой с демонами 
и врагами Бога, а нападавший признавался инструментом 
осуществления небесной воли. Библейские истории Финееса 
и Илии, совершивших «праведное убийство», давали при-
мер для подражания (Чис. 25:6-14; 3 Цар. 18:40). Так Мартин 
Турский крушил галльские капища с божественной помощью 
(Sulp. Sev. Vita S. Mart., 12-15). Епископ Апамеи Маркелл, раз-
рушавший храмы и сожжённый язычниками, стал почитаться 
как мученик (Sozom. Hist. Eccl., VII, 15). Порфирия, епископа 
Газы, за борьбу с язычниками прозвали «новым Финеесом» 
(Marc. Vita Porph., 24). 

Отношение государства к мученичеству было сдержан-
ным. Константин, устроив жестокое преследование донати-
стов, осознал необоримую силу самих мучеников и их зака-
ляющее влияние на общину. Позднее он стремился влиять на 
дискурс о мучениках и в своих посланиях подчёркивал мир-
ную сторону явления, изображая мучеников как идеал сми-
рения, а не борьбы (Opt. App., 9). Похожую позицию занима-
ла и умеренная часть духовенства, противники беспорядков 
и насилия толпы. Августин, епископ Гиппона Регия в 395-430 
гг., возлагая на государство дело борьбы с врагами церкви, в 
своих проповедях изображал мучеников как нравственный 
идеал христианина. Так Августин воспитывал в прихожанах 
основные христианские добродетели (например, презрение к 
земному богатству), при этом решительно запрещая пастве 
уничтожать идолы – разве что идолы в своих сердцах (Aug. 
Serm., 62, 17). 

Но что делает человека мучеником – быть может, сама 
смерть за убеждения? С этим не могли согласиться многие ав-
торы IV-V вв. Задолго до Константина существовала проблема 
«мученичества еретиков», которое не всегда отвергалось цер-
ковью. Идею, что вне церкви не может быть и мученичества, 
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развил уже упомянутый Августин. Он говорил, что не нака-
зание, а причина (лат. Non poena sed causa), то есть истинная 
вера, делает человека мучеником (Aug. Ep. 204, 4). Августин 
отказывал донатистским мученикам в праве на венец, называя 
их простыми самоубийцами (Aug. Tract. in Ioh., 6, 23). Также 
и донатистские атаки на языческие храмы Августин объявлял 
бесполезными для христиан – даже полезными для язычников, 
ведь тела погибших фанатиков служат жертвой идолам (Aug. 
Contra Gaud. I, 28). 

Наконец, существует определённая связь между мучени-
чеством и монашеством. Аскетические практики были свой-
ственны и раннему христианству, более того, как показала М. 
Тилли, они служили подготовкой к мученичеству и делали его 
возможным [12, P. 475]. Однако именно IV-V вв. стали време-
нем расцвета христианской аскезы. Тогда монашество возникло 
и распространилось по античному миру. При этом в источниках 
проводится параллель между мучениками и монахами. В еги-
петском «Житии Антония» (IV в.) герой предпочитает муче-
ничество аскезе, однако добиться мученичества ему не удаётся 
(Athan. Vita Ant., 46-47). В сирийском «Житии Раббулы» (V в.) 
герой нападает на храм, но не получает мученичества и возвра-
щается в обитель. Наличие таких переходных фигур показыва-
ет, что мученичество и монашество имели одну «социальную 
базу». Анализируя аскетическую литературу, С. М. Зарин пи-
шет, что «связь аскетизма с мученичеством не подлежит ника-
кому сомнению» [13, С. 670]. 

Таким образом, в IV в. происходит трансформация ран-
нехристианской концепции мученичества. Это обусловлено 
укреплением положения церкви в позднеантичном обществе. 
Помимо традиционного взгляда на мученичество как на свиде-
тельство Христа с последующей казнью, возникла концепция 
агрессивного мученичества как активной борьбы против врагов 
веры. Государство и официальная церковь, напротив, фокуси-
ровались на образе мученика как духовного борца и страдальца. 
Наконец, мученичество стало истоком христианского монаше-
ства. 
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Марианский культ и Тевтонский орден:  
аспекты духовной жизни в зеркале  

Хроники Петра из Дусбурга

Культ Пресвятой Девы или марианский культ занимал одно 
из центральных мест в средневековом благочестии и в практике 
общин Латинской Церкви, в частности, в Тевтонском Ордене, 
учрежденном в память о Деве Марии. В позднее Средневековье 
он обрел новые формы, что было связано с формированием но-
вого духовного климата, все сильней ставившего в центр самого 
Христа и его близких. 

В немецкой культуре культ Девы Марии в целом получил 
особенно большое распространение: являясь покровительни-
цей всего верующего населения, она ставилась в центр пред-
ставлений о спасении [1, S.5]. Почитание Девы Марии было 
своеобразным признаком принадлежности к христианству и 
христианской культуре [2, S.70], к церкви как таковой [3, S. 
203]. В связи с развитием новых идей в христианской куль-
туре, в особенности мысли об индивидуальном спасении, 
необходимости индивидуальных благочестивых треб, культ 
Девы Марии приобретает особое распространение. Именно в 
период позднего средневековья эта идея получает еще боль-
шее распространение. Мария становится заступницей, [1, 
S.7] и представляется как «мать милости», которая помогает 
тем, кто славит ее, независимо от их положения в обществе 
[2, S.164].

Дева Мария являлась воплощением многих христианских 
благодетелей: целомудренности, чистоты, простоты, скромно-
сти, кротости, самоотверженности, преданности Божьей воле.  
Все эти качества прививались рыцарям-крестоносцам, членам 
духовно-рыцарских орденов.  Дева Мария, помимо этого, хра-
нила почитавших ее от опасности, коей постоянно подверга-



173

лись воины за веру, а также помогала в пути и странствиях, в 
коих регулярно пребывали крестоносцы.

Дева Мария стала небесной покровительницей Тевтонского 
ордена. Целый корпус текстов так или иначе отражает значе-
ние марианского культа в мировоззрении орденских братьев. 
Мы же ограничимся лишь одним из самых важных в данном 
контексте - Хроникой Земли Прусской. Написанная в период 
политического кризиса Ордена, она была призвана в новом 
свете ретранслировать прошлое [4, S.27]. Особое внимание 
Хроника уделяла не столько вопросам точной датировки или 
описания необходимого события, сколько вопросам духовного 
самоутверждения. Сам Петр видел дидактику главной функ-
цией хроники, казалось бы, вполне, в духе этого жанра эпохи 
позднего Средневековья. Хронист полагал, что в Ордене уже 
нет прежней дисциплины, образ жизни не соответствует уста-
ву, потому он хотел показать своим современникам образец для 
подражания.

Польский историк М. Дыго отмечает, что XIV век характе-
рен популяризацией и гуманизацией религии, поиском новых 
форм благочестия, «авторитетное христианство» Ордена теря-
ет свою актуальность [5, C. 55]. Именно в это же время, отмеча-
ет он, хронисты и историографы Ордена окончательно закре-
пляют идею о том, что Пруссия – Земля Девы Марии, что она 
поддерживает борьбу с язычеством [5, C. 52]. Петр словно бы 
выражает новые веяния: дидактика коллективных религиозных 
практик уходит у него на задний план, все больше говорит он 
о формах личного благочестия, отыскивая средство спасения 
для всего ордена в духовных исканиях каждого его члена. Тем 
не менее, эти новые настроения ему не нравятся – он регуляр-
но их осуждает, либо напрямую говоря, что братья потеряли 
прежнюю дисциплину, либо отмечая их частые поражения и 
проигрыши из-за недостатка веры. В его глазах упадок сил, в 
том числе и нравственных, входил, в противоречие с первопри-
чиной - памятью Пречистой Девы, положившей начало самой 
орденской миссии. Для этого автором неоднократно использу-
ются описания различных чудес, через которые Бог или Дева 
Мария, посылают братьям благословение. Для позднего Сред-
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невековья это было достаточно стандартно: многие христиан-
ские истории были рассказаны через жизнь Девы Марии, кото-
рая стала квинтэссенций христианских добродетелей. Первые 
братья ордена, находившиеся под прямым протекторатом свя-
той Девы, выставлялись истинными духовными подвижника-
ми, что должно было убедить поколение современников Петра, 
в том, что они несостоятельные воины по сравнению с предше-
ственниками. 

Дева Мария фигурирует в хронике 11 раз. В 8 из 11 эпизодов 
она выступает в качестве небесной заступницы или защитни-
цы. Она оказывает помощь братьям: поддерживает их духовно 
и морально, а чаще - излечивает от ранений. Еще одна функция, 
которая появляется в 3 эпизодах,  - пророческая: Дева Мария 
приносит вести братьям об их скорой смерти и месте в Раю.

Первое упоминание Девы Марии в тексте Хроники - в главе 
12 «О сооружении замка Редин и чудесном видении там одного 
брата» [6, C.55]. Текст хроники гласит: «В этом замке был один 
брат, который, будучи обманутым кознями диавола, воистину 
полагал, что в ордене дома Тевтонского он не может обрести 
спасения души, затаив в сердце своем желание вступить в более 
строгий орден. После этого он увидел во сне святых Бернар-
да, Доминика, Франциска, Августина, шедших во главе своих 
братьев, и он, обращаясь к ним, слезно просил, чтобы они при-
няли его в братство, а они один за другим отказывали. Самой 
же последней шла Пресвятая Дева Мария со многими братьями 
дома Тевтонского; он начал смиренно умолять ее, прося, чтобы 
она позволила ему, по крайней мере, остаться в товариществе 
братьев своих. Сказала ему Пресвятая Дева: «Это невозможно, 
ибо тебе кажется, что орден твой настолько нестрог, что нет в 
нем ничего, что ты, согласно желанию твоему, мог бы претер-
петь». И, снимая плащи с каждого из братьев, она показала 
раны, которые были нанесены язычниками и от которых они 
погибли ради защиты веры, и сказала: «Разве не кажется тебе, 
что эти братья твои претерпели нечто во имя Иисуса Христа?» 
И с этими словами видение исчезло. И этот брат, проснувшись 
и придя в себя, пошел в собор, где собрались братья, и то, что 
раньше легкомысленно открыл им о намерении своем, теперь, 
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как мудрый и искушенный, смиренно отвергая как ошибочное, 
всем поведал о видении, явившемся ему» [6, C.55-56].

Тема сна в данном эпизоде занимает особое положение. В 
среде монахов сон должен был способствовать осмыслению 
грехов и покаянию, что и происходит в вышеописанном эпи-
зоде [7, S.192]. Дева Мария здесь предстает в двух ипостасях: 
«великого магистра» и духовной защитницы братьев. Именно 
она, как считалось, «заведовала» принятием в Орден и опреде-
ляла, «достоин» ли рыцарь в нем находиться или нет. Братья, 
проходящие рядом с ней, израненные, а, следовательно, познав-
шие эту самую службу, понимают, что такое война за христи-
анскую веру, упомянутый воин не проходит ее строгого отбора, 
поскольку не считает свой Орден духовной организацией с над-
лежащим порядком исполнения, стало быть, не осознает саму 
суть орденской общины. Образ Девы Марии использован в дан-
ном эпизоде хронистом для того, чтобы продемонстрировать, 
сколь тяжка деятельность рыцарей в Прусской земле. Служе-
ние контролируется самой Марией, она - главная управитель-
ница Ордена, следовательно, вся его деятельность не просто 
оправдывается, а приобретает освященный характер. 

В данном эпизоде прослеживается дидактический момент: 
Петр демонстрирует, каким должен быть настоящий брат Орде-
на, чтобы быть благословенным самой Марией. В этом эпизоде 
хронист демонстрирует, в том числе, и сословную иерархию хри-
стианского воинства. Прежде всего, брат должен верить в свой 
орден, признавать его строгость, и, что обязательно, не бояться 
пострадать за веру. Вырисовывается облик «идеального» рыцаря, 
каковым являлся тот, кто придерживался строгости братства, кто 
познал мучения ради него и христианской веры. Образ Девы Ма-
рии, таким образом, получает новую интерпретацию: здесь она не 
просто небесная заступница, но непосредственный участник ор-
денской жизни, что разительно отличается от ее видения в начале 
Крестовых походов, когда к ней возносили молитвы в просьбе о 
помощи. Тут она сама буквально «член Ордена», его глава, та, кто 
курирует его состав и регулирует процесс принятия в него. 

Глава 85 «О предсказании этого сражения» повествует: 
«Когда брат Герман по прозвищу Сарацин должен был выйти 
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из замка Кёнигсберг с другими братьями на упомянутую бит-
ву в Куронии, Пресвятая Дева Мария, явившись ему, сказала: 
«Герман, я приглашаю тебя на пир Сына моего». Вот почему 
этот брат Герман, уходя, сказал некоторым братьям: «Прощай-
те, отныне вы меня не увидите, ибо Дева, Матерь Божия, при-
гласила меня к вечной радости». [6,С.90]. Брат Герман, уходя 
на одно сражение, увидел Деву Марию, которая пригласила его 
на пир, что и стало пророчеством смерти названного рыцаря. 
Вновь встречается сюжет предсказания смерти, подчеркиваю-
щего святость рыцаря и всего ордена в целом. Герман погибает 
за веру, так как он отправляется на войну с язычниками, именно 
поэтому Мария призывает его к «вечной радости». Хронист де-
монстрирует нам, что смерть за веру вознаграждается, причем 
награду «вручает» сама Мария, приглашая рыцаря в Рай. По-
падание в Рай было целью средневекового человека. Подобное 
могло обеспечить ему только праведная жизнь. Смерть за веру 
и жертва во имя Христа – дело праведное, а потому оно столь 
щедро вознаграждается. Момент дидактики и поучения также 
достаточно ярко отображен в этом эпизоде: хронист демонстри-
рует, как необходимо себя вести, чтобы получить благослове-
ние самой Марии – необходимо смело вступать в бой с невер-
ными.  Помимо этого, Петр демонстрирует рыцаря как вассала, 
человека свиты, человека корпорации и дешифрует эти поня-
тия, включая братьев в математически выверенную конструк-
цию общества иерархий.

Перейдем же к следующему фрагменту. Глава 152 «О во-
йне земли Кульмской во втором вероотступничестве и сна-
чала о брате Геденрике, епископе Кульмском», рассказывает 
о том, как Дева Мария дала послание одному епископу, в ко-
тором содержалась вся его жизнь, вдобавок предсказывались 
страдания и лишения Ордена. Петр сообщает: «Брат Геденрик 
ордена проповедников был во время второго вероотступни-
чества епископом кульмским. О нем достоверно повествуют, 
что Пресвятая Дева Мария явилась одному бедняку, дав ему 
послание для упомянутого епископа; пока епископ читал это 
послание, он увидел, что в нем описана вся его жизнь и сказа-
но вдобавок, что христиане в земле Прусской должны отны-
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не претерпевать немало бедствий и притеснений со стороны 
пруссов» [6, С.115]

Вновь мы встречаем мотив предсказания и также мотив 
мученичества за веру. Рыцарям предсказываются страдания за 
церковь, как это часто предсказывается и различным святым, в 
том числе упоминаемым в Библейских сказаниях и различных 
апокрифах. Таким образом, Дева Мария подтверждает статус 
святости Ордена, приравнивая их к мученикам за веру. Тем са-
мым доказывается сильное влияние на Петра зарождавшихся 
идей личного благочестия, приравнивания к первым святым, 
которым также зачастую предсказывали страдания за веру, да 
и апокрифический жанр предполагал наличие подобных пред-
сказаний и идей. Безусловно, наличие рассказа о прошлом так-
же относит нас к идеям более поздним – человек теперь вос-
принимается как лицо, которое ответственно за свои поступки 
и поведение самостоятельно, только от его личности будет за-
висеть его жизнь после смерти.  

Главы, посвященные Деве Марии – это попытка Петра вер-
нуть те идеалы, которые пропагандировались в самом нача-
ле развития крестового движения, воскресить идеи, которые 
были если не забыты, то ослаблены к середине XIV века. Дева 
Мария, как основной символ крестового движения, резко об-
ретает новые черты: из простой покровительницы ордена она 
превращается в его настоящего «руководителя», ведь помимо 
исполнения функций защиты и предсказаний, ее образ служит 
проводником определенной небесной воли – возврата братьев 
к истинной вере, очищения их от греховности светского мира, 
приведения их к идее личного спасения через их собственные 
добродетели и подвиги, почитание святых. 

Важно отметить дидактичность образа Пречистой Девы: ее 
устами или прямым вмешательством озвучивается мысль о «не-
правильном» поведении рыцарей. В Хронике Петра из Дусбур-
га происходит сочетание старого с новым:  идея «воинства 
Христова» преображается в нечто иное. Хроника, как говорил 
сам автор в прологе, написана в назидание его современникам, 
утратившим веру и отошедшим от первоначальных идеалов и 
канонов Ордена. Автор, через образ Богородицы, призывает 
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нынешнее поколение одолеть грехи, связанные с соблазнами 
светского мира. Для этого необходима помощь Девы Марии. 
Обретение её поддержки заключается во внутреннем благоче-
стии каждого члена Ордена. Мы видим в хронике своеобразный 
переход к духовному миру позднего Средневековья, в котором 
культ Девы Марии получит особое место наряду с общим подъ-
емом индивидуального благочестия. Формальная святость и 
выполнение формальной миссии, каковой стала христианская 
миссия крестового движения к 1326 году, уже не удовлетворяли 
общество. Требовалось новое индивидуальное духовное рвение, 
к которому собственно и апеллировал Петр. Лишь внутренне 
преображенный боец способен выполнить миссию и обрести 
уверенность в будущем блаженстве. 
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Земная монета за небесную жизнь:  
практика завещаний в Англии XIII в. 

Завещания являются ценными источниками для анализа 
взаимоотношений между братьями ордена миноритов и ми-
рянами в Англии XIII в. Тексты тестаментов, содержащие рас-
поряжения по передаче имущества нищенствующим монахам, 
инструкции по выполнению последней воли умирающего, ил-
люстрируют роль завещаний в процессе становления ордена 
миноритов и распространении его влияния.

В историографии отсутствуют специальные исследования, 
посвященные данной проблеме. Отдельные аспекты этого во-
проса нашли освещение в работах К.Л. Кингсфорда [1], А.Г. 
Литтла [2], Ф. Арьеса [3], П. Гири [4]. 

Исследователи, поднимая проблему дарений монастырям 
миноритов, главным образом, уделяют внимание юридической 
стороне вопроса, владению предоставленными ордену вещами, 
поскольку по уставу св. Франциска братьям ордена запреща-
лось иметь собственность. 

Вопрос владения собственностью ордена был решен на про-
тяжении первой половины XIII в., когда папскими буллами была 
введена должность нунция (должность была введена в 1230 г. 
буллой папы Григория IX «Quo elongati»), опекуна, имевшего 
право получать деньги от имени монахов, и должность протек-
тора (должность появилась в 1246 г. согласно булле папы Инно-
кентия IV «Quanto studiosus»). Протектор ордена мог распоря-
жаться имуществом миноритов, которое, в свою очередь, было 
признано собственностью апостольского престола. Это позволи-
ло сохранить приверженность идеалу бедности и нищеты.

Целью же настоящей работы является анализ благочести-
вых распоряжений и дарений как способа взаимоотношений 
между нищенствующими монахами и мирянам. 
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В процедуре составления текста завещания заметная роль 
была отведена служителям церкви. Завещания, как правило, 
были написаны не рукой наследодателя, а пастором для его 
умирающего прихожанина. Однако зачастую приходские свя-
щенники были не в состоянии оказать компетентную помощь 
в составлении этих документов. Архиепископ Пекхем в 1281 г., 
отмечая невежество приходского клира, писал: «Незнание свя-
щенников бросает людей в погребение» [5, P. 33].

В отличие от приходских священников монахи ордена ми-
норитов имели широкую сеть монастырских школ, что давало 
им преимущества не только в религиозной деятельности, но и 
в социальной практике. Братья минориты часто выступали в 
роли исполнителей последней воли умирающего.

В 1291 г. шериф Лондона Грегори де Роксли, который при 
жизни был благодетелем ордена миноритов, написал завеща-
ние, где исполнителями своей последней воли указал минори-
тов Лондона и Кентербери: «Уолтеру, его племяннику, – дом в 
Корнуэлл с платой, взимаемой на содержание часовни в при-
ходской церкви св. Марии, где лежит тело Авис, его покойной 
жены. Роджеру де Роксли, брату упомянутого Уолтера, камен-
щику, его дом в приходе Всех Святых по направлению к Ропери, 
также с взимаемой платой на содержание часовни в упомяну-
той церкви Всех Святых … Остатки его имущества в нескольких 
епархиях и городах Лондона, Кентербери и Рочестера отдать 
бедным, его исполнители опекун братьев миноритов из Лондо-
на в отношении распоряжения его лондонским имуществом и 
опекун братьев миноритов Кентербери в отношении его иму-
щества там» [6, p. 98–99].

Данный пример представляет собой наиболее типичный 
текст завещания, где сначала указывалось имущество, переда-
ваемое родственникам завещателя, затем следовала приписка 
о благочестивых распоряжениях и исполнителях последней 
воли.

Со второй половины XIII в. в приписке к основному тексту 
завещаний, содержащей благочестивые распоряжения и даре-
ния, все чаще указывались конвенты ордена миноритов. Алек-
сандр де Каустон в 1299 г. завещал миноритам 20 марок [6, p. 
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142], в 1294 г. Джон де Бароу завещал миноритам Честера все 
деньги, что у него были, чтобы «обеспечить их потребности» 
[8, p. 471]. В завещаниях более позднего времени в качестве на-
следодателя нередко выступают женщины. Например, в 1349 г. 
Джоанна ла Форестер завещала продать ее имущество в Бил-
лингсгейт, отдав все для благочестивых целей, братьям же ор-
дена миноритов она завещала тысячу шиллингов от указанного 
дохода [6, P. 599].

Материалы завещаний также свидетельствуют о том, что 
наиболее распространенными распоряжениями ордену мино-
ритов были заупокойные мессы. Молитвам миноритов и заступ-
ничеству св. Франциска придавали необычайно большую силу. 
В связи с чем, в завещаниях давались инструкции заботиться о 
душе не только умирающего, но и его родственников. Так, Ло-
уренс де Чатхем в своем тестаменте завещал «40 шиллингов и 
доходы полученные от его жены Матильды … для строительства 
часовен в церкви св. Олафа и служения месс братьями минори-
тами Лондона за души Хью, его отца, и Генноры, его матери …».

Кроме представлений о необыкновенной силе молитв ми-
норитов Росту числа покровителей ордена в значительной сте-
пени способствовало расположение их конвентов в городском 
пространстве. Королевскими указами XIII в. под монастыри 
миноритов были отведены обширные территории [7]. При этом 
ордену было дано право самим выбирать место для строитель-
ства конвентов. Например, горожанам Лондона [9, P. 152.], Эк-
сетера [10, P.159], Винчестера [9, P. 180] предписывалось предо-
ставить монахам те земельные участки, которые они пожелали. 
Данная привилегия давала возможность миноритам сделать ра-
циональный выбор: отказаться от тесных улиц города, выбрав 
городские окраины. Периферийные районы позволяли выде-
лять большие земли под монастырские кладбища, потребность 
в которых также подтверждается многочисленными завеща-
ниями.

До наших дней дошло завещание Джона из Ангулема, со-
ставленное в 1294 г.: «Поскольку он не может сам писать, Фре-
терик де Лука по его просьбе пишет эту последнюю волю сле-
дующим образом: свою душу он воздает Богу, а его тело должно 



182

быть похоронено братьями миноритами из Лондона. Все его 
вещи … он завещает Итеру Бочарду, его дяде, с указаниями вер-
нуть все вещи и оплатить все его долги, записанные в книге, 
хранящейся в сундуке, ключи от которого находятся под опе-
кой Фретерика де Луки. Это его последняя воля и его завеща-
ние ...» [6, P. 116–117].

Данный пример иллюстрирует предположение, высказан-
ное Ф. Арьесом, о том, что в умах людей существовало или по 
крайней мере формировалось представление о взаимосвязи по-
добающего погребения и условий для воскрешения [3, C. 61–
62]. Поэтому важно было указать в последней воле религиоз-
ную общину, которая совершит захоронение должным образом.

Однако в завещаниях XIII в. подобные инструкции доволь-
но редки. В тестаментах рассматриваемого периода отсутствует 
подробное описание места погребения и детализация похорон-
ной процессии, присущие завещаниям более поздних эпох. В 
текстах последней воли, как правило, указывалась только рели-
гиозная община, которая должна совершить захоронение.

В этой тенденции можно увидеть влияние деятельности ни-
щенствующих монахов на мировоззрение людей. Самопожерт-
вование, отказ от телесных удобств возрождали не только идею 
апостольской нищеты, но и презрение к телу, существовавшее 
у первых христиан. Вместе с тем, важно отметить, что попу-
лярность ордена миноритов к концу тринадцатого столетия 
снизилась. И уже в завещаниях начала XIV в. все чаще даются 
распоряжения заботиться о душе умершего сразу нескольким 
монашеским орденам: братьям миноритам, братьям проповед-
никам, августинцам и кармелитам. В 1324 г. Джон де Трипл 
завещал «совершать поминальные мессы братьям проповедни-
кам, братьям миноритам, кармелитам, августинцам и братьям 
Святого Креста» [6, P. 311]. Николас де Актон в 1336 г. завещал 
«… тысячу шиллингов братьям миноритам, братьям проповед-
никам и августинцам Шрусбери, шестьдесят шиллингов брать-
ям в Ладлоу, сорок шиллингов братьям в Бриджпорт и неко-
торую сумму братьям миноритам …» [6, P. 430–431]. В 1341 г. 
Ральф де Аптон сделал завещание братьям миноритам, братьям 
проповедникам, кармелитам и братьям Святого Креста и рас-
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поряжение – «направить 10 фунтов на расходы одного – двух 
человек, чтобы выполнить паломничество в Сент-Джеймс», 
Сантьяго-де-Кампостела, которое в Средневековье приобрело 
статус второго по значимости места паломничества после Ие-
русалима [6, P. 453–454].

Таким образом, в XIV в. популярность ордена миноритов 
уменьшается, но не угасает. Наряду с братьями миноритами в 
благочестивых распоряжениях, инструкциях по исполнению 
завещания все чаще стали указывать и других нищенствующих 
монахов Англии. Вероятно, эта тенденция была вызвана от-
ходом братьев ордена от строго соблюдения правил св. Фран-
циска и процессом обмирщения монахов. Кроме того, уже в 
1274 г. на Втором Лионском соборе было принято решение о 
равной значимости всех нищенствующих орденов, что делало 
приоритетными все нищенствующие ордена.

Вместе с тем, частота упоминаний братьев миноритов в за-
вещаниях XIII в. свидетельствует о пике популярности ордена 
в данный период. Последняя воля завещателя рассматривалась 
одновременно как акт практический и духовный. Орден мино-
ритов обладал обширными территориями для захоронений и 
необходимым уровнем знаний в завещательной практике. Кро-
ме того, представление об эффективности молитв миноритов 
за души умерших делало братьев ордена не только исполните-
лями последней воли умирающего, но и получателями завеща-
тельных дарений. Завещания становились важнейшим инстру-
ментом в расширении влияния ордена.
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Воспитание и образование женщин  
во Флоренции в XIVвеке  

по трактату Паоло ди Чертальдо

Для Флоренции XIV век стал временем превращения старо-
го города, где политическая борьба приравнивалась к междоу-
собицам старинных аристократических родов, в новый – город 
негоциантов и промышленников, знавших цену своему времени 
и поглощенных приращением своих богатств. Это время прав-
ления так называемого «жирного народа», чьи этические уста-
новки, представлявшие причудливую смесь аристократических 
и «мещанских», «пополанских» взглядов, свойственного куп-
цам прагматизма и традиционных  для  Средневековья  воззре-
ний переплелись с возникающими одновременно с ними гума-
нистическими идеями.

Усиление позиций торгового сословия привело к эволюции 
морально-этических установок, свойственных флорентийским 
горожанам. Изменение отношения к большинству жизненных 
явлений затронуло и взгляды на женщин,  в целом, а также  
женское  воспитание и образование. Они остаются традици-
онными, однако регулируются уже не только средневековыми 
представлениями о женской природе, но и гуманистическими 
выводами о роли матери в воспитании детей, и требованиями 
к женам, предъявляемыми главами их семей – купцами. Зна-
чение женщины в исследуемую эпоху увеличивается; теперь 
она должна участвовать и в формировании «нового» человека, 
закладывая в него основы добродетелей, и в то же время способ-
ствовать приумножению семейного благосостояния [1, С. 282]. 
Соответственно, зарождается идея о качественно новом воспи-
тании девочек, призванном помочь им подготовиться к трудной 
роли матери семейства и хозяйки дома. В этом вопросе сложно 
отследить какие-либо общие тенденции, поскольку, как прави-
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ло, он решался главой каждой семьи самостоятельно. Тем не 
менее, представляется возможным выделить основные идеи и 
течения, характерные для взглядов на этот вопрос в разных сло-
ях флорентийского общества, в частности, в купеческой среде. 

В качестве источника данного исследования был привле-
чен трактат «Книга о добрых нравах» флорентийца Паоло ди 
Чертальдо. Этот трактат, составленный приблизительно в се-
редине XIV века, является одним из наиболее заметных источ-
ников такого рода. О его авторе известно немногое. Торговец 
зерном, сын нотариуса, судя по имени, выходец из провинции  
[2,  С.  321].  Сама  книга  представляет  собой  свод  педагогиче-
ских наставлений, касающихся воспитания детей, ведения дел, 
обращения с домашними и жизни вообще. 

Взгляды Чертальдо, отраженные в книге, являют собой син-
тез средневековой богобоязненности и стремления к коллек-
тивному бытию, прагматизма и меркантильности, свойствен-
ных торговцу, а также динамичного восприятия личности. Его 
труд отличается бессистемностью, повторением одних и тех же 
мыслей, противоречиями самому себе, - но дает достаточно яс-
ный и полный портрет флорентийского пополана XIV века, ста-
рающегося сочетать благочестие и жажду наживы и приурочить 
их к современности. Чертальдо адресует свой трактат таким же, 
как он, купцам, представителям новой силы и власти в городе. 
Он стремится охватить в своем труде все сферы общественной 
жизни, от быта до торговли.

Это произведение практически не исследовалось в качестве 
источника, содержащего информацию и о женском воспитании. 
Взгляд Чертальдо на этот вопрос достаточно своеобразен. Он 
говорит о женщинах «между строк» – советы о воспитании до-
черей и обращении с женами перемешаны с рекомендациями 
относительно торговли и душеспасительными сентенциями. 
Отношение к женщинам у Чертальдо весьма противоречиво, 
можно выделить в нем два течения: представления о праматери 
Еве как о сосуде греха и соблазне [1, С. 29], и практичный взгляд 
купца, желающего видеть все, что принадлежит ему (включая 
домочадцев) под его абсолютным контролем.  Женщины для 
автора существуют только в двух ипостасях – дамы из хороших 
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семей или проститутки; первых следует держать в строгости, 
дабы умерить их природную необузданность, вторых – всячески 
избегать. Обе эти категории рассматриваются исключительно с 
утилитарной точки зрения. Автор пишет: «Думай о том, что все 
женщины, сколько их ни есть, сделаны на один манер... Знай, 
что все крупные разорения, банкротства, грехи и позоры при-
ключаются из-за женщин… Оставь женщин: это — корень зла» 
[2, С. 334-338]. Женщина в глазах купца – существо слабое и 
порочное, неспособное преодолеть свою греховную природу; ей 
не стоит доверять даже саму себя, она должна находиться под 
неусыпным контролем мужчины, способного своей строгостью 
удержать ее на стезе добродетели.

Взгляды Чертальдо на женскую природу отнюдь не ориги-
нальны. «Даже юнейшие из нас прекрасно знают, каково жен-
щине жить своим умом, как необходимы ей советы мужчины. 
Мы непостоянны, взбалмошны, подозрительны, малодушны, 
трусливы…», - говорит Филомена в первой главе «Декамеро-
на» Джованни Боккаччо [3, С. 55]. Голоса писателя-гуманиста 
и торговца зерном звучат в унисон, когда речь заходит о жен-
щинах, но это не означает, что взгляды Чертальдо на эту тему 
прогрессивны – это лишь иллюстрирует устойчивость архаич-
ных взглядов на женскую натуру. Оба автора пропагандируют 
строгость и суровость в обращении с женщинами; цитата о том, 
что любая жена, хорошая или дурная, заслуживает палки, в том 
или ином виде появляется и у Боккаччо [3, С. 755], и у Черталь-
до [2, С. 338].

 По свидетельству хрониста Джованни Виллани, на 6000 
флорентийских новорожденных «смертность девочек превос-
ходит смертность мальчиков на 300-500 младенцев» [4, С. 378]. 
Эти данные могут свидетельствовать о том, что к дочерям отно-
сились более небрежно, чем к сыновьям, в частности, такое от-
ношение было характерно для отцов, иногда даже забывавших 
имена своих умерших в раннем детстве дочек [5]. Рождение 
девочки для средневековой семьи чаще всего являлось наказа-
нием: оно означало появление нахлебницы, которой к тому же 
придется выделить значительную сумму в качестве приданого 
[6, С. 133]. Чертальдо в этом отношении не становится исклю-
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чением. В его трактате, конечно, появляются достаточно про-
грессивные идеи – например, совет заботиться о беременных 
женщинах и роженицах, потакая их капризам [2, С. 336], или 
мысль о необходимости тщательного ухода за детьми и внима-
тельного отношения к их здоровью [2, С. 337]. Тем не менее, его 
отношение к дочерям явно хуже по сравнению с заботой о сы-
новьях. «Мальчика корми и одевай как можно лучше... Девоч-
ку одевай хорошо, но еды давай столько, чтобы только поддер-
живать в ней жизнь, чтобы она не растолстела», - пишет он [2, 
С. 337]. В этой сентенции отражается как равнодушие купцов 
к дочерям, так и все будущее девочки «в миниатюре» - почти 
аскетичное существование, целью и смыслом которого являет-
ся сохранение привлекательности, необходимой для составле-
ния удачной брачной партии.

Чертальдо не уделяет большого внимания вопросу воспита-
ния детей, но, обращаясь к этой теме, он излагает достаточно 
четкую систему взглядов. «Научи его [сына] читать… а затем 
отдай учиться и старайся приохотить его к тому ремеслу, к ко-
торому он сам стремится… А если у тебя девочка, то ее следует 
прежде всего научить готовить пищу в кухне, а уж затем читать, 
ибо нельзя допустить, чтобы она умела только читать, если, ко-
нечно, ты ее не предназначаешь в монахини. Если же хочешь 
сделать ее монахиней, то отдай ее в монастырь прежде, чем она 
научится замечать прелесть и соблазны этого мира, но пусть 
она вступает туда уже умеющей читать», - указывает он [2, С. 
337]. Все свои чаяния и надежды Чертальдо возлагает на маль-
чиков, а для девочек оставляет лишь брак или монастырь. Тем 
не менее, в его взгляде на образование дочерей можно заметить 
проблески если не гуманистических идей, то купеческого праг-
матизма. Несмотря на то, что в списке необходимых девочке 
навыков, составленном Чертальдо, отсутствует, например, ве-
дение счетов, автор говорит об обучении дочерей чтению как о 
непременном моменте их образования. Однако он не заботится 
о гармоничном развитии формирующейся личности; обучение 
грамоте – лишь «инвестиция в будущее». Грамотность для де-
вушки допустима, но второстепенна. Намного больше внима-
ния Чертальдо уделяет ведению домашнего хозяйства. «Глав-
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ное, приучи ее делать все по дому… чтобы, когда она выйдет 
замуж, муж не назвал ее бездельницей», - наставляет он [2, С. 
337]. 

Чертальдо не дает никаких рекомендаций относительно 
подготовки девочки к замужеству. Также он не говорит о вос-
питании девушек брачного возраста, варьировавшегося от 13 
до 17 лет [6, С. 130]. Однако, не доверяя женскому характеру, 
он настойчиво предлагает отцам тщательнее следить за млад-
шими родственницами. «Женщины пусты и очень склонны 
к переменам, поэтому, оставшись без мужа, они пребывают в 
большой опасности. Если у тебя есть женщины в доме, то дер-
жи их в большой строгости… устраивай так, чтобы у них всегда 
была работа в доме и они не пребывали бы в праздности, так 
как в ней величайшая опасность для женщины… Если у тебя в 
доме есть молодые женщины или девушки, то воспитывай их 
строго и держи в удилах», - пишет он [2, С. 332-351]. Чертальдо 
советует отцам организовать досуг женщин в своем доме так, 
«чтобы одна из них, возрастом постарше, присматривала за мо-
лодыми, а ты сам не впадал бы попусту их-за них в гнев или 
волнение» [2, С. 351].  Это единственная рекомендация автора 
относительно обращения с молодыми девушками. Обязанности 
по их воспитанию, очевидно, лежат на плечах матерей или стар-
ших родственниц, а к ним Чертальдо не адресуется. Это еще раз 
указывает на отношение автора к женщинам: он приравнивает 
их к неким инструментам, важным в деле сохранения дома, но 
бесполезным без хозяйской руки. Вместе с тем, все эти усилия, 
предпринимаемые в отношении дочерей, направлены не только 
на сохранение их чести до брака, но и на создание их хорошей 
репутации, которую Чертальдо считает самым важным каче-
ством женщины. «[Невеста] должна быть дочерью и внучкой 
женщин честных и целомудренных… Смотри хорошенько, что-
бы будущая супруга была от добрых отца и матери, чтобы ее 
бабка оставила о себе добрую молву, ибо насколько порочны 
были бабка и мать девушки, настолько же и она сама будет по-
рочна», - пишет он [2, С. 327-351]. Это единственное указание 
на роль матери в воспитании детей. Возможно, это высказыва-
ние отчасти отражает гуманистические идеи, пропагандировав-
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шие необходимость участия матери в детском воспитании и, 
следовательно, придававшие большое значение образованию 
самой матери. Чертальдо не «доходит» до таких мыслей, не ви-
дит связи между образованием матери и характером ребенка. 
Тем не менее, он отмечает важность примера старших родствен-
ниц для девочки.

Среди прочих черт, выделяемых автором как необходимых 
для достойной молодой женщины, следует обозначить му-
дрость, привлекательную внешность (но не красоту) и физиче-
ское здоровье. «Проследи за тем, чтобы семья ее [невесты] не 
была поражена болезнью… дети, рожденные в такой семье, пе-
ренимают… имеющиеся в ней пороки или болезни… Постарайся 
жениться на женщине мудрой и с приятным лицом, ведь та, что 
умна, всегда станет хорошей женой», - пишет Чертальдо [2, С. 
328]. Немногочисленные требования к внешности и здоровью 
девушки указывают на два обстоятельства: во-первых, красота 
(которую автор упоминает лишь однажды и как бы вскользь) 
была не слишком важна в брачных отношениях пополанов – 
намного большее значение имели богатство, родовитость и ре-
путация невесты [7]; во-вторых, Чертальдо видит в женщине в 
первую очередь продолжательницу рода – отсюда настойчивая 
рекомендация осведомиться о хронических болезнях в семье 
девушки.

Итак, если судить по трактату Паоло Чертальдо, то следует 
заметить, что воспитание и образование женщин в купеческой 
среде во Флоренции XIV века не претерпевает существенных 
изменений. Становится возможным выделить несколько ос-
новных тенденций в отношении к женскому воспитанию в этой 
среде: крайняя умеренность, строгость, неусыпный контроль и 
максимальное ограничение свободы девушек.  В целом, автор 
разделяет традиционную точку зрения на женщин и женское 
воспитание. Тем не менее, он обнаруживает относительно новые 
взгляды на этот вопрос. Он не допускает мысли об отказе доче-
рям хотя бы в началах образования. Он напрямую обращается 
к женщинам, сожалея о том, что молва может не пощадить даже 
лучшую из них [2, С. 325]. Можно заметить, что отношение к 
женщине в купеческих кругах отчасти изменяется – скорее все-
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го, вследствие укрепления рационалистических тенденций во 
взглядах. Женщина становится своеобразным инструментом 
для приумножения домашнего благосостояния; только исходя 
из этого, пополаны позволяют своим дочерям немного больше, 
чем два-три столетия назад.
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Слова Гиппократа «мы есть то, что мы едим» во многом 
предопределили развитие медицинских знаний Античности и 
Средневековья. Диетология являлась основополагающим спо-
собом лечения самых разных заболеваний: от заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта до психических отклонений. Чем 
руководствовались врачи, когда назначали подобного рода ле-
чения? Несомненно, влияние традиции было сильно, но также 
в основании действий врачей того времени присутствует ясная 
логика, которая доказывает существование системы научных 
знаний в Античности и Средние века. 

В первую очередь, следует обратить внимание на господ-
ствующую в это время теорию физиологии человека – теория 
гуморов (или соков). В организме человека присутствуют че-
тыре сока: кровь, флегма, черная и желтая желчи. Каждый из 
соков имеет соответствие с четырьмя первоэлементами строе-
ния мира: вода, воздух, огонь, земля. Кровь, теплая и влажная, 
соответствует воздуху, желтая желчь, сухая и теплая, - огню, 
холодная и сухая желчь земле и влажная и холодная флегма 
– воде. Четыре сока  составляют единое целое человеческого 
существования, т.е., теперь соки являются первоэлементами 
строения человека.  Их гармония гарантирует человеку здо-
ровье и, что немаловажно, комфортное сосуществование со 
вселенной.  Гуморальная теория обросла многими дополни-
тельными деталями, как учение о характере человеке по доми-
нирующему соку в организме, локация каждого из соков в ор-
ганизме, и, конечно, учение о болезнях, вызываемых каждым 
из соков. От избытка или недостатка того или иного элемента 
происходит нарушение нормального функционирования че-
ловеческого организма.
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Образование жизненно необходимых элементов происходит 
из питания. Гален следующим образом описывает этот процесс: 
«После того, как печень получила пищу, уже обработанную сво-
ими прислужниками, и представляющую своего рода прибли-
жение к крови и смутное ее  подобие, она дает ей последнюю 
обработку, необходимую, чтобы стать чистой кровью. <…>Что-
бы сделать эту картину более ясной, лучше было бы сравнить 
сок, доставляемый венами из желудка в печень не с сухой пи-
щей, но с жидким соком, уже подвергнутым  предварительному 
перевариванию и переработке и требующим более полного пе-
реваривания. Пусть это будет своего рода вино, только что вы-
давленное из гроздьев, вылитое в бочонок, но подвергающееся 
брожению, осаждающееся кипящее, закисающее благодаря сво-
ей естественной теплоте. Тяжелая и землистая часть выжимок, 
та часть, которую, думаю, называют подонками, дрожжами, так 
как она упала на дно сосуда, а другая часть легкая и летучая, так 
как она всплыла, эта часть называется цветом; она появляется 
главным образом на легких винах, в то время как осадок осо-
бенно значителен в более густых винах. На основании картины 
приведенного мною примера предположи, что сок, попавший из 
желудка в печень, вследствие тепла внутренностей бродит и ки-
пит, как сладкое вино, и превращается в чистую кровь. Во время 
этого брожения тинистые и тяжелые элементы гущи осаждают-
ся, тогда как элементы тонкие и легкие всплывают, как пена, на 
поверхность крови. прикрепления к печени этих каналов. <…> 
Именно таким образом все это, по-видимому, и расположено, 
так как природа прикрепила к печени желчный пузырь, пред-
назначенный для приема выделений более легких и желтых. 
Что касается селезенки, предназначенной всасывать густые и 
землистые элементы, то природа охотно поместила бы ее так-
же около этих ворот, куда должна была вливаться черная желчь 
благодаря своей собственной тяжести» [1, C. 167-168].

Суммируя, при пищеварении образуется сок, который по-
ступает в желудок, где затем образуется кровь вместе с флег-
мой, затем более легкая желтая желчь, затем более тяжелая чер-
ная желчь. Образование флегмы вызывает больше вопросов. 
Скорее всего, вместе с кровью она поднималась к голове и го-
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ловному мозгу, постепенно охлаждаясь и увлажняясь. Важным 
дополнительным элементом организма является пневма, кото-
рая также появляется из питания и осуществляет сознательную 
деятельность человека, его мыслительную деятельность. Таким 
образом, именно продукты питания обладают в той или иной 
мере необходимыми свойствами, являясь фактором здоровья – 
болезни человека. 

Однако не только этим объясняется популярность дието-
логии как способа лечения в Средние века. Принцип, который 
лежит в основе лечения питанием, более рационален и сло-
жен. В этом нам позволяет убедиться алхимия. Основной це-
лью этой области знания являлось создание драгоценных ме-
таллов из более дешевых материалов. Считалось, что добиться 
подобного результата можно с помощью смешения различных 
элементов в разной пропорции, а также при посредстве особо-
го духа материала (spiritus, quinta essentia), который и должен 
был произвести изменение. Существовало три типа трансму-
тации материалов: взаимодействие, формирование (теория 
создания материи) и трансформации (через изменение каче-
ства, пневму) [2]. Стоит отметить, что перед тем, как менялся 
сам материал, должно было произойти изменение того самого 
духа (spiritus, pneuma), который отвечал за действие элемента. 
Он словно преображался, а затем давал импульс для измене-
ния и телесной (материальной) составляющей Попытка осу-
ществить контроль над духом граничит с мистикой, нереаль-
ным, потому алхимия и считалась магией, опираясь при этом 
на научные принципы [3, P. 8]. Ведь каждый из алхимических 
рецептов заканчивался примерно так: «природа соединяется 
с природой; природа обуздывает природу, природа побеждает 
природу» [4, C. 20].  

Основой для алхимии послужили идеи Аристотеля и фи-
зика стоиков о развитии и функционировании природы, свой-
ствах вещества. Например, важным принципом натурфилосо-
фии Античности и Средних веков стоит назвать дихотомию 
влажного-сухого, теплого-холодного, воды-воздуха, огня-зем-
ли, взаимовлияющих свойств, что широко применялось как в 
алхимии, так и в медицине. 
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Взаимопроникновение двух сфер знания проявило себя и в 
схожести используемых материалов [5] и некоторых приемов 
[6, P.855].  Только предмет изучения двух сфер различен: живой 
организм и неживой металл. Тем не менее, трактат византий-
ского врача XIV века Иоанна Актуария «Об энергиях и болез-
нях душевной пневмы и диете относительно нее в двух частях» 
[7] позволяет нам говорить о схожем видении столь разных 
предметов. В первой части Иоанн Актуарий описывает психи-
ческие отклонения человека, которые вызваны изменениями 
пневмы, ее происхождение и значение в организме, а во второй 
– необходимые для лечения меры, уделяя особое внимание дие-
те. При описании продуктов Актуарий обращает особое внима-
ние на качества этих продуктов – влажные, сухие, согревающие 
или охлаждающие – то, что соответствует четырем свойствам 
в организме. Каждый продукт определяется по двум векторам: 
охлаждающее-согревающее и увлажняющее-осушающее, опре-
деляя то, что в нем превалирует, именно оно становится дей-
ствующей силой при лечении.  Используя разные комбинации 
свойств, меняя их соотношения, врач мог добиться выздоров-
ления больного. Особенность же трактата Иоанна Актуария 
заключается в том, что именно пневма, воздухоподобная суб-
станция, осуществляющая здоровую психическую активность, 
становится объектом внимания врача, и он пытается излечить 
не орган (при этом подробно описывая анатомию и физиоло-
гию человека), а саму пневму, связывая ее состояние с общим 
благосостоянием человеческого организма. По схожему прин-
ципу действовали и алхимики, пытаясь при помощи использо-
вания материала повлиять на сам дух. Именно воздействия на 
дух должно было стать связующим звеном при создании «бла-
городного» металла. 

Опираясь на теоретическое знание дихотомии организма, 
применяя принцип обратного и подобного, Иоанн Актуарий 
пытается изменить сам внутренний дух человека, пневму, воз-
действовать на внутреннее состояние, сознание.  Удивительнее 
всего то, что Иоанн Актуарий в первой части трактата описыва-
ет не только действие и значение пневмы в функционировании 
организма, но и ее связь с божественным происхождением [7, P. 
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315].   Таким образом, Иоанн Актуарий при помощи природных 
материалов желает воздействовать не просто на психические 
свойства человека, а на нечто большее, т.е., «природой победить 
природу».  

Так же и средневековые алхимики пытались изменить су-
ществующие природные установки, применяя теоретические 
познания на практике, связывая анализ и наблюдения. Как от-
мечает В. Л. Рабинович в своем исследовании: «Салернский 
врач (он же – нововилланский алхимик) (Арнольд из Вилла-
новы – Е.Р.) конструирует медицинскую алхимию, где цели-
мый – не металл, а человек» [8, C.224].  Но если Арнольд из 
Виланновы  мельком утверждал о возможности влияния на 
человека, то Иоанн Актуарий посвятил этому вопросу внуши-
тельный трактат. 

Используя для лечения диетологию, которая по своему 
действию нацелена на изменение внутреннего состояния орга-
низма в его первоэлементах, в самом начале, Иоанн Актуарий 
пытается перейти на другой уровень, воздействуя не только на 
материальную часть, но и на духовную. С одной стороны, врач 
повинуется существующей многие столетия традиции.  В Ви-
зантии, как отмечает М. Хронэ, внимание к внутренним сокам и 
питанию как способу лечения появляется в IX веке, что можно 
наблюдать в работе Льва Математика «Σύνοψις Ἰατρική».  В ней 
он определяет болезнь анатомическими, физиологическими 
особенностями человека [9]. А раз болезнь полностью заклю-
чается в человеке, то существует возможность предотвратить 
ее, и в этом случае профилактика начинает превалировать над 
лечением (примерно в это же время появляется новый жанр ме-
дицинских трактатов – отдельные сборники с продуктами и их 
свойствами [10, P. 132-160]). С другой стороны, византийский 
медик XIV века двигается дальше и обосновывает свою пози-
цию иными теоретическими установками.  Отношения между 
реальным и божественным свидетельствуют о новом витке раз-
вития научных знаний, в которых грань между практикой и те-
орией становится иллюзорной, отдавая предпочтение совокуп-
ности множества качеств, психосоматической гармонии. 
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УДК 94(450).033

Игнатьева Е. Е.
Независимый исследователь

Избрание Дезидерия папой римским  
под именем Виктор III

После гибели папы Григория VII (1073−1085), апологета 
независимости церкви от светской власти, вопрос о преемни-
ке встал особенно остро. На апостольский престол необходи-
мо было избрать того, кто сможет продолжать реформу пон-
тифика несмотря на противодействие императора Генриха 
IV (1054−1105). К тому же обстоятельства складывались не в 
пользу сторонников Григория VII. Во-первых, Генрих вернул 
себе часть Саксонии, и Ломбардия оставалась верна империи; 
во-вторых, графиня Матильда Тосканская, которая долгое вре-
мя поддерживала Григория, была больна и не могла оказать 
помощь; в-третьих, антипапа Климент III (1080−1100), постав-
ленный Генрихом IV, все еще занимал часть Рима (Латеранский 
дворец и замок Святого Ангела) [1, С. 53]. 

Согласно «Хронике Монтекассино» (составлена в XII в. 
Львом Остийским, Петром Диаконом и монахом Гвидо), нахо-
дясь при смерти в Салерно, Григорий VII советовал возвести 
на римскую кафедру Дезидерия, аббата Монтекассино. Сам 
же Дезидерий в этот момент не находился в Салерно, однако в 
«Хронике Монтекассино» сказано, что Дезидерий был вместе 
с понтификом [2, S. 447].  После того как папа заболел, Дези-
дерий намеревался остаться с ним до самой смерти и засвиде-
тельствовать ему свое почтение. Но Григорий пророчествовал, 
что в момент его кончины Дезидерия не будет, так и произошло 
в действительности, поскольку Дезидерий был вызван внезап-
ным известием о том, что один из принадлежавших аббатству 
замков был осажден норманнами [3, S. 88]. 

Если же не удастся возвести Дезидерия, Григорий настав-
лял кардиналов и епископов избрать или Гуго Бургундского 
(архиепископ Лиона в 1085−1106 гг.), или Оттона Остийского 
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(будущий папа Урбан II (1088−1099)), или Ансельма II (епи-
скоп Лукки в 1073−1086 гг.) [2, S. 447]. 

Дезидерий, несмотря на все уговоры клириков, противился 
решению Григория VII стать папой и потому стремился при-
звать возможных кандидатов в Рим, чтобы там сделать выбор 
в пользу достойнейшего. Однако клирики и Иордан I, князь 
Капуи, желали видеть понтификом именно Дезидерия и соби-
рались тем или иным способом отправить его в Рим и избрать. 
Предчувствуя подобный исход событий, Дезидерий отправил-
ся в Монтекассино. 

По сообщению монаха-бенедиктинца Эккехарда из Ауры 
(ум. ок. 1126 г.), Дезидерий также сопротивлялся такому предпи-
санию покойного папы римского, поскольку страдал от тяжелой 
болезни [4, S. 206]. Дезидерий, предполагая, что его против воли 
могут посвятить в сан папы, удалился в Монтекассино. Вместе с 
тем такая интерпретация событий не может не вызывать опреде-
ленные сомнения, поскольку авторы этих источников пристраст-
ны в своих убеждениях. Во-первых, традиция написания исто-
рических сочинений в Монтекассино была в большей степени 
пропагандистской, нежели объективной, поскольку имела целью 
скрыть интересы монастыря [5, P. 326], а в данном случае избра-
ние настоятеля обители папой римским повышало авторитет мо-
настыря. Во-вторых, Эккехард являлся приверженцем полити-
ки, проводимой папством, хотя его позиция не столь однозначна 
[6, S. 432], что нашло отражение в тексте. 

В «Хронике» Гуго из Флавиньи (1064/65−после 1115), как 
замечает К. Колотто, умирающий Григорий среди прочих не 
назвал имени Дезидерия [7, P. 220]. В пользу решения не объ-
являть своим преемником Дезидерия говорит недовольство 
Григория политикой, проводимой аббатом Монтекассино [3, 
S. 88]. К примеру, по совету Дезидерия Иордан I, князь Капуи, 
вступил в соглашение с Генрихом IV. Не мог Григорий также 
одобрять и сближение самого Дезидерия с Генрихом, тогда еще 
королем, — Дезидерий обещал ему помощь в получении импе-
раторской короны. В «Хронике Монтекассино» при этом под-
черкивается, что Дезидерий был верен папе, а соглашение за-
ключил лишь когда смог смягчить условия [2, S. 432]. 
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Около года Дезидерий провел в Монтекассино, в то время 
как антипапой был Климент III, противник Григория VII, из-
бранный на соборе в Бриксене, законность которого не призна-
вали многие кардиналы и епископы [8, P. 139]. И таким обра-
зом около года церковь была лишена законно избранного папы. 
Наконец накануне Пасхи (5 апреля 1086 г.) Дезидерий прибыл 
в Рим, чтобы выбрать нового понтифика. Клирики и миряне 
вновь умоляли его занять апостольский престол, однако это 
было против его воли и он отказывался от такой чести, настаи-
вая на кандидатуре епископа Остийского [3, S. 448]. Но один из 
кардиналов заявил, что избрание епископа Остийского проти-
воречит канонам и с таким решением согласиться нельзя. 

На Троицу (24 мая 1086 г.) Дезидерия силой привели в цер-
ковь мученицы Луции и провозгласили папой Виктором III. 
Такое имя могло означать желание примириться с Генрихом IV, 
ведь немецкий папа Виктор II (1055−1057) был ставленником 
Генриха III (1039−1056). Более того, всё его прошлое свидетель-
ствовало о нем как о человеке, который будет содействовать 
заключению мира с императором [9, С. 276]. Именно поэтому 
Дезидерий не устраивал радикальных сторонников церковной 
реформы Григория. К примеру, Гуго, архиепископ Лиона, в сво-
ем письме Матильде Тосканской сообщал, что Дезидерий обе-
щал вручить императорскую корону отлученному Генриху IV 
[5, P. 306]. Также, как полагает Ф. Хирш, еще будучи настояте-
лем Монтекассино, Дезидерий не был послушным инструмен-
том в руках пап, где сталкивались интересы его монастыря и 
папской политики, он прежде всего стремился добиться выгоды 
для собственной обители [3, S. 20]. Таким образом, он занимал 
позицию в папской партии, которая многим не нравилась. 

Каковы бы ни были причины избрания Дезидерия, долго в 
Риме удержаться ему не удалось, поскольку город был оккупи-
рован Климентом III [10, С. 442] и 17 из 28 кардиналов поддер-
живали его кандидатуру [11, P.121]. Спустя четыре дня Дези-
дерий прибыл в Ардею, оставил папские инсигнии и вернулся 
в Монтекассинскую обитель. Среди прелатов, последовавших 
за Дезидерием из Рима, были Гуго, архиепископ Лионский, и 
Ричард, аббат монастыря Святого Виктора в Марселе. С самого 
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начала они были против его кандидатуры, так как не одобряли 
его сближение с Генрихом IV. В «Хронике Монтекассино» их 
несогласие с избранием Дезидерия объяснено их коварством, 
надменностью и желанием узурпировать апостольский престол 
[2, S. 454]. 

В марте 1087 г. на соборе в Капуе Дезидерий, которого слез-
но умоляли и просили не оставлять апостольскую кафедру, под-
твердил предыдущее избрание [2, S. 450]. Такая интерпретация 
произошедшего в «Хронике Монтекассино» также вызывает 
сомнения, поскольку главы, повествующие об избрании Дези-
дерия, представляют собой компиляцию нескольких редакций 
[5, P. 322]. Так, во время и первого избрания в 1086 г., и повтор-
ного в 1087 г. говорится, что Дезидерий не ожидал подобного, 
хотя до этого сообщается, что он опасался, что его могут возве-
сти на апостольский престол против его воли. 

После празднования Пасхи Дезидерий вновь направился в 
Рим, где был 9 мая 1087 г. торжественно встречен народом и по-
священ по церковному обычаю в сан епископами Остийским, Ту-
скуланским, Портоским и Альбанским [2, S. 450]. В «Хронике» 
Бернольда сказано, что вскоре после этого Дезидерий отправил 
письма, где сообщал о своем избрании и намерении поступать 
согласно декретам святых отцов, а также о том, что он будет про-
должать линию Григория VII против Генриха IV [12, S. 446]. 

В «Аугсбургских анналах» (составлены в X−XII вв.) сказа-
но, что Дезидерий вступил в Рим ради захвата апостольского 
престола вместе с подкупленными им норманнами, но римля-
не, которые поддерживали Генриха IV, не пустили его в город. 
Тогда же он вступил в Рим через тайные ворота и захватил со-
бор Святого Петра [12]. После своего посвящения Дезидерий в 
очередной раз удалился в Монтекассино, где и скончался через 
несколько месяцев. Флорентийский хронист Джованни Вилла-
ни полагает, что он был отравлен  [14, С. 99].

По мнению Ф. Грегоровиуса, Дезидерий был великим чело-
веком, стяжавшим себе бессмертие; папа Виктор III был толь-
ко бесславной, бледной тенью [15, С. 634]. Тем не менее можно 
назвать несколько существенных причин, благодаря которым 
на тот момент на апостольском престоле многие желали видеть 



202

именно Дезидерия. Во-первых, он поддерживал партию рефор-
маторов и даже выполнял поручения Григория VII, когда был 
монахом, а во-вторых, у Дезидерия были налажены связи с нор-
мандскими князьями, которые в случае какого-либо конфликта 
могли прийти на помощь. 
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Имперская власть  
в Анналах Ламберта из Херсфельда

Анналы Ламберта из Херсфельда – один из ключевых источ-
ников эпохи спора за инвеституру, охватывающий начальный 
период конфликта между папством и Империей, т.е. время 
правления императора Генриха IV. Для эпохи спора за инвести-
туру характерно ослабление легитимности власти немецкого 
короля и императора [1, S. 11]. Власть императора ослабевает 
не только в самой Империи в связи с усилением папства как 
социально-политического института, но и за ее пределами. На 
территории королевств Западной Европы, в частности англий-
ского и французского, усиливается  идея rex imperator in regno 
suo [2, S. 43]. Учитывая важность трансформации имперской 
власти в обозначенный период, в данной статье представляет-
ся необходимым рассмотреть восприятие имперской власти 
хронистом в начальный период спора за инвеституру, в годы 
правления Генриха IV. Для достижения данной цели будут при-
влечены статистические методы для выявления важности для 
хрониста определенных тем и проблем. 

В процессе контент-анализа Анналов были выделены три 
основные тематические линии в качестве смысловых единиц 
текста.

1) имперская тематическая линия, которая подразумева-
ет под собой проявление властных полномочий в Империи, 
включает в себя также сообщения Ламберта о регентах и со-
ветниках короля, описание требований посольств саксов к ко-
ролю, рассуждения князей и самого Ламберта относительно 
того, каким должен быть король: как он должен поступать и 
как не должен. К имперской теме отнесены также княжеские 
заговоры против короля, целью которых является улучшение 
управления королевством. Все описания  передвижений и на-
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строений короля; эпизод похищения короля Генриха IV в Кай-
зерсверте в 1062 г.  также отнесены к имперской теме. Таким 
образом, имперская тема представляет собой властную тему 
как таковую. Анализ интенсивности проявления данной тема-
тической линии позволяет установить не интенсивность про-
явления власти конкретного короля и императора в Анналах, 
а важность для Ламберта имперской составляющей в целом, 
насколько важна имперская власть и персона короля для него, 
даже когда власть ослаблена.

2) церковная тема включает в себя описание дел сугубо 
внутрицерковных: папских,  монастырских и епископских, 
также к данной теме отнесены описания паломничеств, чудес 
и поучительных видений, описания жизни различных церков-
ных деятелей (архиепископа Анно, к примеру), наследование 
епископских кафедр королевства и спор вокруг тюрингской 
десятины. Обозначенная тематическая линия показывает ин-
тенсивность проявления в Анналах внутрицерковных дел, что 
является важным, особенно в связи с утверждением Тильмана 
Струве, что Ламберт преследовал цель запечатлеть в Анналах 
историю монастыря, а не историю королевства. По мнению уче-
ного, изображение внутримонастырской истории преобладает в 
повествовании Ламберта [2, S. 72]. Контент-анализ церковной 
и имперской тем подтвердит, либо опровергнет данный тезис. 

3) третья тематическая линия включает в себя описание 
внутриимперских дел, лежащих вне власти, вне реализации 
властных полномочий. Сюда будут включены эпизоды Саксон-
ской войны, описания битв, внутрисаксонских дел, жизни раз-
личных герцогских семейств, событий в провинциях Империи 
(венгерском, польском королевствах); в этих эпизодах властная 
составляющая Империи не проявляется.

В качестве единицы счета было выбрано предложение 
как  языковая единица, обладающая глубоким смысловым зна-
чением и информативностью [3, С. 395]. Период для контент-а-
нализа был определен с 1040 г. по 1077 г., т.к. повествование до 
этого периода в значительной степени заимствовано из  Квед-
линбургских и Фульденских хроник, и лишь с 1040-х годов на-
чинается собственное повествование Ламберта, составляющее 
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интерес для исследователя в вопросе изучения увлеченности 
хрониста конкретными тематическими линиями. 

Результаты проведенного статистического исследования 
трех выделенных тем представлены на рис. 1.

Рис. 1. Доли основных тематических линий Анналов
в период с 1040 по 1077 гг.

имперская тема (власть)
37%

церковная тема
29%

внутрениие дела Империи 
(вне власти)

34%

Данная круговая диаграмма (рис.1) представляет резуль-
таты проведенного контент-анализа, которые демонстрируют 
вовлеченность Ламберта во внецерковные дела, и значимость 
для него имперской тематики, т.е. властной составляющей Им-
перии. 

Таким образом, с помощью статистических методов иссле-
дования подтверждена значимость для Ламберта имперской 
властной составляющей. Церковная тема, включающая в себя 
все внутрицерковные дела, не является доминирующей. Будучи 
монахом, хронист в значительной степени вовлечен во внутри-
имперские события и имперские дела; мысли о власти, о долж-
ном управлении Империей, об идеальном справедливом прави-
теле занимают значительное место в труде Ламберта, составляя 
обозначенную имперскую властную тему, которая составляет 
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большинство (37%, см. рис.1) среди выделенных тематических 
линий Анналов в период с 1040 по 1077 гг. В результате, Ан-
налы представляются нам значимым источником для изучения 
имперской власти, т.к. сюжеты, связанные с имперской темой, 
составляют значительную часть труда херсфельдского монаха. 

В представлении Ламберта на вершине средневекового фе-
одального общества находится король, который вместе с князь-
ями и представляет власть [2, S. 95]. В понимании Ламберта 
собрание князей является высшим органом власти, т.к. король 
и все его поступки подсудны князьям: «королю [надлежит] со-
звать князей королевства, чтобы по их общему решению очи-
ститься от обвинений и исправить то, что, по-видимому, нужда-
ется в исправлении»1 [4, S. 154]. Таким видит Ламберт возмож-
ное разрешение Саксонской войны (1073 – 1075), причиной 
которой, согласно Анналам, стало желание короля «обратить 
в рабов всех саксов и тюрингов»2 [4, S. 147],  что повлияло на 
восприятие Ламбертом Генриха IV в качестве тирана. В период 
Саксонской войны  поступки и действия императора противо-
речили ожидаемому от короля поведению, как милосердного 
правителя, представителя Бога на земле [5, S. 66]. Генрих IV не 
проявил свою милость к сдавшимся в плен саксам, нарушив тем 
самым данную саксонским князьям клятву. По мнению С. Вай-
нфуртера, это было одним из факторов, обусловивших в зна-
чительной степени отпадение князей от Генриха IV, ослабление 
его авторитета. 

По Ламберту власть осуществляется совместно королем и 
князьями, без преобладания какого-либо одного знатного че-
ловека в качестве советника при короле. Любое предпочтение 
правителя одному из князей осуждается Ламбертом: «импера-
трица [Агнесса] сама лично вела государственные дела, в связи 
с малолетством своего сына, и пользовалась в большей степени 
советами Генриха, епископа Аугсбурга... Это обстоятельство же-
стоко оскорбило князей, несомненно, видевших, что её автори-
тет, который должен был быть особенно сильным в государстве, 
из-за личной привязанности её к одному, почти совершенно ис-
чез»3 [4, S. 79]. Ламберт отмечает, что при предпочтении, от-
даваемому правителем – в данном случае регентшей – одному 



208

из князей в качестве советника, авторитету власти наносится 
ущерб. 

Ламберт открыто подчеркивает, что управлять королев-
ством должны князья. Так описываются в Анналах требова-
ния посольства саксов по отношению к королю: «ему следует 
изгнать из дворца дурных людей, советами которых он довёл 
до отчаянного положения и себя, и государство, и передать 
управление и попечение о делах королевства князьям, как и 
надлежит»4 [4, S. 151]. Управление королевством – дело знати, 
и светской, и духовной, которая правит коллективно совместно 
с королем.  

Князья, то есть высшая знать, непосредственно участвуют в 
избрании короля и имеют право сместить его, если он правит, 
нарушая обычаи предков, порочит королевское достоинство, 
несправедлив к жителям королевства. Право низложения пра-
вителя основывается на принесенной князьями королю клятве 
верности, несущей за собой по средневековым представлениям 
двусторонние обязательства. К примеру, в Анналах саксонские 
князья, недовольные правлением Генриха IV, отправляют к ко-
ролю послов со словами: «они [саксонские князья] давали ему 
клятву верности, но только в том случае, если он желает быть 
королём для созидания, а не для разрушения церкви Божьей; 
если он будет править справедливо, законно и согласно обычаю 
предков... Если он первым нарушит условия этой клятвы, то 
они не будут более считать себя связанными ею, но будут вести 
против него справедливую войну, как с врагом-варваром и угне-
тателем христианской веры»5 [4, S. 152]. Ламберт вкладывает в 
уста саксонских князей свое представление о том, каким дол-
жен быть достойный христианский правитель. Если король не 
соответствует образу справедливого правителя, и его поступки 
не совпадают с ожиданиями всех социальных категорий, а в 
первую очередь с ожиданиями князей, избравших его, то выс-
шая знать может считать себя освобожденной от принесенной 
клятвы верности. Таковы воззрения Ламберта. 

Князья имеют право избирать не только короля, но также и 
римского понтифика.  И немецкие князья, и князья Рима, име-
нуемые вельможами, причастны к избранию папы. Описывая 
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избрание папы Григория VII, Ламберт подчеркивает, что при 
избрании понтифика мнение немецких князей также необходи-
мо учитывать: «никоим образом не могли принудить [Григория 
VII] к принятию назначения, пока он не узнал от верного по-
сольства о решении короля и князей тевтонского королевства»6 
[4, S. 145]. Необходимо отметить, что сам Ламберт был предста-
вителем знатного семейства, пренебрежительно относящимся 
к незнатным социальным слоям. В правление Генриха IV сре-
ди советников короля преобладали министериалы, т.е. низшая 
знать, что определенно вызывало негодование и порицания со 
стороны Ламберта и повлияло на сосредоточенность хрониста 
на ущемляемых Генрихом IV правах и привилегиях князей.

В представлении Ламберта князья совместно с королем со-
ставляют королевское величество – категорию, часто упомина-
ющуюся в Анналах и  являющуюся некой субстанцией, унасле-
дованной князьями от предков, которую они разделяют вместе 
с королем. Ламберт вкладывает слова, показывающие это в уста 
короля, который просит князей поспособствовать ему в деле 
подавления саксонского мятежа: «оскорбление королевского 
величества касается не только его одного [короля], но является 
открытым оскорблением для них всех [князей], которые сде-
лали его королём и с чьей помощью он только, и может быть 
ограждён от дурных людей. Следовательно,  все они должны по 
мере сил стараться, чтобы королевское достоинство, которое 
они приняли от предков весьма достойным и славным,.. не было 
передано потомкам неотомщенным»7 [4, S. 157].

Как было отмечено выше, власть получает от предков коро-
левское достоинство, и носители власти – в понимании Лам-
берта король и князья – должны преумножать полученное. И 
в случае, когда король, которому предписано быть гарантом 
справедливости и в королевстве, и во всей Империи, (таковы 
ожидания саксов, которые поднимают восстания, увидев несо-
ответствующее этому поведение Генриха IV) поступает проти-
воположным образом – как тиран в понимании Ламберта – кня-
зья королевства выступают против такого короля, порочащего 
королевское достоинство. Как отмечал Тильман Струве, анали-
зируя Анналы, вести справедливую войну против короля, явля-
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ющегося врагом христианского мира и тираном – долг князей 
[2, S. 48]. В этой войне против несправедливого правителя кня-
зья реализуют свое право на сопротивление (Widerstandrecht), 
признаваемое за ними со времен древних германцев [2, S.99], 
что позволяет им выступать гарантами благополучия в коро-
левстве и в Империи.

Потеря авторитета Генрихом IV из-за событий Саксонской 
войны и усиление роли князей в принятии решений при ма-
лолетстве Генриха IV и в период Саксонской войны [1, S. 44]  
приводят к значительным –  в сравнении с предшествующим 
правлением Генриха III –  притязаниям князей на власть, к 
стремлению их быть ответственными за происходящее в Импе-
рии [6]. Во избежание падения авторитета власти, вследствие 
действий Генриха IV, порочащих королевское достоинство, пре-
тензии князей на высшую власть в Империи усиливаются, что 
является необходимым условием для дальнейшего функциони-
рования властного института Империи.

В результате проведенного контент-анализа Анналы опре-
деленны нами как важный источник по Империи и имперской 
власти (см. рис 1), что позволяет оспорить тезис Тильмана Стру-
ве о доминировании в Анналах темы херсфельдского монасты-
ря [2 S, 72]. Имперская власть и особенности ее трансформа-
ций в эпоху спора за инвеституру представляют значительный 
интерес для Ламберта, значительную часть его рассуждений в 
Анналах. На примере данного источника, мы видим, как им-
перская власть в период правления Генриха IV в значительной 
степени сосредотачивается в руках князей, что обусловлено не-
соответствием Генриха IV в глазах хрониста образу справедли-
вого правителя. 
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Некоторые аспекты языковой политики  
французской монархии в XIV–XVI  вв.

«Языковое разделение не создает разделения королевств, 
но разделение религиозное и законодательное, которое из од-
ного королевства делает два» [1, P. 10] – фраза, произнесенная 
М. де Лопиталем на заседании Генеральных Штатов в 1560 г. 
за несколько лет до начала череды религиозных войн, захлест-
нувших Францию. Проблема языкового многообразия была 
очень понятна его современникам, т.к. многие десятилетия до 
того волновала власть и общество, о чем свидетельствуют не 
только ряд законодательных актов, посвященных использо-
ванию французского языка в судебной и административной 
практиках, которые систематически появлялись на протяже-
нии XV–XVI вв., но и многочисленные грамматические трак-
таты данного периода, в которых их авторы высказывались о 
возможностях реформирования и приведения к единообразию 
французского языка.

В условиях становления единого французского королев-
ства, основные контуры которого в целом оформились к концу 
XV в. с присоединением крупных территорий на юге (Прованс) 
и на севере страны (Бретань), власть видит во французском 
языке важный инструмент консолидации общества. В каждой 
области были сильны свои традиции, языковым единообра-
зием французские земли также не отличались, представляя 
собой вариант «лоскутного одеяла» с лингвистической точки 
зрения.
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Истоки языковой политики монархии можно усмотреть в 
пояснениях и дополнениях, касавшихся употребления фран-
цузского языка (или диалекта) в случаях, определенных тем 
или иным конкретным постановлением, начиная уже с XIV в.

Особый интерес представляет неизданный ордонанс Фи-
липпа IV Красивого от 1307 г., касающийся ремесел Парижа 
[2, P. 133 – 143]. Текст ордонанса начинается на латыни, но из-
ложение регламентации происходит на французском языке. В 
преамбуле объясняется причина, по которой текст регламентов 
написан по-французски: «…для пользы государственных дел 
и общего блага, с целью устранения повсеместно неудобств, а 
также ошибок, и во избежание скандалов, ниже мы определяем 
установления, чтобы они были лучше поняты всеми и впредь 
исполнялись последовательно и с полным послушанием, мы 
приказываем записать их по-французски, согласно тому, что 
содержится ниже» [2, P. 133]. Изложение регламентации на 
французском языке было продиктовано практическими сооб-
ражениями (во избежание недопонимания и для лучшего со-
блюдения закона), т.к. ордонанс обращен, в первую очередь, к 
ремесленникам и торговцам, которые не знали латыни. И хотя 
обычно подобные акты передавались властям города, которые 
в свою очередь самостоятельно транслировали текст, оглашая 
перевод его жителям на понятном для них языке, данное уточ-
нение, касавшееся употребления французского языка «для го-
сударственной пользы», демонстрирует принципиально новое 
отношение королевской власти к языковому вопросу в коро-
левстве. 

Принято считать, что латынь, в качестве языка официаль-
ного делопроизводства, была распространена на территории 
действия письменного права, т.е. на юге Франции, в то время 
как французский язык был доминирующим в зоне действия 
обычного, т.н. кутюмного, права, традиционного для северо-за-
падных земель [3, P. 95]. Однако достаточно часто встречается 
вариант, когда один и тот же акт, адресованный сенешалям и 
бальи из разных регионов страны, составлялся в двух вариан-
тах, на латыни и французском соответственно. Так, например, в 
1317 г. Филипп V приглашает представителей от разных горо-
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дов для обсуждения финансовых вопросов. Текст приглашения 
жителей Тулузы написан на латыни, в то время как подобное 
приглашение для Амьена составлено на французском [4, P. 754]. 

Существовал и такой вариант записи и оглашения актов, ко-
торый заключался в употреблении латыни, но в ее упрощенным 
варианте, таким образом, чтобы она была понятна даже тем, кто 
владеет лишь элементарными знаниями в этой области. Подоб-
ную рекомендацию мы находим в тексте «Стиль следственной 
палаты» 1336 г., который описывает процедуры и функциони-
рование парламента в XIV в.: «...на понятной и грубой латыни, 
[более] дружественной мирянам и близкой по звучанию фран-
цузским словам в установленных статьях, объявленных при-
говорах, а также судебных постановлениях следует составлять 
<…>» [5, P. 223-224]. Стремление властей использовать близ-
кую к французскому языку латынь, чтобы облегчить ее пони-
мание, было также одним из путей решения вопроса языкового 
предпочтения (носившего сугубо утилитарный характер), став-
шего одним из этапов превращения французского языка в офи-
циальный язык королевства.

Унификации французского языка в это время препятство-
вали не только крепкие позиции латыни, но и обилие регио-
нальных наречий, т.н. «patois». Различия между ними зачастую 
доходили до полного непонимания между говорящими на раз-
ных диалектах, чем и было обусловлено использование в тек-
стах документов формулировки «en langage maternel» («на род-
ном языке»), соответствующей употреблению того или иного 
наречия в конкретном случае. Впервые подобная формулиров-
ка появляется в тексте 101 статьи ордонанса Карла VIII 1490 г. 
Ордонанс Мулен стал ответом на многочисленные жалобы ад-
министрации Лангедока: «…чтобы показания свидетелей, кото-
рые будут заслушаны и рассмотрены отныне в указанном ходе 
[расследования] по всей территории Лангедока, либо в форме 
дознания или предварительного следствия, и краткая запись 
были составлены и записаны на французском или родном язы-
ке, такими, чтобы эти свидетели могли бы понять свои показа-
ния, и чтобы им можно было бы их зачитать и зарегистрировать 
на таком языке и в той форме, которые они сказали и предо-
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ставили. И это для предотвращения несправедливости, обма-
на и нежелательных последствий, которые обнаруживались в 
подобных делах» [1, P. 63]. В тексте ордонанса ничего не ска-
зано о латыни, однако признано законным употребление «род-
ных языков», в частности, предоставлена альтернатива выбора 
между французским (его парижской нормой) и диалектными 
формами. Ордонанс Карла VIII можно назвать первым шагом 
монархии на пути создания и утверждения на государственном 
уровне национального языка.

В первой трети XVI в. появляется еще несколько законо-
дательных актов, касавшихся использования французского 
языка в юридической практике и расширявших сферу его при-
менения. В статье 47 ордонанса «О преобразовании судебной 
системы» 1510 г. Людовика XII сказано: «Чтобы предотвратить 
несправедливости и нежелательные последствия, которые име-
ли место ранее из-за того, что  судьи указанных земель [распро-
странения] письменного права вели уголовные процессы на ла-
тыни и все расследования – подобным образом, мы приказали и 
приказываем: для того, чтобы свидетели понимали свои показа-
ния, а преступники – процессы, [ведущиеся] против них, чтобы 
отныне все уголовные процессы и названные расследования, в 
каком бы виде они не производились, велись на обычном (вуль-
гарном) [языке] и на языке той области, в которой ведутся эти 
уголовные процессы и расследования, в ином случае они не бу-
дут иметь никакой силы или законности» [6, P. 84].

Начало распоряжения перекликается с ордонансом Карла 
VIII; главное его отличие заключается в распространении сфе-
ры действия: если предшествующий ордонанс обязывал употре-
блять французский или родной язык на территории Лангедока, 
то ордонанс 1510 г. предназначался уже для всего королевства. 
Ключевое место в текстах данных законов занимает идея о том, 
чтобы сделать судебные процедуры доступными и понятны-
ми для всех сторон и участников. Однако в тексте 1510 г. есть 
предписание об использовании латинского языка на террито-
рии действия письменного права (территории распространения 
языков «ок»). Встает закономерный вопрос о цели и смысловой 
нагрузке, которую оно несет, ведь об окончательном отказе от 
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использования латыни даже на севере королевства еще не при-
ходится говорить. Через демонстрацию «несправедливостей и 
нежелательных последствий», которые имели место ввиду ис-
пользования латыни, королевская власть стремилась показать 
утилитарность французского языка и, прежде всего, практиче-
скую значимость, которой было продиктовано издание данного 
закона.

В следующий раз вопрос об употреблении французского 
или регионального языка поднимается в грамоте Франциска I 
1531 г., ставшей ответом на ремонстрации парламента Ланге-
дока. В ней значилось: «Приказываем и предписываем нотари-
ям вносить и записывать всякий и каждый договор на языке, 
обычном для договаривающихся сторон» [7, P. 364], что стало 
очередным шагом на пути укрепления позиций французского 
(вульгарного) языка.

Уже через несколько лет, в 1535 г., Франциск I подписывает 
ордонанс, повторяющий закон Людовика XII от 1510 г. Ордо-
нанс 1535 г. дублирует его содержание, но отличается от ордо-
нанса 1510 г. всего двумя уточнениями: «Чтобы предотвратить 
несправедливости и нежелательные последствия, которые име-
ли место ранее из-за того, что судьи указанных земель [распро-
странения] письменного права вели уголовные процессы ука-
занных земель на латыни и все расследования подобным обра-
зом, мы приказали и приказываем: для того, чтобы свидетели 
лучше понимали свои показания, а преступники – процессы, 
[ведущиеся] против них, чтобы отныне все уголовные процес-
сы и названные расследования, в каком бы виде они не произ-
водились, велись на французском языке или, по крайней мере, 
на языке той области, в которой ведутся эти уголовные процес-
сы и расследования, в ином случае они не будут иметь никакой 
силы или законности» [6, P. 137]. Необходимо отметить акцент, 
сделанный на словосочетании «французский язык», который 
особенно четко звучит на фоне слов «по крайней мере». В этом 
состояло главное отличие видения перспектив и дальнейших 
целей, которые ставила перед собой французская корона. 

Логическим завершением намеченного курса в области 
языковой политики стало появление ордонанса Виллер-Котре 
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в 1539 г., который положил начало новому этапу в истории не 
только французского языка, но и всего французского королев-
ства. И хотя данный закон не был посвящен непосредственно 
французскому языку (об этом говорится лишь в двух статьях 
из 192), будучи, в первую очередь, «Королевским ордонансом в 
отношении судопроизводства» [8, P. 600-640], его значение для 
дальнейшей судьбы французского и региональных языков, а 
также латыни чрезвычайно велико.

Подводя итог рассмотрению языковой политики француз-
ской монархии в XIV – XVI вв. можно сделать вывод о том, что, 
начиная с XIV в. действия королевской власти отчетливо носят 
характер осознанной внутриполитической линии, главной целью 
которой было не повсеместное распространение и насаждение 
французского языка, но постепенное его внедрение в систему су-
допроизводства как сферу, в которой непосредственные контак-
ты власти и подданных проявляются самым тесным образом. Су-
дебная система в качестве одной из главных прерогатив королев-
ской власти (с провозглашением принципа «всякое правосудие 
проистекает от короля») имела исключительную важность осо-
бенно в условиях укрепления французского государства. Имен-
но поэтому на протяжении нескольких столетий французская 
корона проявляет все больше заинтересованности к взаимопони-
манию с обществом, избрав в качестве первого уровня «диалога 
на одном языке» сферу судопроизводства, которая была одной 
из главных точек соприкосновения власти и общества.
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P., 1876. T. 2. P. 133 – 143.

3. Lusignan S. La langue des rois au Moyen âge: le français en 
France et en Angleterre. P., 2004. 416 p.

4. Ordonnances des rois de France de la troisième race / Éd. par. 
E.-J. de. Laurière. P., 1723. T. I. 900 p.



218

5. Guilhiermoz P. Enquête et procès. Étude sur la procédure et le 
fonctionnement du Parlement au XIVe siècle. P., 1892. 646 p.

6. Recueil d’Edits et d’Ordonnances royaux, sur le fait de la Jus-
tice, et autres matieres les plus importantes / par E.-J. de Laurière 
et Cl. de Ferrière. P., 1720. T. I. 1128 p.

7. Catalogue des actes de François Ier / Éd. par P. Marichal. P., 
1888. T 2. 764 p.

8. Ordonnance Royale sur le faict de la justice // Recueil général 
des anciennes lois françaises. P., 1828. T. XII. P. 600-640.



219

ОБЩЕСТВО И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

УДК: 94(411).05

Григорьева В. М.
Псковский государственный университет

Отражение религиозного конфликта  
между английскими протестантами  

и католиками-испанцами в свидетельствах  
о кругосветной экспедиции Дрейка

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований: проект РФФИ 17-31-01041 
«Свидетельства современников о кругосветной экспедиции Фрэнси-
са Дрейка: перевод и исследование»

Знаменитое «кругосветное плавание» Фрэнсиса Дрейка в 
период с 1577 по 1580 гг. знаменует собой великую эпоху в ан-
глийской морской истории [1, P. 195]. Для данного предприя-
тия было характерно наличие религиозного конфликта между 
англичанами-протестантами и католиками-испанцами.

При изучении конфликтов, возникавших между европейца-
ми в Новом Свете в эпоху религиозных войн и Великих гео-
графических открытий, необходимо учитывать такие факторы, 
как конфессия, которой придерживались участники конфлик-
та; каково их личное отношение к Богу, служителям культа и 
представителям других конфессий; руководит ли человеком 
религиозное рвение, жажда мести или стремление к материаль-
ному обогащению, прикрытое религиозными мотивами. В рам-
ках данной работы, мы постараемся проследить, как отразился 
европейский религиозный конфликт на действиях английских 
протестантов и католиков-испанцев в ходе кругосветной экспе-
диции 1577–1580 гг., организованной под руководством «пира-



220

та ее Величества» Фрэнсиса Дрейка. В последней четверти XVI 
в. главным соперником для англичан становятся испанцы, с ко-
торыми они вступают в борьбу за морское господство на фоне 
обострившихся религиозных противоречий. Именно в этот пе-
риод формировался образ «испанца-врага», угрожающего про-
тестантской Англии. 

Источниковую базу нашего исследования составили офи-
циальные испанские донесения и дневники непосредственных 
участников кругосветного плавания Дрейка. Прежде всего, это 
переработанные дневники Фрэнсиса Флетчера – капеллана 
экспедиции [2]. Следует отметить такой труд, как «Мир, от-
крытый Фрэнсисом Дрейком» [2]. Эта работа, опубликован-
ная в 1628 г. на основании дневников и воспоминаний участ-
ников экспедиции, содержит наиболее подробное описание 
путешествия Дрейка. Книга снабжена титульной страницей с 
портретом Дрейка и картой мира на двух сферах. Именно в ос-
нову этой книги положены комментарии Фрэнсиса Флетчера. 
В свою очередь, сбор и оформление информации подготовил 
племянник Дрейка. 

Что касается записей именно Фрэнсиса Дрейка, то извест-
но, что он вел журнал своего плавания, а затем презентовал его 
королеве Елизавете I. Однако это сочинение не сохранилось.

Среди испанских источников особый интерес представля-
ют свидетельские показания пленников, побывавших на борту 
«Золотой лани» и имевших возможность лично встретиться с 
Дрейком и его командой. Важную информацию мы получаем и 
из донесений Педро Сармьенто де Гамбоа, который принимал ак-
тивное участие в попытках испанцев перехватить англичан. Все 
увиденное и услышанное подробно описано им с мастерством 
практикующего историка. Он делает резюме об английском ка-
питане и его действиях, свидетельства о которых он лично со-
брал из рассказов испанских пленников Дрейка [3; 4; 5].

Такой феномен как религиозный конфликт в ходе кру-
госветной экспедиции Дрейка был характерен в большей сте-
пени, когда англичане оказались в районе испанских владений 
в Новом Свете. Именно там, исходя из отметок очевидцев, как 
англичан, так и испанцев, происходили столкновения в сферах 
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культуры и религии.
Как Дрейк, так и представители его команды, исходя из 

многочисленных свидетельств, без исключения являлись про-
тестантами. Доминго де Лисарса, в 1579 г. побывав пленником у 
моряков Френсиса Дрейка, свидетельствовал, что «англичане – 
лютеране. Их дела и речи доказывают, что они такие. Они едят 
мясо в Великий пост и по пятницам… Они плохо отзываются о 
Папе» [6, P. 179]. 

Организаторы экспедиции должны были ограничить уча-
стие католиков в предприятии во избежание конфликтов среди 
членов экипажа на религиозной основе. Кроме того, в стране 
все более росло недоверие к английским «папистам», как пре-
дателям и испанским шпионам. Испанцы, побывавшие на борту 
корабля Дрейка, подтверждают, что все англичане принимали 
участие в англиканских богослужениях, называя английских 
корсаров лютеранами [4, P.  152]. Впрочем, капеллан экспеди-
ции отмечал в своих дневниках, что некоторые члены экипажа 
с неодобрением относились к уничтожению католических сим-
волов веры, таких, например, как кресты на берегу островов Ка-
бо-Верде. Как полагал Флетчер, это было проявлением слабо-
сти веры многих его товарищей, еще не вполне простившихся с 
католическими предрассудками [7, P. 21].

Многочисленные стычки с испанцами у тихоокеанского 
побережья испанских колоний в Америке достаточно под-
робно отражены в источниках и дают богатый материал, по-
зволяющий проанализировать религиозную основу действий 
Дрейка и его людей. Так, например, исходя из свидетельств, 
мы узнаем, что в ходе своих грабительских действий в райо-
не Вальпараисо англичане разграбили церковь, забрав все, что 
посчитали ценным [2, P. 51]. В Гуатулько англичане занялись 
разграблением домов, покинутых жителями, и разорили цер-
ковь. «Лютеранские еретики» сняли с церковной колокольни 
колокол, уничтожили внутри храма образы святых, кресты и 
распятия, порезали ножами иконы и разбили алтарь… Разо-
рвали напрестольную пелену на куски и использовали ее в ка-
честве платков [8, C. 152]. Идеологическую причину погромов 
ясно передают слова корабельного священника Флетчера о 
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том, что католические храмы – это «сатанинские зловредные 
синагоги» [7, P. 16].

Стоит также отметить захват в 1579 г. Дрейком и его коман-
дой испанского корабля «Какафуэго» [2, P. 57]. В свидетельских 
показаниях Сан-Хуана де Антона – капитана захваченного судна 
отмечалось, что англичане откровенно насмехались над религи-
озными чувствами пленников. Показав испанцу украшенное из-
умрудами распятие Христа, его убеждали, что Бог на небе, а не 
в языческих символах [8, P. 159]. Спустя несколько дней Дрейк 
приказал отправить всех заключенных обратно на разграбленное 
судно и сообщил Сан-Хуан де Антону, что он может пойти туда, 
куда он пожелает. Прежде чем выпустить судно Сан-Хуана, ан-
гличанин сделал несколько подарков тем, кого он ограбил.

Удивительно, что сами испанцы часто отмечали благород-
ство своего противника и даже терпимость «лютеран» в вопро-
сах религии [9, C. 67]. Английский капитан был любезен в от-
ношении большинства своих пленников. Одни рассказывали, 
как Дрейк разрешал пленникам, пребывавшим на его корабле, 
если они не хотят видеть ежедневные «лютеранские обряды», 
не принимать в них участие и даже уйти на корму корабля. Ан-
гличане даже позволяли своим испанским пленникам молиться 
по католическому обряду на борту «Золотой лани» [3, P. 188].

Однако щадить чувства испанцев-католиков, когда дело ка-
салось наживы, англичане не собирались, даже если не одобря-
ли погромов церквей и уничтожения католической символики, 
которое производили их товарищи во главе с капелланом. 

Рассмотрев, по нашему мнению, самые значимые эпизоды, 
в которых отразился конфликт в сфере культуры и религии в 
ходе кругосветной экспедиции Фрэнсиса Дрейка, можно с уве-
ренностью сказать, что Дрейк и его команда не являлись атеи-
стами, вероятнее всего, их религиозные представления форми-
ровались на основе индивидуальных духовных поисков, а не на 
«инструкциях» священников. Имело место особое отношение к 
вере, достаточно вольное, но при этом глубоко личное, которое 
можно охарактеризовать как противоречивое. 

Как отмечает А. А. Пастушенко, многие каперы формально 
были англиканами, а фактически – верующими с «расшатанны-
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ми» конфессиональными ориентирами. Их вера опиралась на 
индивидуальное понимание, связанное с верой в Божье прови-
дение, объяснением событий волей Бога и прихотью фортуны 
[10, C. 12]. 

Стоит отметить, что более ярые стычки религиозного ха-
рактера в ходе кругосветной экспедиции Фрэнсиса Дрейка 
происходили все-таки между англичанами и испанцами, что не 
скажешь о взаимоотношениях англичан-протестантов с тузем-
цами  – представителями коренного населения Нового Света. 
Если и возникали стычки, то англичане по отношению к або-
ригенам не прибегали к возмездию, не встречаются и религи-
озные насмешки, сравнимые с замечаниями в адрес католиков. 
Английские авторы считали, что, если бы не деспотическое от-
ношение испанцев к коренному населению Нового Света, ту-
земцы не испытывали бы злобу и не проявляли бы такую же-
стокость по отношению к европейцам. 

Таким образом, англичане-протестанты осуждают испан-
цев-католиков, обвиняют их в жестокости и религиозных за-
блуждениях, вступают с ними в теологические споры. Однако 
религиозное рвение отдельных участников экспедиции нередко 
прикрывало жажду наживы. Главной целью для Дрейка и его 
спутников в испанских владениях Нового Света были сокрови-
ща, в том числе и ценности, захваченные в испанских храмах. 
Впрочем, далеко не все члены экипажа с одобрением относи-
лись к разграблению храмов и уничтожению предметов культа. 
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Дневник Билфингера:  
эпизод из истории Тридцатилетней войны

За прошедшие десятилетия был изучен целый пласт так 
называемых «эгодокументов» времён Тридцатилетней войны 
– дневников, писем, заметок, путевых записей людей разных 
сословий и социальных статусов. Такие авторские источники 
позволяют историку приоткрыть занавес политической и кон-
фессиональной риторики, изучить, как человек того или иного 
положения в обществе смотрел и воспринимал происходящее 
вокруг. Разрушение старых династических связей, нулевая 
толерантность к конфессиональным противникам, непрерыв-
ное насилие солдат над местным населением, другие бедствия, 
которая несла война, и сама война в целом – всё вышеприве-
денное не могло оставить равнодушным, отсюда и стремление 
отобразить действительность того времени как у простых сол-
дат и священников, так и у представителей высших имперских 
сословий.

Начиная со второй половины прошлого столетия меняется 
сам подход к изучению военной истории – акцент на военно–
технических деталях и политическом повествовании смещает-
ся на социальный аспект войны, на жизнь человека или целого 
сословия во время войны. Военная история изучается как эле-
мент системы, как субдисциплина, на одном уровне с историей 
церкви или историей права. Таким образом, ближе к концу XX 
в. в немецкой историографии появляется понятие «третьего 
пути военной истории» – пути, изучающего именно человека и 
его окружение.

Дневник Венделя Билфингера является одним из таких ав-
торских источников, который дает нам информацию о жизни 
пастора в осажденной крепости. Данный источник был опубли-
кован в XVIII в. и использовался исследователями в качестве 
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резервуара для военно-политического описания осады крепо-
сти Асперг в 1634–1635 гг. как в специализированных трудах 
по истории самой крепости, так и в исследованиях истории 
Вюртемберга в целом. Однако, как источник для изучения вос-
приятия войны и роли в ней простого человека дневник мало 
использовался – подобные попытки мы видим только у истори-
ков второй половины XX в. [1; 2; 3]. С целью изучения социаль-
ного аспекта войны и продолжения традиции «третьего пути 
военной истории» в данной статье приводится анализ дневни-
ка Венделя Билфингера, его характеристика как источника и 
классификация сюжетов.

Дневник протестантского пастора Венделя Билфингера был 
написан во время осады крепости Асперг имперскими войска-
ми, повествование начинается 27 августа 1634 г. и заканчивает-
ся 3 августа 1635 г. Сочинение было издано Иоганном Кристо-
фом Шмидлином в 1780 г. в его работе, посвященной истории 
герцогства Вюртемберг [4].

Информации про самого Билфингера относительно не-
много. Он родился 12 сентября 1591 г. в Леонберге и умер 
12 апреля 1661 г. в городе Лорх, в возрасте 69 лет. Его роди-
телями были Людвиг Билфингер и Мария Гютлингер, о них 
мы также практически нечего не знаем. Вендель Билфингер 
сначала был пастором и деканом в городах Маркгронинген 
и Нюртинген, затем администратором монастыря Лорх. Он 
прекрасно знал теологию и математику, был лоялен властям. 
В 1619 г. Билфингер женился на Марии Елизавете Мейер. 
Его сын, Иоганн Людвиг Билфингер, был администратором 
монастыря в Денкендорфе, городским писарем в Нюртинге-
не. Внук Венделя Билфингера – Иоганн Вендель – пошел 
по стопам своего деда и стал администратором монастырей 
Лорха и Блаубойрена, тайным советником герцога Вюртем-
бергского [5].

Вендель Билфингер с семьей прибыл в крепость Асперг вме-
сте с другими беженцами, когда имперские войска хлынули в 
Швабию после победы при Нордлингене. Всего в крепость тог-
да направилось около 1300 беженцев, вместе с гарнизоном ко-
личество людей в Асперге составляло около двух тысяч. Вплоть 
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до конца осады в августе 1635 г. он находится там, затем бежит с 
женой и сыном в Нордлинген [6]. В крепости Билфингер зани-
мался самыми разными делами – рыл траншеи, возводил укре-
пления, проповедовал солдатам. Однажды его даже похитил от-
ряд хорватов, когда он шел в Гронинген проповедовать, но ему 
удалось сбежать.

Повествование в самом дневнике выстраивается по принци-
пу ежедневного описания происходящих событии в крепости и 
за её пределами. Сразу стоит отметить, что ведется дневник в 
довольно сухом стиле – автор постоянно констатирует факты, 
будь то нападения имперцев или стрельба из пушек, буквально 
несколько раз за всё повествование дает свою оценку проис-
ходящему, говорит о своем отношении к той или иной стороне 
конфликта. Акцент делается на действиях, которые происходят 
вне крепости – набеги, вылазки, перестрелки. Действиям, кото-
рые происходят внутри крепости, внимания уделяется совсем 
немного.

Из повествования автора можно выделить множество регу-
лярных сюжетов, которые мы классифицировали следующим 
образом:
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Данные диаграммы дают примерное понятие о содержании 
дневника: 78% сюжетов посвящены военным действиям, вылаз-
кам, контратакам, насилию над местным населением как со сто-
роны имперских войск, так и со стороны гарнизона – и только 
22% сюжетов повествуют о визитах дипломатов в крепость, о 
чьей-либо смерти, о пожарах и разрушениях вокруг. Это впол-
не объяснимо – вокруг идёт война и Билфингер, желая запе-
чатлеть всё увиденное, естественно посвящает большую часть 
ежедневных записей военным действиям. Пример типичных 
ежедневных сюжетов: 

7 апреля: «Много отрядов маршировали туда и обратно. 
Имперские рейтары из Тамба бродили так близко у горы, что 
по ним стреляли две пушки и несколько мушкетеров с конне-
стаблями и доппельхаками были отправлены на вылазку, и, в 
конце концов, офицеры, среди которых были лейтенант Плеф 
и фурьер Опперман, их полностью выбили. Меж тем шведские 
мушкетеры из укрытия стреляли по Таммерской шильдвахте. 
Также: Имперцы в Остерхольце охотились, меж тем большая 
группа рейтар несла вахту у Еглосхайма» [4, S. 283].
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9 апреля: «Рано утром имперские рейтары бродили у горы, 
и, когда на них отправили несколько рот мушкетеров, они убе-
жали в виноградники. … Днём похоронили капитана Филиппа 
Якоба фон Мульнарка, в сопровождении девятнадцати муш-
кетерских рот и под огонь четырех пушек. Меж тем имперские 
рейтары напали на деревню Асперг, но были выбиты мушкете-
рами, которые там находились. … После полудня Таммерская 
вахта расположилась рядом с горой, на них напали рейнланд-
ские мушкетеры, застрелили двух имперских всадников» [4, S. 
284].

Регулярные сюжеты тесно взаимосвязаны между собой. Не-
совершенство, а точнее отсутствие систематической системы 
обеспечения, нужда осажденных в продовольствии приводила 
их в деревни, где солдаты, зачастую с помощью силы, отбирали 
припасы у местного населения, брали контрибуции и пленных 
для выкупа – гарнизон должен был снабжать себя сам. Случа-
лись стычки с имперцами, которые также пришли поживиться 
за счет местного населения. Крепостная артиллерия в это время 
помогала сослуживцам, прикрывала их отступление или совер-
шала сигнальные выстрелы, которые предупреждали о прибли-
жении более крупных сил противника. После стычек и очеред-
ных разрушений близлежащих поселении обе стороны хоро-
нили своих погибших. Билфингер практически каждый день 
видел подобные циклы и отображал их в своем дневнике [2; 3].

Существуют и однократные сюжеты без дальнейшего разви-
тия, упоминаемые один – два раза за весь дневник. К их числу 
можно отнести, к примеру, более подробные описания нападе-
ния имперцев и вылазок гарнизона, посещение крепости герцо-
гом Бернхардом Веймарским и генералом Отто Людвигом [4, 
S. 209], появление на имперских позициях короля Фердинанда 
с генералом Тиффенбахом [4, S. 213], вдохновляющие речи ко-
менданта или самого Билфингера [4, S. 229 – 230, 238], отравле-
ние имперцами колодцев вокруг крепости [4, S. 237, 288, 296] и 
другие сюжеты, выпадающие из общего повествования.

Вот что пишет автор о появлении в лагере осаждающих бу-
дущего императора Фердинанда III 12 сентября: «Примерно в 
12 часов дня его королевское величество король Венгрии соб-
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ственной персоной с генералом Тиффенбахом в Остерхольце 
остановились и осмотрели крепость Асперг … но комендант 
Вальдо в крепости из круглой башни из картаун и полевых пу-
шек начал стрелять по вышеупомянутому Хольцу, и ядро на 
поле перед лесом упало… король из Хольца быстро ушел». 

Выделяется и несколько тем со своей собственной линией, 
которая идет параллельно регулярным событиям в крепости 
и вне её. Первый такой сюжет посвящен некому веймарскому 
корнету Зебольду, который служит в гарнизоне, в составе отря-
да Шавелицки. На протяжении всего дневника автор время от 
времени упоминает о Зебольде – в основном, о его вылазках и 
работе курьером [4, S. 215 – 216, 219, 237, 240, 280 ,295] – одна-
ко, какой-либо насыщенной картинки данного персонажа, его 
истории и характера не возникает. Первые сообщения о Зеболь-
де появляются 15 сентября: «Зебольд Небер, корнет в отряде 
Шавелицки, который был пленен в Нордлингенской битве, 
в крепость прибыл, и одного француза, которого он пленил, с 
собой принес, чтобы тот был его пленником. Несколько дней 
он здесь пробыл, затем был отпущен на свободу, но как далеко 
он ушел, для меня остается неизвестным». 21 сентября: «Кор-
нет Зебольд одного имперского мушкетера около Моглингена 
убил». 

Прослеживается линия деятельности каммеррехта [4, S. 
225, 235, 239, 241, 245, 249, 259] – военного судьи, который сле-
дит за дисциплиной в гарнизоне и сохранностью имущества 
крепостных складов. Он несколько раз ловит нарушителей, 
воров и устраивает над ними суд, но зачастую их оправдыва-
ют или приговаривают к более мягкому наказанию. 28 октября: 
«Камеррехт задержал солдата из компании майора Флершай-
ма, который возражал одному офицеру, навел на него мушкет, и 
был заключен под стражу; он должен был быть застрелен из ар-
кебузы, его исповедовали для утешения, но он не умел молить-
ся; затем он был отведен на площадь, его привязали к столбу и 
завязали ему глаза, но когда благородных кровей женщина по-
просила его помиловать, ему была дарована жизнь, но вечером 
он был отправлен на гауптвахту, где его три раза прогнали через 
шпицрутены. Он был переведен на службу в другой город». 
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Также вниманию читателя Билфингер представляет цита-
ты из писем герцога Вюртемберга Эберхарда III из Страсбурга. 
Герцог каждый раз пытается подбодрить гарнизон и обещает 
скорое снятие блокады и освобождение герцогства. Но после 
ряда таких писем, как пишет автор, люди в крепости совсем пе-
рестали верить этим обещаниям [4, S. 221, 223 – 224, 231, 235, 
241, 245, 249, 259].

Первое письмо от герцога пришло 14 сентября: «Ночью в 10 
часов в Асперге два раза из 4 картаун и 100 мушкетов стреляли, 
так как в эти дни письмо из Страсбурга от герцога Бернхарда и 
нашего герцога пришло, в котором обещали скорое освобожде-
ние». 11 декабря «вновь прибыл гонец из Шпайера с напрас-
ными обещаниями, что мы уже в шаге от освобождения и ско-
ро это произойдет…». Таким образом, спустя несколько таких 
писем, можно проследить изменение отношения к обещаниям 
о скором освобождении – теперь это лишь «напрасные обеща-
ния», которые не вызывают никакого доверия. Тем не менее, у 
герцога была своя потребность в подбадривании гарнизона – в 
крепости хранились драгоценности вюртембергского Дома, и 
архив с важными документами о Хейльброннском союзе, союзе 
с Францией. Помимо этого, крепость сама по себе была важным 
козырем в политической игре, которую в дальнейшем можно 
было бы обменять на те или иные выгоды [1]. Поэтому герцог 
от письма к письму старался убедить гарнизон о скором их ос-
вобождении.

Как видно, большинство тем и сюжетов связаны непосред-
ственно с военной деятельностью гарнизона и имперских войск, 
написаны в формальной отчетной форме без личной оценки ав-
тора. С этой точки зрения данный дневник по форме напомина-
ет отчёт. Однако, при этом Билфингер затрагивает и бытовые 
темы, смотря на них как простой человек посреди войны, а не 
как профессиональный хронист–летописец. К примеру, не-
сколько раз он пишет, какая была погода [4, S. S. 231–232, 235, 
241–243], как комендант встретился с другом имперцем и как 
затем они поехали выпивать в крепость [4, S. 224], как его само-
го схватила группа хорватов, и как он от них сбежал [4, S. 217], 
как бранными словами комендант прогнал имперского посла 
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[4, S.212], который предлагал им сдаться, часто пишет о чей-ли-
бо смерти и о похоронах, о своих проповедях.  Сам Билфингер, 
после новости о взятии и полном сожжении имперцами города 
Шорндорф, разразился речью, где выражал свое сожаление лю-
дям, которые пострадали от войны [4, S. 238]. Также автор пол-
ностью цитирует обращенную к гарнизону речь коменданта, в 
которой тот заявляет, что никого не держит и готов отпустить 
любого солдата, но без имущества. Далее комендант говорит, 
что несмотря на положение между «молотом и наковальней», 
надо помнить приказ герцога Эберхарда о защите беженцев и 
его обещания о скором освобождении, комендант повелевает 
написать письмо герцогу, в котором обещает держаться до кон-
ца [4, S. 229–230].

Примеры описания Билфингером бытовых сюжетов:
21 ноября: «Из-за дождя и ветра это был растерянный и бы-

стрый день». 
15 января: «Всех беженцев по приказу Коменданта в крепо-

сти пересчитали, и среди них было 350 здоровых и 114 больных. 
В крепости свирепствовала болезнь, среди ополчения и других 
беженцев умирало по 4,5 или больше людей в день, каждый 
день людей хоронили, и мертвых частично относили в церков-
ный двор в деревню … была большая нужда в людях, способных 
закапывать мертвых, так как они все умерли, поэтому мертвых 
в церкви несколько дней клали друг на друга».

1 октября: «Вечером я был схвачен тринадцатью хорватами 
около виноградников в Рите, по пути в Гронинген, где на сле-
дующее утро я должен был провести проповедь, но благодаря 
милости Бога нашего, я смог сбежать через виноградники. Этой 
ночью они поехали в Гронинген и потребовали много продо-
вольствия, угрожая городу огнем, в итоге они уехали с припа-
сами». 

Билфингер несколько раз косвенно пишет о своем отно-
шении к происходящему насилию над местным населением 
– тому пример описание разграбления города Гронинген [4, S. 
211–212], где автор явно сочувствует населению, называя на-
сильственные действия имперцев «злыми и нехристианскими» 
и сравнивая эти убийства с «охотой на дичь».  Вообще Билфин-
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гер сочувственно относится к простым людям, которые под-
вергаются нападениям, грабежам и убийствам – четыре раза 
за повествование он называет крестьян бедными, именно для 
обозначения их несчастливой участи [4, S. 238, 244, 348–349].

В повествовании несколько раз встречаются иронические 
замечания автора в сторону определенных действии имперцев 
– после отравления колодцев вокруг крепости или убийства 
местных жителей автор пишет, что это были «рыцарские дела», 
тем самым иронизируя и показывая свое отношение к происхо-
дящему ужасу.  Не стоит забывать и вышеупомянутую речь по 
поводу разграбления Гронингена – это также является приме-
ром сочувствия к местному населению и неодобрению насилия 
со стороны имперцев. 

Тем не менее, после изучения дневника трудно представить 
ту призму воззрений и представлений, через которую смотрел 
Билфингер на происходящее. В своем повествовании тяжело 
найти самого автора и его принципиальные позиции, он боль-
шей частью растворяется в своём повествовании. Нельзя с уве-
ренностью сказать, что данный дневник является строгим фор-
мальным отчетом, но и затруднительно было бы заявить, что это 
полный эмоциями, «живой» ежедневник. Видно, что стремле-
ние автора рассказать как можно больше различных подробно-
стей, как военных, так и бытовых, но основная масса информа-
ции написана довольно сухо. Вероятно, Билфингер, после того 
как понял, что и на его землю пришла война, спонтанно начал 
писать свой дневник, кратко записывая туда только основные 
события, имея своей целью хотя бы в каком-то виде донести 
до потомков реалии тех дней. Лишь время от времени он запи-
сывал сюжеты, которые выходили за пределы обычного темпа 
жизни. Скорее всего, по изначальной задумке автора, дневник 
должен был стать некоей «меморией» для его близких и потом-
ков, по большей части оформленной в виде ежедневного отчета.
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Взгляды Томаса Мора и Френсиса Бэкона  
на идею веротерпимости в их утопиях

Утописты раннего Нового времени пытались объяснить 
многие вопросы современного им общества. Проблема межре-
лигиозных отношений также не была оставлена без внимания. 
Это наглядно доказывают сочинения английских мыслителей и 
государственных деятелей Томаса Мора и Френсиса Бэкона, в 
которых данный вопрос ставится далеко не на последнее место. 

В своем трактате «Утопия», опубликованным еще до Ре-
формации, Мор описал идеальное общество, в котором соблю-
дается полная свобода совести. Религиозная система Утопии 
представляет собой совокупность многих вероисповеданий, 
сосуществующих в единой системе. «Религии отличаются друг 
от друга не только на всем острове, но и каждом городе» – сооб-
щается в трактате. [1, C. 256-257]

По легенде, подобный распорядок был установлен первым 
правителем государства Утопом. Получив власть над дикими 
туземцами, которыми были утопийцы, он столкнулся с острой  
проблемой – постоянными религиозными конфликтами про-
меж разных племен. Чтобы достичь мира, Утоп установил пра-
вило, по которому каждому разрешалось чтить своего бога и за-
прещалось вредить представителям иных верований. Понимая, 
что мечем и кровью невозможно добиться долгосрочного по-
рядка, правитель избрал медленный, но действенный мирным 
путь достижения религиозного спокойствия. 

Автор наделил основателя Утопии поистине веротерпимым 
нравом. Утоп считал «странным и нелепым» убеждать кого-ли-
бо мечом  уверовать в одну религию. Более того, правитель сам 
не знал, угодна ли высшим силам идея множественности куль-
тов. Поэтому предоставил решение проблемы на суд времени, 
надеясь, что если истинная конфессия существует, то все уто-
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пийцы рано или поздно сами придут к ее пониманию. [1, C. 258-
260]

Каждый житель Утопии имеет право исповедовать любое 
вероучение, может распространять свою веру путем мирного 
диалога, может в любой момент изменить религиозные взгля-
ды. Любое оскорбление в адрес чужого культа или навязывание 
другим своих убеждений наказывается обращением в рабство. 
Ограничения распространяются на культы, своим существова-
нием способные навредить общественному порядку. [1, C. 257-
258] К таким автор относит атеизм. 

Атеистов утопийцы считают потенциальными преступни-
ками, коим нельзя верить. Утверждается, что они способны 
солгать или преступить закон, так как не боятся последующей 
кары. Однако, атеизм не карается законом, носители этой иде-
ологии не изгоняются из Утопии, их даже не заставляют скры-
вать мировоззрение. [1, C. 260]

В Утопии Мора царит практически полная веротерпимость, 
ограниченная лишь некоторыми необходимыми для поддержа-
ния порядка рамками. Подобная система, сочетающая в себе 
баланс свободы вероисповедания и разумных ограничений со 
стороны государства, надежно сохраняет островное общество 
от распрей и кризисов. [2, Р. 80-83.]

Через несколько лет после выхода в свет «Утопии», прои-
зошел раскол в ранее едином католичестве. Томасу Мору, как и 
другим гуманистам, пришлось выбирать, чью сторону принять. 
Мыслитель избрал путь защитника католицизма и основ ан-
глийского государства.

Деяния Реформации вынудили Мора отойти от прежних 
идей. Мыслитель столкнулся с суровой реальностью, понял, 
что многие идеалистические мысли юности неосуществимы. 
Будучи высокопоставленным чиновником при дворе Генриха 
VIII, гуманист поддержал короля в его полемике с Лютером, 
принимал непосредственное участие в ряде процессов против 
лютеран. Протестантские идеологи критиковали Мора за его 
политику, называя его гонителем еретиков. В одном из своих 
трактатов - «Апологии» - Мор объясняет причину жестких мер, 
применяемых к протестантам: «Еретики первые пустили в ход 
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страшную жестокость против добрых католиков и побудили 
этим самым сделать также добрых государей не только для со-
хранения веры, но и также спокойствия среди народа». [3, C. 
259] Беспрерывная борьба с протестантской идеологией сдела-
ла Мора более жестким. Гуманист не смог противиться прави-
лам игры  века Реформации, и, как и многие, шел на негуман-
ные решения ради интересов своих государства и религии. [4, Р. 
58; 70-72]

Но вне политики, в быту, гуманист оставался веротерпимым 
человеком. «Я ненавижу их заблуждения, а не личности» - пи-
шет гуманист о своих религиозных оппонентах. - «Мне бы хо-
телось уничтожить первые, но оставить вторые». [5, С. 140] О 
природной терпимости Мора говорят и факты его личной жиз-
ни. По свидетельству одного из биографов, мыслитель помог 
некому Симону Гринею, интеллектуалу-лютеранину, приехав-
шему в Англию для работы над переводом Прокла. Мор принял 
приезжего, помог ему и даже возместил расходы переводчика. 
[5, С. 137-138]  

Френсис Бэкон, живший спустя столетие после Мора, имел 
иное представление по вопросу взаимоотношения религий. 
Если Мор видел идеалом религиозной жизни мирное сосу-
ществование равнозначных культов, то Бэкон остановился на 
унитарной системе, сделав христианство единой государствен-
ной религией вымышленного Бенсалема. В трактате мыслитель 
старается абстрагироваться от споров между разными течения-
ми христианства. [6, С. 151.] Единое христианское учение, по-
казанное в трактате, является олицетворением идеала Бэкона, 
описанного им в «Опытах» - «единой веры», одной из опор, на 
которых держится порядок в обществе. [7, С. 351-361]  

На соблюдение принципа веротерпимости в Бенсалеме ука-
зывает положение малых религиозных культов (в частности, 
иудеев). Им разрешено исповедовать свой культ, соблюдать 
важные для вероучения обряды. Иудеи «Новой Атлантиды» 
чтут принцип веротерпимости, не попирают христианские 
устои. Они  довольны своим положением в обществе, не жалу-
ются на ущемления со стороны властей или соседей-христиан. 
[8, С. 504-505]  
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Некоторые историки почему-то считают, что  Бэкон наде-
лил бенсалемитов неприязнью к чужакам иной веры. Например, 
Ф.А. Коган-Бернштейн пишет в одной из своих работ: «…В Бен-
салеме царит такая религиозная нетерпимость, что прибывшим  
иностранцам разрешается высадиться на берег только в том слу-
чае, если они христиане». [9, С. 156]  Да, поначалу бенсалемиты 
запрещают своим гостям сходить с корабля и снимают запрет 
лишь тогда, когда те подтвердили, что являются христианами, и 
поклялись Спасителем, что не несут угрозы. [8, С. 487] Однако, 
нигде в трактате не сказано, что, окажись чужаки иноверцами, 
то их бы прогнали. Думаю, бенсалемиты, обладающие знаниями 
о всех религиях мира, также попросили от чужеземцев клятвы, 
но уже с учетом особенностей их веры, и удостоверившись в их 
неопасности, точно также пустили бы в свою страну.

Подобные вопросы к чужакам – вполне нормальные, даже 
необходимые действия. Столь осторожный и на первый взгляд 
нетерпимый порядок бенсалемитов является вынужденной ме-
рой, в будущем позволяющей установить правильную линию 
общения с гостями, с учетом их веры.

Бэкон утверждал, что религиозные разногласия можно и 
нужно решать мирным путем. Главным средством в этом долж-
ны быть мирные переговоры и посредничество государства. Тре-
тье средство – применение силы оружия – должно применять-
ся лишь к тем, кто непосредственно угрожает миру в обществе. 
[7, С. 359-360] Подобного убеждения утопист придерживался в 
своей политической деятельности. Во время парламентских об-
суждений по вопросу о положении пуританства в Англии, Бэ-
кон был одним из сторонников предоставления пуританам ряда 
уступок со стороны государства. [10, С. 160-161; 11, С. 50-52]  

Подобное отношение Бэкона к религиозному насилию исхо-
дит от его рационального, «научного» видения мира. Мыслитель 
не понимает, зачем враждовать из-за веры, если можно жить в 
согласии, развивая науки и искусства. Он осуждает и бесконеч-
ные религиозные прения, отмечая, что затраченное на них время 
можно использовать с куда  большей пользой. [12, С. 88]  

Религиозным взглядам Бэкона присуща следующая черта – 
относительное равнодушие, индифферентность по отношению к 



239

вопросам веры. Больше довлея к изучению науки и философии, 
Бэкон никогда не был всерьёз увлечен религиозными вопросами. 
Особое же внимание к проблеме межкультовой вражды обосно-
вано боязнью, что расколы в религии могут перекинутся на иные 
сферы человеческой жизни. Отсюда следует стремление гумани-
ста к сильной, унитарной религии, способной стать надёжной опо-
рой государства и гарантом спокойствия в обществе. [13, С. 52-54]  

В действительности Бэкон отдавал предпочтение англи-
канству, считая его надежным оплотом Англии. Будучи лор-
дом-канцлером, мыслитель защищал официальный культ, об-
рушиваясь на враждебное ему католичество. 

Для своего времени концепции веротерпимости Мора и 
Бэкона были довольно позитивны. Мыслители старались со-
блюсти право каждого на свободу совести, не забывая при этом 
о таких важных моментах, как стабильность государства и по-
рядок в обществе. В обоих утопиях  вера показана как гарант 
мира и порядка, а разница вероисповеданий не считается весо-
мой причиной для раздоров. Авторы пропагандируют мирные 
пути решения межрелигиозных конфликтов, признавая право 
на использования силы лишь в крайних ситуациях, когда слова 
и компромиссы не действуют. 

В религиозных принципах утопистов имеется общий не-
достаток. В своих сочинениях мыслители излагают не чёткую 
программу действий по решению сложной проблемы, а скорее 
ряд поучительных наставлений для английского правительства 
и подвластного ему народа. Ни идеалистическая система «Уто-
пии», ни описания веры «Новой Атлантиды» не дают ответа 
на вопрос: «Как достичь религиозного мира в Англии?». Из-за 
этого идеи утопистов носят чисто теоретический характер, они 
неосуществимы в реалиях Европы XVI-XVII веков.
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Вера и суеверия  
в повседневной жизни английских моряков  

(по свидетельствам участников  
кругосветной экспедиции Фрэнсиса Дрейка)

Религия в жизни человека XVI столетия, на фоне набирав-
шей силу реформации, играла очень важную и заметную роль. 
Свидетельства о коллективном чтении молитв и богословских 
книг на кораблях, столкновениях между католиками и проте-
стантами встречаются достаточно часто. Не выглядит исклю-
чением в этом плане и экспедиция, предпринятая Фрэнсисом 
Дрейком в 1577–1580 гг. 

Экипаж кораблей экспедиции состоял из 164 человек, боль-
шая часть из которых была не старше 30 лет. Таким образом, 
большинство участников экспедиции большую часть своей со-
знательной жизни провели в протестантской елизаветинской 
Англии и были свидетелями кровавых событий, разворачивав-
шихся на континенте, гонений, которым подвергались проте-
станты в Испании, Нидерландах и Франции. Отметим, что од-
ним из благополучно вернувшихся на родину участников пред-
приятия был капеллан экспедиции Фрэнсис Флетчер. Именно 
его дневники легли в основу самого известного популярного 
сочинения об экспедиции [1; 5, p. 1-162]. 

Помимо свидетельств Флетчера мы знаем о ходе экспеди-
ции из множества других источников, которые подтверждают, 
что члены экипажа «Золотой лани» регулярно участвовали в 
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протестантских богослужениях, читали молитвы и пели псал-
мы [3, p. 326; 4, p. 205; 5, p. 69, 124, 133]. Логичным в этом свете 
выглядит предположение о том, что именно священник руково-
дил богослужениями на кораблях экспедиции, но как сообщают 
непосредственные участники предприятия во время путеше-
ствия Дрейк, как капитан экспедиции, нередко сам читал перед 
командой псалмы и проповедовал [3, p. 301, 355]. Вероятно, в 
случае отсутствия капеллана на корабле, именно капитан брал 
на себя его обязанности. Человек, руководивший экипажем в 
ходе путешествия, которому все беспрекословно должны были 
подчиняться, как никто иной подходил на роль проповедника.

Факт участия членов экипажа в протестантских богослу-
жениях позволяет нам с большой долей уверенности говорить, 
что все они были протестантами. Впрочем, Флетчер ставил под 
сомнение крепость веры многих своих товарищей, отмечая что 
католические предрассудки ещё живут в их сознании [5, p. 21]. 
Определённая доля истины в словах капеллана присутствова-
ла. Нередкими были случаи, когда английские моряки, попадая 
в руки испанцев, отрекались от протестантизма и становились 
«добрыми католиками», как например племянник капитана 
Дрейка, один из участников экспедиции, оказавшийся спустя 
несколько лет в руках испанцев в Новом Свете [3, p. 21; 7, c. 
293-295].

Отношение членов экипажа к католикам (испанцам и пор-
тугальцам), против которых и была направлена акция, пред-
принятая Дрейком в Новом Свете, выглядит двойственно. С 
одной стороны, англичане в ходе своих нападений опустошали 
в том числе и храмы на побережье. Всё, что казалось ценным, 
забирали с собой, остальное, как проявление враждебного като-
лического учения, уничтожалось (не представлявшие ценности 
для людей Дрейка иконы, образы святых, кресты в храмах и на 
побережье). Однако в отношении пленников-католиков англи-
чане проявляли удивительную сдержанность. Дрейк был про-
тивником нанесения испанцам чрезмерного ущерба, без осо-
бой необходимости. Корабли и постройки придавались огню, а 
пленники подвергались пыткам только тогда, когда требовалось 
надавить на испанцев, заставить их выполнять требования. Так-
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же поступали Дрейк и Хокинс в ходе работорговых экспедиций 
в Вест-Индию за 10 лет до описываемых событий. Своими дей-
ствиями англичане стремились продемонстрировать моральное 
и культурное превосходство над противником.

Тесно связанными с религиозными воззрениями команды 
оказывались и суеверия, являвшиеся достаточно распростра-
нённым явлением не только среди рядовых членов экипажа, 
но и среди высшего командного состава на кораблях. Отдель-
ные исследователи отмечают, что руководивший экспедицией 
Фрэнсис Дрейк отличался чрезвычайной мнительностью и суе-
верием даже для своего века [6, c. 161; 9, с. 261]. Проводя долгие 
месяцы в море, не в силах объяснить многих явлений приро-
ды, моряки часто связывали происходившие события с чем-то 
сверх естественным. Обычно, говорили о воле Бога и божьем 
промысле, но нередко речь шла и о происках нечистой силы. 

У атлантического побережья Южной Америки, с подачи 
португальского штурмана экспедиции, англичане обвиняли 
туземцев в том, что индейцы, продав душу дьяволу, вызывают 
туман и бури, чтобы топить корабли европейцев (испанцев и 
португальцев), принесших им боль и страдания [5, p. 34-37]. 

Как свидетельствовал капеллан экспедиции Флетчер, во 
время одного из штормов, обрушившегося на корабли в Атлан-
тике, Дрейк обвинял в произошедшем Томаса Даути, одного из 
своих спутников и компаньонов [2, p. 104; 5, p. 200; 8, c. 108]. Да-
ути был более образован, нежели многие члены экспедиции, в 
том числе и Дрейк, происходил из знатной семьи, знал латынь и 
древнееврейский язык. Видимо, именно его широкие познания 
и неприязнь, возникшая между ним и капитаном экспедиции, 
послужили основным поводом для обвинений Даути в колдов-
стве. Именно это обвинение, наряду с многими другими было 
предъявлено ему и привело Даути к гибели в порту Сан Хулиан 
2 июля 1578 г.

Карой господней объяснял капеллан экспедиции гибель 
экипажа корабля «Мэриголд», капитаном на котором являл-
ся один из главных обвинителей Томаса Даути –Эдвард Брай. 
Тяжкий грех одного человека и попустительство остальных 
привели к гибели 29 душ, поглощённых морской пучиной в 
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районе Магелланова пролива, когда «десница Господня опусти-
лась на них» [5, p. 79]. Карой Божьей за грехи экипажа и в осо-
бенности за казнь несчастного Даути капеллан также пытался 
объяснить напасти, преследовавшие экспедицию при переходе 
через Тихий океан. В самые тяжёлые моменты в ходе экспеди-
ции, её участники обращали свои молитвы к Всевышнему и 
именно ему воздавали молитвы за избавление от гибели, как это 
произошло, например, в январе 1580 г., когда «Золотая лань» в 
малознакомых водах Тихого океана близ Целебеса налетала на 
скалы [4, p. 225-226]. 

Однако, когда дело касалось субординации и подчинения 
капитану, вопросы религии для Дрейка отступали на второй 
план. Узнав о заявлениях Флетчера, укорявшего товарищей и 
капитана за казнь Даути, Дрейк «отлучил» священника от церк-
ви, запретив ему вести проповеди и заставив носить оскорби-
тельную табличку, гласившую, что Фрэнсис Флэтчер – самый 
большой лгун и обманщик в мире [5, p. 176-177]. 

Нельзя согласиться с утверждением, что религия явля-
лась лишь прикрытием для корыстолюбивых каперов и пира-
тов-протестантов елизаветинской эпохи. Несомненно, нередко 
религиозные вопросы были лишь основанием для грабежей 
храмов и монастырей, дополнительным поводом грабить ка-
толиков-испанцев. Однако, как мы можем судить, исходя из 
свидетельств о кругосветной экспедиции Дрейка, религия не 
была для её участников пустым звуком. Протестантизм позво-
лял английским морякам сплотиться, почувствовав свою обо-
собленность. Вера и суеверия тесно переплетались во взглядах 
моряков елизаветинской эпохи. Именно вера спасала моряков 
в трудные минуты, когда они не в силах были справиться со 
стихией. Религиозность команды отчасти определялась личны-
ми взглядами руководителя экспедиции. Дрейк – протестант и 
сын корабельного священника как никто другой мог требовать 
от своих подчинённых соблюдения всех религиозных обрядов. 
Наконец, сам факт того, что в состав экспедиции был включён 
капеллан, говорил об особой религиозности её организаторов. 
Впрочем, религиозные представления моряков не были окон-
чательно устоявшимися, они формировались на основе суевер-
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ного страха перед стихией океана, индивидуальных духовных 
исканий и нередко отличались от «инструкций» священников. 
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АННОТАЦИИ/SUMMARIES

Александренко С. А. «Большая хроника Альфонсо XI» как 
исторический источник

Аннотация: Анализ содержания первой книги «Большой 
Хроники Альфонсо XI», посвященной начальному этапу прав-
ления короля и периоду двух регентств, что является важней-
шим источником военной и политическую историю Леоно-Ка-
стильского королевства на рубеже XIII и XIV веков. Период 
малолетства короля ярко демонстрирует социальные особенно-
сти и принципы действия институтов феодальной власти. 

Ключевые слова: XIV в.; Альфонсо XI; Испания; Кастилия и 
Леон; регентство; усобицы.

Summary: The analysis of the first book “Big Chronicle of 
Alfonso XI” devoted to the initial stage of government of the king 
and the period of two regencies, what is the major source of military 
and political history of the Crown of Castile at a turn of the 13th 
and 14th centuries. The period of the minority of the king shows us 
social features and the principles of action of the feudal institutes.

Keywords: 14th century; Alfonso XI; Spain; Castile and Leon; 
regency; intercommunity wars.

Алексеева А. С. Три комментария к Олонецкому сборнику
В статье рассматриваются три записи из Олонецкого сбор-

ника, крупнейшего собрания рукописных заговоров XVII в. 
Основываясь на палеографическом, текстологическом и линг-
вистическом анализе рукописи, автор показывает, что коммен-
тарий издателя может быть скорректирован и дополнен.

Ключевые слова: Олонецкий сборник, рукописные загово-
ры, текстология, палеография.

The paper investigates three notes from Olonetsky Sbornik, the 
largest 17th century collection of handwritten charms. Combining 
the method of textual criticism with paleographical and linguistic 
analyses, the author corrects and supplements the original 
commentary written by the manuscript’s publisher.
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Keywords: Olonetsky Sbornik, handwritten charms, textual 
criticism, paleography.

Беленький С.Б. Образ «schreckliche, kaiserlose Zeit» в немец-
кой медиевистике XIX века

В статье рассматриваются истоки представлений о Междуцар-
ствии, периоде в истории Священной Римской империи 1250/1254 
– 1273 гг., воспринимавшемся в германоязычной историографии 
XIX – ХХ вв. как период глубочайшего кризиса и время нацио-
нальной трагедии немцев. Исследованы истоки их представлений. 
Показана роль творчества Ф. Шиллера в их утверждении и рас-
пространении. Исследованы концепции историков, восприняв-
ших и развивавших идеи выдающегося поэта и историка.

Ключевые слова: Междуцарствие, Священная Римская Им-
перия, имперская власть, Штауфены, Фридрих II, Альфонсо 
Х Мудрый, Ричард Корнуольский, немецкий романтизм, Ф. 
Шиллер 

In the article the key problem is the representation of the 
Interregnum process (a period of Holy Roman Empire history 
1250/1254 - 1271) which was considered by the German historians 
as a crisis and a national tragedy, and the origins of that vision. 
Apart from that, it is shown the role of Schillers works, whose ideas 
were spread among the German historians of the Interregnum

Key words: Interregnum, Holy Roman Empire, imperial power, 
Staufen, Frederick II, Alfonso X the Wise, Richard of Cornwall, 
German Romanticism, F. Schiller

Беспальчикова Я. Е. Теодорих Великий в «Войне с готами» 
Прокопия Кесарийского

Аннотация: Исследование посвящено анализу образа Тео-
дориха Великого в «Войне с готами» Прокопия Кесарийского, 
секретаря полководца Велизария, автора парадного историопи-
сания правления императора Юстиниана и его опровержения в 
«Тайной истории». Рефлексия Прокопия на тему власти Теодо-
риха над Италией может быть рассмотрена как в какой-то мере 
результат репрезентации власти этого государя, направленной 
на восточных императоров и их окружение.
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Ключевые слова: Теодорих Великий; репрезентация власти; 
Прокопий Кесарийский; Война с готами 

Annotation: The spirit of Theoderic the Great in the text of 
Procopius’ Bella is studied as a reflection connected with Theoderic’s 
power representation perceived by eastern emperors and their court 
circle.

Keywords: Theoderic the Great; power representation; 
Procopius; Bella

Богачев Н. В. Змеи и смоковницы в византийском Египте: 
отражение структур повседневности в текстах и культуре

В статье я рассматриваю влияние долговременных струк-
тур повседневности на тексты, написанные святыми. Оттал-
киваясь от концепции обоюдного влияния текста и социаль-
ной реальности, я стараюсь показать, как банальное упоми-
нание и аллегорическое толкование дают начало множеству 
образов, перемещающихся и изменяющихся во времени и 
пространстве. В данной статье это разбирается на приме-
ре образов смоковницы и змеи, а также связанных с этими 
образами бытовых ситуаций, описанных у Палладия Еле-
нопольского и Кирилла Александрийского. Текст, особенно 
тот, что имеет сакральный характер или написан в контексте 
религиозной культуры, сразу становится мифом - изменен-
ной в результате многочисленных интерпретаций проекцией 
реальности.

Ключевые слова: Византийский Египет, святые, повседнев-
ность

In this article I concentrate on the problem connected with the 
influence of longue-dureè structures of everyday life on texts written 
by saints. Regarding a concept of the mutual influence of text and 
social reality, I try to show how a simple mention and allegorical 
exegesis of a plot give a start to the millions of images, which can 
change their geographical location and transform through the time. 
In this article the argument given above is discussed by providing 
certain examples of fig tree image and snake image in the context of 
everyday life situations described by Palladius of Helenopolis and 
Cyril of Alexandria. A text, especially the sacral one or produced in 
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the context of a religious culture, immanently becomes a myth - a 
projection of social reality transformed by numerous interpretations.

Key words: Byzantine Egypt, saints, everyday life. 

Борзыкина П.О. Мизерикордии Бристольского собора в 
эпоху Реформации Гернриха VIII 

Аннотация: Статья посвящена изучению коллекции ми-
зерикордий XVI века в Бристольском соборе Англии. В ней 
раскрываются функции конкретных ансамблей мизерикордий, 
проводится анализ сюжетов мизерикордий и связь с историей 
Бристольского собора Англии XVI века.

Ключевые слова: мизерикордии, образ, начало Реформации
Abstract: the Article is devoted to the study of the collection 

misericordi of the XVI century in Bristol Cathedral of England. It 
reveals the function of specific ensembles Misericordia, the analysis 
of the stories Misericordia and connection to the history of Bristol 
Cathedral of the XVI century in England.

Keywords : Misericordia, image, the beginning of the reformation

Григорьева В. М. Отражение религиозного конфликта меж-
ду английскими протестантами и католиками-испанцами в сви-
детельствах о кругосветной экспедиции Дрейка

Аннотация. Кругосветное плавание Дрейка в 1577-1580 гг. 
является одним из наиболее известных морских предприятий 
Англии в период правления Елизаветы Тюдор. Его осуществле-
ние свидетельствовало о претензиях на роль великой морской 
державы, что в рассматриваемый период было равнозначно пре-
тензии на мировое лидерство, так называемый «вызов» испан-
скому господству. Несмотря на наличие большого количества 
свидетельств, цели экспедиции и ход самого плавания до сих пор 
вызывают массу споров у исследователей. В рамках данной ста-
тьи основной акцент сделан на рассмотрение такого феномена, 
как религиозный конфликт между английскими протестантами 
и католиками-испанцами, характерный для экспедиции Дрейка. 
В статье рассматривается вопрос о роли религии в конфронта-
ции англичан с испанцами, влияние религиозного фактора на их 
взаимоотношения друг с другом в ходе экспедиции Дрейка.



250

Жигулина А. С. Социальное Устройство Средневекового 
Ирландского Общества по Crith Gablach (Трактату о статусах)

Статья посвящена «Crith Gablach» - сборнику ирландских 
законов, созданному в раннем Средневековье. Концентрируясь 
на разделении сословий на «благородные» и «неблагородные», 
статья описывает основания их разделения и характеристики 
каждого сословия, а также то, как деление влияло на обще-
ственные отношения. Важным элементом статьи является ана-
лиз спорных моментов в содержании трактата.

Ключевые слова: средневековое общество, ирландское пра-
во, статусы

This article examines Crith Gablach – early Medieval codex 
of Irish law. Concentrating on division of “noble” and “non-
noble” social layers, article describes basis of this division and 
characteristics of each estate as well as their role in different 
social relations. Important element of this article is the analysis of 
debatable points in the codex contents.

Keywords: medieval society, Irish law, status

Зайцева Т.И. Вопросы физиологии и медицины в гендерных 
исследованиях Средневековья.

В поле внимания ученых, обращающихся к гендерной исто-
рии Средневековья, нередко попадают вопросы медицины и 
физиологии. Среди поднимаемых тем – представления о жен-
ской анатомии и процессах воспроизводства; интерес к гендер-
ным аспектам сексуальности и медицинские дискурсы об этом; 
гендерные особенности протекания и переживания эпидемий 
чумы; роль здоровья в политической практике правителей и 
правительниц; отношение к беременности и родам; деятель-
ность женщин в области врачевания.

Ключевые слова: гендерная история средних веков, вопросы 
медицины и физиологии. 

In the field of attention of scientists addressing the gender 
history of the Middle Ages, questions of medicine and physiology 
often fall. Among the themes to be raised are representations of 
female anatomy and reproduction processes; interest in the gender 
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aspects of sexuality and medical discourses about it; gender features 
of the experience of plague epidemics; the role of health in the 
political practice of rulers and rulers; relation to pregnancy and 
childbirth; women’s activities in the field of medicine.

Keywords: gender history of the Middle Ages, questions of med-
icine and physiology

Звягина Е. Д. Дипломатия и религия в отношениях Толед-
ского королевства и Византии (на примере переписки Сисебута 
и Цезария) 

В статье исследуется влияние религиозности на диплома-
тию вестготско-византийского конфликта 614-615 годов. В ра-
боте проводится сравнительный анализ интересов, целей, мето-
дов риторики в дипломатической переписке короля Сисебута и 
патрикия Цезария. 

Ключевые слова: Толедское королевство, Византия, Сисе-
бут, Цезарий, религия, дипломатия 

The article seeks to examine how piety and religion affected 
diplomacy of the Visigothic-Byzantine war of 614-615. The paper 
presents comparative analysis of the interests, aims, and methods of 
the King’s Sisebut and patrician’s Cesarius correspondence. 

Key words: Kingdom of Toledo, Byzantine Empire, Sisebut, 
Cesarius, religion, diplomacy

Игнатьева Е.Е. Избрание Дезидерия папой римским под 
именем Виктор III

В статье рассматриваются процесс избрания папы римского 
Виктора III и  обстоятельства, предшествовавшие смерти Гри-
гория VII, а также анализируются причины, из-за которых Вик-
тор был наиболее желаемой кандидатурой, чтобы занять апо-
стольский престол. Особое внимание уделяется разным описа-
ниям данного эпизода в источниках. 

Ключевые слова: Виктор III; папство; монастырь Монтекас-
сино; Климент III; Генрих IV. 

The article examines the process of electing Pope Victor III and 
the circumstances that preceded the death of Gregory VII, and also 
analyzes the reasons why Victor was the most desirable candidate 
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to occupy the Apostolic See. Particular attention is paid to different 
descriptions of this episode in the sources.

Key words:   Victor III; papacy; the Montecassino Abbey; 
Clement III; Henry IV. 

Исаков Д.В.  Дневник Билфингера: эпизод из истории Три-
дцатилетней войны

Статья посвящена дневнику пастора-протестанта Венделя 
Билфингера, который был записан им во время осады крепо-
сти Асперг в 1634-1635 гг. Здесь проведен внутренний анализ 
дневника как источника, выявлено развитие, классификация и 
периодичность сюжетов, описаны попытки формирования об-
разов противников, союзников и образов войны в целом.

Ключевые слова: Тридцатилетняя война, анализ источника, 
образ и текст.

This article is devoted to diary of Wendel Bilfinger – evangelical 
pastor, this diary has been created during the Castle Asperg`s siege 
in 1634-1635. Here was made a deep, inner analysis of this diary 
as a historical origin, was showed development, classification and 
periodicity of diary`s plots, efforts in conformation of enemies, allies 
and war representations.

Key words: The Thirty Years war, the analysis of origin, 
representation and text.

Кейб Е. С. Эмоции в «Хронике земли Прусской» Петра из 
Дусбурга 

Данная статья посвящена исследованию, которое лежит в 
области истории эмоций. В ходе исследования были проанали-
зированы эмоциональные наборы сообществ, которые указаны 
в «Хронике». В этой статье раскрывается проблема конструи-
рования идеала рыцаря Тевтонского ордена, где одной из стра-
тегий ее решения являются эмоции. 

Ключевые слова: эмоциональное сообщество, эмоции, 
Тевтонский орден. 

This article is devoted to the study, which lies in the field of 
history of emotions. The study was analyzed emotional sets of 
communities, which are listed in the “Chronicle”. In this article, the 



253

problem is constructing of the ideal of the Teutonic knights, where 
one of the strategies for solution are emotions.

Key words: emotional community, emotions, the Teutonic order.

Князев П. Ю. «Батавский миф» и сочинение Гуго Гроция «О 
древности Батавского государства»

Статья посвящена интерпретации истории Нидерландов 
в сочинениях известного юриста, историка и мыслителя Гуго 
Гроция (1583-1645) в контексте «батавского мифа». Докладчик 
обращает внимание на особенности представлений Гроция о 
прошлом своей страны, используя исторический контекст для 
обоснования интересов правящей элиты провинции Голландия. 

Ключевые слова: Гуго Гроций, «Батавский миф», Нидер-
ландская революция. 

The article deals with the interpretation of the history of the 
Netherlands in the works of the famous historian, lawyer and think-
er Hugo Grotius (1583-1645). The author examines the peculiar-
ities of Grotius’ interpretation of history and shows how Grotius 
used the Batavian myth to justify the interests of Holland’s ruling 
elite. 

Keywords: Hugo Grotius, The Batavian myth, The Eighty 
Years’ War.

Кольцова В.А. Герард Давид (1460 – 1523 гг.) как переход-
ная фигура в формировании южнонидерландской пейзажной 
живописи

Пейзаж в XV в. еще не был отдельным жанром, а лишь со-
ставной частью картины, и играл второстепенную роль. Прежде 
чем стать самостоятельным, пейзаж должен был приобрести бо-
лее важную функцию. Первые значительные изменения прои-
зошли в работах Давида, который перестал использовать пейзаж 
как фон. В работах Давида изображение природы было призвано 
стать проводником для зрителя в историю жизни Христа.

Ключевые слова: Давид, Нидерланды, XV век, пейзаж, жи-
вопись 

The landscape in the XV century wasn’t a separate genre, but 
a component part of the picture and played a secondary role. First 
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significant changes appeared in David’s works, who stopped to use 
the landscape as a background. In David’s works the depiction of 
the nature is called upon to be a guide for the viewer into the history 
of Christ’s life and the life of the Holy Family. 

Keywords: David, Netherlands, XV century, landscape, painting

Костин Н. О. Константинопольский патриарх Иеремия II 
Транос и его редакция Устава Львовского братства

Статья освещает некоторые (наиболее яркие) контакты па-
триарха Константинополя Иеремии II Траноса с православной 
общиной в Речи Посполитой. После рассмотрения кратких 
биографических данных патриарха и положения Львовского 
братства, описывается связь константинопольского патриарха-
та и православной церкви западных славян. В конце приводит-
ся перевод документа, иллюстрирующий эти события.

Ключевые слова: Патриарх Константинополя; Львовское 
братство; Речь Посполитая. 

The article highlights some (the most interesting) contacts of 
Patriarch of Constantinople Jeremias II  Tranos with the Orthodox 
community in Rzeczpospolita. After reviewing the brief biograph-
ical data of the patriarch and the position of the Lviv Brother-
hood, the connection between the Patriarchate of Constantinople 
and the Orthodox Church of the Western Slavs is described. At 
the end, a translation of the document illustrating these events is 
provided.

Keywords: Patriarch of Constantinople; Lviv Brotherhood; 
Rzeczpospolita.

Косякова В.А. Концепция «суеты сует» Иеронима Босха в 
контексте позднесредневековой культуры XV-XVI вв.

Vanitas – одна из центральных тем голландского натюрмор-
та – уже в XV веке закодирована в произведениях Иеронима 
Босха. В статье исследуется эстетизация моральных катего-
рий на излете Средневековой эпохи, представленная в образах 
триптиха «Воз сена».

Ключевые слова: Иероним Босх, суета сует, натюрморт, va-
nitas, Воз сена 
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Vanitas – one of the central themes of the Dutch still life – al-
ready in the XV century encrypted in the works of Hieronymus 
Bosch. The article explores the aestheticization of moral categories 
at the outset of the Medieval epoch represented in the images of the 
«Hooiwagen» triptych in the context of the late medieval Dutch 
culture.

Keywords: Hieronymus Bosch, vanity of vanities, still life, vani-
tas, eschatology, Hooiwagen

Крылова Д.Д.  Демоническая одержимость и ее образ на 
страницах позднесредневековых памфлетов

В статье выявляются причины сосуществования несколь-
ких противоположных по характеру образов феномена демо-
нической одержимости, представленных в массовой периоди-
ческой печати раннего нового времени в Англии. Определяется 
степень влияния на развитие отдельного образа исторического 
контекста и общественных реалий указанной эпохи.

Ключевые слова: феномен одержимости, образ одержимо-
сти, памфлет, история Англии XIV-XVII веков.

The article identifies the reasons for the coexistence of several 
opposite images of character of the phenomenon of demonic posses-
sion presented in the mass periodical press in early modern England. 
Determines the degree of influence on the development of individual 
image, the historical context and social realities of the specified era.

Keyword: phenomenon of possession, image of possession, a 
pamphlet, history of the England XIV-XVII centuries.

Кучин Я.С. Взгляды Томаса Мора и Френсиса Бэкона на 
идею веротерпимости в их утопиях

Статья посвящена анализу утопических сочинений Томаса 
Мора  и  Френсиса Бэкона. Анализируя содержание данных 
трактатов, автор дает оценку принципу веротерпимости обоих 
утопистов. 

Ключевые слова: идея веротерпимости, утопическое сочи-
нение, Томас Мор, Френсис Бэкон. 

The article is devoted to the analysis of the utopian writings of 
Thomas More and Francis Bacon. Analyzing the contents of these 
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treatises, the author gives an assessment of the principle of religious 
tolerance of both utopians.

Keywords: religious tolerance, utopian work, Thomas More, 
Francis Bacon.

Лавренкова Е. В. Образ собора в миниатюре «Введение во 
храм» Роскошного часослова герцога Беррийского

В статье рассматриваются особенности изображения храма 
на одной из миниатюр Роскошного часослова герцога Беррий-
ского с целью уточнения образной природы. На основании про-
ведённого анализа делается вывод о специфической связи изо-
браженного и реально существующего собора в Бурже, а также 
раскрывается авторский замысел художника.

Ключевые слова: Роскошный часослов герцога Беррийско-
го, Жан Коломб, собор в Бурже

The article deals with the features of image of the temple from 
the one of  miniatures of the Très Riches Heures of the Duke of 
Berry. Based on the analysis, a concluson is made about the special 
connection between the depicted and actually existing cathedral in 
Bourges. The article also reveals the author`s concept.

Keywords: The Très Riches Heures of the Duke of Berry, Jean 
Colombe, Bourges Cathedral

Лапшаков Г. С. Образ идеального правителя в византийской 
мысли XIII-XV вв.

Аннотация: В этой статье рассматриваются представления 
византийских мыслителей XIII-XV веков об идеальном прави-
теле. Приводятся взгляды Димитрия Кидониса, Николая Кава-
силы, Георга Гемиста Плифона, Никифора Влеммида и других 
авторов эпохи. Выделяются общие черты их идей, и прослежи-
вается связь последних с историко-культурным контекстом.

Ключевые слова: Византия, политическая философия, иде-
альный правитель. 

Annotation: This article examines the views of Byzantine think-
ers of the 13th-15th centuries about the ideal ruler. The views of 
Dimitry Kidonis, Nikolai Kawasil, Georg Plephon, Nicephorus 
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Vlemmid and other authors of the era are given. The common fea-
tures of their ideas stand out, and the connection of the latter with 
the historical and cultural context is traced.

Keywords: Byzantine, political philosophy, the ideal of ruler.

Левинская Я. В. Основные вехи биографии Якова Палеолога
В данной статье речь идет о биографии антитриниата Якова 

Палеолога. Выбор проблемы обусловлен отсутствием в отече-
ственной историографии трудов, посвященных жизни и твор-
честву данного идеолога. Исследование носит обзорный харак-
тер, в последующем предполагается детальное изучение трудов 
Якова Палеолога, что поспособствует комплексному анализу 
реформационного движения в Польше. 

Ключевые слова: антитринитаризм; Яков Палеолог; Рефор-
мация

The article is devoted to the biography of Jacob Palaeologus. 
There are not researches about life of this ideologist in Russian 
historiography. The study is overview. A detailed study of the works 
of Jacob Paleologus will contribute to analysis of the Reformation 
in Eastern Europe. 

Keywords: Polish Brethren; Jacob Palaeologus; Reformation 

Мазурик А.С. Марианский культ и Тевтонский орден: аспек-
ты духовной жизни в зеркале Хроники Петра из Дусбурга

Аннотация: В данной статье рассмотрен культ Девы Марии в 
Тевтонском ордене, на основе литературных памятников Ордена 
XIV века. Автор анализирует духовную жизнь ордена в связи с 
эволюцией восприятия образа Девы Марии. Основное внимание 
уделено «Хронике Земли Прусской» Петра из Дусбурга.

Ключевые слова: Тевтонский орден, Дева Мария, Петр из 
Дусбурга, Хроника Земли Прусской, крестоносцы.

This article examines the cult of the Virgin Mary in the Teu-
tonic Order, based on the literary monuments of the Order of the 
XIV century. The author analyzes the spiritual life of the Order in 
connection with the evolution of the perception of the image of the 
Virgin Mary. The main attention is paid to the “Chronicle of the 
Land of Prussia” Peter from Dusburg.
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Мамонтов А.Л. Трансформация концепции христианского 
мученичества в IV-V вв. 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию изме-
нений в содержании христианского мученичества, произошед-
ших в IV-V вв. В это время возникла концепция агрессивного 
мученичества как активной борьбы против врагов веры. Госу-
дарство и официальная церковь, напротив, фокусировались на 
образе мученика как духовного борца и страдальца. Наконец, 
мученичество стало истоком христианского монашества. 

Ключевые слова: мученичество, Северная Африка, история 
христианства, Поздняя античность 

Abstract: This is a study of changes, which occurred to Christian 
martyrdom in IV-V centuries. During that period arose a concept 
of «aggressive martyrdom», employing violence against enemies of 
the faith. On the contrary, civil authorities and the official Church 
considered martyrs as spiritual fighters and sufferers, as models 
for moderation and patience. Martyrdom also is among sources of 
Christian monasticism. 

Key words: martyrdom, North-African Christianity, Late An-
tiquity 

Манохин Я.В. Комментарии на Октотевх (Восьмикнижие 
Ветхого Завета) Прокопия из Газы 

Михеев Д. В. Вера и суеверия в повседневной жизни ан-
глийских моряков (по свидетельствам участников кругосвет-
ной экспедиции Фрэнсиса Дрейка)

Статья посвящена проблеме отражения в повседневном 
быту английских моряков елизаветинской эпохи вопросов ре-
лигии. Опираясь на свидетельства участников кругосветной 
экспедиции Дрейка (1577–1580 гг.), а также на испанские сви-
детельства, автор приходит к выводу, что религиозные пред-
ставления английских моряков, накануне англо-испанской 
войны в большинстве случаев не были окончательно сформи-
рованными, они развивались на основе суеверий, индивиду-
альных духовных исканий и часто отличались от официальных 
постулатов англиканской церкви. Особой была роль капитана 
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на корабле, так как беспрекословное подчинение его распоря-
жениям могло касаться и религиозных вопросов.

Ключевые слова: кругосветная экспедиция, Фрэнсис Дрейк, 
протестантизм, вера, суеверия.

Мосейкина Т. Ю. Имперская власть в Анналах Ламберта из 
Херсфельда

В данной статье рассматривается понимание имперской 
власти одним из ключевых авторов эпохи спора за инвеституру. 
При помощи статистических методов анализируется интенсив-
ность проявления в Анналах имперской тематической линии. 
В статье делается вывод об особенностях функционирования и 
понимания власти во второй половине XI века. 

Ключевые слова: Спор за инвеституру, Священная Римская 
империя, Генрих IV, имперская власть, имперские князья.

The perception of imperial authority in the Annals of Lambert 
of Hersfeld is the analysing object in this article. The intensity of 
manifestation of the imperial thematic line is researched by using 
the statistic methods. As a result of this analysis come to the light 
the special features of function and comprehension of the institute 
of the authority in the second half of 11th century.

Key words: The Investiture Controversy, Holy Roman Empire, 
Henry IV, imperial authorities, imperial princes. 

Остапенко С.С. Модели женского поведения: градация за-
висимости от мужских персонажей в родовых сагах

В статье приводится классификация моделей женского по-
ведения на материале родовых саг. Выделяется модель послу-
шания, идеальной жены, баланса, сильной женщины и бунта. 
Затрагивается вопрос достоверности и художественности ро-
довой саги. Родовая сага рассматривается как исторический 
источник, по которому можно частично восстановить образ 
средневекового общества. 

Ключевые слова: родовая сага, модель поведения, класси-
фикация, женский персонаж, исторический источник. 

The article gives a classification of models of female behavior 
on the material of family sagas. The model of obedience, the ideal 
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wife, the balance, the strong woman and the rebellion is singled out. 
The issue of authenticity and artistry of the family saga is touched 
upon. The family saga is regarded as a historical source, according 
to which it is possible to partially restore the image of a medieval 
society.

Keywords: family saga, behavior model, classification, female 
character, historical source

Падалка А. В. Воспитание и образование женщин во Фло-
ренции в XIV веке по трактату Паоло ди Чертальдо

Аннотация: В данной статье рассмотрено воспитание и об-
разование женщин во Флоренции в XIV веке. Автор анализи-
рует основные аспекты данных процессов через призму взгля-
дов флорентийского купечества. Основное внимание уделено 
трактату «Книга о добрых нравах» Паоло ди Чертальдо.

Ключевые слова: Флоренция, женщины, воспитание, обра-
зование, Паоло ди Чертальдо 

This article examines the fosterage and education of women in 
Florence in the XIV century. The author analyzes the main aspects 
of these processes through the prism of the views of the Florentine 
merchant class. The main attention is paid to the treatise “The book 
of good morals” Paolo di Chertaldo.

Полуянов М. В. Особенности литературного творчества 
Адамнана Ионского

Адамнан Ионский является одним из важнейших персона-
жей в истории так называемой «кельтской церкви». Основными 
его литературными трудами являются «Житие св. Колумбы», 
«Видение Адамнана», «Каноны Адамнана» и «Рассказ Аркуль-
фа о святых местах», который Адамнан сумел зафиксировать в 
письменной форме. В статье рассматриваются возможные фак-
торы, повлиявшие на творчество Адамнана и особенности его 
литературных произведений.

Ключевые слова: Адамнан, Ирландия, агиография. 
Adamnan of Iona is one of the most important characters in the 

history of the so-called «сeltic church». His main literary works 
are «The Life of St. Columba», «The Vision of Adamnan» , «The 
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Canons of Adamnan» and «The story of Arculf of the Holy Places, 
which Adamnan managed to save in writing. The article considers 
the possible factors that influenced the work of Adamnan and the 
peculiarities of his literary works.

Keywords: Adamnan, Ireland, hagiography.

Постоногова Т. И. Образ новой королевы: описание город-
ского шествия Елизаветы Тюдор накануне коронации

Аннотация: В статье рассматриваться формирование образа 
Елизаветы Тюдор на  основе описания  Ричардом Малкастером 
процессии  шествия  королевы через Лондон накануне корона-
ции в 1559 году. Основное внимание уделено проблемам, с ко-
торыми столкнулась Елизавета, их отображению и разрешению 
в рамках данного сочинения. 

Ключевые слова: Елизавета Тюдор, коронация, образ власти 
The paper examines the development of the image of Elizabeth 

Tudor as Richard Mulcaster depicted it in his description of the 
London’s passage of the Queen a day prior to her coronation. The 
main attention is paid to the complexities Elizabeth faced to, and 
to their representation and subsequent resolving in the Mulcaster’s 
treatise.

Keywords: Elizabeth Tudor, coronation, image of power

Прикладова М. А. «О несчастьях знаменитых людей» Дж. 
Боккаччо в контексте французских иллюминированных руко-
писей XV в. 

Аннотация: статья посвящена трактату Дж. Боккаччо «О не-
счастьях знаменитых людей». Исследуются иллюминированные 
рукописи в швейцарском, американском и шотландском собра-
ниях. Автор приходит к выводу о том, что миниатюры способ-
ствуют большему пониманию исторических событий. Рукописи 
демонстрируют сложную программу, в которой слово и изобра-
жение находятся в процессе непрерывного взаимодействия.

Ключевые слова: иллюминированные рукописи, XV в., Дж.
Боккаччо

The article is dedicated to «On the Fates of Famous Men» by G. 
Boccaccio. The author investigates illuminated manuscripts held in 
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Swiss, American and Scottish collections. The author comes to the 
conclusion that miniatures contribute to a greater understanding 
of historical events. Manuscripts demonstrate a complex program 
in which the word and the image are in the process of continuous 
interaction.

Keywords: The illuminated manuscripts, 15th century, G. 
Boccacio

Рыбакова Е.В. Диетология и алхимия: общее и различие
Аннотация: Диетология и алхимия опирались на общие 

принципы, берущие свое начало от античной философии, имея 
при этом различные сферы интересов. Появляются универ-
сальные методы познания, которые определяют мировоззрение 
средневекового интеллектуала. 

Ключевые слова: история медицины; Византия; диетология; 
алхимия; Иоанн Актуарий.

Abstract: Diet and alchemy has the same principles, linked them 
with Ancient Philosophy, but their subject matter was different. 
There are common methods of researches, conducted by medieval 
scholar, and determine medieval world view.

Keywords: History of Science, Byzantine Studies, History of al-
chemy, Dietetics; John Zacharias Actuarios.

Рыбина Е. А. История войны за Клевское наследство в изло-
жении российских послов

Аннотация: В отчете первого российского посольства во 
Францию и Голландию есть один любопытный эпизод, рассказ об 
истории войны за Клевское наследство. Анализ допущенных при 
пересказе искажений позволяет выявить некоторые структурные 
особенности восприятия российской дипломатией западноевро-
пейской политической системы; и также наметить общие контуры 
«карты Европы», как её представляли в Посольском приказе.

Ключевые слова: статейный список, история дипломатии, 
война за Клевское наследство 

The report of the first Russian embassy to France and Holland 
contains one fascinating episode, a history of the War of the Jülich-
Kleve Succession. The analysis of the aberrations made in the re-
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telling allows us to reveal some structural features of Russian di-
plomacy’s perception of the Western European political system and 
outline the general particularities of the “map of Europe” as it was 
considered in the Posolsky Prikaz.

Keywords: stateinyi spisok, history of diplomacy, War of the 
Jülich-Kleve Succession

Силина О. С. Земная монета за небесную жизнь: практика 
завещаний в Англии XIII в. 

Статья посвящена анализу практики завещаний в Англии 
XIII в. Данная проблема рассматривается сквозь призму бла-
гочестивых распоряжений и дарений, предоставленных ордену 
миноритов. Хронологические рамки работы охватывают пери-
од ранней истории ордена, датируемый XIII в. 

Ключевые слова: орден миноритов, Англия, завещания
The article is devoted to the analysis of the practice of wills in 

England in the 13th century. This problem is considered on the ma-
terial of pious orders and donations given to the Order of Minori-
ties. The chronological scope of the work covers the period of the 
early history of the Order, dating back to the 13th century.

Keywords: the Order of Friars Minor, England, wills

Смирнова К. В. Некоторые аспекты языковой политики 
французской монархии в XIV-XVI вв.

В статье рассматривается эволюция языковой политики 
французской монархии на протяжении двух столетий: с XIV 
– XVI вв. На основе анализа королевского законодательства 
показано, что, прежде всего, действия властей были направле-
ны на утверждение французского языка в судебной практике. 
Сугубо утилитарный характер законов, касавшихся использо-
вания французского языка, не позволяет говорить о целена-
правленном стремлении королевской власти к искоренению 
языкового плюрализма в королевстве.

Ключевые слова: Франция, история французского языка, 
языковая политика, судопроизводство. 

The article deals with the evolution of the language policy of the 
French monarchy for two centuries: from the 14th - 16th centuries. 
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Based on the analysis of royal law, it is shown that, first of all, the 
actions of the authorities were aimed at the approval of the French 
language in judicial practice. The purely utilitarian nature of the 
laws concerning the use of the French language does not allow to 
speak of the purposive aspiration of the royal power to eradicate 
linguistic pluralism in the kingdom.

Key words: France, history of French language, language policy, 
legal proceedings.

Соколов А. В. Несвободная свобода шведских фрельсе
Статья посвящена изучению термина «фрельс» в ландсла-

гах и дипломах в XIII веке. Так же рассматривается связь между 
исходными значениями термина и его последующим использо-
ванием в качестве обозначения шведского привилегированного 
сословия. Затронуты следующие проблемы: эволюция термина 
«свобода» в XIII веке, складывание знатного сословия в Шве-
ции. 

Ключевые слова: фрельс, Магнус Ладулос, Устав Альснё, 
ландслаг. 

The article is devoted to the scrutiny of the term «frelse» in land-
slags and diplomas in the XIII century. The connection between the 
initial meanings of the term and its subsequent use as a designation 
of the Swedish privileged class is also considered. Following prob-
lems are dealt with: the evolution of the term “freedom” in the XIII 
century, the formation of a noble class in Sweden.

Keywords: frels, Magnus III of Sweden, Ordinance of Alsnö, 
landslag.

Федорович К. А. Создание нового короля: Артур в «Истории 
бриттов» Гальфрида Монмутского

В данной статье рассмотрен процесс конструирования образа 
короля Артура в «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского. 
Проанализированы методы построения образа нового короля, 
помещенного автором в череду правителей бриттов и причины, 
побудившие Гальфрида Монмутского создать данный текст.

Ключевые слова: «История бриттов», Король Артур, Галь-
фрид Монмутский 
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This article examines the construction of King Arthur in the 
“History of the Britons” by Geoffrey of Monmouth. It analises 
methods of construction the new king’s image that is inserted into 
Britons’ kings sequence and reasons that prompted Geoffrey of 
Monmouth to write his book.

Keywords: «The History of the Kings of Britain», King Arthur, 
Geoffrey of Monmouth

Честа С. О. Образ Кнута Могучего в «Gesta Danorum» Сак-
сона Грамматика

Статья посвящена изучению образа короля Англии, Дании 
и Норвегии Кнута Могучего (1016-1035) в рассказе Саксона 
Грамматика. Затронуты следующие проблемы: связь образов 
прошлого с текущей политикой, источники Саксона Граммати-
ка, его метод работы с ними.

Ключевые слов: Саксон Грамматик, Абсалон, Кнут Могучий, 
исторический нарратив. 

The article covers analysis of the Cnut the Great’s (1016-
1035) image based on an unauthentic tale from Xth  book of Saxo 
Grammaticus’«Gesta danorum». Following problems are dealt 
with: connection between images of the past and actual politics, 
Saxo’s sourses, his methods of interpretation. 

Keywords: Saxo Grammaticus, Absalon, Cnut the Great, 
historical narrative.
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