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Власть можно интерпретировать как форму коммуникации, 
в рамках которой одна сторона выражает свою готовность 
доминировать, а другая — готовность подчиняться. Эта ком-

муникация, как правило, происходит на языке знаков и символов, 
которые одновременно легитимизируют и описывают властные 
отношения. Интерес историков к ритуалам власти в Средние века, 
властным практикам, их генетическому и морфологическому про-
исхождению на протяжении нескольких последних десятилетий 
неизменно растет. «Vox medii aevi» решил внести свой вклад в ис-
следование этой проблематики. Сформулировав кокетливое за-
главие («Игра на престоле: ритуалы власти в Средние века и со-
временная культура»), не избежавшее влияния массовой культуры, 
члены редколлегии доверили организацию работы над номером 
Виктору Ковалеву, специалисту по церемониалу английского коро-
левского двора.

Номер включает в себя два ключевых блока и несколько до-
полнительных. Первый блок, Disciplina 1, сосредоточен на ритуалах 
власти. Во вводной статье к нему Виктор Ковалев анализирует кор-
ни образов средневековых правителей, представленных в совре-
менной массовой культуре, и приходит к выводу, что одна из при-
чин нереалистичности этих образов заключается в пренебрежении 
их создателей к ритуалам власти. Значительное внимание в статье 
уделено историографии (преимущественно англоязычной) репре-
зентации власти. Исследование Яны Беспальчиковой, построенное 

ИНТРО
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на письмах корпуса «Variae» Кассиодора Сенатора, посвящено 
участию Теодориха Великого в обмене дипломатическими дарами. 
Дмитрий Кирюхин и Юлия Никитенко сосредоточили свое внима-
ние на праздничном церемониале в позднесредневековой Англии 
и его корнях; оба автора отмечают, что как свадьба, изображенная 
в «Приеме леди Екатерины», так и торжества по случаю визита Ели-
заветы I в Кенилворт, описанные Робертом Лейнемом, генетически 
восходят к артуровскому мифу. Статья Николая Наумова в большей 
степени сосредоточена на языке, которым Эберхард Виндеке, ав-
тор «Книги императора Сигизмунда», описывал окружающую его 
политическую действительность и ритуальные проявления власти, 
чем на самих политических ритуалах. Раздел логически заверша-
ет исследование Елены Кирюхиной, отвечающее на вопрос о том, 
как средневековые ритуалы власти воспринимались, осмыслялись 
и применялись на государственном уровне в XIX — начале XX в. 

Примечательно, что, хотя авторы статей, включенных в первый 
раздел, принадлежат к разным направлениям исследования и ис-
пользуют разную оптику (тяготеющую к новой культурной истории 
или, например, к истории понятий), они имеют общие фундамен-
тальные установки: М. Мосс, К. Гирц и Ф. Бюк оказали безусловное 
влияние на каждого из них.

Второй раздел номера, Disciplina 2, сфокусирован не на ри-
туальном и церемониальном оформлении властных отношений, 
а  на  роли представителей нищенствующих орденов — в первую 
очередь францисканцев — в их перестройке на территории Фран-
ции при Людовике IX Святом. 

В раздел Critica включены три рецензии. Текст Сергея Матвеева 
отталкивается от перевода на русский язык книги «Глобальная исто-
рия современной историографии»; на этом примере автор ставит 
острые вопросы об академическом переводе в гуманитарных нау-
ках и приходит к весьма пессимистичным выводам. Рецензия Лады 
Ковальчук более предметна — в ней анализируется книга Е. С. Крав-
цовой «Францисканский орден: от апостольского движения к уче-
ной корпорации (Франция, XIII в.)». Автор вписывает ее в контекст 
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современного францискановедения и  интеллектуальной истории. 
Замыкает раздел рецензия Тамары Степаненко на работу А. В. Тара-
совой «Неведомое море, дьявольский коршун и небесные острия: 
природа глазами ученого монаха Северной Франции X в».

Раздел Seminarium составляют два комментированных перево-
да: фрагменты трактата Альвара Пелагия «О положении и плаче 
церкви», посвященные грехам магистров и школяров, и избранные 
главы из хроники «Прием леди Екатерины» (касающиеся самых 
разнообразных сюжетов: от первой встречи Екатерины Арагонской 
с Генрихом VII до описания церемониального въезда принцессы 
в Лондон и видения, в котором к принцессе явилась святая Екате-
рина).

Заключительная часть номера таит в себе две жемчужины: рас-
сказ Александра Еманова о том, как за последние три десятиле-
тия в  Тюмени сформировалась медиевистическая школа (раздел 
Amicis), и список средневековых источников, переведенных на рус-
ский язык и опубликованных в 2016–2017 гг., составленный Ва-
силием Долгополовым (раздел Gutenberg). Первая редакция этого 
списка появилась на сайте журнала в марте этого года*. В номер 
включен уточненный и дополненный вариант.

Завершает номер раздел Editio, в котором продолжается пу-
бликация счетов двора Карла Смелого, транскрибированных Ека-
териной Носовой.

Таким образом, номер составляют статьи, посвященные риту-
алам, легитимизирующим, возвышающим и мистифицирующим 
власть. Анализируются способы включения власти в повседневную 
жизнь через жесты, изображения, хореографию, звук и, конечно, 
язык. Связанные с репрезентацией власти ритуалы интерпретиру-

ются как способ управления общественными эмоциями 
и выстраивания общественной 

иерархии.

Светлана Яцык

* Переводы на русский язык 
позднеантичных и средневековых 
текстов, впервые опубликованные 
в 2016–2017 гг. URL: http://voxmedii-
aevi.com/translates20162017 
(дата обращения: 1.08.2018). 

file:///E:/%d0%98%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%a5%d0%9c/00.%20Vox%20medii%20aevi/2018.1%20-%20%d0%a0%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8b%20%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/02.%20%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82/ 
http://voxmediiaevi.com/translates20162017
http://voxmediiaevi.com/translates20162017
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The power can be interpreted as a type of communication when 
one party expresses its will to dominate and the other — its 
willingness to submit. This communication happens typically 

in symbolic terms that describe and legitimize the relations of power. 
Historians’ interest towards the medieval rituals of power, practices 
of  control and their genetic and morphological origins keeps 
growing during the last decades. Vox medii aevi intends to invest 
in the elaboration of this subject. The members of the editorial board 
have stated this arch title (Game on Throne: The Medieval Rituals 
of Power and the Modern Culture) that failed to avoid the influence 
of the mass culture and then confided the organization of the work 
on the current issue to Victor Kovalev.

This issue consists of two principal parts and several additional 
sections. Disciplina 1 focuses on the rituals of power. In his introductory 
article, Victor Kovalev analyses the roots of the representation 
of medieval rulers in modern culture and states that the alienation 
of  their images from reality is based on the lack of understanding 
of the rituals of power by the creators of the mass culture. The article 
places a high emphasis on the historiography (mostly anglophone) of 
the images of power. 

Yana Bespalchikova’s article based on the Variae of Cassiodorus 
and dedicated to Theoderic the Great’s participation in the exchange 
of gifts, explores the use and interpretation of diplomatic donations. 
Dmitriy Kiryukhin and Yulia Nikitenko have focused their attention 

INTRO
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on the festivities of the royal court in the of Early Modern England 
and their origins. Both authors have concluded that the wedding 
described in the The Receyt of the Ladie Kateryne, as well as Robert 
Laneham’s account of Queen Elizabeth’s visit to the Kenilworth trace 
back to Arthurian legend. Nikolay Naumov’s article concentrates 
mostly on the language used by Eberhard Windecke in his Chronicle 
to  describe the political reality and ceremonial manifestation of 
power. The section is crowned by the research of Elena Kiryukhina 
that traces the ways of perception, comprehension, and application 
of medieval rituals of power in 19 — early 20 century.

It is noteworthy that, though the authors of the articles included 
in Disciplina 1 belong to different research directions and use different 
optics (such as new cultural history, analysis of the visual material 
and Begriffsgeschichte), their fundamental bases have many common 
features; M. Mauss, C. Geertz, and Ph. Buc have influenced all of them. 

The second section of the issue, Disciplina 2, focuses neither 
on the ritual nor ceremonial aspects of the legalization of power 
relations. It  rather exposes the role of the mendicants (mostly 
Franciscans) in  the reformation of these relations in France under 
Saint Louis.

Critica consists of three book reviews. Sergei Matveev wrote 
about the problem of an academic translation in social sciences 
and humanities. He pushes off the example of the Russian issue of 
the book A Global History of Modern Historiography and draws quite 
a pessimistic conclusion. Lada Kovalchuk’s and Tamara Stepanenko’s 
reviews are more subject and are dealing with two recent Russian 
titles: these by E. Kravtsova (The Franciscan Order: from an Apostolic 
Movement to the Academic Corporation (France, XIIIth Century) and 
A. Tarasova (Unknown Sea, Devilish Kite and Celestial Spearheads: 
Nature through the Eyes of the Learned Monk of Northern France of 
the Xth Century.).

Seminarium comprises two commented translations of medieval 
sources: De planctu ecclesiae libri duo by Alvarus Pelagius and The 

Receyt of the Ladie Kateryne. The excerpts from the first one touch upon 
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the sins of masters and students, and these from the second cover 
quite a broad spectrum of subjects such as the meeting of Catherine 
of Aragon with Henry VIII of England, her triumphant entrance into 
the city of London and the vision of Saint Catherine.

The closing part of the issue harbors two valuable articles: 
Alexandr Emanov’s report about the development of medieval studies 
in Tumen during last three decades (Amicis) and Vasily Dolgopolov’s 
list of Russian translations of medieval sources brought out in 
2016 and 2017 (Gutenberg). The preliminary version of this list was 
published on the journal’s website in March 2018*.

The issue is crowned with the title Editio that continues the edition 
of financial documents of the court of Charles the Bold, transcribed by 
Ekaterina Nosova. 

Thus, the issue consists of the articles on the rituals that 
legitimize, elevate and even mystify the power. The authors analyze 
the instruments used to incorporate the relations of power in 
everyday life through gestures, images, choreography, sound, and — 
last but not least — the language. The rituals of power related to its 

representation are interpreted as the way to control 
the emotions and to build social 

hierarchy.

Svetlana Yatsyk

* Переводы на русский язык 
позднеантичных и средневековых 
текстов, впервые опубликованные 
в 2016–2017 гг. URL: http://voxmedii-
aevi.com/translates20162017 
(дата обращения: 1.08.2018). 

http://voxmediiaevi.com/translates20162017/
http://voxmediiaevi.com/translates20162017
http://voxmediiaevi.com/translates20162017
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Феномен невероятной популярности Средневековья 
в  современной культуре вряд ли нуждается в до-
казательстве — скорее, он нуждается в объяснении. 

Почему сердца людей техногенной цивилизации, демократи-
ческого общества, эпохи массового-абсолютно-всего, скепти-
цизма в виде постмодернизма сладко замирают при упомина-
нии о магии, рыцарях, королях, демонах, богах, крестоносцах 
и всем таком прочем? В отношении компьютерных игр часто 
выдвигалось объяснение, согласно которому причина в том, 
что единоличная власть скорее соответствует тому God mode, 
в котором пребывает игрок, управляющий иногда целыми ми-
рами. Также и героический эпос скорее соответствует игровым 
сюжетам, в которых могучий герой или великий маг соверша-
ют подвиги космического масштаба.

Однако простое соответствие не может быть объяснением. 
В любом случае, даже если его принять, остается необъяснен-
ным, почему именно эти сюжеты и образы приобрели столь 
большую популярность. Обращение к ним даже не требует 
отказа от технологического прогресса. Сложился целый жанр 
в  литературе, кинематографе (и в переживающем процесс 
становления жанре сериала) и компьютерных играх, который 
можно назвать космическим фэнтези. Он сочетает футури-
стическую технику с традиционной социальной организаци-
ей, единоличной властью, придворными интригами, иногда 

Виктор Ковалев

Игра на престоле: ритуалы власти 
в Средние века и современная 
культура

© В. А. Ковалев, 2018
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кастовым устройством, эпическим героизмом и, в некоторых 
случаях, даже мистицизмом или магизмом. 

Можно констатировать, что провозглашенное У. Эко воз-
вращение Средних веков произошло не столько в практиче-
ской политике или социальной жизни, и не в постмодернизме 
литературы или в неформальном искусстве, и не в «карна-
вализации» массовой активности или в углублении раскола 
массовой и элитарной культур, и не в возрождении интереса 
к мистике и новом витке политизации религии. Скорее, оно 
произошло в сфере символических образов, привлекающих 
нас, формирующих систему нашего сознания, отражающих 
наши желания, устремления и ценности, и, одновременно, на-
правляющих наши действия.

Происходящее возрождение (тысячеликого?) героя, разу-
меется, вызывает необходимость рефлексии. Преломленная — 
или искаженная — призмой профессионального восприятия, 
эта рефлексия приводит нас к вопросу: что есть такого в Сред-
них веках, чего нет — или намного меньше — сейчас; нехватка 
чего вызывает жажду, утоляемую в виртуальных мирах кино-
залов и компьютерных мониторов?

Вопрос, что интересно, часто остается без ответа. Вообще, 
как предупреждают студентов, приходящих на кафедру исто-
рии Средних веков, им придется пережить неприятную проце-
дуру разрушения мифов. Причем это не только романтические 
мифы о благородных рыцарях, прекрасных дамах и святых мо-
нахах, но и необходимость отказаться от взгляда на Средние 
века как на «примерно как сейчас, только в доспехах». И если 
прошедшие медиевальную инициацию обретают это знание, 
то вот с массовой культурой все не так просто.

В итоге чаще всего образ Средних веков в масскультуре 
превращается в смакование эстетики отвратительного, на-
громождение брутального насилия и придворных интриг 
для чуть более просвещенных времен. Пародийные образы, 
созданные в свое время английской комик-группой «Monty 
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1. Geertz C. Local Knowledge. Further 
Essay in Interpretive Anthropology. New 
York, 1983. P. 124.

Python», в нынешних интерпретациях Средневековья смотрят-
ся не так уж и пародийно.

Если оставить отталкивающую эстетику, смесь антисанита-
рии и болезненных фантазий за скобками, то что не так с вос-
приятием средневековой власти? Безусловно, даже в  рамках 
массовой культуры понятно, что большинство институтов со-
временной политики в Средние века не существовали, а даже 
то, что называлось знакомыми нам словами, вовсе не  было 
привычной на сегодняшний день инстанцией или должно-
стью.

Образуется своеобразный вакуум власти, пустота, которой, 
как мы знаем, природа не терпит, а зритель — тем более. Поэто-
му сценаристы и заполняют его тем, что от них ждут: то есть 
нагромождением интриг и насилия в зависимости от тематики 
и ожиданий, а также от дозволенного продюсерами рейтинга.

Впрочем, более удачным будет обратиться к метафорам 
из области физики, и заменить термин «вакуум власти» на «де-
фект власти», позаимствованный из атомной физики и реля-
тивистской теории. Напомню, что в физике дефект массы по-
рождает весьма мощный выброс энергии. В рамках метафоры 
можно сказать, что дефект власти породил мощный выброс 
творческой энергии сценаристов и режиссеров, стремящихся 
его чем-то заполнить. Однако нельзя не признать, что, как и 
в физике, этот выброс энергии носил скорее разрушительный 
характер.

Был ли столь же разрушителен этот дефект власти непо-
средственно на месте? Перетекание власти между ее формами 
было отмечено еще К. Гирцем — знаменитым американским 
антропологом — в его «Локальном знании»: «Разделение меж-
ду парадным мундиром власти и ее сущностью становится все 
менее ясным и даже менее реальным. Как масса и энергия, они 
перетекают друг в друга»1.

Парадный мундир церемонии, впрочем, для Средних ве-
ков вовсе не был пустым.
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Сложно сказать, когда началось научное осмысление сред-
невековых ритуальных практик. Однако стоит заметить, что 
рефлексия по поводу ритуалов началась еще в сами Средние 
века. Причем уже тогда были разночтения в интерпретациях 
и в объектах, предвосхитившие многие современные школы. 
В 1444 г., в петиции, подготовленной в защиту Праздника Ду-
раков для парижского факультета теологии, говорилось: 

«Подобная разрядка необходима, поскольку безумие, состав-
ляющее наше второе я, и, судя по всему, извечно присущее 
человеку, благодаря этому может прорываться наружу… Боч-
ки с вином взрываются, если время от времени не вынимать 
затычку… А мы, люди, — плохо сколоченные бочки, которые 
вино мудрости разорвало бы, если бы оставалось в постоян-
ном брожении под воздействием набожности и страха перед 
Господом… Поэтому в определенные дни мы позволяем себе 
безумства, чтобы потом с еще большим усердием вернуться 
к служению Господу»2.

Под подобной трактовкой роли ритуала в обществе охот-
но подписался бы хоть сам Б. Малиновский, хоть любой из его 
последователей-функционалистов. Роль ритуалов в перена-
правлении эмоций, интерпретируемых как разрушительные 
и социально опасные, стала общим местом в довоенных трак-
товках причин ритуализации общественной жизни. Дальше 
были возможны вариации: или ритуализация заменяла собой 
институционализацию более просвещенной эпохи, или она 
была упомянутым выше эмоциональным предохранительным 
клапаном, призванным выпустить пар социального недоволь-
ства самим фактом существования социального неравенства 
в распределении богатства и власти.

Развитие функционалистских идей М. Бахтиным и его по-
следователями, которых заметно больше на Западе, чем у нас, 
привело к концепции источника ритуализации общественной 
жизни в «народной смеховой культуре»3. Разумеется, мало кому 
пришло бы в голову утверждать, что ритуалы существовали 

2. Делюмо Ж. Грех и страх. 
Формирование чувства вины 
в цивилизации Запада (XIII–XVIII вв.). 
Екатеринбург, 2003. С. 165–166.

3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа 
Рабле и народная культура 
Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
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4. Бурдье П. Социальное пространство: 
поля и практики. М.; СПб., 2005.

5. Chambers E. K. 1) The Elizabethan 
Stage. Oxford, 1923. Vol. 1–4; 2) The 
Medieval Stage. Oxford, 1948. Vol. 1–2.

6. Davis N. Z. Society and Culture in Early 
Modern France. Stanford, 1975.

только в народной культуре и всегда были смешными. Риту-
алы официальной власти в рамках этой концепции приоб-
ретали вторичный характер — своеобразной реакции власти 
на народное сопротивление в виде смеховой культуры или ре-
ализации принципа «если не можешь предотвратить, то дол-
жен возглавить». Борьба официальных властей (как собственно 
верховной власти, так и привластных интеллектуалов — цер-
ковных и светских), — то есть тех, кого Бурдье называл «вто-
рым уровнем власти»4, с народными ритуалами не вызывает 
сомнений и хорошо подтверждается. Однако недостаточность 
и однонаправленность такого объяснения бросалась в глаза.

По справедливому замечанию ряда французских и аме-
риканских исследователей, столь важные в теории народного 
происхождения ритуалов «праздники дизордера» — Сатурна-
лии, Карнавал, Праздник Дураков, Правление Повелителя Бес-
порядка5 — были не столько отрицанием иерархии и власти, 
сколько утверждением альтернативной иерархии. Ведь ситу-
ация, при которой место в иерархии занимал кто-то другой — 
мирянин вместо епископа, шут вместо посла, юноша вместо 
городского главы — не уничтожала иерархию. Напротив, она 
скорее утверждала ее, показывая самоценность иерархиче-
ской структуры, которая определяла положение человека и от-
ношение к нему6. Участники ритуального представления, в ко-
тором не было еще деления на актеров и зрителей, наглядно 
убеждались в нематериальной силе власти, делающей челове-
ка тем, чем он является в системе общества.

Собственно, исходя из такого понимания роли властных 
ритуалов в Средние века, менялось понимание харизмати-
ческой власти. М. Вебер, создав классическое деление типов 
власти по ее источнику, не вполне уточнил, что именно он по-
нимает под харизматическим типом. Однако традиционно ха-
ризматическую власть понимали как некие личные качества 
лидера, особо указывая на выборную природу власти у древ-
них германцев (вспоминая избираемых по доблести королей 
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у  Тацита) или королей моря у скандинавов. Однако Э. Шилс 
изменил понимание харизмы, связав ее с социальной струк-
турой. Он подчеркнул, что харизма связана с центрами соци-
ального порядка, которые являются местом, где происходит 
существенная концентрация социально значимых действий. 
Эти места состоят из точек в социальном пространстве, в кото-
рых его ведущие идеи соединяются с ведущими институтами. 
Это — арены, на которых происходят события, имеющие наи-
большее влияние на жизненно важные аспекты общества7. 

Таким образом, не обладатель особой харизмы занимал 
особое место в обществе, а, наоборот, приобретение опреде-
ленной социальной позиции создавало харизматичное ли-
дерство, при котором человек воспринимался как носитель 
определенных качеств. Вне всяких сомнений, воздействие 
на окружающих носило вероятностный характер, и в некото-
рых случаях помещение определенного человека в социаль-
ный центр могло вызвать не преклонение, а возмущение, но 
в  «нормальной» ситуации эффектом помещения в социаль-
ный центр было создание харизматической власти. 

Роль властных ритуалов при таком восприятии стано-
вилась решающей. Именно ритуальное действо, формируя 
социальное пространство и, что особенно важно, связывая 
социальное пространство с топографическими и географиче-
скими объектами, то есть с пространством физическим, созда-
ет и формирует власть, основание которой отличается от при-
вычных для нас прописанных в документах норм.

Впрочем, обратная упомянутой выше рефлексия также 
была доступна современникам в той же степени, в которой 
и современным исследователям. Граф Ньюкасл риторически 
спрашивал у принца Карла в письме: 

«…что хранит вас, монархов, более, чем церемонии? Разные 
люди с вами, главные служащие, герольды, барабанщики, тру-
бачи, богатые экипажи… Люди маршала расчищают дорогу, … 
и даже глаза мудрейших лишаются мудрости, и они трясутся 
от страха...»8.

7. Shils E. Charisma, Order and Status // 
American Sociological Review. 1965 
(Apr.). Vol. 30. №2. P. 199–213.

8. Smuts M. Public Ceremony and 
Royal Charisma: the English Royal Entry 
in London 1485–1642 // The First Mod-
ern Society. Essays in English History 
in Honor of Lawrence Stone. Cambridge, 
1989. P. 90.
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Гипнотическая роль театра власти в утверждении властно-
го дискурса, столь популярная у последователей М. Фуко9, как 
мы видим, была придумана немного раньше, чем появился 
французский структурализм и экзистенциализм, щедро при-
правленный неомарксизмом.

Но, разумеется, именно фукодианство и его отражение 
в исторических исследованиях — школа «нового историзма» — 
стали главными проводниками идеи сугубо политической ин-
терпретации властных ритуалов. Правда, их интерпретации 
не были линейными. Один из основателей нового историзма, 
Л. Монтроз, определял цели неоисторизма как 

«…исследование сущностного или исторического бази-
са, на  котором "литература" отделяется от других дискурсов, 
возможных конфигураций отношений между культурной 
практикой и социальными, экономическими и политически-
ми процессами. Последствий постструктуралистской теории 
текстуальности для практики исторического и материали-
стического исследования. Средств, которыми социальные 
субъективности устанавливаются и связываются; процессов, 
в которых идеология производится и поддерживается. Схем 
созвучий и контрадикций среди ценностей и интересов ин-
дивида, которые актуализируются в шаговых смещениях раз-
личных субъектов»10.

Другой классик этого направления, С. Гринблатт, видел 
в  новом историзме альтернативу традиционному подходу, 
который был «монологичен и рассматривал культурное окру-
жение как факт, стабильную точку отсчета и раскрывал лишь 
одно политическое видение; неоисторизм осознает множе-
ственность состязающихся центров власти, а текст и контекст 
рассматриваются как равноправные партнеры»11.

Однако довольно быстро выявились и слабые стороны 
неоисторического подхода. В качестве таковых отмечались 
идеологизация, некритичность и произвольность в расстанов-
ке акцентов в интерпретациях и даже прямое игнорирование 

9. Фуко М. Слова и вещи. Археология 
гуманитарных наук. М., 1977.

10. Montrose L. Professing the Renais-
sance. The Poetics and Politics of Cul-
ture // The New Historicism. New York, 
1989. P. 15–36. 

11. Greenblatt S. Introduction // The 
Power of Forms in the English Renais-
sance. Norman, 1982. P. 5.
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не вписывающихся в идеологическую картину фактов, пере-
нос современных идеологических установок, властных отно-
шений и дискурсов на события и феномены прошлого. Кроме 
того, практически во всех случаях, идеологизация имела до-
статочно четкую направленность, поскольку практически все 
сторонники нового историзма исповедовали символ веры со-
временного западного интеллектуала, в который в качестве 
одного из обязательных пунктов входит неомарксизм. В кри-
тику нового историзма внес некоторый (разумеется, очень не-
значительный) вклад и автор этих строк12.

У. Лихи подметил еще одну важную особенность. Несмотря 
на то, что, как и положено левым, неоисторики отрицательно 
относились к власти (вплоть до утверждения о близости из-
учения Шекспира и борьбы с капитализмом), на практике они 
воспроизводили мифы власти.

Словно кролик, загипнотизированный могуществом (при-
чем чисто мифологическим) властного удава, они начали вос-
производить мифы об однонаправленности властного дис-
курса, о едином центре власти, об идее ее божественности, 
которая успешно внушалась через ритуалы подданным, снова 
оказывавшимся пассивными реципиентами мифа, созданного 
монолитной властью с ее единым центром — монархом13. Из-
учение превращалось в воспроизведение мифа.

Поскольку слово «миф» традиционно, хотя и не вполне 
корректно, в нашей культуре связывается с религией, нельзя 
не сказать и еще об одном направлении в изучении ритуалов 
власти средневековой эпохи, тем более что, на мой взгляд, 
именно такой подход позволяет выстроить мост между науч-
ными исследованиями и образами массовой культуры. 

Опять же, подход к ритуалам как к священнодейству был 
заложен еще современниками. Great solemnity коронации ча-
сто обозначалось как Sacred solemnity, а использование христи-
анских и, в позднюю эпоху, языческих символов делало рели-
гиозный характер даже формально проходивших вне церкви 

12. Ковалев В. А. One-way trip to Hell: 
коронационная процессия Марии 
Стюарт // Проблемы истории и 
культуры средневекового общества. 
СПб., 2013. Вып. 32. С. 104–110.

13. Leahy W. Elizabethan Triumphal  
Processions. Aldershot, 2005. P. 32–36.
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церемоний, — таких как аккламационная процессия — вполне 
очевидным.

Шекспир подчеркнул это в «Генрихе V», когда король ис-
пользует выражение idle ceremony. Idle может обозначать как 
пустоту, бессмысленность, так и идолопоклонство. Разумеется, 
в глазах современников королевские церемонии носили ха-
рактер некоего не вполне христианского действа (хотя при-
дворные интеллектуалы вслед за Марсилио Фичино пытались 
заверить зрителей, что языческие эмблемы вполне могут во-
площать христианские идеи), но, в любом случае, чувство чу-
десного в происходящем, перехода в сакрализованное про-
странство, выходящее за рамки обычного, они создавали...

Изначально рассмотрение ритуалов с точки зрения са-
крального строилось sub specie ecclesiae. Старт в начале XIX в. 
запустила работа У. Маскелла14, которая стимулировала обра-
зование кружка единомышленников, исследователей в  обла-
сти королевских ритуалов и истории церкви вокруг библиоте-
каря Кембриджской университетской библиотеки Г. Брэдшоу. 
Хотя следует воздать должное всем его участникам, таким 
как Дж. У. Легг15 и его сын, наиболее успешный исследователь 
Л. Дж. Легг16, а также К. Уордсворт17, Д. МакЛинн18, за издание 
множества документов, следует отметить, что только внешне 
их труды могут считаться научными.

Целью этих изданий было привести исследователя к за-
ранее предопределенным результатам, идеологически моти-
вированным и связанным с религиозной принадлежностью 
участников кружка — все они были сторонниками Высокой ан-
гликанской церкви. Исследователи из кружка Брэдшоу воспро-
изводили мифы, заложенные английскими юристами поздне-
го Средневековья и антиквариями XVI в.

Религиозный аспект был только усилен после выхода работ 
Э. Канторовича и популяризации его концепции политической 
теологии. Учение Канторовича развивал и приспосабливал 
к событиям переходного периода от средневековой к барочной 

14. Maskell W. Ancient Liturgy of the 
Church of England. London, 1846.

15. Legg J. W. 1) Three Coronation Orders. 
London, 1900; 2) Essays Liturgical and 
Historical. London, 1917.

16. Legg L. G. W. English Coronation 
Records. Westminster, 1901.

17. Wordsworth Ch. The Manner of the 
Coronation of King Charles the First of 
England at Westminster, 2 Feb. 1626. 
London, 1892. 

18. Macleane D. The Great Solemnity 
of the Coronation of the King and Queen 
of England. London, 1911.
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монархии Д. Старки, утверждавший, что при упадке символи-
ки монархии вообще и коронации в частности, символы пре-
вращались в знаки, а власть переносилась от священной мо-
нархии в пропаганду культа персоны монарха19.

С. Энгло рассматривал коронационную процессию как вы-
веренную пропагандистскую машину, символизм которой из-
лагал централизованную политику — тюдоровскую идею20.

Р. Стронг писал о превращении церковной литургии в ли-
тургию государственную, связывая это со сменой символи-
ки — с христианской на античную21.

Излишне линейная и однонаправленная связь христиан-
ской и властной символики с ритуалистикой была поставле-
на под сомнение с развитием французскими исследователями 
концепции небожественного сакрального22. Хотя концепция 
разрабатывалась применительно к другим исследовательским 
объектам, она идеально подходила к раннеабсолютистской 
трактовке персоны короля как особого посредника между Бо-
гом и подданными, а придворного пространства — как связую-
щего звена между Небом и зарождающимся национальным 
государством.

В рамках концепции небожественного сакрального, нала-
гающейся на ренессансную увлеченность магическим, сфор-
мировалась интерпретация придворных и королевских ри-
туалов как средства формирования особого магического мира 
двора. Королевские ритуалы становились ключевым инстру-
ментом формирования этой магической вселенной, основан-
ной на учениях Марсилио Фичино, Джордано Бруно, Роберта 
Фладда и других знаменитых оккультистов своего времени.

Подобный подход к изучению символов и символических 
действий, разыгрываемых при дворе, получил свое воплощение 
в работах Ф. Йейтс и ее многочисленных последователей23.

Блестящее развитие концепция двора как магического про-
странства и придворных ритуалов как инструментов преоб-
разования реальности получила в работе В. Харта «Искусство 

19. Starkey D. Representation through 
Intimacy: A Study in the Symbolism 
of Monarchy and Court Office in the 
Early Modern England // Symbols and 
Sentiments: Cross-Cultural Studies in 
Symbolism. New York, 1977. P. 221.

20. Anglo S. Spectacles, Pageantry and 
Early Tudor Policy. Oxford, 1997.

21. Strong R. Splendour at Court: Renais-
sance Spectacles and Illusions. London, 
1973.

22. Зенкин С. Н. Небожественное 
сакральное: теория и художественная 
практика. М., 2012.

23. Yates F. A. The Rosicrucian Enlighten-
ment. London, 1972; Orgel S. The Illusion 
of Power: Political Theater in the English 
Renaissance. Berkley; Los-Angeles; 
London, 1975; Limon J. The Masque 
of the Stuart culture // The Mental 
World of the Stuart Court. Cambridge, 
1991. P. 209–230; Butler M. The Stuart 
Court Masque and the Political Culture. 
Cambridge, 2008; Ravelhofer B. The Early 
Stuart Masque. Dance, Costume, Music. 
Oxford, 2006.
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и магия двора Стюартов»24. На концепции разделения sacer и 
sanctus как области религиозно-магического действа, форми-
рующего мир, строится исследование публичных королевских 
процессий Г. Киплингом25.

Здесь можно вернуться к тому, о чем говорилось в самом 
начале. В массовой культуре Средневековье неизбежно несет 
на себе отпечаток мира волшебного, мира магии, что отража-
ется в популярности жанра фэнтези (собственно, «Игры пре-
столов») и внесении магического элемента даже в псевдоисто-
рические сюжеты (например, довольно интересный сериал, 
если его не воспринимать серьезно, — «Демоны да Винчи»).

Понятно, что привлекательность фэнтези продиктована 
«тоской» по чудесному, являющейся защитной реакцией об-
щественного сознания на чрезмерный рационализм культуры 
эпохи модерна. Однако нельзя не согласиться с тем, что совре-
менная массовая культура, вводя элемент чудесного и маги-
ческого в средневековый мир, демонстрирует глубокое, пусть 
и интуитивное понимание сути роли ритуалов власти в тради-

ционном обществе и «магии» государства26, 
свойственной эпохе раннего 

абсолютизма.

24. Hart V. Art and Magic of the Stuart 
Court. London; New York, 1994.

25. Kipling G. Enter the King. Theatre, 
Liturgy and Ritual in the Medieval Civic 
Triumph. Oxford; New York, 1998.

26. Taussig M. Magic of the State. Lon-
don; New York, 1997.
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Игра на престоле: ритуалы власти в Средние века и современная 
культура

В статье рассматривается вопрос формирования образов Средневе-
ковья в современном общественном сознании и их влияния на масскуль-
турную продукцию. Автор выдвигает тезис, согласно которому формиро-
вание образа эпохи, наполненной брутальным насилием и закулисными 
интригами, было предопределено непониманием сущности средневеко-
вой власти. Роль ритуала, формировавшего средневековую власть, выпа-
дает из поля зрения современных авторов. При этом исследования в этой 
сфере происходят из вполне аутентичной рефлексии и могут быть услов-
но разделены на несколько направлений.

Наиболее перспективным из исследований представляется сфор-
мированное на основе религиозной и магической интерпретации ри-
туалов власти, в котором рецепция церковной традиции светской вла-
стью преломляется через ренессансное магическое видение мира. Это 
направление вполне согласуется на интуитивном уровне с восприятием 
Средневековья в духе фэнтези, как особой магической реальности.
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The Game on Thrones. Medieval Rituals of Power and the Contemporary 
Mass Culture

The article analyses the formation of images of the Middle Ages in public 
consciousness and their influence on the contemporary popular culture. 
The  author argues that there is a core misunderstanding of the essence 
of power in the Middle Ages. This misunderstanding brings into the spotlight 
images of brutal violence and court intrigues and draws a veil upon royal 
rituals as an essence of power. Studies in this sphere, based on authentic 
reflection, can be tentatively divided into three different trends. The most 
promising approach is based on the religious and magical interpretation 
of power rituals.

Within this research trend, the reception of Church traditions by medieval 
secular powers is analysed through the magical perception of Renaissance. 
Intuitively, this trend corresponds to the contemporary popularized image 
of the Middle Ages as a magic world of fantasy.

Key words: Rituals of Power; Royal Rituals; Historical Anthropology; 
History of the Middle Ages; History in the Popular Culture.
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В современных гуманитарных исследованиях огромное 
внимание уделено коммуникативной природе вла-
сти, как, в сущности, и многих других явлений, кото-

рые классическая историческая наука XIX в. рассматривала 
скорее во внешней плоскости политико-экономических вза-
имодействий. Чтобы существовать, власти необходимо быть 
являемой и воспринимаемой, узнаваемой теми, на кого на-
правлено ее действие. Власти нет без подчинения, а подчине-
ние не возникает, если в воздействующей силе не различается 
власть, если за актором не признается право на воздействие. 
До рождения дисциплинарного общества, описанного М. Фуко1, 
власть, не срощенная с разнообразными механизмами кон-
троля и  еще не ставшая невидимой, существовала в первую 
очередь в коммуникативном поле. Носитель власти — был ли 
он абсолютным монархом, средневековым королем, римским 
императором или германским вождем, если речь идет об исто-
рии Европы, — должен был выглядеть и вести себя так, как ему 
полагалось по статусу, окруженный особыми ритуалами. Это 
позволяло достичь узнаваемости носителя власти — или самой 
тайны, окружавшей его реальную телесность и отделявшей его 
от простых смертных. Поэтому большое значение приобретает 
изучение репрезентации власти, методов и способов констру-
ирования ее образов, а также тех ритуалов, которые окружали 
носителей власти.

Яна Беспальчикова

Дары в дипломатической практике 
Теодориха Великого

© Я. Е. Беспальчикова, 2018

1. Фуко М. Надзирать и наказывать. 
Рождение тюрьмы. M., 1999.
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2. Аверинцев С. С. Символика раннего 
Средневековья (к постановке вопроса). 
М., 1977.

3. Nechaeva E. Embassies — Negotia-
tions — Gifts. Systems of East Roman 
Diplomacy in Late Antiquity. Stuttgart, 
2014. P. 15.

4. Ibid. P. 163.

Для отношений власти фактически любой эпохи характер-
но не только явление правителя ему подвластным, но и особый 
вид коммуникации между властителями — дипломатические 
взаимодействия разного рода, в ходе которых с неизбежностью 
устанавливались нередко довольно противоречивые отноше-
ния. Обращение же к дипломатии поздней Античности и ран-
него Средневековья — эпохам чрезвычайно внимательным 
к символу и ритуалу2 — позволяет на конкретном материале 
проследить всю сложность этого рода коммуникации во власт-
ной сфере.

Безусловно, в IV–VI вв. не существовало дипломатической 
деятельности, институализированной в современном пони-
мании, однако было представление о ней как о совокупности 
методов, противоположных насильственному решению лю-
бых вопросов взаимодействия империи с окружающими наро-
дами. Анализ практик, окружавших деятельность посольских 
миссий, является способом изучения дипломатии поздней 
Античности и раннего Средневековья. Особенно пристальное 
внимание уделяется рассмотрению дипломатической симво-
лики и ритуалов в контексте феномена имитации империи — 
активного заимствования и воспроизведения имперских 
практик в варварских королевствах, — а также самому семан-
тически насыщенному символическому языку дипломатии 
поздней Античности, выступающему, в сущности, ее основой3.

Материальным воплощением этого языка были дары, 
игравшие особую роль в дипломатическом взаимодействии. 
Фактически дары выступали в качестве визуального и сим-
волического аспекта дипломатии4, были ее неотъемлемой 
частью. Исторически же сама практика принесения даров 
во время различного рода контактов в потестарной сфере вос-
ходит к архаическим ритуализированным отношениям союза, 
гостеприимства и дружбы, к «своеобразной экономике дара». 
Литература о природе дара как антропологического фено-
мена более чем обширна. Основы его изучения заложил еще 
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5. Mauss M. Essai sur le don. Forme 
et raison de l’échange dans les sociétés 
archaïques. Paris, 1925; Годелье М. 
Загадка дара. М., 2007; Nechaeva E.  
Op. cit.  
 

6. Nechaeva E. Op. cit. P. 164. 

7. Сказания Приска Панийского. 
Отрывок 8-й // Ученые записки второго 
отделения императорской академии 
наук. СПб., 1861. Книга VIII. Вып. 1. 
С. [313–354]. 

М. Мосс в своем «Очерке о даре». Дальнейшее развитие куль-
турной антропологии внесло существенный вклад в изучение 
даров и  различных видов обмена ими (наиболее глубокий 
анализ этой эволюции и вклада таких классиков, как М. Мосс 
и  К.  Леви-Стросс, дал М. Годелье). С точки зрения изучения 
роли даров в дипломатических взаимодействиях эпохи позд-
ней Античности, их семантики и функций, безусловно ценным 
представляется исследование Е. Нечаевой, посвященное ди-
пломатии Восточной Римской империи5.

Следовательно, дары играли значимую роль в репрезента-
ции власти императора и других носителей власти перед ли-
цом тех, к кому отправлялись посольства. Причем с этой ролью 
связана сложность восприятия факта дарения, который уста-
навливал как отношения солидарности, так и отношения пре-
восходства и мог рассматриваться как унижение6. Различение 
даров как дани и даров как жеста господина, привязывающего 
к себе подвластных, по всей вероятности, зависело от каждого 
конкретного случая и множества нюансов, связанных с обсто-
ятельствами посольства. Это, однако, не умаляет того значе-
ния, которое придавали современники самому факту дарения 
и предметам, его составлявшим7. Важнейшее подтверждение 
тому — сочинение Приска Панийского, где можно найти мно-
гократные свидетельства важности для Аттилы как принима-
ющей стороны ранга прибывших к нему послов и факта даре-
ния, которое происходит несмотря на то, что посольство явно 
принимается не лучшим образом: в начале предводитель гун-
нов даже не хочет выслушать посланцев императора.

Наше исследование посвящено изучению связанных с да-
рами символических практик, окружавших отношения Теодо-
риха Великого с другими варварскими лидерами. Организация 
придворных служб создателя остготской королевства была на-
столько хороша, что можно говорить о дипломатическом ли-
дерстве Равенны в окруженной германцами греко-римской 
ойкумене на протяжении первой трети VI в., по крайней мере 



DISCIPLINA 1 / Беспальчикова Я. Е. Дары в дипломатической практике Теодориха Великого

— 32 —

8. Cassiodorus Senator. Variae // MGH. 
Auct. ant. 12. Berolini, 1894. (Далее — 
Variae).

9. О целях и истории составления 
корпуса Variae см.: Gillett A. The Pur-
poses of Cassiodorus’ Variae // After 
Rome’s Fall: Narrators and Sources of 
Early Medieval History / ed. A. C. Murray. 
Toronto; Buffalo, 1998.

10. Variae. IV.1.

11. Перевод с латинского здесь и далее 
мой — Я. Б.

по части организации и сопровождения посольских миссий. 
Воплощением и памятником этого лидерства стала диплома-
тическая переписка из корпуса «Variae»8 Кассиодора Сенатора9, 
куда вошли послания, предназначавшиеся непосредственно 
для передачи принимающей стороне в самом начале пере-
говоров. Эти послания выступают значимым источником для 
изучения конструирования образа власти Теодориха Великого 
перед лицом других правителей варварских королевств и со-
держат информацию о том, какие дары он отправлял своим 
контрагентам и что принимал от них. Безусловно, дипломати-
ческие письма «Variae» не позволяют реконструировать карти-
ну во всей ее полноте, но в них есть сведения по крайней мере 
о семи актах дарения, что позволяет сделать некоторые выводы.

Для начала стоит обратиться к анализу сведений о дарах, 
которые были приняты Теодорихом. Здесь исследователь на-
ходится в довольно благоприятном положении, поскольку 
в дипломатических посланиях «Variae» есть развернутые опи-
сания этих предметов. 

В послании к Герминафриду, королю тюрингов, о его браке 
с племянницей Теодориха Амалабергой10 Кассиодор развора-
чивает подробное описание знаменитых тюрингских лоша-
дей  — дара, посланного Герминафридом в качестве выкупа 
за невесту: 

«Их грудь и голени подобающе украшены мясистыми шара-
ми [мускулов], ребра на сколь угодно большой протяженности 
вытянуты, живот коротко стянут, голова воспроизводит оле-
ний образ, [и,] подражая его [оленя] проворству, они словно 
имеют с ним сходство. Они приручены при мощности своей, 
быстроногие при [своей] величине, радующие взгляд, при-
ятные в применении; выступают же они плавно, не утомляют 
всадника безрассудной торопливостью: он  скорее отдыхает 
на них, чем трудится, и, организованные приятным управле-
нием, они знают, как долгое время пребывать в непрерывном 
движении»11 
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12. Фоне-Вампль С. Женщины от V 
по X век // История женщин на Западе. 
СПб., 2009. Т. 2. C. 178.

(Quorum pectora vel crura sphaeris carneis decenter ornantur: 
costae in  quandam latitudinem porriguntur: alvus in brevitate 
constringitur: caput cervinam reddit effigiem, imitantes velocita-
tem cuius videntur habere similitudinem. Hi sunt sub pinguedine 
nimia mansueti, magna mole celerrimi, aspectibus iucundi, usibus 
gratiores: incedunt enim molliter, sessores insanis festinationibus 
non fatigant: quiescitur in ipsis potius quam laboretur et compos-
iti delectabili moderatione agilitate norunt continua perdurare). 

Лошади были отправлены именно в качестве выкупа за не-
весту, о чем заявлено в тексте послания: 

«Вот почему, приветствуя с подобающей милостью, мы объ-
являем вашим прибывшим послам, что принимаем цену, пусть 
и не подходящую [по ценности] к делу, но по обычаю народов 
назначенную, — одетых серебряным цветом жеребцов, каких 
подобает иметь в качестве свадебных» 

(Quapropter salutantes gratia competenti indicamus nos 
venientibus legatis vestris inpretiabilis quidem rei, sed more 
gentium suscepisse pretia destinata, equos argenteo colore 
vestitos, quales decuit esse nuptiales). 

«Цену» (pretia) — то есть как раз выкуп за невесту — uxoris pretium. 
В то время само это словосочетание уже могло означать и по-
дарок невесте, который она получала по частям или полностью 
от жениха перед свадьбой. Однако такое изменение значения 
«выкупа за невесту» наблюдается только с конца V в. и преиму-
щественно в  вестготских документах12. То есть для Теодориха 
и Герминафрида [uxoris] pretium мог еще означать собственно вы-
куп — то имущество, которое род жениха платит роду невесты.

Ответ на вопрос о том, в связи с чем в качестве выкупа 
за  невесту отправляются именно лошади, достаточно труден 
и требует обращения к значительному историческому и этно-
графическому материалу, касающемуся брачных обычаев, что 
в рамках данной работы было бы слишком серьезным отсту-
плением. Поэтому придется ограничиться самыми общими 
замечаниями и предположениями.
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13. О германских и римских свадебных 
обычаях в первой половине первого 
тысячелетия новой эры см.:  
Фоне-Вампль С. Женщины от V по X век. 
С. 163–201.

14. Пропп В. Я. Исторические корни 
Волшебной Сказки. СПб., 2000. C. 144 
(Замогильный конь).

15. Там же. С. 84 (Волшебный дар).

16. Там же. С. 85 (Яга — теща).

17. Там же. С. 288 (Предварительные 
выводы).

18. Вольфрам Х. Готы. От истоков 
до середины VI века (опыт 
исторической этнографии).  
СПб., 2003. C. 458.

Сам по себе uxoris pretium предполагал передачу довольно 
значительного имущества13. Поэтому вполне возможно, что для 
описания Кассиодор выбрал самую значимую часть принятых 
Теодорихом богатств. В самом тексте письма есть указание 
на то, что таким лошадям «подобает быть свадебными» (quales 
decuit esse nuptiales), до этого же речь идет о цене, назначен-
ной «по обычаю народов» (more gentium). Это однозначно мож-
но интерпретировать как прямое заявление о том, что лошади 
традиционно дарятся семье невесты в качестве выкупа за нее. 

Сакральное значение лошади в культуре кельтских, гер-
манских и иранских народов, окружавших Империю, а также 
в культуре самого греко-римского мира не вызывает сомнений. 
Она связывалась с хтоническими силами, выступала связным 
между этим и потусторонним миром14, тем, кто в более поздние 
времена заменил «волшебного помощника» (в терминологии 
В. Я. Проппа), обретаемого юношей во время обряда инициа-
ции15, и в таком виде появился в мифологии этих народов. Связь 
же брака с обрядами инициации не нуждается в  пояснениях. 
Вполне возможно, что лошадь в качестве брачного дара — часть 
уже мало осознаваемого символического мира мифологиче-
ских представлений, уходящих корнями в  тотемическое про-
шлое, когда магическое средство, позволяющее проходящему 
инициацию юноше стать полноценным членом племени и об-
рести некоторую власть над силами природы, передавалось ему 
из рода его будущей жены — по  женской линии16. Более того, 
будущий тесть мог потребовать от  жениха демонстрации тех 
магических умений, которые он приобрел во время обряда17. 
Теперь же это средство, обретшее вид коня, возвращалось в род 
жены до брачной церемонии как часть выкупа за невесту.

Другое, не менее изысканное описание дара, полученного 
правителем Италии, содержится в письме к королю «тюринг-
ских» варнов, союз с которыми был, вероятно, одним из по-
следствий брака Герминафрида и Амалаберги18. Король варнов 
отправил в дар Теодориху юношей-рабов, меха и мечи, однако 
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19. Variae V.1.

20. Возможно, соболиными.

21. Речь идет о полированной 
поверхности, от которой отражаются 
лица наблюдателей.

22. Или рукоятки.

23. Variae V.2.

24. Tacitus. De origine et situ Germano-
rum, 45. Издание латинского текста: 
The Life of Agricola & The Germania / 
ed. W. Allen. Boston, 1913. P. 56. Русский 
перевод: Корнелий Тацит. Сочинения 
в двух томах. М., 1993. Т. 1. C. 354.

25. Подробный комментарий о стиле 
и символике драгоценных камней 
и металлов именно у Кассиодора 
см.: Macpherson R. Rome in Involution. 
Cassiodorus’ Variae in their Literary and 
Historical Setting. Poznan, 1989. P. 197.

только последние стали объектом особенного внимания в от-
ветном послании19: 

«Вместе с черными, как смоль, мехами20 и отроками, сияющими 
иноземной белизной, вы, брат мой, отправили нам разрезаю-
щие броню спаты, ценные более железом, чем золотом. Сияет 
там (на спатах. — Я. Б.) блестящая ясность [такая], что от верной 
чистоты возвращаются образы наблюдателей21; края ее с такой 
соразмерностью сходятся на острие, что кажется, словно они 
не тщательной отделкой составлены, но излиты огненными пе-
чами. Их середины22, выдолбленные с красивыми желобами, 
выглядят, как закрученные в виде гусениц, где играет вместе 
такая тень многообразия, что ты скорее сочтешь сверкающий 
металл сотканным из разнообразных цветов. [...] Мечи по кра-
соте своей кажутся сделанными Вулканом, который представ-
лялся с таким изяществом совершенствующим произведения 
[своего] искусства, чтобы [то], чему придали форму эти руки, 
казалось не земным трудом, но божественным.» 

(Cum piceis timbribus et pueros gentili candore relucentes, 
spathas nobis etiam arma desecantes vestra fraternitas destina-
vit, ferro magis quani auri pretio ditiores. Splendet illic claritas 
expolita, ut intuentium facies fideli puritate restituant, quarum 
margines in acutum tali aequalitate descendunt, ut non limis 
compositae, sed igneis fornacibus credantur effusae. Harum me-
dia pulchris alveis excavata quibusdam videntur crispari posse 
vermiculis: ubi tanta varietatis umbra conludit, ut intextum ma-
gis credas variis coloribus lucidum metallum. [...] enses, qui pul-
chritudine sui putentur esse Vulcani, qui tanta elegantia fabrilia 
visus est excolere, ut quod eius manibus formabatur, non opus 
mortalium, sed crederetur esse divinum).

В тексте послания к эстам23 ученость и писательское ма-
стерство Кассиодора раскрывается во всем своем блеске. Пере-
давая адресатам известные в римском мире сведения о янта-
ре, он ненапрямую цитирует Тацита24, добавляя к его тексту 
вычурные выражения позднеантичной риторики и строит 
описание янтаря — драгоценности, отправленной Теодориху 
эстами, — следуя неоплатоническим эстетическим принципам 
и задействуя символику драгоценных камней и металлов25. 
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Описание янтаря у Кассиодора Описание янтаря у Тацита

Эта [субстанция], как описывал 
некий Корнелий [Тацит], соби-
рается на центральных островах 
Океана, стекая соком из де-
ревьев — отчего и называется 
«sucinum»26 и он постепенно 
затвердевает под жаром солн-
ца. Рождается же струящийся 
металл, прозрачная мягкость, 
то краснеющая шафрановым 
цветом, то наливающаяся пла-
менной яркостью, чтобы, когда 
она соскользнет в море для 
промежуточного этапа, очищен-
ная переменным течением, вы-
ставленная [напоказ], она была 
вверена вашим берегам.

Однако нетрудно понять, что это — 
древесный сок, потому что в янтаре 
очень часто просвечивают некоторые 
ползающие по земле или крылатые 
существа; завязнув в жидкости, они 
впоследствии оказались заключенны-
ми в ней, превратившейся в твердое 
вещество. Таким образом, я скло-
нен предполагать, что на островах 
и на землях Запада находятся дубра-
вы и рощи, подобные тем сокровенным 
лесам на Востоке, где сочатся благово-
ния и бальзамы; из произрастающих 
в них деревьев соседние лучи солнца 
выжимают обильный сок, и он стекает 
в ближайшее море и силою бурь выно-
сится на противолежащие берега. При 
поднесении к янтарю, ради познания 
его свойств, огня он вспыхивает как 
факел, вслед за чем расплавляется, 
словно смола или камедь.

Haec quodam Cornelio 
describente legitur in interioribus 
insulis Oceani ex arboris suco 
defluens, unde et sucinum 
dicitur, paulatim solis ardore 
coalescere. Fit enim sudatile 
metallum, teneritudo perspicua, 
modo croceo colore rubens, modo 
flammea claritate pinguescens, 
ut, cum in maris fuerit delapsa 
confinio, aestu alternante 
purata vestris litoribus tradatur 
exposita. Quod ideo iudicavimus 
indicandum, ne omnino putetis 
notitiam nostram fugere, quod 
occultum creditis vos habere.

Sucum tamen arborum esse intelligas, 
quia terrena quaedam atque etiam vo-
lucria animalia plerumque interlucent, 
quae implicata umore mox durescente 
materia cluduntur. Fecundiora igitur 
nemora lucosque sicut Orientis se-
cretis, ubi tura balsamaque sudantur, 
ita Occidentis insulis terrisque inesse 
crediderim, quae vicini solis radiis 
expressa atque liquentia in proximum 
mare labuntur ac vi tempestatum in ad-
versa litora exundant. Si naturam sucini 
admoto igni temptes, in modum taedae 
accenditur, alitque flammam pinguem 
et olentem; mox ut in picem resinamve 
lentescit.

26. Т. е. нечто, связанное с соком. 
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27. Variae I.46.

В приведенных выше описаниях даров обращает на себя 
внимание утонченная красота, даже изощренность стиля. Без-
условно, Кассиодор во многом использовал необходимость 
уведомить отправителя о получении именно того, что он по-
сылал в качестве дара, как предлог для демонстрации своего 
искусства ритора. Однако знаменательно, что во всех письмах 
к королям-варварам описаны только полученные дары, нигде 
нет описания отправленных, за исключением послания к Гун-
добаду27, но там описание играет скорее функциональную роль: 
Кассиодору нужно было сказать, что одни часы именно сол-
нечные, а другие водяные, и указать на то, как они работают. 
Вероятно, таким образом — описанием полученного в ответ-
ном письме — достигались две цели: с одной стороны, выра-
жение благодарности, подчеркнутое исключительным литера-
турным мастерством, с другой — «просветительская» миссия 
ознакомления германцев с культурой Слова. Кроме того, учи-
тывая особое место, которое занимало Слово, говорение, крас-
норечие, Логос в античной и позднеантичной культуре, можно 
сделать вывод о том, что таким образом — через выражение 
в словесной форме — посланные в качестве даров предметы 
приобретали новое, более совершенное существование. 

Описание в ответных письмах тех даров, чей внешний вид 
был и так хорошо знаком их отправителям, играло роль ри-
торического вовлечения варварских королевств в  цивилизо-
ванный мир, где публично сказанное по всем законам красно-
речия слово было более ценным, чем фактическая стоимость 
любого дара, будь то золото, драгоценные меха или удивитель-
ные камни.

Нетрудно заметить, что все названные дары, кроме мечей-
спат, а именно лошади, мальчики-рабы, меха и янтарь, могут 
быть отнесены к одной категории — ресурсных богатств тер-
ритории, подвластной отправителю. Подобное было распро-
странено именно на переговорах на среднем уровне, когда им-
ператор получал дары от правителей различных регионов как 
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28. Nechaeva E. Op. cit. P. 201. 

29. Ibid. P. 171.

30. Variae V.44.

31. Nechaeva E. Op. cit. P. 171. 

32. Ibid. P. 177.

самой Империи, так и у ее границ28. Из этого можно сделать 
вывод о том, что отправители во всех случаях, кроме брака Гер-
минафрида, при помощи даров указывали на свою скорее бо-
лее низкую, в какой-то степени подчиненную позицию по от-
ношению к Теодориху — ведь в дарах, как правило, отражался 
статус получателя29. Король варнов же, кроме рабов и мехов — 
даров-ресурсов — отправил правителю Италии мечи — пред-
мет роскоши и  статусный подарок, символ военной власти 
в том мире, где военные добродетели пронизывали культуру 
на разных уровнях, от риторического прославления древних 
римлян, включая в себя и созданную на основе связанных 
со  сражениями категорий топику варваров, до  германских 
представлений о воинской доблести. В ответном письме, со-
держащем описание этих мечей, Теодорих обращается к адре-
сату «брат мой» (vestra fraternitas) — как к равному.

К иной, нежели меха, лошади и янтарь, категории относит-
ся еще один дар Теодориху, не сопровожденный, однако, раз-
вернутым описанием, — золото, которое отправил ему король 
вандалов Трасамунд вместе с извинениями за покровитель-
ство, оказанное им Газалеху — человеку, препятствовавшему 
распространению власти Теодориха в  Испании. Это золото 
правитель Италии отослал обратно, объяснив в послании свои 
действия достойным короля стремлением к победе над алчно-
стью30. В этом случае Теодорих многим рисковал: небольшая 
ошибка в процедуре отправки или приема даров, их недоста-
точная экономическая ценность, несоответствие желанному 
для противоположной стороны статусу переговоров или на-
рушение тех или иных обычаев могли послужить поводом 
к войне31. Только чувствующий себя очень уверенно правитель 
мог позволить себе отказаться от даров такой большой стоимо-
сти и символической важности, как золото, которое неизменно 
входило в число наборов подарков на высочайшем уровне — 
при переговорах между восточным императором и  сасанид-
ским шахиншахом32. Кроме того, золото, как и вообще металл, 
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во многих культурах семантически связано с сакральностью, 
с сиятельностью верховной власти, причем значение это очень 
древнее, идущее от трансформации тотемических представле-
ний в культ верховного, часто небесного, божества33.

Однако, по всей видимости, это был исключительный слу-
чай. Сложно согласиться с предположением Д. Шанзер о том, 
что поскольку ни в одном из писем с благодарностью за по-
дарки ничего не говорится об ответных дарах, очевидно, что 
Теодорих их не отправлял, посылая только «риторическую об-
работку» уже полученного, выполненную Кассиодором34. Как 
было замечено в начале, в дипломатической практике того 
времени дарам придавалось слишком большое значение, что-
бы даже император мог позволить себе постоянно пренебре-
гать ответным благодеянием. 

В тех посланиях, где речь идет о дарах, отправленных Те-
одорихом к его визави, нет столь подробных и изысканных 
описаний этих предметов, что, однако, не делает невозмож-
ным анализ этих случаев. 

Усыновив по оружию короля герулов, Теодорих послал 
новообретенному приемному сыну «жеребцов, мечи, щиты 
и  остальные орудия войн» (equos enses clipeos et reliqua in-
strumenta bellorum)35. Состав даров при этом напрямую был 
связан с символическим актом, ставшим темой письма и по-
водом для посольства, — усыновлением по оружию36. По гер-
манским представлениям, различные типы оружия и лошади 
были престижными предметами, ярчайшим свидетельством 
чего выступают вождеские погребения, и при этом они ни-
когда не  выступали в качестве инсигний, отсылаемых импе-
ратором правителям соседних с Империей народов в качестве 
символов власти37. Несмотря на то, что практика усыновлений 
по оружию была воспринята императорами в отношении от-
дельных германцев на службе Империи, она продолжала вос-
приниматься именно как племенной обычай, как часть пле-
менного мира  — и именно таковой она остается в письме 

33. Калинина И. В. Зверь-тотем 
в типологии образов // Теория 
и методология архаики. СПб., 2000. 
Вып. 2. С. 62.

34. Shanzer D. Two Clocks and Wedding: 
Theodoric’s Diplomatic Relations with 
the Burgundians // Romanobarbarica. 
1996. №14. Р. 237. 

35. Variae IV.2

36. О связи усыновления по оружию 
с обрядом инициации см.: 
Санников С. В. Образы королевской 
власти эпохи Великого переселения 
народов. Новосибирск, 2011. C. 86, 135.

37. Nechaeva E. Op. cit. P. 207–236. 
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Теодориха к  королю герулов, где происходящее называется 
«обычаем народов» (mos gentium), что в том числе подчерки-
вает и отправленный набор даров.

Вместе с посольством, отправившимся к королю франков, 
чтобы убедить Хлодвига проявить милосердие к уже побеж-
денным аламаннам, в качестве дара был послан кифаред38, по-
добранный по личной просьбе Теодориха одним из ученейших 
людей не только Италии, но и вообще того времени — Севери-
ном Боэцием39. Музыка, связывавшаяся с миром в душе — ре-
презентацией небесной гармонии, стала в данном случае сим-
волическим воплощением основной цели посольства. Целью 
этой была попытка призвать Хлодвига к установлению мира 
на границе между франками и остготами, куда бежали под за-
щиту Теодориха побежденные аламанны, мира, подкреплен-
ного дружбой обоих владык, связанных родственными узами 
(Теодорих был женат на Аудофледе, сестре Хлодвига). Смысло-
вая насыщенность этого дара, описанного в данном письме, 
крайне велика: это и мир в душе Хлодвига40, и спасительный 
для аламаннов мир на границе, и родственное согласие41. Инте-
ресно, что в послании к Боэцию на ту же тему Кассиодор назы-
вает кифареда, который должен отправиться к Хлодвигу, новым 
Орфеем, который чарующей музыкой смягчит грубые сердца 
варваров. Эта пренебрежительная по отношению к  франкам 
позиция, оформленная с помощью традиционных риториче-
ских топосов, не нашла отражения в том письме, которое от-
правилось к Хлодвигу вместе с официальным посольством. 

Предположительно в то же время или несколько ранее по-
сольство к Гундобаду увезло в Бургундию сконструированные 
Боэцием солнечные часы и клепсидру, отосланные Теодори-
хом по просьбе короля бургундов42. Гундобад был не менее 
опасным соседом Остготской Италии, чем король франков, 
и  также был связан с Теодорихом родственными узами: его 
сын Сигизмунд был женат на Острогото (Ареагни), принцессе 
из рода Амалов и дочери Теодориха. Кроме того, он мог тягаться 

38. Variae II.41.

39. Об этом даре см.: Variae II.40.

40. Кифаред посылается лично 
Хлодвигу, и это подчеркивается 
финальным пассажем послания:  
«…который устами и руками да усладит 
пением гармоничного голоса славу 
вашего могущества, который по той 
причине, мы верим, будет приятен 
[вам], так как он послан для того, чтобы 
вы его весьма оценили» (qui ore mani-
busque consona voce cantando gloriam 
vestrae potestatis oblectet: quem ideo 
fore credimus gratum, quia vos eum 
iudicastis magnopere dirigendum). 
Variae II.41.

41. Кассиодор и Теодорих акцентируют 
внимание на том, что аламанны 
прибегли к помощи правителя, 
связанного с Хлодвигом родственными 
узами: «…по праву милости они 
достойны спастись, поскольку вы 
наблюдаете [то], что они обратились 
к защите ваших родственников»  
(…iure gratiae merentur evadere, quos 
ad parentum vestrorum defensionem 
respicitis confugisse). Ibid.

42. Variae I.45. О том, насколько 
действительно были уникальны 
в Бургундии эти часы см.:  
Добиаш-Рождественская О. А. Opple-
tum oppidum est solariis (по вопросу 
о часах в раннем Средневековье) // 
Культура западноевропейского 
Средневековья. М., 1987. С. 7–18. 
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со своим южным соседом в престиже: когда-то он был главно-
командующим на территории Италии, принявшим ненадол-
го власть умершего Рицимера, по его инициативе проходили 
диспуты между арианскими и ортодоксальными епископа-
ми43, под его эгидой был составлен кодекс права — то есть фак-
тически он претендовал на некоторые функции императора, 
на то, чтобы и его власть выглядела, как императорская.

Здесь стоит отметить, что существует мнение о том, что 
сам тон писем к Гундобаду и к Хлодвигу, сопровождавших 
дары, очень оскорбителен44. Например, Д. Шанзер в своей ра-
боте, посвященной отдельно этому посланию к Гундобаду 
(в «Variae» есть еще одно) и женитьбе Сигизмунда и Ареагни, 
утверждает, что основной целью Теодориха в данном случае 
было оскорбить адресата45, унизить его, как того, кто находит-
ся в варварском состоянии. Аргументация Д. Шанзер строится 
на понимании следующего пассажа: 

«Пусть под вашей властью Бургундия учится смотреть на тон-
чайшие вещи и восхвалять изобретения древних, через вас 
она отказывается от племенного плана и, пока ожидает благо-
разумия от своего короля, она по праву страстно желает дея-
ний мудрецов». 

(Discat sub vobis Burgundia res subtilissimas inspicere et 
antiquorum inventa laudare: per vos propositum gentile deponit 
et dum prudentiam regis sui respicit, iure facta sapientium 
concupiscit46). 

С ее точки зрения, использование словосочетания propositum 
gentile — это очевидное указание на язычество. Однако С. Бар-
ниш в своем переводе «Variae» на английский язык с купюра-
ми передает то же словосочетание как «племенной стиль жиз-
ни» (tribal way of life), отказываясь видеть здесь религиозную 
подоплеку47. В столь тонких оттенках легко ошибиться, когда 
речь идет об анализе текста, написанного полторы тысячи лет 
назад, тем более в форме, склонной к использованию специфи-
ческой топики и назидательной интонации.

43. Shanzer D. Op. cit. P. 242, 244. 

44. Например: Amory P. People and 
identity in Ostrogothic Italy. 489–554. 
Cambridge, 1997. P. 62–63.

45. Shanzer D. Op. cit. P. 235. 

46. Variae I.46.

47. Selected Variae of Magnus Aurelius 
Cassiodorus Senator. Liverpool, 2006. 
P. 24.



DISCIPLINA 1 / Беспальчикова Я. Е. Дары в дипломатической практике Теодориха Великого

— 42 —

Нетрудно заметить, что дары Гундобаду и Хлодвигу про-
тиворечат представлению, которое сложилось у  цитируемых 
выше историков относительно обычаев дарения в диплома-
тической практике поздней Античности, с которой Теодорих, 
безусловно, был хорошо знаком. При переговорах «на высшем 
уровне» стороны, как правило, обменивались предметами ро-
скоши: серебром, золотом, драгоценными камнями, одеяни-
ями, украшениями, благовониями, дорогой посудой, специя-
ми и пряностями, диковинными животными и породистыми 
лошадьми. Однако случаи отправки механических устройств 
нам практически не известны, а те, в которых человек, обучен-
ный тому или иному искусству, выступал бы в качестве дара, 
были довольно редки, хотя рабов, безусловно, дарили в эпоху 
Античности.

Иными словами, мы имеем дело с намеренной оригиналь-
ностью в сфере дипломатических подарков, причем в отно-
шениях с правителями, которые все же воспринимались Тео-
дорихом и его окружением как находящиеся в гораздо более 
высокой позиции, чем, например, короли герулов и тюрин-
гов, — и этот момент чрезвычайно значим для понимания ре-
презентации власти Теодориха Великого. Как даритель таких 
уникальных вещей, как клепсидра и солнечные часы, и столь 
талантливого человека, как кифаред, Теодорих выступал поис-
тине цивилизованным правителем в античном смысле этого 
слова, тонким ценителем искусств, приглашающим адресатов 
стать такими же, как он, поскольку в письмах к Хлодвигу и Гун-
добаду нет даже намека на сомнение в том, что они не сумеют 
правильно воспользоваться его дарами и оценить их по досто-
инству. Однако, безусловно, в этом было и указание на превос-
ходство, особенно при сравнении с дарами других правителей, 
отправленными Теодориху, которые лежали исключительно 

в плоскости устоявшихся представлений 
о дипломатическом 

дарении. 
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Дары в дипломатической практике Теодориха Великого 
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презентацией власти правителя остготской Италии. Дипломатические 
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рения, во время которого Теодорих не принял даров от короля вандалов 
Трасамунда. Во всех случаях объекты, выступающие в качестве даров, 
напрямую связаны с ситуацией дарообмена и с римскими или герман-
скими традициями. Тем не менее можно сделать вывод о намеренной 
оригинальности Теодориха Великого в сфере дипломатического дарения.
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The paper analyses gift-acts in diplomatic interactions of Theoderic 

the Great with other Germanic leaders from the standpoint of semantics 
of diplomatic gifts, specifics of diplomacy in the Late Antiquity and the Early 
Middle Ages, and power representation in Ostrogothic Italy. The diplomatic 
letters from Cassiodor’s Variae include information about seven gift-acts. 
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to gifts from him; and one act was interrupted because Theoderic did not 
accept the diplomatic gift from Trasamund, the King of Vandals. All objects, 
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Политика как наука и политика как человеческая дея-
тельность — две совершенно разные области. В рамках 
какой из них следует понимать термин «политический 

язык»? Представляется, что под ним необязательно должны 
подразумеваться лишь те научные категории, которые выра-
батывают ученые в процессе познания реальности, но также 
и те заметно более расплывчатые и неоднозначные понятия 
и ассоциации, которые присутствуют в обыденном сознании. 
Эберхард Виндеке (ок. 1380 – ок. 1440) — выходец из обеднев-
шего патрицианского рода позднесредневекового Майнца, 
выбился в люди, став придворным слугой Сигизмунда Люк-
сембургского — венгерского и чешского короля, германско-
го императора. В конце жизни он составил так называемую 
«Книгу императора Сигизмунда» — нарративное произведе-
ние на средневерхненемецком языке, сочетающее в себе чер-
ты биографии, автобиографии и всемирной хроники. Какими 
словами он  описывал окружающую его политическую дей-
ствительность? Присутствовал ли в его мышлении какая-либо 
внутренняя логика, связывающая эти понятия в некоторое по-
добие системы? Настоящая статья призвана описать и проана-
лизировать политический язык Эберхарда Виндеке. 

Николай Наумов

Политический язык Эберхарда 
Виндеке

© Н. Н. Наумов, 2018



Рис. 1. Эберхард Виндеке. Миниатюра из рукописи «Книга императора Сигизмунда». Эльзас, мастерская 
Диебольда Лаубера, ок. 1445. Австрийская национальная библиотека, Вена, Cod. 13975, Fol. 22v

Описание рукописи: http://www.handschriftencensus.de/14908 

Источник изображения: http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_3315885&order=1&view=SINGLE

http://www.handschriftencensus.de/14908 
http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_3315885&order=1&view=SINGLE
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Rich

Эберхард Виндеке не был ученым мужем, с другой сторо-
ны, он все же был образован, пусть скорее и в практической 
сфере — в 1400-х гг. он уже самостоятельно торговал сукном, 
вывозя его из Венгрии и продавая в немецких землях. Из-
редка он хвастался своими познаниями в латыни, которые, 
правда, ограничиваются отдельными выражениями, которые 
он, вероятно, подчерпнул в придворной среде: «"O, quam mi-
sericors est deus",… что гласит по-немецки: "Сколь милостив 
Господь"»1. Не следует считать Эберхарда выдающимся рели-
гиозным и политическим мыслителем, но он был человеком 
своего времени, в качестве придворного слуги путешествовал 
в свите императора Сигизмунда Люксембургского по всей Ев-
ропе2, сознавал силу и слабость властных отношений. Он знал 
о поражении при Азенкуре, которое потерпело французское 
войско от англичан, слышал о помешательстве французского 
короля, от  переговоров с которым Люксембурга отговарива-
ла часть королевских советников. И пытался понять корень 
беспомощности французского короля и королевства, где, как 
он слышал, происходил конфликт внутри знати — между арма-
ньяками и бургиньонами. 

Хотя Эберхард не был интеллектуалом, он был любознате-
лен и рассудителен, и — что в целом не характерно для сред-
невековой хронистики — склонен не скрывать, но открыто 
высказывать свое собственное мнение. Виндеке употребляет 
по-немецки следующую цитату из Евангелия от Марка, кото-
рую мог услышать во время церковной проповеди: «Если цар-
ство разделится само в себе, не сможет устоять царство то»3. 
Библейское «царство» в лексиконе Виндеке обозначалось тем 
же словом, что и современная ему Империя (ср.-в.-нем. rich), 
но  виделась ли последняя Эберхарду как структура столь 
же единовластная, что и царство Давида или царство небесное 
(ср.-в.-нем. himelrich)? В представлении Эберхарда Империей 

1. «"O, quam misericors est deus",… das 
sprichet zu Dutsch "o, wie barmherzig 
ist got"». Windecke E. Denkwürdigkeiten 
zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sig-
munds / hrsg. W. Altmann. Berlin, 1893. 
S. 130. (Далее — Windecke Е.). 

2. См. итинерарий Эберхарда:  
Skorka R. Eberhard Windecke itinerári-
uma // Világtörténet. évf. 2009. Vol. 31. 
S. 34–50.

3. «Wann ein rich zerteilt wird, wird es 
zerstört» (Windecke Е. S. 89).
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правит Римский король или император совместно с импер-
скими сословиями разного ранга — курфюрстами, князья-
ми, графами, баронами, рыцарями и имперскими городами, 
которые ее саму персонифицируют. Вместе правитель и  со-
словия составляют, образно говоря, natio politica Империи  — 
ее  «политический народ», собирающийся при дворе короля: 
«Вот поднялась с мест римская империя», — говорит Виндеке 
в контексте суда над Людвигом Гейдельбергским4. «Империя» 
как совокупность имперских сословий имеет право выступать 
как советник короля в принятии решений; вместе с ним она 
владеет и  распоряжается «землями, людьми и городами» — 
имперской собственностью. Государь, словно смотритель, жа-
лует ее сословиям в лен «от Империи и в Империи»5 и эту же 
собственность изымает после вымирания прямого потомства 
ленника. Хотя курфюрсты занимают особое положение, по-
скольку выбирают короля, они, как и все остальные сословия, 
являются «подданными его и Империи»6, называют его в тех 
грамотах, которые приведены у Виндеке, своим «дорогим ми-
лостивым господином»7 и также присягают ему. Но правитель 
не может завещать Империю — в представлении Эберхарда 
он лишь может так или иначе добиться благосклонности кур-
фюрстов, чтобы они отдали предпочтение его наследнику-сы-
ну: император Карл «добыл» для своего сына, будущего коро-
ля Вацлава, у семи курфюрстов «право владеть королевством 
Римской короны после своей смерти ценой городов и доходов 
Империи, которые он потому передал, отдал в залог и отписал 
курфюрстам»8, — говорит Виндеке.

Иной тип «царства» воплощен в Венгерском и Чешском 
королевствах. К их natio politica Эберхард относил земельных 
господ (ср.-в.-нем. landesherrn), являвшихся на совет по зову 
правителя. В глазах Эберхарда соотношение власти правите-
ля и знати здесь было явно в пользу первого: Эберхард вос-
принимает эти государства как наследные земли Сигизмун-
да, в  которых объединение сословий не может претендовать 

4. «Als stunt das Romsch rich uf»  
(Windecke E. S. 127). 

5. «Von dem rich und in dem rich»  
(Ibid. S. 125).

6. «Unser und des richs untertonen» 
(Ibid. S. 274).

7. «Unser gnediger liber herre»  
(Ibid. S. 71).

8. «Herwarp im das konigrich der Rom-
schen kronen an den suben korfursten…
noch sime tode zu besitzen mit des 
riches steten und renten die er den 
korfursten darumbe gap versatzte und 
verschreip» (Ibid. S. 3).
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на самостоятельный выбор господина и на участие в управ-
лении9. Показательно, что в восприятии Виндеке император 
Карл попросту отдал своему старшему сыну Вацлаву Чешское 
королевство, которое потом стало принадлежать его брату 
Сигизмунду как «законное наследство по отцу»10; Виндеке 
утверждает, что Сигизмунд владел королевством Венгрией 
«на том основании, что король Лайош Великий дал ему в жены 
свою дочь Марию»11. Следует признать, что в среде аристокра-
тии этих королевств уже в эпоху Сигизмунда господствовали 
иные политические концепции: венгерские прелаты и баро-
ны, чешские паны претендовали на то, чтобы король правил 
по их выбору, с их согласия и с их советом, что иллюстриру-
ют сословные требования, предъявленные ими Люксембургу 
в 1387 и 1419 гг. Перспективность данных притязаний вызы-
вает вопросы. 

Эберхард дает читателю почувствовать эту разницу между 
властью Сигизмунда в Империи с одной стороны и в королев-
ствах — с другой. Виндеке рассказывает о том, как из Венгер-
ского королевства был изгнан «земельный господин» Миклош 
Шалгои, который, будучи весьма влиятельным (Виндеке со-
общает, что тот имел восемь замков и был обязан приходить 
к королю на службу с двумя тысячами всадников), стал грабить 
и убивать. Сигизмунд, «не терпевший в Венгерском королев-
стве, чтобы кто-либо кому-либо такое причинял»12, «обвинил 
Миклоша в нарушении закона страны, с полным правом пле-
нил»13 и казнил бы, если бы тот не убежал из королевства. Вин-
деке дополняет это следующими словами: «Так король охотно 
бы устроил и в Римской империи, и [он] предложил это кур-
фюрстам в городе Шпайере, но не смог получить согласия кня-
зей Римской империи»14. Здесь Эберхард намекает на произ-
вол со стороны знати, для искоренения которого Сигизмунд 
имел больше возможностей в Венгрии, чем в Империи.

Rich как Римская империя и konigrich как вышеуказанные 
королевства отличаются для Виндеке как раз мерой власти 

9. На этом примере можно 
убедиться, что судить о том, «как 
было на самом деле», на основе 
«Книги» — верный путь к ошибке. 
Устройство королевств Венгрия 
и Чехия отличалось между собой. 
Чешское королевство еще можно 
охарактеризовать как «наследную 
землю» — Сигизмунд, как и все 
Люксембурги до него, унаследовал 
ее как владение. Но с основаниями 
его власти в Венгрии разобраться 
гораздо сложнее. С одной стороны, 
он был предводителем, подчиняться 
которому как будущему мужу своей 
дочери Марии повелел прежний 
король Лайош Великий, обратившись 
к венгерской знати. С другой — эта же 
знать согласилась считать его королем 
на том условии, что он подпишет 
ее требования и заключит с ней 
лигу — союз равных (!). Сигизмунд — 
последний наследный и первый 
избранный король Венгрии. Подробнее 
см. Mályusz E. Zsigmond király uralma 
Magyarországon. Budapest, 1984. 
Подобное противоречие есть и у 
Виндеке: здесь Сигизмунд правит как 
муж дочери прежнего короля, в другом 
же месте сказано, что «несколько 
венгерских земельных господ» 
короновали его (Windecke E. S. 14).

10. «Sin recht veterlich erbe»  
(Ibid. S. 366–367).

11. «Sine tochter gab genant Maria, 
dovon der selbe konig Digemont das 
konigrich zu Ungern besaß».  
(Ibid. S. 4). 

12. «Das ieman dem andern icht dete 
oder neme» (Ibid. S. 178).

13. «Do clagete der Romsch konig 
zu Ungern über den selben Schallaga 
Nikläs im lantrechten und er gewan 
in mit recht» (Ibid).

14. «Also hette der konig ouch gern 
gemacht in dem Romschen rich und 
seite und meldet das in der stat 
zü Spiere den korfürsten; er mocht 
aber der volge nit gehaben von des 
Romischen riches fursten» (Ibid).
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15. «Die grossen hoipter der cristenheit» 
(Windecke E. S. 413).

16. «Mit sinen vernünftigen werken 
und worten und durch die suben kor-
fursten und ander großmechtig herren 
vollebrocht hett» (Ibid. S. 1).

17. «Hilf und rat» (Ibid. S. 342).

короля. «Книга» Виндеке демонстрирует регулярность рейх-
стагов в Империи и нерегулярный созыв знати и городов 
в  Венгерском королевстве. Эберхард, незнакомый с действи-
тельным влиянием знати на Сигизмунда и оценивавший 
не  столь знакомые ему королевства лишь с внешней сторо-
ны, по-видимому, полагал, что король — их единственный 
правитель, временами милостиво обращающийся к местным 
подданным за советом. В Империи же Виндеке видел совсем 
другой механизм. Король вынужден договариваться с сослови-
ями, действовать «через» (ср.-в.-нем. durch) князей и курфюр-
стов, использовать внушение, а не принуждение: постоянно 
взывать к помощи в соблюдении мира, достижении единства 
всех церквей и  в  деле победы над гуситами — «еретиками 
и  мятежниками». Король, как «голова Империи» (у Виндеке 
нет такой метафоры, хотя он говорит о «головах святых церк-
вей»15), продумывает, что необходимо сделать, высказывает 
это на рейхстагах, а затем действует «через семь курфюрстов 
и прочих могучих господ»16, которые становятся как бы рука-
ми этого организма. Все важные решения обязательно требуют 
«помощи и совета»17 курфюрстов; в словах автора звучит не-
одобрение, когда Римский король — будь то даже Сигизмунд, 
которому он был абсолютно предан — не соблюдает это усло-
вие и действует единолично. В «Книге» нет ни одного примера, 
когда Сигизмунд использует собственную или чужую грубую 
силу в Империи, и Виндеке осуждает другого римского коро-
ля — Вацлава, брата Сигизмунда, — за ее применение. Таким 
образом, в восприятии автора королю не положено прибегать 
к прямому, несогласованному ни с кем насилию.

Helfen und dienen

Западногерманские медиевисты П. Морав и Г. Альтхоф 
подчеркивают: имперские князья были обязаны в силу своей 
личной, ленной связи с правителем оказывать тому «помощь 
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и совет» (лат. concilium et auxilium). Эта формула известна 
и Эберхарду, который осуждает короля, направившегося в свой 
римский коронационный поход без «помощи и совета» князей 
(ср.-в.-нем. one hilf und rot). Виндеке осуждает и самих князей, 
которые именно «не желали помогать» своему королю в уста-
новлении мира в Империи (как, например, в усмирении гер-
цога Людвига Виттельсбаха, который захватил город Зельс)18. 

Иного рода отношения ассоциируются с глаголом «слу-
жить» (ср.-в.-нем. dienen). Эберхард Виндеке утверждает 
во  вступлении (обращаясь, по-видимому, к гражданам свое-
го родного Майнца), что «всякий юноша должен искать своей 
службой господ» подобно тому, как некогда это делал он сам19. 
Один из его сеньоров, архиепископ Конрад Майнцский, по-
просил Эберхарда «сослужить ему довольно значительную 
службу»20. Глагол «служить» создает ассоциацию со службой 
подчиненной, с отношениями между двумя принципиально 
неравными фигурами — как, например, князем-архиеписко-
пом и бюргером-фамилиарием; глагол «помогать» (которым 
выражается содержание княжеской службы королю) возвыша-
ет статус вассала, создает ассоциацию с отношениями почти 
равных друг другу субъектов. Ведь Сигизмунд согласно обще-
принятой формуле тогдашней дипломатики именовался «все-
сиятельнейшим князем», т. е. князем, первым среди других 
князей. 

Выше была отмечена разница между категориями rich 
и konigrich, между феноменами Священной Римской империи 
и королевств Венгерского и Чешского; последние представле-
ны у Виндеке в качестве структур, монократически управляе-
мых. Поэтому требует своего объяснения, почему отношения 
власти в королевствах, например между королем и венгерски-
ми баронами, описаны Эберхардом с помощью глагола «по-
могать», а не «служить»: Виндеке говорит, что венгерскую ко-
ронацию Сигизмунда «помогли провести некоторые могучие 
земельные господа»21. Не считает ли Эберхард, что Люксембург 

18. «Nit helfen wolten» (Windecke E. 
S. 105). 

19. «Herren mi sime dinste suchen»  
(Ibid. S. 2).

20. «Etwas vil im zu dienen»  
(Ibid. S. 238).

21. «Ouch daz bi der cröning manig groß 
landesherre, die daz hulfent vorbringen»  
(Ibid. S. 14).
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правил в Венгрии в качестве господина не  естественного, 
но  выборного? Известно, что Сигизмунд перед своей коро-
нацией поклялся «держать в качестве советников» только 
венгерскую политическую нацию — прелатов, баронов и бла-
городных мужей. В качестве первого выборного венгерского 
короля Сигизмунда рассматривает Я. Бак22. 

Lant

Виндеке объездил много земель. Именно земель, а не ко-
ролевств: конструкция «отправиться в королевство» (ср.-в.-
нем. in rich / konigrich zihen) всегда означает у него «пойти 
с войском против этого королевства», в то время как для обо-
значения цели мирного путешествия используется слово lant 
в значении «земля, территория», но не государство. Проезжая 
то или иное место, он видел, что люди говорят на своем языке, 
и отождествлял землю, в отличие от современного человека, 
именно с языком, а не с государством. Европа того времени 
была лишена четких границ и фиксирующих их столбов и по-
граничных пунктов. Вполне можно предположить, что «Чеш-
ская земля» или, как он ее еще называет, «Чешские языки» (ср.-в.-
нем. Behemsche zungen), начиналась у него там, где местное 
население говорит скорее на чешском, чем каком-нибудь диа-
лекте немецкого.

Встреченные им поселенцы, их земля и деревня кому-то 
принадлежат. Виндеке ассоциировал слово «земля» не только 
с языком, но и с принадлежностью к чьей-либо собственно-
сти или держанию. Lant как совокупность ее обитателей очень 
редко предстает у Эберхарда в качестве активной силы; когда 
же это происходит, речь идет о чем-то, нарушающем обычаи 
и чаще всего достойном осуждения. Так повествуется, напри-
мер, о самочинстве крестьян, восставших в Альцае (Виндеке 
не уточняет, против кого: важным для него был сам факт само-
чинного проявления недовольства) и отправившихся изгонять 

22. Bak J. Königtum und Stände  
in Ungarn im 14.–16. Jahrhundert.  
Wiesbaden, 1973. S. 28.
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евреев из соседнего Вормса, или о грабеже и убийствах, чи-
нимых гуситами — которых тот считал не только еретиками, 
но  и  мятежными подданными короля Сигизмунда. Виндеке 
говорит об этих алцайских крестьянах: «Из этого получилось 
бы, наверное, злое собрание»23, — конъюнктив у автора, ве-
роятно, означает, что это неподобающее поведение крестьян 
было пресечено. Эберхарду неприятно любое нарушение пра-
ва, требующего, чтобы подданные были покорны и не занима-
лись самосудом.

Итак, «земля» в сознании Виндеке — это 1) территория 
определенного наречия; 2) общность, подчиненная господи-
ну — королю и держателю. Можно ли на основании «Книги» 
Эберхарда говорить о каких-либо различиях в правовом по-
ложении «земель» в Священной Римской империи и соседних 
подчиненных Сигизмунду королевствах? 

«Земля, люди и города» — в такой последовательности 
в  документах, приведенных у Виндеке, перечисляется им-
перская собственность — передаются королем из имперской 
казны в держание — лен. После вымирания прямой ветви на-
следников они возвращаются к Империи — «земля, люди и го-
рода» не выбирают себе господина, а подчиняются воле коро-
ля, который вновь жалует их кому-либо и приводит к присяге. 
По  описанию Виндеке император Карл привез своего сына 
Сигизмунда в Бранденбургскую марку и «сделал его в ней го-
сподином» — это выражение Эберхард расшифровывает так: 
«И пришлось господам, простолюдинам и городам признать 
его (Сигизмунда. — Н. Н.) и поклясться святым, что будут счи-
тать его своим маркграфом, обходиться с ним соответствую-
ще и будут ему покорны и не отступят от него из-за какого-
либо письма или известия»24. Из этого можно сделать вывод, 
что, хотя марка-lant и не выбирает господина самостоятельно, 
но процедура предполагает ее выраженное согласие. Импера-
тор Карл принудил сословия одобрить его выбор и присягнуть. 
Однако в конце этого же параграфа у Эберхарда сказано, что 

23. «Daruß wer vilicht eine böse sam-
nung worden» (Windecke E.S. 331).

24. «Do müsten die herren und die 
manne und die stete globen und  
zu den heiligen sweren in für einen 
marggrofen zu haben und zü halten 
und im gehorsam zu sin und nit von 
im zu treten umb keinerleie brief oder 
borschaft» (Ibid. S. 4).



DISCIPLINA 1 / Наумов Н. Н. Политический язык Эберхарда Виндеке

— 55 —

Сигизмунд попросту «дал» ту же самую марку Фридриху, бург-
графу Нюрнбергскому, без всяческих церемоний приведения 
сословий земли в покорность.

Считает ли Виндеке, что для процедуры наделения ленни-
ка землей согласие сословий необходимо? Представляется, что 
из-за неточности и неопределенности многих высказываний, 
встречающихся в труде Виндеке, вряд ли можно что-либо обо-
снованно утверждать. Наверное, стоит исходить из того, что 
Эберхард не был свидетелем введения Сигизмунда в Бранден-
бургскую марку (в 1378 г., когда это произошло, он еще не ро-
дился), а взял это сообщение из какого-то источника, посчитал 
интересным и толковым (ведь там речь идет о клятве верно-
сти этих сословий, принесенной любимому им Сигизмунду) 
и вставил в текст. Сам же Виндеке и здесь, и в других частях 
книги неоднократно использует вместо конструкции «сделать 
господином в чем-либо» простой глагол «дать» и не говорит 
о какой-либо присяге. Присяга Бранденбургской марки друго-
му князю — в упомянутом выше случае Фридриху, бургграфу 
Нюрнбергскому — произошла она в действительности, или 
нет  — была Эберхарду неинтересна, поскольку не касалась 
Сигизмунда. Верность господ, простолюдинов и городов этой 
земли именно этому королю подчеркивается в приведенном 
сообщении о присяге и в приписке, что сословия «так и дела-
ли», т. е. соблюдали свою клятву. Единственное, что можно ут-
верждать — это убежденность Виндеке, что земли должны слу-
шаться своих законных господ, первым из которых Эберхард 
определенно бы назвал своего покровителя.

Однако в книге есть эпизод, когда земля действует са-
мостоятельно и даже вызывает гнев короля Сигизмунда, 
но не подвергается осуждению. В 1423 г. умер герцог Гельдер-
на и Юлиха Рейнальд25, не оставив потомства. Соседний гер-
цог Бергский26 желал заполучить «Юлих и к тому же Гельдерн», 
оставшиеся без хозяина. По сообщению Виндеке, «земля Юлих 
решила присягнуть» этому герцогу «как своему наследному 

25. Рейнальд IV как герцог Гельдерна 
и Рейнальд I как герцог Юлиха. Cын 
Вильгельма II, герцога Юлиха, и Марии, 
дочери герцога Гельдерна Рейнальда II. 
См.: Wenzelburger K. T. Reinald IV // ADB. 
Leipzig, 1889. Bd. 28. S. 728.

26. Адольф, герцог Бергский, относится 
к третьему поколению побочной 
ветви династии, правившей Юлихом. 
Его прадедушка был герцогом Юлиха 
(Вильгельм V), дедушка же женился 
на наследнице Берга Маргарите 
и стал герцогом Бергским (Герхард I). 
См.: Strauven K. L. Adolf I // ADB. Leipzig, 
1875. Bd. 1. S. 96–98.
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господину, если никто более близкородственный не будет пре-
тендовать»27. Сословия же Гельдерна — знать, простолюдины 
и города (ср.-в.-нем. herren, mann und stete) — узнав, что дети 
господина Иоганна из Экмунда28 — ближайшие законные на-
следники, «взяли старшего сына Арнольда, сделали его госпо-
дином и герцогом Гельдерна, поклялись ему и сохраняли ему 
верность»29. Архиепископ Майнцский Конрад, который был 
дядей Арнольда, попросил Виндеке, служившего ему тогда, 
направиться к Сигизмунду и добиться, чтобы тот пожаловал 
Гельдерн Арнольду30. Советники Арнольда и Эберхард прибы-
ли к королю. Послы долго убеждали короля, обращаясь к нему 
через Виндеке, говоря, что «если он (Сигизмунд. — Н. Н.) со-
изволит пожаловать их господам в лен эту землю и разрешит 
по праву владеть ею (ведь те избраны земельными господами, 
простолюдинами, городами и округой), тогда сей юный Ар-
нольд из Эгмонда, избранный Гельдерном, Юлихом31 и Цют-
феном, охотно обязуется служить его величеству так долго, как 
только сможет»32. Сигизмунд же ответил, что «эта земля — соб-
ственность его и священной империи и возвращается к ней 
после вымирания прямой ветви рода ленника, потому никто 
не может дать или назначить ей господина, кроме как Римский 
король»33. Имело место полное отсутствие взаимопонимания.

Дальше Виндеке пишет несколько туманно, поэтому из тек-
ста нельзя понять, продолжает ли он передавать слова советни-
ков Сигизмунду или же говорит от своего имени. Скорее все-
го, второй вариант34. Таким образом, фразу, которую во время 
составления своей книги Эберхард продиктовал писцу, можно 
перевести следующим образом: «Тогда советники задумались, 
я же заметил королю, что его милости следует повести себя ми-
лостиво и пожаловать вышеназванному господину эти земли 
по той причине, что они его выбрали, подняли и приняли, вос-
славили и поклялись святым соблюдать это»35.

Однако Сигизмунд не пожелал проявить свою милость, 
а, напротив, — впал в гнев и прекратил переговоры. Через неко-

27. «Also wart das ganz lant von Gulch 
eins, das sie dem herzogen swürent als 
eime erbeherrn, also also ob niemans 
neher were zü dem lant in der moße» 
(Windecke E. S. 154–155).

28. Иоганн из Экмунда был женат 
на дочери одной из сестер Рейнaльда.

29. «Also erkanten sie wol, daz die kind-
er her Johans von Ekmunde die nehsten 
rechten erben weren, und noment den 
eltersten sün her Arnolt und machten 
den einen herren und herzogen zü Gelre 
und swürent und hieltent den»  
(Ibid. S. 154–155).

30. Ibid. S. 170.

31. Видимо, повествуя выше 
о намерении юлихцев (см. цитату 
«Земля Юлих решила присягнуть…»), 
Виндеке не досказал, что сословия 
Юлиха выбрали Арнольда своим 
герцогом так же, как и народ 
Гельдерна. В противном случае надо 
признать, что послы слукавили перед 
королем, или Эберхард допустил 
сознательную или случайную 
неточность.

32. «Ob er iren herren wolt zu lehen 
lihen und mit recht günnen solich lant, 
do sie erwelt sint von den landesherren 
mannen steten und landschaft, darumbe 
so solte und wolt der selbe jung Arnolt 
von Ekemont ein erwelter von Gelre 
Gúlh und Zutphen siner gnoden dienen, 
also vast und verre er do möchte»  
(Ibid. S. 193).

33. «Do antwurt der konig, soliches 
lant das were sin und der heiligen richs 
eigentům und anerstorben, und meinte, 
das nieman keinen herren darzü geben 
noch zü setzen hette danne er als ein 
Römsch konig» (Ibid). 

34. Первый период следующего 
предложения «do gedochten die rete 
und ich warp es an den konig, das…» 
можно понять, как «тогда советникам 
пришла мысль, и я изложил ее королю, 
а именно, что…», или как «тогда 
советники задумались, я же заметил 
королю, что…». Мне кажется, что 
первый вариант предпочтительнее 
грамматически: скорее всего, 
здесь употреблен глагол gedenken, 
усиленный вариант глагола «думать» >

[34], 35 >
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торое время он позвал Эберхарда, сам начал разговор о пожало-
вании и сказал: «Дорогой, мы можем дать им это (лен сыновьям 
Иоганна из Эгмонда или грамоты о пожаловании послам. — Н. Н.) 
не раньше, чем мы получим за это вот такую небольшую сумму 
денег»36. Виндеке ответил: «Милостивый господин, ваша ми-
лость должна сделать это из любви к моему господину, архие-
пископу Майнцскому. Он заслужил это»37. Но король был непре-
клонен; в итоге советники договорились с канцлером Иоганном 
Альбеном об уплате 14 000 венгерских флоринов38.

Виндеке и остальные участники спора, как очевидно 
из  приведенного отрывка, признавали, что пожаловать лен, 
т. е. издать грамоту о пожаловании, может только король или 
император; Арнольд же особенно остро нуждался в грамоте, 
поскольку на власть в Гельдерне претендовал также герцог 
Бергский. Однако избрание герцога сословиями той или иной 
земли даже для Виндеке, сторонника Сигизмунда, выглядит 
легитимным (или, скорее, допустимым в чрезвычайной ситуа-
ции, когда на владение активно претендует другой, неугодный 
сословиям властитель). Вероятно, он мог отстаивать эту точку 
зрения еще и потому, что считал себя обязанным исполнить 
просьбу архиепископа Майнцского; также Виндеке, сочувствую-
щий всем добрым христианам, жалеет и сословия Гельдерна, 
которые были бы вынуждены нарушить клятву, данную свя-
тым, в случае несогласия Сигизмунда пожаловать лен Арнольду.

Все же мне кажется, что в сознании Виндеке не было тако-
го четкого противопоставления между правом Римского коро-
ля жаловать лен, кому пожелает с одной стороны и местным 
обычаям выбора правителя и поднятия его на щит — с другой. 
В том случае, если глагол ufnemen имеет свое первоначальное 
значение «поднимать» во фразе «ведь они его избрали, подня-
ли и приняли, восславили и поклялись святым соблюдать это», 
здесь вспоминается обычай германцев поднимать своих вож-
дей на щите. То, что король определяет ленника, было обыч-
ной практикой того времени. Эберхард не возражает против 

< [34] (Mittelhochdeutsches Wörterbuch 
mit Benutzung des Nachlasses von 
G. F. Benecke / ausgearb. von Dr. W. Mül-
ler. Leipzig, 1854. Bd. 1. Sp. 346a), 
который вполне может передавать 
здесь завершенность действия, хотя 
не исключена и специфическая 
форма претерита от глагола geda-
gen — «замолчать» (Lexer M. Mittelho-
chdeutsches Handwörterbuch. Leipzig, 
1872. Bd. 1. Sp. 767). Но все же более 
вероятно, что Виндеке имел в виду 
второе, просто не совсем удачно 
выразил его.

< 35. «Do gedochten die rete und ich 
warp es an den konig, das sin gnode sich 
gnedickich wolt bewisen und dem vor 
genanten herren solich lant lihen, dar-
umb sie in doch erwelt ufgenomen und 
empfangen, gelopt und zu den heiligen 
gesworn hetten dobi zu behalten»  
(Windecke E. S. 193–194).

36. «Lieber, wir mochtent es in umbesust 
geben, e wir solich clein summe geltz 
darumbe nement» (Ibid. S. 195).

37. «Gnediger lieber herre, uwer gnode 
müste es minem herren von Menz 
zü liebe thün; der mocht es verdienen» 
(Ibid).

38. Ibid. S. 196.
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этого — о вызвавшем большие споры пожаловании саксонско-
го герцогства маркграфу Мейсенскому Фридриху, а не Эриху 
Лауенбургскому, он отзывается совершенно нейтрально39. Воз-
можно, он не знал подоплеку этого конфликта, а может быть, 
и осознанно желал замаскировать спорное решение Сигиз-
мунда. Обычно при возобновлении правления права земель 
уважаются тем, что они по обычаю клянутся святым почитать 
того или иного данного им господина (и этим гарантируется 
их покорность и верность). Но в исключительных ситуациях 
применяется идущий вразрез с правом короля обычай выби-
рать себе господина. Виндеке чувствует, что ради сохранения 
согласия между подданными и королем, сеньором и вассалом 
было необходимо, чтобы Сигизмунд смирился и стерпел в слу-
чае с Гельдерном ущемление своего права.

В представлении Виндеке выборы правителя «землей» — 
исключение даже для Империи. Для Венгерского же и Чешско-
го королевства он не передает вообще ничего, что указывало 
бы на такую практику. Каким образом король Сигизмунд жа-
лует владения и «делает» того или иного своего сторонника 
«господином в королевстве», с точки зрения Эберхарда? Го-
сподину Ченеку из Вартенберка он пожаловал замок Святого 
Вацлава, хотя тот находился в держании у других землевла-
дельцев — Вацлава из Дубэ и Вилема Зайца из Вальдека. В этом 
эпизоде нет и намека, что на это требуется согласие округи 
замка или даже знати — местной natio politica40. Согласно Вин-
деке, наделить властью в Венгерском королевстве Сигизмунд 
может даже иностранцев, непричастных прежде к местному 
rich. Например, король «сделал господином» Филиппо Скола-
ри, который, по словам Эберхарда, был сыном башмачника 
из Флоренции41.

Но я бы не стал утверждать, что для Виндеке «земля» в ко-
ролевствах совершенно лишена собственной воли: ведь согла-
сие не означает пассивность. Виндеке так рассказывает о по-
сольстве от Валахии, в тот момент вассального Венгерскому 

39. Windecke E. S. 152.

40. Ibid. S. 11, 131.

41. Ibid. S. 120.
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королевству воеводства, прибывшем с вестью о смерти воево-
ды Дана: «Эта земля прислала ему (Сигизмунду. — Н. Н.) була-
ву, что является ее правом и обычаем, и попросила его милость 
дать ей другую»42. «Присылать булаву» Виндеке расценивает как 
право земли — так она участвует в выборе правителя, пускай 
даже молчаливо. Ее согласие должно быть выражено этим же-
стом; в него вкладывается смысл, сходный с тем, который за-
ключен в присяге святым в имперских ленах. Разве что Волош-
ская земля настолько доверяет своему правителю, что заранее, 
не зная о том, кому достанется, демонстрирует согласие с его 
решением, в то время, как в Империи сословия земель должны 
выражать свое согласие после объявления будущего ленника 
королем.

Можно предположить, что в сознании Эберхарда вопрос 
о том, кто определяет ленника, не так важен по сравнению с не-
обходимостью обеспечить согласие между правителем и зем-
лей. Назначение держателя или его выбор обосновывались для 
него существовавшими обычаями, которые, однако, не были 
жесткими и непротиворечиво уживались в его сознании. Со-
хранять мир в Империи, увеличивать ее в качестве «преум-
ножителя империи», «августа» (ср.-в.-нем. merer des riches) — 
главная задача императора, ради которой тот, по  мнению 
Виндеке, должен пожертвовать своими правами в менее важ-
ных областях и признать выбор сословий. Королевства же — 
по представлениям Виндеке — более простой механизм; там 
Сигизмунд предстает, скорее, как хозяин, распоряжающийся 
«своим законным отцовским наследством». Земле, по мнению 
Эберхарда, полагается слушаться его безоговорочно — таким 
образом, как в интерпретации Виндеке с сыновьей покорно-
стью повела себя Волошская земля. Бросается в глаза, насколь-
ко различно он относится к сословиям Гельдерна и, например, 
к  тем чехам, которые признали своим королем Жигимонта 
Корыбутовича, литовского князя и не пожелали слушаться 
«своего естественного господина», господина «по рождению» — 

42. «Und das land sant im einen kolben, 
also daz des landes recht und gewon-
heit ist, und boten sin gnode umb einen 
andern zu geben» (Windecke E. S. 316).
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Сигизмунда Люксембургского. Конечно, такая разница в оцен-
ках имеет и другие причины. В отношении к последним может 
присутствовать также и личная неприязнь как к тем, кто высту-
пил против дорогого ему покровителя. Точно так же, в случае 
с Гельдерном, Виндеке был лично заинтересован в том, что-
бы выбор сословий был одобрен. Тем не менее, на мой взгляд, 
Виндеке сознавал правовые различия в положении имперских 
и «королевских» земель.

Gewalt und macht

Виндеке чувствует, что мир в разных ипостасях земного 
«царства» (ср.-в.-нем. rich) зависит не только от  покорности 
земли своему господину, но и от согласия среди тех, кто имеет 
в них власть — между королем и их natio politica. Как он ее себе 
представляет и какими словами именует?

Виндеке различает власть правителя и власть прочих 
представителей natio politica, используя слово gewalt для обо-
значения первой и слово macht — для обозначения второй. 
Оба слова — gewalt и macht — можно перевести как «власть». 
Чтобы лучше понять, что Эберхард хотел выразить ими, стоит 
обратиться к толковому словарю братьев Гримм43, но при этом 
нельзя упускать из виду сам текст Виндеке: Эберхард не обяза-
тельно вкладывал в эти слова тот же самый смысл, что и те ав-
торы, отрывки из которых составители использовали при со-
ставлении словаря.

История слова gewalt чрезвычайно обширна и занимает 
у братьев Гримм 185 столбцов44. Имеет смысл указать, что пер-
воначально подразумевалось под этим словом, и что им обо-
значали во времена Виндеке. Готский и древневерхненемецкий 
языки — наиболее ранние из германских языков, в которых оно 
использовано — «развили в нем параллели с potestas, potentia, 
с  auctoritas, imperium, dominatus и vis, copia, facultas и даже 
вплели в его значения противопоставление jus и violentia»45. 

43. Grimm J. W. Deutsches Wörterbuch 
von Jacob und Wilhelm Grimm. Leipzig, 
1854–1961. Bd. 1–32. (Далее — DWB). 

44. Ibid. Bd. 6. Sp. 4910–5095. 

45. Ibid. Sp. 4912.



Рис. 2. Сожжение Яна Гуса. Миниатюра из рукописи «Книга императора Сигизмунда». Эльзас, мастерская 
Диебольда Лаубера, ок. 1445. Австрийская национальная библиотека, Вена, Cod. 13975, Fol. 129r

Описание рукописи: http://www.handschriftencensus.de/14908 

Источник изображения: http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_3315885&order=1&view=SINGLE

http://www.handschriftencensus.de/14908 
http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_3315885&order=1&view=SINGLE
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Таким образом, первоначально словом gewalt называли любого 
рода власть: власть верховную, ничем не обусловленную и еди-
ноличную (лат. auctoritas, imperium, dominatus), так и вообще 
любые силу и возможность — как законные (лат. facultas, jus), 
так и, в определенном контексте, противоправные (лат. vis, vio-
lentia). Слово macht, определяемое как vis или potestas, не было 
удостоено в словаре исторического рассмотрения; составители 
перечисляют все его значения в несколько произвольном по-
рядке и, чаще всего, не привязывают их зарождение к какому-
либо времени: 1) прежде всего, телесная сила, также сила духа 
(лат. potestas anime et corporis), vigor; 2) возможность, средство 
(лат. facultas); 3) превосходящая сила, власть, абсолютное пра-
во, в этом значении синонимично слову gewalt и употребляется 
совместно — macht und gewalt (лат. copia, jus, pollentia); 4) в би-
блейском смысле — в значении «сын»46; 5) грамота, подтверж-
дающая полномочия; 6) в древнем языке также толпа, в более 
позднем устоялось как обозначение толпы воинов, войска; 
7) государство, если взглянуть на него с военной точки зрения, 
«держава»; 8) часть головного убора замужней женщины, по-
казывающего ее подвластное мужу положение47. Если предпо-
ложить, что слово macht не меняло коренным образом своего 
большей частью современного, зафиксированного братьями 
Гримм значения, то надо отметить его более узкий, «земной» 
и «плотский», по сравнению с ранним словом gewalt, характер. 
Gewalt — более широкое понятие, которое включает в себя ос-
новные значения слова macht (лат. potestas, vis).

Согласно братьям Гримм в средневерхненемецком языке, 
на котором мыслил Виндеке, произошло разграничение меж-
ду словами 1) gewalt и macht48, 2) gewalt и kraft (ср.-в.нем. сила)49 
и 3) усиление ассоциации gewalt с насилием и принуждением50:

1.  В древневерхненемецком языке слово gewalt, употре-
бленное в качестве обобщения, приобретало наиболее близкое 
к слову macht значение; в более позднем языке такое обобще-
ние — редкость. Вне устойчивых выражений слово gewalt все 

46. Ruben, mein erster son, du bist me-
ine kraft und meine erste macht  
(Рувим, первенец мой! ты — крепость 
моя и начаток силы моей). Быт. 49:3.

47. DWB. Bd. 12. Sp. 1397–1406.

48. Ibid. Bd. 6. Sp. 4920.

49. Ibid. Sp. 4938.

50. Ibid. Sp. 4939.
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чаще означает «правление»51. Его все чаще используют там, 
«где поворот судьбы рвет в клочья людской расчет и преодоле-
вает людскую власть»52, т. е. для обозначения действий высших 
сил, Бога и Дьявола. Самый же главный, на мой взгляд, показа-
тель этого разделения из тех, которые были перечислены со-
ставителями — тот факт, что gewalt все чаще означает полную 
власть над владением53, т. е. значение auctoritas превзошло 
в нем значение potestas. Значение полноты чувствуется в тех 
примерах, где gewalt имеет значение «полномочия», «причи-
тающегося права»54, «владения»-dominium, «грамоты о предо-
ставлении полномочий»55.

2. Таким же образом в средневерхненемецком языке раз-
делены понятия gewalt и kraft: составители считают случай-
ным и редким для средневековья использование сочетаний 
этих слов, демонстрирующее сходство значений (ср.-в.-нем. 
krefteclich gewalt, rehte chraft unde guoten gewalt). Там же, где 
слово gewalt употреблено отдельно и имеет сходство в значе-
нии со словом kraft, оно одновременно имеет смысл violentia. 
Логика братьев Гримм такова: слова разделены, если нет ре-
гулярных примеров использования одного из них в значении, 
характерном исключительно для другого.

3.  Как латынь произвела слово violentia от слова vis, так 
и немецкий образовал в своих средневековых диалектах сло-
во gewaltsamkeit (черта характера: «склонность к насилию») 
от  слова gewalt, в результате чего слово gewalt стало сильнее 
ассоциироваться со значением «насилие». В этом употребле-
нии слово gewalt передает два основных понятия: 1) «полнота 
силы, подавляющая любое сопротивление» — принуждение; 
2)  «применение власти, преступающее закон» — беззаконие 
(ср.-в.-нем. unrecht), которое в немецком обозначается тем же 
словом, что и несправедливость56. В первом случае акцент по-
ставлен на действии и фактическом результате, во втором — 
на морали, «праве/законе светского или духовного происхож-
дения»57.

51. Ibid. Sp. 4920.

52. Ibid. Sp. 4924.

53. Ibid. Sp. 4929.

54. Ibid. Sp. 4935.

55. Ibid. Sp. 4938.

56. DWB. Bd. 6. Sp. 4939.

57. Ibid. Sp. 4940.
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Итак, какие значения Виндеке придает словам gewalt 
и  macht? В сознании Виндеке gewalt имеет характер подчер-
кнуто полной власти. Чешские дворяне, обещая Сигизмунду 
привести пражан в полную покорность, в передаче Эберхар-
да говорят: «За месяц мы подчиним тебе Прагу»58. Вероятно, 
этим чехи хотели сказать, что пражане подчинятся и, как ска-
зано в уже приводившейся цитате о приведении в покорность 
города Кёниггретц, будут «делать все, что король захочет». 
Фридрих Австрийский обещает передать Сигизмунду и Им-
перии все свои владения и держания, чтобы тот «полностью 
эту самую землю как властелин держал, владел ею и поступал 
с  ней так, как всякий пожелает поступать со своим имуще-
ством, [т. е.]  с  законной собственностью»59. Оттенок полноты 
присутствует и в широко распространенном у Эберхарда упо-
треблении, когда gewalt означает «полномочия».

Полной властью у Виндеке обладают те, кто не подчинен 
каким-либо смертным. По вышеприведенным примерам мож-
но понять, что к их числу автор относил Сигизмунда; также ча-
сто у него встречается обозначение власти римского папы как 
gewalt (ср.-в.-нем. bobestlicher gewalt). Из многих пророчеств 
и переводов писаний святых отцов Эберхард усвоил обозначе-
ние власти Бога или Дьявола как gewalt (ср.-в.-нем. gewalt gotes, 
tufeliche gewalt) — все это вполне совпадает с тем, как братья 
Гримм определяли это слово. Нечто новое заметно в том, что 
Виндеке употребляет термин gewalt не только для обозначе-
ния власти отдельных должностных лиц, но и силы крупных 
политических институтов как цельных единиц — Священной 
Римской империи и католической церкви. По словам автора 
миланский герцог поклялся королю Сигизмунду «отправиться 
в Ломбардию от имени Римского короля и его именем при-
вести города во власть Священной Римской империи»60. Даже 
если эта фраза Виндеке — окказионализм в принятом в то вре-
мя общенемецком дискурсе, такое употребление слова gewalt 
показывает, что rich в сознании Эберхарда — политический 

58. «Wir behemschen herren wellent 
dir die stat Proge in eime monat in din 
gewalt geben (выделено мной. — Н. Н.)»  
(Windecke E. S. 111).

59. «Das selbe land alles… gewalticlich 
(выделено мной. — Н. Н.) inne zu haben 
zü besitzen und domit zu thün und zu 
loßen also iegelicher mit dem sinen wol 
thunde mag mit rechter eigenschaft» 
(Ibid. S. 79). 

60. «Das der herzog von Meilant solte 
ziehen in dem namen des Römschen ko-
niges in Lamparten und die stet in sinen 
namen bringen und gewalt (выделено 
мной. — Н. Н.) an des heiligen Romschen 
riches statt» (Ibid. S. 147). 



DISCIPLINA 1 / Наумов Н. Н. Политический язык Эберхарда Виндеке

— 65 —

организм, который так же, как и правитель, обладает перво-
разрядной властью. Виндеке использует слово gewalt также 
применительно к власти Людвига Гейдельбергского, пфаль-
цграфа Рейнского: по сообщению Эберхарда курфюрсты «за-
брали у того власть»61 по причине его болезни. Вполне можно 
предположить, что как gewalt Виндеке воспринимал все поте-
старные должности в Империи.

Однако чины королевств, крайне мало известных Эберхар-
ду, в сознании автора не имеют такой власти: надор, или, как его 
называет Виндеке, «великий граф Венгрии»62, епископы Эстер-
гома, Загреба и Печа названы им «могущественными» (ср.-в.
нем. mechtig), а не «полновластными» (ср.-в.-нем. gewaltig)63. 
Сделать людей «могущественными», наделить их другим родом 
власти (ср.-в.-нем. macht) может правитель: Сигизмунд «захо-
тел сделать» ранее упомянутого чешского дворянина Ченка 
из Вартенберга «крупнейшим властительным мужем на зем-
лях Чешской короны»64; таким же образом в представлении 
Виндеке Пипо Шпан, флорентиец Филиппо Сколари, приобрел 
в Венгерском королевстве статус «господина». Сложно сказать, 
на чем в большей степени основана эта власть в понимании 
Виндеке — на праве владеть, к которому король приобщает тех 
или иных лиц («делает господином»), или на их фактическом 
авторитете, выстроенном в зависимости от того, какое имуще-
ство — земля, люди, города — находится в их владении и дер-
жании. Macht — это также принадлежность той части natio po-
litica Империи и королевств, которая не занимает каких-либо 
должностей — тех, кто обозначен у Эберхарда как «немецкие 
князья» и «венгерские»/«чешские» господа.

Что, собственно, скрывается под словами macht и gewalt? 
По мнению братьев Гримм, gewalt можно понять, посмотрев 
на образованный с ним от одного и того же индоевропейско-
го корня латинский глагол valere — здравствовать, быть/стано-
виться сильным. Он чаще всего употребляется, когда говорится 
о здравствующих, выздоравливающих и взрослеющих живых 

61. «Sie herzog Ludwig sinen gewalt 
benomen» (Windecke E. S. 433).

62. «Der groß grof von Ungerlant»  
(Ibid. S. 67).

63. Ibid. S. 180.

64. «So wolt er in machen zu eim 
großen mechtigen herren in der crone 
zü Behem» (Ibid. S. 130).
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существах. Эберхард, что интересно, использует выражение 
«быть/стать полновластным», когда говорит о совершенноле-
тии правителя — Сигизмунда65 — и малолетстве французского 
короля66. В сопоставлении этих слов можно почувствовать, что 
gewalt — это власть некоего организма, основанная на  силе. 
Отсюда проистекает его значение — «насилие», которое в со-
временном немецком варианте языка вытеснило все про-
чие смыслы этого слова. Gewalt как преступающая закон сила 
встречается у Виндеке очень часто: и в приведенных им доку-
ментах, и в его собственном нарративе; в этих случаях оно входит 
в состав выражений: «такое страшное насилие и несправедли-
вость»67, «из желания причинить страшное насилие и дерзко 
нарушить права»68. Однако в таком значении это слово Эбер-
хард употребляет в подавляющем большинстве случаев лишь 
тогда, когда говорит о тех, к кому не испытывает симпатии — 
о  гуситах, «устроивших в чешской земле великий произвол» 
и др. Если он рассказывает об уважаемых им господах, то это 
слово передает тот характер власти, который братья Гримм 
сформулировали как «полнота силы, подавляющая любое со-
противление». В латыни, на мой взгляд, сходным значением 
обладает слово auctoritas.

Слово macht, как несложно догадаться, произошло от гла-
гола machen — делать. По словам Виндеке немецким кня-
зьям не  нравилось стремление Сигизмунда прекратить раз-
бой в Империи, т. к. они полагали, что, «если дойдет до этого, 
то, дескать, их власть (macht) будет слишком незначительна»69. 
Трудно сказать, с чем ассоциировалось слово macht у Эберхар-
да. Возможно, что с добытой князями, «сделанной» ими соб-
ственностью, их доходами (в том числе, как видно, от грабежей) 
и происходящим от всего этого влиянием. Однако, скорее все-
го — с тем фактом, что именно король вводил их во владения, 
закреплял лены за наследниками умерших господ, т. е. «делал» 
их князьями. Это может быть как власть, основанная на факти-
ческом влиянии и силе, так и любое право, данное королем — 

65. «Der selbe konig Sigemont zu 
sinen joren und zu sinen tagen komen 
were und ouch sin selps wol gewaltig 
were» — «этот самый король Сигизмунд 
вошел в лета и сам стал уже вполне 
полновластным господином»  
(Windecke E. S. 4).

66. «Der konig ist zü den ziten under sin-
en joren un tagen gewest und sin selber 
nit gewaltig» — «король еще не вошел 
в лета и сам не был полноправным 
господином» (Ibid. S. 399).

67. «Solich grossen gewalt und unrecht»  
(Ibid. S. 59).

68. «Durch des grossen gewaltes und 
freveles und und unrechten willen»  
(Ibid. S. 72).

69. «Meinten, wenn es darzu keme, so 
were ire macht zu clein» (Ibid. S. 105).
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vis или potestas, как предложили братья Гримм70. Главное — это 
власть, располагающая средствами для своего (полномочного 
или, напротив, незаконного) осуществления. 

По «Книге императора Сигизмунда» видно, что для Вин-
деке rich как политический организм зиждется на этих двух 
формах власти. Правитель — голова — независимо ни от кого, 
по собственной воле, руководствуясь своим пониманием пра-
ва и традиции, наполняет силой руки Империи — ее князей — 
наделяя их землей, людьми, городами. Эти формы власти 
не  существуют друг без друга: macht без короля невозможно 
никому передать, gewalt без князей некому защищать. Поддер-
живать мир в Империи и защищать святые церкви возможно 
лишь при согласии внутри всей natio politica. Тогда король как 
auctor может осуществлять свои замыслы «через семь курфюр-

стов и других могущественных господ», направляя их macht 
как vis или facultas в нужную сторону, 

для общей цели.

70. Интересна эволюция этих слов 
в современном немецком языке. 
С. Веферс считает, что потенциал 
власти Римского короля или 
императора наилучшим образом 
можно увидеть на примере 
Сигизмунда. Будучи «королем без 
домена в Империи» (König ohne 
Hausmacht im Reich), он, по мнению 
С. Веферс, был лишен возможностей 
«реальной королевской власти (Königs-
macht), опирающейся на наследные 
земли, и прав короля в узком смысле», 
и «имел в своем распоряжении 
исключительно средства своего чина 
(Herrschaft)» (Wefers S. Sigismund und 
das Maß an Staatlichkeit // Sigismund 
von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. 
Mainz am Rhein, 2006. S. 18). «Домен», 
«реальная королевская власть» 
в языке С. Веферс — производные 
от слова macht, демонстрирующие 
реальную возможность «сделать» 
что-либо; для обозначения 
должности имперского правителя, 
предоставляющей тому легитимность, 
но не возможность действий 
она использует слово herrschaft. 
Здесь можно увидеть то же самое 
различение macht и gewalt, которое 
есть у Виндеке, просто выраженное 
другими словами: Веферс употребляет 
слово herrschaft вместо слова gewalt, 
поскольку последнее устойчиво 
ассоциируется в современном языке 
со значением «насилие», а не с родом 
власти.
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Политический язык Эберхарда Виндеке
Цель статьи — охарактеризовать картину мира Эберхарда Виндеке 

(ок. 1380 – ок. 1440) — выходца из городской среды и приближенного гер-
манского императора Сигизмунда Люксембургского. Основной иссле-
довательской задачей является выявление ключевых понятий его поли-
тического языка и их истолкование с помощью исторических словарей 
немецкого языка. Понятие rich (царство), к которому он относил совре-
менную ему Империю, обозначает единовластное политическое обра-
зование, правитель в котором обладает властью, именуемой термином 
gewalt. Это слово характеризует абстрактную неограниченную власть, 
сходную со властью сверхъестественных сил, — «произвол» в нейтраль-
ном смысле (ср.-в.-нем. gottliche/tufeliche gewalt — власть Бога/Дьявола). 
Однако в глазах Виндеке замыслы императорской власти не будут осу-
ществлены, если этому не станет содействовать реальная власть (ср.-в.-
нем. macht) имперских князей, основанная на их владениях, держаниях 
и привилегиях; с другой стороны, власть последних вторична, т. к. тре-
бует подтверждения «силой римской императорской власти», т. е. gewalt. 
Поэтому благополучие Империи, по глубокому убеждению Эберхарда, 
всецело зависит от согласия в отношениях между королем и князьями. 
Понятие konigrich (королевство, букв. «царство короля») формулирует 
в сознании Виндеке иной тип политической структуры, представленной 
в королевствах Венгерском и Чешском. Видимо, с его точки зрения, вен-
герский и чешский король обладал обоими видами власти. Будучи там 
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«господином по рождению», «естественным господином» (ср.-в.-нем. 
ein naturlicher herr), он передавал свою власть по наследству, в то время 
как правителя Империи избирали курфюрсты.

Ключевые слова: политическая терминология; власть в позднесред-
невековом обществе; Священная Римская империя; Сигизмунд Люк-
сембургский; Эберхард Виндеке.
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The Political Language of Eberhard Windecke 
The paper aims to characterise the political vision of Eberhard 

Windecke (1380–1440), a citizen of Mainz and a man in the service of the 
German Emperor Sigismund of Luxemburg. The article examines the main 
notions of his political language and interprets them with the help of 
historical dictionaries of German language. Windecke used the term rich 
(realm) to  significate the contemporary Holy Roman Empire as a political 
formation with one ruler who possessed a special type of power — gewalt. 
This word was used to define the full authority of a king, as well as the 
unpredictable power of supernatural forces — God and Devil (Middle High 
German — gottliche /tufeliche gewalt). However, the emperor could not realise 
his intentions if  they were not supported by the real power (Middle High 
German — macht) of the Imperial princes. On the other hand, this real power 
in form of imperial fiefs was to be confirmed by the king’s authority, hence, 
the macht was in  a  secondary position to the gewalt. Eberhard Windecke 
was deeply convinced that the welfare of the Holy Roman Empire depended 
on  the concordance between the German king and the Imperial princes. 
At  the same time, the term konigrich (kingdom, verbatim the king’s realm) 
signified another political structure represented by the kingdoms of Hungary 
and Bohemia. He probably thought that Sigismund was there in disposition 
of  the both types of power, because he was by his birth a «natural lord» 
(Middle High German  — ein natürlicher herr) of these lands and was able 
to bequeath them to his heir, while the German king was to be made by the 
electoral princes. 

Key words: Political Language; Power in the Late-Medieval Society; Holy 
Roman Empire; Sigismund of Luxemburg; Eberhard Windecke. 
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После окончания гражданской войны Алой и Белой 
розы (1455–1485) в Англии первый представитель 
новой династии Тюдоров король Генрих VII, чьи пра-

ва на английский трон являлись весьма спорными, столкнул-
ся с непростой задачей борьбы с возможными конкурентами 
и необходимостью укрепления собственной власти. Безуслов-
но, Генрих VII с первых дней своего правления понимал всю 
важность процесса репрезентации королевской власти, осу-
ществляемого в первую очередь путем трансляции символов 
власти для народных масс — проведением пышных драмати-
ческих представлений, рыцарских турниров, публичных го-
родских праздников и церемоний, организованных королев-
ским двором. Подтверждением этому служат многочисленные 
торжественные мероприятия: пиры, королевские приемы, 
церемонии бракосочетаний, посвящения в рыцари, похоро-
ны, турниры рассматриваемого периода, сведения о которых 
мы  находим в хрониках. Сохранились обширные свидетель-
ства того, что король Генрих VII испытывал живой интерес 
к  пышным и дорогим представлениям, служившим площад-
кой для репрезентации собственной власти, — так, король лич-
но оценивал работу своих подопечных еще во время ее выпол-
нения: Гарри Уэнтуорт, распорядитель пиров, в 1508–1509 гг. 
должен был запаковать свои костюмы и реквизит, отправить 
их кораблем из Лондона в Ричмонд, «чтобы король мог сам 
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увидеть весь реквизит», а затем направить их назад из Рич-
монда в Лондон, чтобы его работа могла быть завершена1. Яр-
кие и пышные ритуалы власти периода правления Генриха VII 
и его сына Генриха VIII, включавшие коронации, бракосочета-
ния, пиры и турниры, церемонии присвоения титулов и похо-
роны и проводившиеся как для представителей иностранных 
государств, так и простого народа, призваны были продемон-
стрировать английский двор превосходящим по великолепию 
и статусу любой другой двор в Европе.

С 50-х гг. XX в. в зарубежной историографии и с середи-
ны 90-х гг. — в отечественной — изучение королевского двора 
и  его влияния на социально-политическую, экономическую 
и культурную жизнь общества периода Средневековья и ран-
него Нового времени становится одним из ключевых направ-
лений в исторической науке. Зарубежные авторы обращаются 
к вопросам репрезентации и репутации, популярности коро-
левской власти2, при этом визуальные и текстуальные дета-
ли и атрибуты придворной жизни зачастую рассматриваются 
ими как «зеркало» социальных, культурных и интеллектуаль-
ных отношений внутри двора и за его пределами3. Труды бри-
танского исследователя С. Энгло посвящены не только деталь-
ному анализу театрализованных представлений и маскарадов 
эпохи Тюдоров, но и политике короля Генриха VII, выступив-
шего инициатором и организатором этих мероприятий4. Г. Ки-
плинг также обращается к рассмотрению подобных ритуалов 
власти как некоего «триумфа чести»5 в своих исследованиях, 
посвященных английскому драматическому искусству6. К про-
блематике репрезентации власти при дворе европейского мо-
нарха в отечественной историографии обращаются в своих 
работах авторы группы «Власть и общество», делающие вывод 
о двойственной функции репрезентации власти, которая, с од-
ной стороны, представляет собой грандиозный политический 
театр с королевской властью в роли главного героя, а  с  дру-
гой — является формой диалога власти с обществом с целью 
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7. Хачатурян Н. А. Суверенитет, закон 
и «вся община»: взаимодействие 
и дихотомия власти и общества // 
Власть общество индивид 
в средневековой Европе. М., 2008. С. 6.  
Также см. материалы сборников: 
Королевский двор в политической 
культуре средневековой Европы: 
Теория, символика, церемониал. М., 
2004; Священное тело короля: Ритуалы 
и мифология власти. М., 2006.

8. Strong R. C. Splendor at Court: Re-
naissance Spectacle and the Theater 
of Power. London, 1973.

9. Orgel S. The Illusion of Power: Politi-
cal Theater in the English Renaissance. 
Berkley; Los-Angeles; London, 1975.

10. Sharpe K. Selling the Tudor Monar-
chy: Authority and Image in Sixteenth-
century England. New Haven, 2009. 

ее легитимизации и пропаганды7. В заключение хотелось бы 
отметить, что несмотря на то, что тема репрезентации власти 
династии Тюдоров имеет обширнейшую историографию, ко-
торую в полной мере не позволяют отразить объем и формат 
данной статьи, краткий историографический обзор следует 
закончить работами зарубежных авторов Р. Стронга8, С. Ор-
гела9, К. Шарпа10, посвященных проблематике придворной 
культуры.

Одним из важнейших событий королевского двора в пе-
риод правления Генриха VII стало бракосочетание его стар-
шего сына принца Артура и испанской принцессы Екатерины 
Арагонской, дочери Фердинанда Арагонского и Изабеллы 
Кастильской. 17  августа 1501 г. принцесса Екатерина вместе 
со свитой отплыла в Англию, 2 октября корабли достигли Пли-
мута. Через месяц король Генрих VII и принц Артур встрети-
ли принцессу Екатерину в Догмерсфилде, графство Хэмпшир, 
14 ноября в соборе Святого Павла в Лондоне состоялось вен-
чание. Несколько месяцев спустя в замке Ладлоу, расположен-
ном на границе с Уэльсом, оба заболели потливой лихорадкой. 
2 апреля 1502 г. принц Артур скончался, его похоронили в Ву-
стере, а принцесса Екатерина была вынуждена вернуться в Лон-
дон. Анонимная хроника «Прием леди Екатерины» (The Receyt 
of the Ladie Kateryne) в пяти книгах содержит детальные све-
дения о прибытии Екатерины Арагонской в Англию, ее триум-
фальном въезде в город Лондон, церемонии бракосочетания 
с принцем Артуром, маскарадах и турнирах в честь их свадь-
бы, а также похоронах принца Артура после его скоропостиж-
ной смерти 2 апреля 1502 г. 

Официальная анонимная хроника «Прием леди Екатери-
ны» является важным дополнением к тексту других подобных 
источников: так две хроники города Лондона содержат пове-
ствования о происходивших празднествах, включая появление 
королевской семьи и проводимые двором турниры, но лишь 
поверхностно сообщают о маскарадах и пирах. Эти хроники 



Рис. 1. Неизвестный художник. Артур, принц Уэльский. Англия, ок. 1520. Королевская коллекция, 
Лондон

Источник изображения: https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/4/collection/403444/arthur-
prince-of-wales-1486-1502

https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/4/collection/403444/arthur-prince-of-wales-1486-1502
https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/4/collection/403444/arthur-prince-of-wales-1486-1502
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представляют собой сокращенные версии потерянной Главной 
городской хроники (Main City Chronicle). Первая из них, сохра-
нившаяся в манускрипте Гилдхоллской библиотеки11, в насто-
ящее время доступна как часть «Большой хроники Лондона» 
(The Great Chronicle of London)12. Второй манускрипт, храня-
щийся в Британской библиотеке13, был впервые опубликован 
Ч. Кингсфордом в 1905 г.14

В рассматриваемой хронике «Прием леди Екатерины» опи-
сываемые события следуют в хронологическом порядке, по за-
мыслу автора представленные в форме средневекового рома-
на. Необходимо упомянуть о языке хроники. Несмотря на то, 
что большая часть текста написана на ранненовоанглийском, 
довольно часто прямая речь персонажей — главных действую-
щих лиц представлений — предваряется краткими эпиграфами 
на латыни. Описания пышных нарядов, праздничных машин 
и построек, а также происходящих событий изобилуют часто 
повторяющимися придворными штампами, которые допол-
няют диалоги принцессы Екатерины, принца Артура и других 
героев театрализованных празднеств. В целом текст хроники 
содержит большое количество латинизмов и заимствований 
из других древних языков, что отражается в названиях некото-
рых геральдических животных, деталей одежды и аксессуаров. 
Хроника была опубликована Г. Киплингом в 1990 г. в издатель-
стве Оксфордского университета, она содержит также глос-
сарий и примечания издателя, однако перевод на современ-
ный английский язык в настоящее время отсутствует, перевод 
на русский язык впервые выполнен автором данной статьи.

Хроника «Прием леди Екатерины» является важным ис-
точником для изучения придворных торжеств периода пер-
вых Тюдоров — королей Генриха VII и его сына Генриха VIII. 
Г. Киплинг считает, что изобретатель празднеств, посвящен-
ных бракосочетанию принца Артура и принцессы Екатерины, 
задумал концепцию представлений в первую очередь в дра-
матической форме15. После прибытия принцессы Екатерины 

11. Guildhall Library. MS 3313. 
Fol. 275r–292v.

12. The Great Chronicle of London / ed. 
by A. H. Thomas, I. D. Thornley. London, 
1938. P. 296–316.

13. British Library. MS Cotton. Vitellius 
A XVI. Fol. 183v–201v.

14. Chronicles of London (1200–1516) / 
ed. by C. L. Kingsford. Oxford, 1905. 
P. 234–255.

15. Kipling G. Introduction // The Receyt 
of the Ladie Kateryne. Oxford, 1990.  
Р. 13–29.
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16. The Receyt of the Ladie Kateryne / 
ed. by G. Kipling. Oxford, 1990. Bk. 2. 
P. 17.

17. Ibid. P. 14–15.

в Англию и до завершения свадебных церемоний она вместе 
со своей свитой согласно сценарию празднеств проходит путь, 
включавший несколько торжественных встреч, во время кото-
рых как сама принцесса, так и другие действующие лица пред-
ставления публично декламируют свои речи. В течение шести 
инсценированных постановок принцесса Екатерина, проходя 
путь по улицам города Лондона, аллегорически путешеству-
ет от Земли через сферы космоса к Трону Чести на небесах — 
туда, где ее ожидает принц Артур. Первая сцена разыгрывает-
ся на Лондонском мосту: святые Екатерина и Урсула нисходят 
с  «Небесного Двора», чтобы произнести пророчество о том, 
что принцесса будет «препровождена к Трону Чести на небе-
сах, где она должна стать Вечерней Звездой (Венерой), находя-
щейся среди других ярких звезд»16. Не только сама принцесса 
Екатерина олицетворяется автором представления с небес-
ным телом, но и остальные действующие лица, это мы узнаем 
из речи святой Урсулы, которую та произносит на Лондонском 
мосту во время первой сцены:

«Артур, мудрый, благородный и доблестный король,
Что был в своем королевстве именуемым первый,
За свою силу, честь и дела,
Сотворенные для своего народа, он был подобен
Арктуру, благородному созвездию в небесах,
Красе Севера с семью яркими звездами.
Этому королю, сильному, знаменитому и благоразумному
Ближайшей родственницей являюсь я, названная Урсулой,
И своим именем я также олицетворяю
Еще один образ, прозванный Малой Медведицей, 
Которая иначе зовется Киносура,
Посланная вперед Артуром с другими яркими звездами,
Помогая путешествующим ночью»17.

В последующих сценах принцесса Екатерина совершает вос-
хождение к своему звездному дому: она поднимается из зам-
ка Благоразумия на земле (вторая сцена) к сфере Луны (тре-
тья сцена), затем к сфере Солнца (четвертая сцена) и, наконец, 
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к трону Бога Отца (пятая сцена). Во время каждой остановки 
она приобретает добродетели, которые ей понадобятся для 
последующей части своего восхождения. В финале ее пригла-
шают занять место у Трона Чести, установленном на вечном 
фундаменте семи добродетелей и воздвигнутом над космосом 
(шестая сцена).

При создании этого сценария автор имел в своем рас-
поряжении несколько совершенно разных источников. Од-
ним из  самых важных из них был «Трон Чести» (Le Trosne 
d’Honneur) Жана Молине, элегия на смерть Филиппа Доброго, 
герцога Бургундии, сочиненная для его сына Карла Смелого18. 
Как Филипп восходит сквозь планетарные сферы космоса 
к  достижению Трона Чести, так и принцесса Екатерина осу-
ществляет подобное путешествие. Если каждая сфера космо-
са представляет одну из благодетелей Филиппа, то принцес-
са Екатерина, в свою очередь, должна подняться по ступеням 
«благодетелей», чтобы достичь Трона. Более того, некоторые 
из героев поэмы Ж.  Молине появляются во время праздне-
ства в Лондоне — это персонажи, названные «Благородство», 
«Добродетель» и «Честь». Сам Трон Чести, согласно описанию 
в хронике, тщательно имитирует образ, созданный Ж. Моли-
не: принцесса Екатерина является свидетелем явления Трона 
в виде двух пустых кресел, предназначенных для нее и принца 
Артура после их бракосочетания.

Составитель сценария праздничных торжеств использовал 
элементы сюжета и образы героев книги Марциана Капеллы 
«Бракосочетание Филологии и Меркурия»19. Так параллель 
между парой смертной Филологии и Меркурия и принцессой 
Екатериной, отождествляемой с Венерой, и принцем Арту-
ром, который в воображении создателя празднества стано-
вится созвездием Арктур, является вполне очевидной. Артур, 
бог-звезда, ожидает Екатерину на небесах в своем звездном 
доме, а свадебные церемонии представляются зрителям как 
астрологическое соединение Арктура и Венеры. Согласно 

18. Armstrong A. The Manuscript 
Reception of Jean Molinet’s Trosne 
d’Honneur // Medium Ævum. 2005. 
№74(2). P. 311–328.

19. Curtius E. R. Europian Literature and 
the Latin Middle Ages. Princeton, 1952. 
P. 38–39.
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хронике, во  время придворных празднеств и представлений 
принц Артур показан направляющим свое созвездие Арктур 
как колесницу сквозь небеса в ожидании принцессы Екатери-
ны. Отождествляя принца с созвездием, автор сценария тор-
жеств в  качестве источника использует популярную легенду, 
согласно которой с середины XV в. восхождение легендарного 
короля Артура к Арктуру описывалось английскими писателя-
ми как альтернатива его пути на Авалон. Дж. Литгейт интер-
претирует путешествие к Авалону как поэтическую метафору 
для перенесения Артура в «богатый звездный яркий замок, 
который Астрономы зовут Артуровским созвездием», где он 
живет в христианской славе20. Первенец короля Генриха VII не-
случайно был назван Артуром — придворные поэты Тюдоров 
открыто писали, что душа короля Артура спустилась со звезд 
для своего второго рождения21. Даже скоропостижная смерть 
принца не помешала распространению этой легенды, хотя 
ожидаемый с воцарением Артура «золотой век» так и не на-
ступил. Согласно тем же придворным авторам, среди которых 
были Бернар Андре, учитель принцев и автор первой биогра-
фии Генриха VII, и Пьетро Кармелиано, один из самых финан-
сово успешных придворных авторов первых Тюдоров, юный 
принц был слишком идеален для этого мира, поэтому Бог за-
брал его прямо на небеса в возрасте пятнадцати лет.

Как пишет С. Энгло, автор драматических представлений, 
описанных в хронике «Прием леди Екатерины», во многом за-
имствует детали сочинения «Книги моралий, или Комментарий 
на Книгу Иова» (Moralium Libri Sive Expositio In  Librum Beati 
Job) Григория Великого22: так, семь звезд созвездия Арктура 
сопоставляются с семью дарами Святого Духа, семью частями 
духовной брони христианского рыцаря и  с семью ангелами, 
обозревающими семь церквей Азии. Автор также в  качестве 
источника использует Боэция, особенно в третьей и четвертой 
частях, которые имеют много общего с пятой частью I Книги 
его трактата «Утешение философией» (De consolatione philoso-

20. Mortimer N. John Lydgate’s «Fall 
of Princes»: Narrative Tragedy in its 
Literary and Political Contexts // Stud-
ies in the Age of Chaucer. 2007. Vol. 29. 
P. 531–534.

21. Кирюхин Д. В. Принц Артур Тюдор 
глазами придворных авторов как 
воплощение образа легендарного 
короля Артура // Образы власти в 
гуманитарных исследованиях. Нижний 
Новгород, 2013. С. 130–134.

22. Anglo S. Spectacle, Pageantry 
and Early Tudor Policy. Oxford, 1969. 
P. 56–97.
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phiae). Более того, сам Боэций появляется как один из персо-
нажей в первой части празднества, предсказывая принцессе 
Екатерине ее дальнейшую судьбу.

Секрет успеха названных праздничных драматических 
представлений, как мы видим, заключается в удачном исполь-
зовании различных источников, которые автор соединяет 
в некий комплекс, на основе которого создается совершенно 
новое произведение. Когда принцессе Екатерине оказывают 
триумфальный прием на улицах Лондона, это празднование 
аллегорически олицетворяет астрологическое соединение 
Арктура и Венеры, отражая политический союз Англии и Ис-
пании. С точки зрения мистического значения триумф прин-
цессы Екатерины символизирует перемещение человеческой 
души с Земли на свою родную звезду на Небесах23.

Несмотря на то, что авторство анонимной хроники «При-
ем леди Екатерины» установить практически невозможно, 
один из крупнейших исследователей английской придворной 
праздничной культуры, С. Энгло, рассмотрев все литературные 
источники того времени, предполагает, что создатель драма-
тического сценария празднеств и турниров должен был быть 
кем-то очень похожим на епископа Ричарда Фокса (1448–1528), 
одного из главных советников Генриха VII24. Р.  Фокс был сто-
ронником Генриха с самого начала его политический карьеры, 
возможно, поддержав его по причине своей непопулярности 
в кругах короля Ричарда III. Р. Фокс начал свою карьеру как 
первый секретарь Генриха VII, затем он становится епископом 
Эксетера, Бата и Уэллса, а позже — Винчестера, оставаясь одним 
из главных советников и при короле Генрихе VIII25. Прекрас-
но знакомый с патристическими и схоластическими текстами, 
он, скорее всего, обучался в Оксфордском и Кембриджском 
университетах. Автор также знал элегию Ж.  Молине, исходя 
из этого можно предположить, что он провел какое-то время 
при бургундском дворе, т. к. произведение было почти полно-
стью неизвестно в Англии в рассматриваемый период26. Кроме 

23. Кирюхин Д. В. Анонимная 
хроника «Прием леди Екатерины» 
как драматическое воплощение 
становления эпохи ранних Тюдоров // 
Проблемы истории и культуры 
средневекового общества. СПб, 2012. 
С. 220–223.

24. Anglo S. Spectacle, Pageantry and 
Early Tudor Policy. P. 56–97.

25. Davies C. S. L. Fox [Foxe], Rich-
ard (1447/8–1528) [Электронный 
ресурс] // Oxford Dictionary of Na-
tional Biography. URL: http://
www.oxforddnb.com/view/10.1093/
ref:odnb/9780198614128.001.0001/
odnb-9780198614128-e-10051 (дата 
обращения: 01.01.2018).

26. Kipling G. The Triumph of Honour: 
Burgundian Origins of the Elizabethan 
Renaissance. The Hague, 1977. P. 74–75.

http://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-10051
http://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-10051
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того, автор был прекрасно знаком и с одной из  главных тем 
репрезентации власти новой династии Тюдоров — олице-
творением легендарного короля Артура с созвездием Арктур 
и принцем Артуром. Немаловажным является и тот факт, что 
автор драматических сочинений, описанных в хронике «Прием 
леди Екатерины», создавал свое произведение в первую оче-
редь для английской аудитории, нежели испанской, поэтому 
продемонстрировал себя в первую очередь апологетом Тюдо-
ров. Все вышесказанное в определенной мере описывает епи-
скопа Р.  Фокса, который имел университетское образование 
и пробыл какое-то время дипломатическим представителем 
при дворе Бургундии, был сторонником Тюдоров и авторитет-
ным автором, пусть почти не замеченным англичанами. С на-
шей точки зрения, эта гипотеза об авторстве вполне вероятна.

Несмотря на то, что хроника «Прием леди Екатерины» из-
вестна британским исследователям, на наш взгляд, она все 
еще заслуживает детального и подробного анализа в контек-
сте системы репрезентации власти новой династии Тюдоров. 
Как правило, британские авторы рассматривают сценарий 
праздничных мероприятий, описанный в хронике, лишь с точ-
ки зрения развития английского драматического искусства. 
К  тому же, отечественным историкам обширный материал 
этого исторического источника, к сожалению, малоизвестен. 

Восполнить нехватку подобных материалов 
отчасти и призвана данная 

статья.
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Ритуалы власти в праздничной культуре английского королевского 
двора и анонимная хроника «Прием леди Екатерины» (1501)

В статье рассматривается официальная анонимная хроника «Прием 
леди Екатерины» (The Receyt of the Ladie Kateryne), описывающая празд-
ничные мероприятия королевского двора, организованные в честь бра-
косочетания старшего сына короля Генриха VII, принца Артура Уэльско-
го, и испанской принцессы Екатерины Арагонской, как исторический 
источник, позволяющий существенно дополнить данные других сохра-
нившихся лондонских хроник. Сведения пяти книг анонимной хрони-
ки детально описывают прибытие принцессы в Англию осенью 1501 г., 
торжественные драматические празднества, главным действующим 
лицом которых становится сама Екатерина, рыцарские турниры, маска-
рады и пиры, а также похороны принца Артура в Вустере, погибшего 
2 апреля 1502 г. незадолго после свадьбы от потливой лихорадки. Осо-
бое внимание уделяется вопросу возможных источников, которые мог 
использовать придворный автор при написании сценария для драма-
тических мероприятий, проводимых королевским двором. В заключе-
ние делается предположение, что возможным создателем такого сцена-
рия мог быть сторонник короля Генриха VII епископ Р. Фокс или кто-то 
из его ближайшего окружения, также знакомый с традициями придвор-
ной культуры Бургундского двора, патристическими и схоластическими 
текстами и основными темами пропаганды новой династии Тюдоров, 
в  частности отождествления личности принца Артура с  легендарным 
королем Артуром и созвездием Арктур.

Ключевые слова: первые Тюдоры; хроника «Прием леди Екатери-
ны»; придворная культура; королевский двор.
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Rituals of Power in the Festive Culture of the English Royal Court and 
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The article deals with the official anonymous chronicle The Receyt 
of the Ladie Kateryne (The Reception of Lady Catherine), which describes 
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the festivities of the royal court, organized in honour of the marriage between 
Prince Arthur of Wales, the eldest son of King Henry VII, and the Spanish 
Princess Catherine of Aragon. The Receyt provides valuable additional 
information about this marriage that complements the existing London 
chronicles. Five books of the anonymous chronicle describe in detail 
the  arrival of the princess in England in the autumn of 1501, the solemn 
drama festivals with Catherine as the protagonist, jousting tournaments, 
masked balls and receptions, as well as the funeral of Prince Arthur, who died 
of sweating fever shortly after the wedding, which took place in Worcester 
on April 2, 1502. Particular attention is paid to the possible sources that 
the court author could use when writing the script for the dramatic events 
held by the Royal court. In conclusion, the author of the present article 
assumes that such a scenario was possibly created by Bishop Richard Fox, 
a supporter of King Henry VII, or someone from his inner circle, who was also 
familiar with the traditions of the Burgundian court, patristic and scholastic 
texts and the main themes of the new Tudor propaganda, especially the 
identification of Prince Arthur’s personality with the legendary King Arthur 
and the constellation of Arcturus.

Key words: the First Tudors; The Reception of Lady Catherine; Court 
Culture; the Royal Court.



— 85 —

Речь в статье пойдет о двух текстах, написанных в Англии 
в конце XVI в. Они принадлежат к разным жанрам, но, 
как мы попытаемся продемонстрировать далее, исполь-

зуют сходный символический язык, создавая образы власти.
Итак, перед нами героическая поэма с элементами аллего-

рии, сочиненная Эдмундом Спенсером, и письмо Роберта Лей-
нема с рассказом о торжествах по случаю приезда королевы, 
организованных ее фаворитом, графом Лестером. Отметим, 
что насчет авторства Лейнема велись дискуссии. Поскольку 
сведения о его биографии довольно скудны, и «Письмо» яв-
ляется их основным источником, высказывались предполо-
жения, что автором описания был актер Джон Лейнем1, также 
служивший у Лестера, или Уильям Паттен, находившийся под 
покровительством сэра Генри Ли2.

Нам известны даты, на которые пришелся визит королевы 
во владения Лестера: она прибыла в Кенилворт 9 июля 1575 г. 
«Письмо» Лейнема с описанием королевского визита сохра-
нилось в семнадцати копиях и двух вариантах3. На титульном 
листе обоих вариантов значится: «A Letter: whearin, part of the 
entertainment untoo the Queenz Maiesty, at Killingwoorth Castl, 
in warwik Sheer, in this soomerz Progress. 1575». Куин, на осно-
вании анализа элементов оформления издания, предполагает, 
что первый вариант был опубликован между 1576 и 1577 гг., 
а второй — несколькими годами позднее4.

Юлия Никитенко

«Королева фей» Эдмунда Спенсера 
и описание празднеств, устроенных 
графом Лестером для Елизаветы I в честь 
ее приезда в Кенилворт, сделанное  
Робертом Лейнемом: параллельное чтение

© Ю. Н. Никитенко, 2018
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Совсем другая ситуация с датой выхода в свет «Королевы 
фей»: она известна точно. Но нужно говорить о двух датах, 
поскольку поэма издавалась частями: в 1590 г. вышли в свет 
первые три книги, а  в  1596  г. за ними последовали три дру-
гие. По задумке автора, произведение должно было состоять 
из двадцати четырех книг, но так и не было закончено.

Уже после смерти Спенсера в 1609 г. в одном издании были 
собраны шесть ранее опубликованных книг и фрагменты Кни-
ги VII, известные под названием «Песни Изменчивости». Та-
ким образом, между торжествами в Кенилворте и выходом 
первых трех книг «Королевы фей» прошло пятнадцать лет. Од-
нако, на основании писем Спенсера к его университетскому 
другу Габриэлю Харви, можно говорить, что работа над поэмой 
началась еще в 1580-х гг.5

В начале статьи было сказано, что мы имеем дело с двумя 
текстами, но, если вглядеться, станет ясно, что за описанием 
Лейнема стоит другой текст — само действо, ведь в семиоти-
ческом плане ритуал тоже можно назвать текстом, поскольку 
он является неким высказыванием, сконструированным с по-
мощью системы знаков. И, поскольку нам этот исходный не-
вербальный текст недоступен непосредственно, мы вынужде-
ны обратиться к нему через посредника, через его описания. 
Такое положение не только создает некоторые сложности, оно 
дает и некое преимущество: нам одновременно даны и исход-
ный текст ритуала, и его имплицитная интерпретация.

Существование текста ритуала предполагает наличие соот-
ветствующего символического языка и грамматики. Без обра-
щения к языку чтение невозможно. Это неизбежно направляет 
нас к елизаветинской властной идеологии или даже в какой-
то степени к властной мифологии. Центральную роль в этой 
идеологии играет образ монарха, в нашем случае — королевы 
Елизаветы. Ведь именно монарх является источником власти, 
проводником божественной власти. По сути дела, власть — это 
и есть король.

5. Spenser–Harvey Correspondence: 
1580 // The University of Oxford Text 
Archive [Электронный ресурс].  
URL: http://ota.ahds.ac.uk/desc/2062 
(дата обращения: 20.02.2018).
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Зачем же нам в таком случае нужна «Королева фей»? Что 
нам дает «параллельное чтение»? «Королева фей» до опреде-
ленной степени эксплуатирует тот же самый символический 
язык, язык властной идеологии и властного мифа. Выявляя 
общие элементы в двух разных по способу функционирова-
ния источниках — письме и героической поэме, — мы можем 
уточнить наше представление о важных составляющих языка 
власти и о способах его функционирования.

Еще одним аргументом в пользу сопоставления является 
некоторое родство точек зрения авторов обоих источников. 
Во-первых, и Спенсер, и Лейнем происходят из одной соци-
альной группы. Спенсер был выходцем из небогатых горожан, 
то же самое можно сказать и о Лейнеме. Оба окончили грам-
матическую школу, оба своим образованием и продвижением 
по службе были обязаны собственным талантам и помощи по-
кровителей.

Во-вторых, и Лейнем, и Спенсер были связаны с графом 
Лестером. Спенсер, получив в 1576 г. степень магистра в Кем-
бридже, вскоре упоминает в письмах к Харви о том, что он вы-
полнял некие поручения для графа Лестера6. К этому времени 
он через Харви уже был знаком с племянником графа, Филип-
пом Сидни. В 1580 г. Э. Спенсер был назначен секретарем лор-
да Грэя, английского генерал-губернатора Ирландии, ставлен-
ника Лестера7. Лейнем, благодаря протекции Лестера, получил 
место при дворе, в его обязанности входило поддержание по-
рядка снаружи во время заседаний Тайного совета8.

Существует вероятность того, что Спенсер присутствовал 
в  Кенилворте во время визита Елизаветы, или, по крайней 
мере, был знаком с программой торжеств, поскольку пример-
но в это время он был связан с Лестером, но прямых доказа-
тельств его участия в подготовке празднеств или его присут-
ствия там не сохранилось. 

В исследовании, посвященном проблемам репрезентации 
Елизаветы I, С. Фрай пишет, что в определенной мере Елизавета 

6. Nelson W. The Poetry of Edmund 
Spenser. New York; London, 1963. P. 2.

7. The Cambridge Companion to Spenser. 
Cambridge, 2001. P. 26; Nelson W. The 
Poetry of Edmund Spenser. P. 3. 

8. Kenilworth Festivities: Comprising 
Laneham’s Description of the Pageantry, 
and Gascoigne’s Masques, Represented 
Before Queen Elizabeth, at Kenilworth 
Castle Anno 1575. Warwick, 1825. P. 85.
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сама сознательно конструировала свой образ, и, следователь-
но, выстраивала символическую репрезентацию властных от-
ношений между собой и подданными. Но, естественно, воля 
королевы была не единственной силой, которая определяла 
форму этой символической репрезентации: она складывалась 
из «векторной суммы» интенций самой королевы и ее  при-
дворных, каждый из которых в свою  очередь стремился обе-
спечить себе наиболее выгодное положение9. Одним из наи-
более влиятельных игроков в этом противоборстве был Роберт 
Дадли, граф Лестер. С. Фрай, описывая отношения между 
Лестером и Елизаветой, приводит несколько случаев из при-
дворной жизни, где роль Лестера сводится к проявлению гнева 
и отчаяния, а Елизаветы — к проявлению власти, снисхожде-
ния и милости10.

Устраивая развлечения для Елизаветы по случаю ее при-
езда, Лестер получает возможность создания символического 
высказывания, адресованного прежде всего королеве и  при-
дворному окружению; высказывания, которое указывает 
на  амбиции и чаяния графа, на ту позицию по отношению 
к власти, на которую он претендует, и, соответственно, на ту 
позицию власти по отношению к нему, которой он желает.

Однако перед нами открыто нечто большее. Примирив-
шись с искажениями, которыми неизбежно грозит опосредо-
ванное знакомство (знакомство не с действом, а с его описа-
нием), мы получаем одновременно комментарий третьего 
лица  — автора описания, Роберта Лейнема, и комментарий 
одного из участников рассматриваемого символического со-
бытия — самой Елизаветы, реакцию которой иногда передает 
Лейнем.

В тексте «Королевы фей» тоже встречаются описания тор-
жественных церемоний и придворных развлечений. Спенсер 
описывает поединок между Рыцарем Красного Креста и сара-
цином, организованный при дворе Люциферы (F.Q.: I, v, 1–16)11. 
Здесь описание приема изобилует оценочными эпитетами 

9. Frye S. Elizabeth I: The Competition 
for Representation. Oxford; New York; 
Toronto, 1996. P. 4–10.

10. Ibid. P. 58.

11. Здесь и далее для удобства 
читателя отсылки к тексту «Королевы 
фей» приводятся с указанием номера 
книги, песни, строфы или строф. При 
цитировании текст поэмы приводится 
по изданию: Spenser E. The Faerie 
Queene. New York: Appleton and Co., 
1859.
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12. Перевод мой — Ю. Н.

и  мало что может сообщить нам о значимых подробностях. 
Важно не что именно произошло, а то, насколько величествен-
ным было событие.

А вот посещение сэром Гийоном и принцем Артуром зам-
ка Альмы: 

«Goodly shee entertained those noble knights,
And brought them up into her castle hall;
Where gentle court and gracious delight
Shee to them made, with mildness virginall» (F.Q.: II, ix, 20).

«Великолепные развлечения устроила она для этих 
благородных рыцарей

И ввела их в зал своего замка, 
Где нежную заботу и приятные удовольствия
Она оказала им с девичьей мягкостью»12.

Нам видится, что путь поисков внешнего соответствия 
описаний придворных развлечений в тексте «Королевы фей» 
и в письме Лейнема является наименее плодотворным. В пла-
не оформления того символического языка, о котором мы 
говорили в начале, использовавшегося и Спенсером и Лей-
немом, важно другое. Тексту «Королевы фей», как и ритуалу 
входа в замок, описанному Лейнемом, характерна своеобраз-
ная эмблематизация абстрактных понятий, стремление ове-
ществить абстрактную категорию, представить ее доступной 
чувственному восприятию. Так, во время входа в замок от-
дельные абстрактные понятия — плодородие или военная 
сила — овеществляются и визуализируются: предстают в виде 
положенных в серебряные чаши плодов или лежащего на по-
диумах оружия.

Тенденция к эмблематизму сильна и в «Королеве фей». 
В  качестве примера можно привести процессию министров 
Люциферы, госпожи замка Гордыни. Каждый министр — во-
площение одного из семи смертных грехов. Например, Чрево-
угодие ехал на свинье, у него был раздувшийся от изыскан-
ных яств живот, заплывшие жиром глаза, длинная шея, как 
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у журавля (чтобы проглатывать на пиру многочисленные ку-
шанья), которой он трясет. Толстое тело покрыто лишь плю-
щом (F.Q.: I, iv, 21–22).

Было бы ошибкой единственную причину этой тяги к эм-
блематизму видеть в аллегорическом методе, который исполь-
зует Спенсер; достаточно сравнить описания министров Лю-
циферы с аллегориями из «Петра пахаря» Уильяма Ленгленда.

В рассмотренном выше описании Чревоугодия олицетво-
ренный порок одновременно наделяется чертами его носи-
телей и символическими воплощениями некоторых аспектов 
данного абстрактного понятия: так плющ — атрибут Вакха, 
в данном случае, скорее всего, символизирует пьянство. У Лен-
гленда, напротив, абстрактное понятие и персонаж, его вопло-
щающий, бывают связаны через реплики. Так Святую церковь 
мы узнаем по словам. Облик ее может сообщить нам лишь то, 
что это положительный персонаж13. А Любовь, несмотря на до-
вольно пространное описание, оказывается невозможно пред-
ставить в виде пластического образа14. 

Итак, Елизавета прибыла в Кенилворт в субботу 9 июля 
1575 г., и провела во владениях графа Лестера девятнадцать 
дней, двенадцать из которых описаны в тексте Лейнема. В из-
дании Джона Меридью 1825 г. рассказ о самих торжествах за-
нимает пятьдесят одну страницу.

Сначала перед читателем предстает описание места дей-
ствия. Лейнем не ограничивается здесь короткой ремаркой, 
он  весьма подробен: описанию местности, где расположен 
замок, ее истории и этимологии названий посвящено восемь 
страниц. Упоминаются король Кенульф и его сын Кенельм, 
от  имени которого происходит название замка. По словам 
Лейнема, замок теперь зовется Килингворт (Killingworth), 
хотя раньше носил название Кенилворт15. Пользуясь случа-
ем, Лейнем делает экскурс в историю Мерсии. Завершают его 
размышления о происхождении и значении названия замка 
«Кенилворт» (Kenilworth). По мнению Лейнема, слово «worth» 

13. Ленгленд У. Видение Уилльяма 
о Петре Пахаре. М.; Л., 1941. С. 69.

14. Там же. С. 77.

15. Kenilworth Festivities... P. 5.
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обозначает остров посреди озера, или местность, окруженную 
водой, где растут ивы. Германцы, пишет, Лейнем, обозначают 
это словом «werd», и именно с ним Лейнем связывает англий-
ское слово16.

Что делает Лейнем? Он, во-первых, размещает Кенилворт 
в центре Англии. Во-вторых, сообщает нам об исторических 
персонажах, имена которых запечатлелись в названии замка. 
В-третьих, во времена Лейнема, как он пишет, замок называл-
ся «Killingworth», что с позиции поэтической этимологии мог-
ло бы расшифровываться как «убивающий достоинство».

Естественно, это совершенно неподходящая интерпре-
тация. У Лейнема находится сразу два способа решения этой 
проблемы. Он сообщает, что в былые времена замок назы-
вался «Kenilworth», и впредь использует это название, то есть 
описываемые им события он полагает в прошлом. Кроме того, 
этимология названия, которую приводит Лейнем, представ-
ляет Кенилворт легендарным Авалоном — местом, куда после 
смерти, согласно легенде, отправился король Артур. Последнее 
очень важно, поскольку артуровский миф был одним из клю-
чевых компонентов тюдоровской идеологии.

В этом своеобразном введении к описанию праздника от-
разились некоторые интеллектуальные черты эпохи, которые 
наложили отпечаток и на текст «Королевы фей». Во-первых, 
унаследованная еще от Средних веков страсть к этимологии, 
которую мы видим в тексте Лейнема (далее он также этимо-
логизирует имя Елизаветы), является очень важным приемом 
организации текста в «Королеве фей». Все персонажи и ме-
ста имеют значимые имена и названия, которые раскрывают 
их сущность. Во-вторых, мы видим, что для Лейнема место — 
не просто точка в пространстве; география для него — повод 
вспомнить историю.

Для Спенсера тоже важна связь места с его историей, 
но  связующей ниточкой в его случае оказывается человек, 
с  именем которого связано место. Эту особенность можно 

16. Kenilworth Festivities... P. 7.
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увидеть во фрагменте поэмы, где излагается текст британской 
хроники. Но такая связь места и исторического персонажа, 
зафиксированная через имя, важна и для Лейнема, который 
не забывает упомянуть Кенельма. И судя по тому, что на де-
вятый день пребывания королевы в Кенилворте совершается 
служба в честь святого Кенельма17, значима она и для Лестера.

Важнейшим эпизодом празднеств является первый день — 
ритуальное проникновение в замок, встреча с местом. Прибы-
тие королевы в Кенилворт Лейнем описывает довольно про-
странно, уделяя этому эпизоду много внимания. Обратившись 
наконец к описанию самого действа, мы увидим, что основны-
ми источниками образного языка Лейнему служат мир антич-
ных и средневековых легенд.

Путь к замку состоит из нескольких этапов. В парке, на рас-
стоянии выстрела от внешних ворот, Елизавету встречает Си-
вилла, персонаж из мира античности, которая тем не  менее 
оказывается связанной с английской темой, поскольку произ-
носит перед королевой стихи на английском, а не на латыни, 
как это позже сделает придворный поэт. Кроме того, мы зна-
ем, что одна из самых знаменитых сивилл, сивилла Кумская, 
встречается Энею и напутствует его перед тем, как он  спу-
стится в подземный мир. В стихах провозглашалось, какое ве-
ликое счастье дарит Елизавета своим присутствием, а также 
содержалось пророчество о грядущем благополучии и  про-
цветании.

Британские монархи претендовали на  право зваться по-
томками Энея, ведь согласно легенде от него произошел ро-
доначальник британских правителей Брут. Эта легенда важна 
и для Спенсера. В одном из эпизодов «Королевы фей» Брито-
март, альтер эго Елизаветы, встречается с Париделем, который 
представляет собой нечто вроде тени Париса. Когда он начи-
нает рассказывать Бритомарт о своем троянском происхожде-
нии, она и сама припоминает, что ведет свой род от троянцев 
(F.Q.: III, ix, 33).

17. Kenilworth Festivities... P. 28
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Рассказывая о встрече с Елизаветы с Сивиллой, Лейнем со-
общает нам и о реакции королевы: она благосклонно приняла 
слова Сивиллы18. Итак, хронологически еще до начала действа, 
географически за пределами замка, королеву встречает Си-
вилла со своим предсказанием. В этом можно увидеть остро-
умную уловку Лестера, поскольку исполнение предрекаемого 
Сивиллой счастья и благополучия в ближайшем будущем  — 
дело графа, если интерпретировать пророчество как пред-
сказание ожидающего королеву приема; и в более широкой 
перспективе это предсказание касается, конечно, и отдален-
ного будущего, связывает с ним графа Лестера, который стоит 
за этим действом.

В «Королеве фей» пророчества тоже играют очень значи-
мую роль. Но там пророчествует Мерлин, персонаж, связанный 
опять же с артуровской темой (F.Q.: III, iii, 1–50). Его предсказа-
ние связано с развивающейся в поэме династической линией. 
Мерлин открывает Бритомарт, что ей суждено вступить в союз 
с прекрасным рыцарем, плодом которого будет династия ве-
ликих правителей (F.Q.: III, iii, 22).

Следующим эпизодом, который описывает Лейнем, была 
встреча королевы с большим и угрюмым стражем (big in limb 
and stern in countenance), охранявшим внешние ворота замка. 
Услышав приближение гостей, страж разразился пламенной 
речью (также в стихах) о том, как ему надоело хождение по-
сетителей туда-сюда. Увидев же королеву и приблизившись 
к ней, он объявил, что сражен и никогда прежде не встречал 
никого, кто излучал бы такую героическую царственность (he-
roical sovereignity). Затем суровый страж открыл ворота и, 
пообещав всем право свободного прохода, сложил дубинку, 
ключи и свою должность. На коленях страж просил прощения 
у королевы за свое невежество и нетерпимость (ignorance and 
impatience). Королева простила его, и он дал знак своим шести 
трубачам, которые стояли на стене и также были одеты в длин-
ные шелковые одежды. У каждого была серебряная труба. 

18. Kenilworth Festivities... P. 8–9.



DISCIPLINA 1 / Никитенко Ю. Н. «Королева фей» Эдмунда Спенсера и описание празднеств

— 94 —

И, хотя эти трубы были довольно большие и могли бы издавать 
громкий звук, их звуки были нежными, отмечает Лейнем. Он на-
зывает трубачей «harmonious blasters». Трубы сопровождают ко-
ролеву, пока она проходит до внутренних ворот замка19.

Огромный страж — воплощение мужественности, — укро-
щенный присутствием Елизаветы, прекрасно вписывается 
в  приведенную выше схему отношений Лестера и королевы, 
согласно которой граф проявляет силу и энергию, но неизмен-
но уступает воле Елизаветы.

Во внутреннем дворе королеву ожидала Дева Озера, из-
вестная из легенд об Артуре, поясняет Лейнем. Она стояла 
с фонарем, испускающим яркое сияние, на плавучем острове 
посреди озера, в окружении двух нимф. Она обращается к Ели-
завете в стихах, в которых сначала говорится о предыдущих 
владельцах замка, которые по большей части были графами 
Лестерами, о том, что она обитает в этом озере со времен ко-
роля Артура. Она предложила королеве свою землю и свою 
силу (with promise of repair unto the court).

Еще в предваряющем свое описание рассказе о названии 
и истории места Лейнем с помощью этимологии сближает Ке-
нилворт с Авалоном. В этом эпизоде вновь оказывается задей-
ствован язык артуровской легенды, одновременно связанный 
с вымышленным миром рыцарских романов и с националь-
ной историей. Вероятно, Лестер стремился возвыситься в гла-
зах Елизаветы, вписывая себя и свои владения в контекст ар-
туровской легенды. В то же время сцену с Девой Озера можно 
интерпретировать и как жест смирения: Дева Озера предлага-
ет передать свои владения и силу в руки Елизаветы.

Рассказывая об этом эпизоде, Лейнем дает нам возмож-
ность увидеть реакцию Елизаветы. Он пишет, что короле-
ва удостоила похвалы Деву Озера и прибавила: «Мы думали, 
что озеро и так принадлежит нам, а ты теперь называешь его 
своим. Что же, думаю, нам стоит еще вернуться к этому по-
сле»20. Очевидно, с точки зрения королевы, использование 

19. Kenilworth Festivities... P. 9–10.

20. Ibid. P. 11.
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языка артуровской легенды для высказывания, исходящего 
от ее подданного, и связывающего его с образом Артура, было 
не  слишком желательным. Предлагая свои земли королеве, 
Дева Озера, а следовательно и Лестер, снисходят, говорят с по-
зиции власти, что является, однако, прерогативой монарха, 
и реакция Елизаветы дает это понять. 

Формальная параллель этому эпизоду в «Королеве фей» — 
появление Федрии, плывущей без весел и паруса по Озеру 
Лени (F.Q.: II, vi, 10). Но сюжетно и символически у этого фраг-
мента мало общего с появлением Девы Озера. Федрия никак 
не связана с артуровской темой; она служительница Акразии, 
переправляющая рыцарей во владения этой волшебницы, ко-
торая очаровывает их, подобно гомеровской Цирцее.

В то же время язык артуровской легенды сам по себе так 
же важен для Спенсера, как и для устроителей празднеств 
в Кенилворте. Это подтверждает хотя бы тот факт, что одним 
из  главных героев «Королевы фей», единственным персона-
жем, появляющимся в каждой книге, является Артур, которого 
Спенсер к тому же делает совершенным рыцарем, воплощени-
ем Величия.

А. Фаулер и позже Д. Флек на основании исследований мар-
гиналий современных Спенсеру копий «Королевы фей» приш-
ли к выводу, что современники поэта пытались рассмотреть, 
кто из придворных скрыт за маской Артура. И, хотя исследова-
тели склонны полагать, что Артур не был задуман Спенсером 
как персонаж, связанный с одним лицом, и в разных эпизодах 
поэмы за ним могут стоять разные исторические персонажи, 
маргиналии свидетельствуют, что современники отождест-
вляли с Артуром графа Лестера21. Конечно, Спенсер мог сде-
лать такой комплимент Лестеру, который был покровителем 
поэта в юности.

Тем не менее поэт, вероятно, отдавал себе отчет в том, на-
сколько важным источником была артуровская легенда для 
языка королевской власти. В начале десятой песни Книги II 

21. Fleck A. Early Modern Marginalia 
in Spenser’s Faerie Queene at the 
Folger // Notes and Queries. 2008 (June). 
Vol. 55. №2. P. 166; Fowler A. Oxford 
and London Marginalia to the Faerie 
Queene // Notes and Queries. 1961 
(Nov.). Vol. 206. №8. P. 416.
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Спенсер называет Елизавету потомком Артура, «этого знаме-
нитого принца» (F.Q.: II, x, 4), о предках которого он и собира-
ется повести речь.

Вернемся к процессии. Следующий этап — пересечение 
моста, ведущего ко входу в замок. По обе его стороны распола-
гались семь постаментов, на которых были выложены подарки 
божеств: клетки с птицами — подарок Сильвана, бога добычи; 
посеребренные чаши, наполненные фруктами, — дары По-
моны; блюда с дарами Цереры; грозди винограда и кувшины 
с вином — подарки Вакха; два больших подноса, выстланных 
травой, с дарами Нептуна; доспехи, щиты, луки и стрелы — 
дары Марса. На последней паре подиумов стояли две прекрас-
ные лавровые ветви четыре фута в длину, увешанные со всех 
сторон лютнями, шалмеями, флейтами, арфами, — это были 
дары Феба22.

Можно предположить, что дары богов были распределены 
неслучайным образом. Важность их обратно пропорциональна 
степени удаленности от замка, ведь замок — цель пути и сим-
волически более значим, чем пространство вовне. Мы можем 
увидеть, что первые дары — дары дикой природы, за ними сле-
дуют плоды культивированной природы, затем дары Нептуна, 
которые, хотя и должны были бы, следуя этой логике, занять 
место в начале, предшествуют дарам Марса. Исключительное 
место Нептуна, возможно, связано с важным значением моря 
в жизни страны, в жизни подданных Елизаветы. Еще более 
значимыми оказываются только дары Марса и Феба. Причем, 
отметим, Лейнем, словно для того, чтобы обезопасить себя 
и своего патрона от превратных истолкований, поясняет, что 
показ оружия символизировал защиту, которую предоставля-
ет своей госпоже хозяин замка. Известно, что граф Лестер был 
сторонником активной военной политики. Поэтому неудиви-
тельно, что он так высоко ценил благосклонность Марса.

Наиболее же значимыми оказываются дары Аполлона, по-
кровителя муз. Этому можно найти несколько объяснений. 

22. Kenilworth Festivities... P. 13–15.
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Во-первых, героическим деяниям надлежит быть воспетыми, 
прославленными в веках; во-вторых, музыка, созвучие голо-
сов есть воплощение гармонии сфер. Тем самым она оказыва-
ется не так далека от политики, ибо последняя также являлась 
воплощением этой гармонии. И наконец, музыка и искусства 
в этой иерархии предстают как высшее проявление культуры. 
Музыка как символ порядка противостоит дикому состоянию. 
Это хорошо иллюстрируют слова Лоренцо из пятого акта шек-
спировского «Венецианского купца»23:

«Заметь: степные дикие стада
Иль необъезженных коней табун
Безумно скачут, и ревут, и ржут,
Когда в них кровь горячая играет;
Но стоит им случайно звук трубы
Или иную музыку услышать,
Как тотчас же они насторожатся;
Их дикий взор становится спокойней
Под кроткой властью музыки. Поэты
Нам говорят, что музыкой Орфей
Деревья, скалы, реки чаровал.
Все, что бесчувственно, сурово, бурно, —
Всегда, на миг хоть, музыка смягчает…»24

У входа в замок королеву встречали флейты и поэт, кото-
рый продекламировал латинское стихотворение, где упоми-
нались все боги, почтившие королеву своими дарами. Вообще 
музыка неизменно присутствует в описании Лейнема: в раз-
ные моменты шествия королевы от внешней ограды ко входу 
в  замок, ее сопровождают шесть трубачей (harmonious blas-
ters), корнеты, шалмеи и гобои, громкая музыка (loud music). 
Почти тот же состав — кларнеты, шалмеи и трубы, — играет 
на свадьбе главных героев Книги I «Королевы фей», Уны и Ры-
царя Красного Креста (F.Q.: I, xii, 7). При описании развлече-
ний, последовавших в воскресенье, Лейнем также упоминает 
музыку и танцы25. 

23. Shakespeare W. The Complete Works. 
London, 1996. P. 412–413.

24. Цит. по: Шекспир У. Полное 
собрание сочинений. М., 1957. Т. 3. 
С. 299.

25. Kenilworth Festivities... P. 16.
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С музыкой связан и один довольно примечательный эпи-
зод, имевший место на десятый день пребывания Елизаветы 
в Кенилворте. Королеве, возвращавшейся в замок, повстречал-
ся восемнадцатифутовый Тритон, который, завидев ее, издал 
оглушительный звук из своей трубы-раковины. Тритон сооб-
щил ее величеству, что Дева Озера попала в беду, ее пленил 
злодей Безжалостный Брюс, и только Елизавета может ее спа-
сти. Дева Озера просила Елизавету, как свою повелительницу 
и друга, появиться у озера, ибо одно ее присутствие сокрушит 
злодея.

Когда королева дала свое согласие, и пленницу освободи-
ли, Дева Озера в знак благодарности преподнесла королеве 
песнь Ариона. Он выплыл на дельфине, внутри которого си-
дели шесть инструменталистов, а он, седьмой, сидел снаружи 
и пел26. 

Из этого эпизода можно сделать сразу несколько выводов: 
во-первых, неприятности, выпавшие на долю Девы Озера, ско-
рее всего, были вызваны тем, что в первый день она стала при-
чиной неудовольствия королевы; во-вторых, обращая просьбу 
о помощи к Елизавете, Дева Озера, а в ее лице и устроители 
праздника, за которыми стоит сам Лестер, восстанавливают 
равновесие, становясь в позицию просителя, полагаясь на ми-
лость королевы.

Несколько дней во время пребывания в Кенилворте досуг 
королевы занимала охота. В то же время, как явствует из ав-
торского предисловия к поэме27, одно из воплощений Елиза-
веты в «Королеве фей» — дева-охотница, прекрасная и цело-
мудренная Бельфеба. «Прекрасная, как солнце Феба» (as fair as 
Phoebus sunne) (F.Q.: III, v, 27), Бельфеба (Belphoebe), дослов-
но — прекрасная Феба, то есть Диана. Цинтия есть воплощение 
целомудрия — одного из важнейших составляющих образа, ко-
торый культивировала Елизавета. Тут нелишним будет вспом-
нить, что почетное место среди богов, почтивших Елизавету 
дарами, было отведено Фебу.

26. Kenilworth festivities... P. 43–46.

27. Spenser E. The Faerie Queene. New 
York, 1859. P. Х.
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С охотой связан еще один любопытный эпизод, который 
произошел на третий день пребывания Елизаветы в Кенил-
ворте. До пяти вечера королева была в замке, затем выехала 
в сопровождении свиты на охоту. Охотились на оленя, к девяти 
он был пойман. Вдруг из леса показались огни, вышел Дикарь 
(Hombre Salvagio) с маленьким дубком в руках, увитый мхом 
и плющом. Он сказал, что долго ходил в этих лесах, но не ви-
дел такого славного собрания. Дикарь стал расспрашивать сво-
их спутников — сатиров, нимф и дриад — о том, кто перед ним, 
но  никто не знал ответа. Тогда Дикарь призвал Эхо. Эхо  от-
кликнулось. «Кто здесь, король или королева?» — «Короле-
ва», — отвечает Эхо. Услышав это, Дикарь окидывает взглядом 
собравшихся. Он тотчас же узнает королеву и выражает свою 
радость по поводу того, что все земли королевства принадле-
жат ее величеству28.

Этот дикарь — воплощение идеи о лесной идиллии, есте-
ственного человека, на которого, однако, облагораживающе 
действует присутствие королевы. То же самое, в общем-то, ра-
нее происходит и с угрюмым стражем. В рассказе о событиях 
одиннадцатого дня также проявляется благотворное действие 
монарха на ее подданных. Елизавета исцелила девятерых 
от «королевской болезни», болезни, которую короли излечива-
ют одним прикосновением29. Такие исцеления, как видно уже 
из названия недуга, были традиционной частью королевской 
процессии.

Сцена с участием Дикаря, описанная Лейнемом, заставля-
ет вспомнить об одном эпизоде «Королевы фей». Захваченную 
сарацином Уну — еще одно воплощение Елизаветы в «Короле-
ве фей» — освобождают жители лесов (wyld wood gods, salvage 
nation), но через некоторое время любовь дикого народа к Уне 
становится культом (F.Q.: I, iv, 7-19).

Здесь хочется сделать небольшое отступление и сказать 
несколько слов об имени Уны. Этимология его довольно про-
зрачна и отсылает к понятию единичности. Это свойство было 

28. Kenilworth festivities... P. 19–21.

29. Ibid. P. 48.
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частью культивируемого Елизаветой образа. И Лейнем, покон-
чив с описанием празднеств и предаваясь рассуждениям, про-
славляет единичность (One-hood). Единичность, пишет Лейнем, 
есть божество, главенство и согласие, исключающее возмож-
ность разлада, и продолжает: «Один Господь, Один Спаситель, 
Одна Вера, Один Правитель, Одно Солнце, Один Феникс»30.

Возвращаясь к ходу торжеств, отметим, что во время пре-
бывания королевы в Кенилворте эпизод с участием Дикаря 
был не единственным, в котором звучит народная тема. На де-
вятый день пребывания королевы в Кенилворте была назна-
чена шуточная свадебная процессия местных юношей и  де-
вушек, а также моррис-данс31, в котором принимала участие 
и Леди Мэрион, возлюбленная Робина Гуда32. 

Для Спенсера народный мотив также оказывается доволь-
но значимым. Так, главные герои двух книг «Королевы фей» 
Рыцарь Красного Креста и Артегал, были в детстве похищены 
эльфами и перенесены в королевство фейри. На простонарод-
ный колорит, которому не место в героической поэме, при-
надлежащей к возвышенному стилю, пенял Спенсеру в письме 
его университетский приятель Габриель Харви33. Однако если 
присмотреться к тексту поэмы, недовольство Харви кажется 
не слишком обоснованным. В пространстве «Королевы фей» 
«народное» лишь инсценировано, как в придворном праздни-
ке, с которым мир поэмы имеет куда больше общего.

Мы видим, что каждая из основных тем празднеств, ор-
ганизованных в Кенилворте, — античность, народная тема 
и артуровский миф, — в той или иной мере имеет отражение 
и в «Королеве фей», чем подтверждается наше предположение 
о том, что они являются составляющими языка придворной 
идеологии. Артуровский цикл играет наиболее значимую роль 
в придворной мифологии, в наибольшей степени связан с вла-
стью, о чем свидетельствует реакция Елизаветы на попытку 
Лестера использовать его для собственной репрезентации, 
равно как и внимание, которое уделяет ему Спенсер. 

30. Kenilworth Festivities... P. 78.

31. Танец, предположительно 
пришедший в Англию из Италии. 
Первые упоминания о нем встречаются 
в XVI в. Впоследствии моррис-данс 
становится английским традиционным 
танцем. Определенных сведений о том, 
как именно он исполнялся, до нас 
не дошло, но известно, что танцоры 
прикрепляли к ногам колокольчики. 

32. Kenilworth festivities... P. 28–30.

33. Spenser–Harvey Correspondence: 
1580 
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Это идейное сходство при сопоставлении поэтического 
произведения и значимого действа оказывается куда более 
существенным, чем формальное сходство используемых при 
этом образов. В обоих случаях важную роль играют попытки 
оказать влияние на репрезентацию самой Елизаветы. Но, по-
скольку цели устроителей развлечений в Кенилворте (читай 
графа Лестера) и Спенсера различны, как различны и их по-
ложения королевского фаворита и поэта, их позиции во власт-

ных отношениях, также различаются и способы, 
которыми пользуется каждый 
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«Королева фей» Эдмунда Спенсера и описание празднеств, устроен-
ных графом Лестером для Елизаветы I в честь ее приезда в Кенилворт, 
сделанное Робертом Лейнемом: параллельное чтение

Оба текста, названия которых вынесены в заглавие статьи, играют 
роль медиумов. Так, за рассказом Лейнема стоит другой текст — самого 
ритуала, — высказывание графа Лестера, обращенное к королеве, из ко-
торого можно сделать некоторые выводы о чаяниях и надеждах графа, 
о  его саморепрезентации, и о том, какую роль он отводит Елизавете. 
Одно из преимуществ нашего вынуждено опосредованного обращения 
к ритуалу через это описание заключается в том, что наблюдающий 
со стороны Лейнем время от времени фиксирует и реакцию Елизаветы. 

«Королева фей», написанная Спенсером, который принадлежал 
к  тому же кругу, что и автор описания, а также некогда пользовался 
покровительством Лестера, представляет собой другой случай исполь-
зования придворного символического языка. Наше исследование по-
казывает, что поэма и празднество не просто копируют определенные 
формальные элементы. Напротив, образ, имеющий похожую форму, 
может иметь совершенно разное значение в обоих текстах. 

Сопоставляя тексты, мы видим, что совершенно различные идеи 
могут получать схожее визуальное воплощение (в случае Спенсера, ко-
нечно, речь идет о визуальном образе, который рисует в воображении 
читателя слово). Тем не менее становится ясно, что важными источ-
никами в обоих случаях являются артуровская легенда, а также наци-
ональная и античная темы, которые оказываются в рассматриваемых 
текстах тесно переплетены друг с другом. 

Ключевые слова: Кенилворт; Эдмунд Спенсер; Роберт Лейнем, Ан-
глия эпохи Ренессанса; репрезентация власти.
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of Russia (Saint Petersburg)
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Edmund Spenser’s Faerie Queene and Robert Laneham’s Description 
of the Entertainment Devised by the Earl of Leicester to Celebrate Queen 
Elizabeth’s Visit to the Kenilworth Castle as Parallel Texts

In this article, Spenser’s Faerie Queene and Laneham’s description 
of Elizabeth’s visit to Kenilworth are both understood as mediums. Hence, 
behind the Laneham’s description there is another text — the text of the 
ritual itself, which encompassed Leicester’s hopes and ambitions, his self-
representation and his attempts to construct an image of the queen. In fact, 
we benefit from the indirect view of the ritual given through the lens of Lane-
ham’s description; as Laneham, observing this communication from the out-
side, sometimes describes the reaction of Elizabeth.

The Faerie Queene was written by a man who belonged to the same social 
group, maybe even to the same circle as the author of the description — in his 
youth Spenser together with Laneham were Leicester’s clients. Furthermore, 
the Faerie Queene may be regarded as another example of the application 
of the symbolic language of the Elizabethan court. The analysis shows that 
the poem and the entertainments do not simply imitate single formal ele-
ments of one another. On the contrary, the meaning of formally similar im-
ages differs drastically in these two texts. 

The comparison of the symbolic language used in the poem with that 
used for the entertainments leads to the conclusion that visual similar-
ity may be connected with completely different ideas and themes. In case 
of the Faerie Queene, they are related to visual images conceived by words 
of the poet in a reader’s mind. In the end, it becomes clear that the Arthurian 
legend, images conveying national sentiments and antique imagery are the 
most important sources from which Spenser and the organizers of the festi-
val drew their material.

Key words: Kenilworth; Edmund Spenser; Robert Laneham; Early Mod-
ern England; Political Representation.
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Исторический период второй половины XIX  — начала 
XX  века в Англии, особенно — викторианская эпоха 
и  созданный в это время так называемый виктори-

анский миф, получивший свое отражение в культуре и в исто-
рии повседневности1 страны, популярен как у серьезных ис-
следователей, так и у широкого круга людей, интересующихся 
историей. Несомненно, Великобритания прошла важный этап 
становления в результате перехода от финальной стадии про-
мышленного переворота к индустриальной форме развития. 
Каковы исторические причины возникновения викторианских 
морально-нравственных ценностей, которые получили свое от-
ражение как в повседневной жизни, так и в культуре? Что было 
преобладающим: система культурных ценностей сельской ари-
стократии, идущая от идеалов Средневековья, или культурная 
ценностная система горожан и предпринимателей среднего 
класса? Мы разделяем точку зрения английского исследовате-
ля М. Дж. Уинера2 и отечественного ученого Н. Д. Крючковой3, 
которые считают викторианскую эпоху неким переходным пе-
риодом сосуществования и взаимопроникновения этих двух 
культурных систем: в конечном итоге, именно изменение об-
лика носителей этих двух типов культур и сформировало «об-
щее культурное поле, получившее название викторианства»4, 
а его своеобразным олицетворением в глазах общества оказа-
лась королева Великобритании Виктория (1837−1901). 

Елена Кирюхина

Средневековые ритуалы власти  
как источник вдохновения в культуре 
Англии второй половины XIX — 
начала XX века

© Е. М. Кирюхина, 2018
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Во многом ранее дискредитировавшая себя Ганноверская 
династия с воцарением королевы Виктории нуждалась в ре-
презентации королевской власти, которая бы воспринималась 
и поддерживалась представителями обеих культурных систем. 
Поэтому, с одной стороны — стало востребованным обраще-
ние к национальному мифу, воплощавшемуся в Артуровской 
легенде, а с другой стороны, пропаганда семейных ценностей, 
являвшихся идеалами представителей среднего класса. Не-
обходимо отметить, что обращение как к аристократическим 
ценностям, так и к прошлому своей страны в это время име-
ло общеевропейский характер. Если в странах Европы оно 
было связано с созданием и укреплением национальных го-
сударств, то в Великобритании способствовало упрочнению 
положения империи — как в Британии, так и за ее пределами. 
Образ короля Артура, принесшего мир и объединившего в сво-
ем королевстве различные народы, был важен для английской 
монархии, стремившейся к объединению многочисленных 
народов и  разнообразных географических регионов. Все это 
способствовало возникновению феномена Артуровского воз-
рождения, которому предшествовал всплеск интереса к Сред-
невековью в период так называемого Готического возрождения 
(термин, используемый англо-американскими историками). 

Рыцарский идеал, который, по мнению Й. Хейзинги, в эпо-
ху позднего Средневековья возвращался в сферу литературы, 
игры и  празднеств, где была «способна удержаться прекрас-
ная иллюзия рыцарской жизни»5, через ту же литературу вер-
нулся в  общественное сознание англичан во второй полови-
не XVIII  в., о  чем подробно написал исследователь К.  Кларк 
(1928)6, а  позже — Д.  Н.  Манкофф7. Отметим, что некоторой 
театрализации подчинялась и сама жизнь. «Костюмированная 
фаза» рыцарского культа выражалась и в том, что в 1820–30-е гг. 
аристократия с удовольствием принимала участие в  разно-
образных костюмированных балах. Причем это явление име-
ло международный характер. Однако историческая точность 

5. Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 
2004. С. 126.

6. Clark К. The Gothic Revival. 3rd ed. 
New York, 1974. 

7. Mancoff D. N. The Arthurian Revival 
in Victorian Painting : PhD Thesis. Evan-
ston (Illinois), 1982. Vol. 1–2. Р. 18. 
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была еще не столь обязательной, поскольку в это время весьма 
приблизительным и расплывчатым было само понятие о хро-
нологических границах Средневековья. Но хотя Артуровское 
возрождение происходит из Готического возрождения, между 
ними есть и отличия. В Артуровском возрождении был явный 
политический подтекст. Оно отличалось следующими важны-
ми особенностями: пропагандой интереса к рыцарским цен-
ностям и культу рыцарства, а также поддержкой государства 
и лично принца-консорта Альберта (1819−1861)8. Поэтому 
мы  должны отмечать не столько отражение средневековых 
идеалов рыцарства и ритуалов власти, сколько их репрезен-
тацию, понимая под этом демонстрацию и использование об-
разов с политическими целями, которые имели государствен-
ную поддержку9. Понимая, что заявленная тема — необозрима, 
оставим за пределами статьи литературу и декоративно-при-
кладное искусство и остановимся лишь на некоторых приме-
рах праздничной культуры и изобразительного искусства.

Особую роль в становлении и пропаганде обновленных ры-
царских идеалов сыграл костюмированный рыцарский турнир, 
проведенный в Эглинтоне 29 августа 1839 г.10 Этот турнир дол-
жен был, по мнению его организаторов, восстановить утрачен-
ный церемониал, «обряд Королевского победителя», который 
действовал со времени коронации Ричарда II в 1377 г. до всту-
пления на престол Георга IV в 1821 г. (коронация королевы Вик-
тории в силу скромных расходов получила прозвание «корона-
ции пенни»), а исполнение его возлагалось на представителя 
определенного рода: сначала — из дома Мармион (Marmion), 
а с 1377 г., после его женитьбы и получении во владение манора 
Скривелсби (Scrivelsby), — из дома Даймок (Dymoke). Он должен 
был вызвать на поединок любого, кто мог бы осмелиться отри-
цать право восшествия на престол нового монарха. 

То, что эта церемония была просто декоративным зрели-
щем, подтверждает ее время проведения: не перед началом 
коронации (что было бы более логичным), а уже во время пира. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dymoke
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11. Allan B. The Coronation // The Eng-
lish Illustrated Magazine. 1911. Vol. 45. 
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Королевский защитник, верхом, одетый в рыцарские доспехи, 
появлялся в сопровождении лорда-констебля и лорда-мар-
шала, несших его меч и копье. Не менее торжественной была 
и речь глашатая, которая сопровождала его появление: 

«Если какой-либо человек, любого положения, высокого или 
низкого, будет отрицать или противоречить нашему Божьей 
Милостью <...> королю Соединенного Королевства Велико-
британии и Ирландии, Защитнику Веры, сыну и наследнику 
нашего Божьей Милостью умершего короля иметь право на-
следования императорской короны королевства Великобри-
тании и Ирландии, или что он не должен ими пользоваться, 
то здесь — его защитник, который говорит, что он лжец и из-
менник, и готов лично побороться с ним; и в этом поединке 
рискнет своею жизнью против него, в тот день и тем способом, 
когда это будет назначено»11. 

После этого следовал вызов возможного претендента путем 
бросания перчатки и повторение церемонии в центре зала 
и  возле возвышения, на котором находился король. Закан-
чивалось это действо поднятием кубка королем за храбреца, 
который «защитил честь» монарха. Золотые кубки после це-
ремонии оставались в домашней коллекции семьи, из которой 
происходил Королевский защитник. После отмены церемонии 
на коронации королевы Виктории Чарльз Ламберт, должный 
выступить в роли лорда-маршала, не  смог смириться с по-
добной ситуацией и предложил своему пасынку Арчибаль-
ду Монтгомери, графу Эглинтону, совершить реконструкцию 
турнира, во время обеденной церемонии, на которой Ламберт 
хотел выступить в желанной роли. 

Романтически настроенные джентльмены возлагали боль-
шие надежды на этот турнир, тем более что многие газеты 
подробно освещали его подготовку, а зрители дважды в не-
делю могли наблюдать за репетициями тренировок будущих 
участников с использованием манекенов и деревянных ко-
ней. Однако почти сразу же устроители турнира столкнулись 
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с трудностями, которых не ожидали люди середины XIX  в. 
Во-первых, реконструкция доспехов обходилась очень дорого. 
Оказалось, что и музейные, и сохраненные в домашних кол-
лекциях рыцарские доспехи малы людям XIX в. В результате 
пришлось заказывать новые доспехи, которые, вследствие 
штучного изготовления, оказались по карману лишь тринад-
цати приглашенным. Во-вторых, не все представляли себе, как 
именно должны выглядеть средневековые атрибуты и сред-
невековая одежда конкретного исторического периода: при-
глашенная публика должна была прийти в костюмах XIV  в., 
однако в них соседствовали элементы разных эпох, а доспехи 
варьировались от эпохи Ричарда II до времен Елизаветы I. 

Большую помощь в организации турнира сыграл С. Л. Пратт, 
ставший своеобразным Распорядителем пиров (Master of Rev-
els), чьей задачей была установка трибун, дизайн для пави-
льона Королевы красоты (леди Джейн Сеймур), павильон для 
пира, где должна была произойти церемония Королевского 
вызова, а также разработка доспехов участников и гостей, сре-
ди которых был будущий Наполеон  III. Перечень участников 
и их стилизованные под рыцарские имена (причина выбора 
того или иного имени в литературе отсутствует) сообщают 
современник турнира Дж. Айкман12 и современный исследо-
ватель Дж. Анстравер13. Описание турнира сохранилось благо-
даря многим очевидцам события14. Они с удовольствием фик-
сируют парадное шествие, в котором, кроме нарядно одетых 
музыкантов, герольдов и алебардщиков, были лорд турнира, 
лорд-маршал, мировой судья, Королева красоты и тринадцать 
рыцарей-участников турнира со свитами (в свите только ры-
царя Гэльского было семьдесят восемь сопровождающих15). 

Однако практически с самого начала праздничное действо 
показало невозможность воссоздания подлинной средневеко-
вой атмосферы: постепенно усиливавшийся дождь не только 
замедлил прибытие процессии, но и начал затапливать откры-
тые трибуны для публики. Последовавший ливень похоронил 

12. Aikman J. An Account of the Tourna-
ment… P. 10–11.

13. Anstruther J. The Knight and the 
Umbrella… P. 185–186.

14. Steegman J. Victorian Taste… P. 95.

15. Stevenson S., Bennet H. Van Dyke 
in Check Trousers… P. 108.
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мечты организаторов турнира, а случай с его участником, мар-
кизом Лондондерри, стал наглядной демонстрацией превра-
щения турнира в фарсовое действо: 

«Полностью облаченный в сталь, в шлеме с качающимся плю-
мажем, водруженный на безупречного коня, который храбро 
нес свою ношу, маркиз, таким, как он выглядел, мог бы по-
зировать художнику как живая реинкарнация доблестного 
воина или рыцаря старых времен. Но, — говорю с содрогани-
ем! Дождь над ним лил так сильно, что его рыцарская натура 
не могла выдержать, и, чтобы защитить себя и доспехи от не-
скончаемого ливня, он поднял огромный зонтик над своей го-
ловой и таким образом привел XV и XIX века в дисгармонич-
ное соседство»16. 

К сожалению, ни церемониальный обед, ни соревнования фех-
товальщиков не смогли восстановить утраченную атмосферу, 
т. к. дождь продолжался и на следующий день, и лишь пышный 
костюмированный бал, завершивший турнир, вернул ему бы-
лое великолепие. 

Тем не менее, несмотря на все неудачи в достижении бук-
вального следования атмосфере Средневековья, турнир оказал 
большое влияние на общественное мнение и получил отраже-
ние в памятниках культуры. Конечно, он не мог восстановить 
рыцарскую церемонию королевской коронации17, однако впер-
вые выступил в роли исторической реконструкции турнирно-
го действа, проведенной в XIX в. в Англии. Художник Э. Коте-
релл представил дизайн серебряного трона, который изображал 
победителя турнира, — выполненный по образцу трон лорд-
маршал преподнес Королеве красоты18; сам турнир был опи-
сан Б.  Дизраэли (1804−1881) в романе под названием «Энди-
мион» (1880)19, а также изображен на иллюстрациях художника 
Э. Г. Корбуда (1815−1905) к книге о турнире (1840), которая была 
напечатана издательством «Hodgson & Graves» (Рис. 1)20. 

В то же время костюмированные балы не потеряли свою 
популярность: более того, их с удовольствием посещали сами 

16. MacKay Ch. Trough the Long Day… 
P. 69.

17. Allan B. The Coronation… Р. 207−214;  
Passingham W. J. A History of the Corona-
tion. London, 1937.

18. Stevenson S., Bennet H. Van Dyke 
in Check Trousers… P. 113–115.

19. Disraeli B. Endimion. New York, 2007.

20. Corbould E. H. The Tournament: Dedi-
cated to the Earl of Eglinton. London, 
1840.



Рис. 1. Рыцарский поединок между графом Эглинтоном и Рыцарем Алой Розы. Цветная литография из книги: 
Corbould E. H. The Tournament: Dedicated to the Earl of Eglinton. London, 1840

Источник изображения: https://archive.org/stream/McGillLibrary-rbsc_eglinton-tovrnament_DA115E361840-15406/
rbsc_eglinton-tovrnament_DA115E361840#page/n1

https://archive.org/stream/McGillLibrary-rbsc_eglinton-tovrnament_DA115E361840-15406/rbsc_eglinton-tovrnament_DA115E361840#page/n1 
https://archive.org/stream/McGillLibrary-rbsc_eglinton-tovrnament_DA115E361840-15406/rbsc_eglinton-tovrnament_DA115E361840#page/n1 


Рис. 2. Э. Г. Лэндсир. Королева Виктория и принц Альберт на костюмированном балу 12 мая 1842 года.  
1842. Королевская коллекция, Лондон

Источник изображения: https://www.royalcollection.org.uk/collection/404540/queen-victoria-and-prince-albert-at-
the-bal-costume-of-12-may-1842

https://www.royalcollection.org.uk/collection/404540/queen-victoria-and-prince-albert-at-the-bal-costume-of-12-may-1842
https://www.royalcollection.org.uk/collection/404540/queen-victoria-and-prince-albert-at-the-bal-costume-of-12-may-1842
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королевские особы. Королева Виктория и ее супруг, одетые в ко-
стюмы королевы Филиппы Геннегау и короля Эдуарда III, при-
сутствовали на балу в Букингемском дворце 12 мая 1842 г., — в та-
ком виде они изображены на картине Э. Г. Лэндсира (1802−1873) 
(Рис. 2). Для их костюмов лондонские ткачи соткали изыскан-
ный шелк, а свыше двух тысяч гостей посетили Тронный зал во 
дворце и смогли лицезреть монарших особ на троне готическо-
го стиля, который был обит великолепным бархатом21. 

Известно, что принц Альберт проявлял большой интерес 
к  позированию для портретов с рыцарскими атрибутами 
и антуражем. Среди подобных изображений — выполненный 
неизвестным художником середины XIX  в. портрет «Принц 
Альберт в костюме Эдуарда  III на костюмированном балу 
в 1842 году» (Рис. 3) и миниатюра Р. Тобена (1818−1885) «Принц 
Альберт в  рыцарских доспехах» (Рис. 4), которую принц за-
казал в подарок к двадцать пятому дню рождения супруги 
(24  мая 1844  г.). Помимо того, были и скульптурные изобра-
жения принца, например, выполненная в 1865  г. по рисунку 
Э. Г. Корбуда скульптура В. Тиида «Принц Альберт». На основе 
миниатюры того же Р. Тобена (1851) по личному заказу Вик-
тории в 1863 г. Э. Г. Корбуд исполнил «Мемориальный портрет 
принца-консорта». Одетый в рыцарские доспехи принц вкла-
дывает в  ножны меч, тем самым указывая на финал своего 
жизненного пути. Принц находится в центре некоего алтаря, 
а сама картина выполнена в виде триптиха. На раме картины 
указана цитата из Библии на родном для Альберта немецком 
языке (2  Тим. 4:7,8). Королева поместила картину в  голубую 
комнату в Виндзорском замке, где умер ее любимый супруг. 
Подобные изображения принца-консорта выглядели законо-
мерными в глазах как самой королевы, так и жителей Британ-
ской империи, для которых он ассоциировался с образом на-
стоящего рыцаря22.

Второй вариант репрезентации королевской власти в виде 
идеализации семейных ценностей представлен на ряде кар-

21. Виноградов В. Н., Алешина О. И., 
Маят Е. Е.¸Зыкова Е. П. Королева 
Виктория и Золотой век Британии. 
М., 2012. С. 22.

22. Суртаев П. Б. Принц-консорт 
Альберт… С. 191. 



Рис. 3. Неизвестный художник. Принц Альберт в костюме Эдуарда III на костюмированном 
балу в 1842 году. Великобритания, середина XIX в. Национальная галерея, Лондон

Источник изображения: https://www.royalcollection.org.uk/collection/1057611/souvenir-of-the-
bal-costume-given-by-h-m-queen-victoria-at-buckingham-palace-may

https://www.royalcollection.org.uk/collection/1057611/souvenir-of-the-bal-costume-given-by-h-m-queen-victoria-at-buckingham-palace-may
https://www.royalcollection.org.uk/collection/1057611/souvenir-of-the-bal-costume-given-by-h-m-queen-victoria-at-buckingham-palace-may


Рис. 4. Р. Тобен. Принц Альберт в рыцарских доспехах. Миниатюра. 1844. 
Королевская коллекция, Виндзор

Источник изображения: https://www.royalcollection.org.uk/collection/1562/jewel-cabinet

https://www.royalcollection.org.uk/collection/1562/jewel-cabinet
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тин с изображениями членов королевской семьи. Как правило, 
это большие по размеру произведения, демонстрирующие 
счастливых принца-консорта и королеву в окружении детей, 
часто — с домашними животными, столь близкими сердцу 
любого англичанина. Прекрасным примером служит картина 
Ф. К. Винтерхальтена «Семья королевы Виктории в 1846 году»  
(1846) (Рис. 5). Подобные произведения соответствовали убеж-
денности принца-консорта Альберта в том, что монархия за-
служит больший авторитет у населения, если вместо былой 
недоступности предстанет в образах, воплощающих понятные 
моральные ценности. Этому послужил и праздник Рождества, 
ставший особым социокультурным явлением23 именно в вик-
торианскую эпоху. Хотя нарядные рождественские ёлки были 
знакомы еще в эпоху Георга  III (1738−1820), заменив тради-
ционный венок из остролиста, однако именно принц-консорт 
познакомил сначала свою супругу, а затем высшее общество 
с обычаями рождественских праздников. В 1848 г. в популяр-
ной газете «Иллюстрированные лондонские новости» появи-
лось изображение королевской семьи на фоне стоящей на сто-
ле нарядной рождественской елки (Рис. 6). Последовавшие 
вслед за тем рождественские открытки, журнальные иллю-
страции, статьи в периодической печати способствовали про-
паганде праздника, и вскоре он стал любимейшим событием, 
постепенно объединившим все слои населения страны.

Помимо репрезентации правящей королевской династии 
не менее важной была репрезентация героев эпохи Средневе-
ковья, как реальных исторических, так и полулегендарных. Не-
сомненно, важнейшую роль играло отображение легендарного 
короля Артура, особенно через сюжеты «Смерти Артура» (1470) 
Т. Мэлори (1405−1471), а также баллад и «Королевских идиллий» 
(1835−1885) А.  Теннисона (1809−1892)24, однако эта тема на-
столько обширна, что требует отдельной статьи. Большого успе-
ха в викторианскую эпоху достигла и историческая живопись, 
которая, по мнению П. Б. Гамон, помогала поддерживать веру 

23. Зброжек Е. В. Викторианство 
в контексте культуры повседневности // 
Известия Уральского университета. 
2005. №35. С. 28−44.

24. Кирюхина Е. М. Исторический 
контекст изображения сюжетов 
А. Теннисона и Т. Мэлори английскими 
художниками конца XIX — начала 
ХХ века // Вестник Нижегородского 
университета. 2013. №4. Ч. 1. 
С. 399−405.



Рис. 5. Ф. К. Винтерхальтен. Семья королевы Виктории в 1846 году. 1846. Королевская коллекция, Виндзор

Источник изображения: https://www.royalcollection.org.uk/collection/405413/the-royal-family-in-1846

https://www.royalcollection.org.uk/collection/405413/the-royal-family-in-1846


Рис. 6. Королевская семья перед рождественской елкой в Виндзорском дворце. Гравюра из газеты 
Illustrated London News. 1848

Источник изображения: http://www.costumecocktail.com/2015/12/24/christmas-tree-at-windsor-castle-1848/

http://www.costumecocktail.com/2015/12/24/christmas-tree-at-windsor-castle-1848/


DISCIPLINA 1 / Кирюхина Е. М. Средневековые ритуалы власти как источник вдохновения

— 119 —

викторианцев в значение изящных искусств для формирова-
ния моральных основ нации25. Кроме того, история, начавшая 
с эпохи романтизма акцентировать внимание на причинно-
следственных связях явлений, стала восприниматься в каче-
стве своеобразного учителя современности, создавала высо-
кие идеалы для поведения, а также воспитания подрастающих 
поколений. 

Опираясь на достижения исторического жанра26, худож-
ники поздней викторианской, а также эдвардианской эпох, 
в  особенности — прерафаэлиты, мастера их круга и их по-
следователи, стремились избавиться от сухого академизма 
и морализаторства, при этом, для них было немаловажным 
продемонстрировать благородные примеры поведения исто-
рических героев. Именно поэтому большое количество про-
изведений изображает образы исторических личностей в сю-
жетах легенд так, как они были запечатлены в благодарной 
памяти их потомков. Особую значимость в ряду исторических 
монархов для художников имели образы Альфреда Великого 
(849−899) и представителей Тюдоровской династии. В пред-
ставлении современников они обозначали два символических 
рубежа: с короля Альфреда Великого начиналась реальная 
история Англии, а с воцарения Генриха VII (1457−1509) насту-
пило Новое время, отсутствие политической угрозы монархии 
со стороны внутренних врагов. Именно тогда пропала необ-
ходимость создания «черного пиара» для ее внутриполити-
ческих врагов, а выбор той или иной исторической личности 
стал определяться личным предпочтением художника, об-
ращавшегося к ним с точки зрения соответствия морально-
нравственным нормам общества. 

Обратимся к картине художника Э.  Блейр-Лейтона 
(1853−1922) «Детство Альфреда Великого» (1913) (Рис. 7). Со-
гласно общеизвестной легенде, мать будущего короля коро-
лева Осбурга однажды показала своим сыновьям красивую 
иллюминированную книгу, пообещав подарить ее тому сыну, 

25. Gamon P. B. «Millais Lusk»: A Pre-
Rafaelite’s Quest for Success in the 
Victorian Painting and Print Market, 
1848–1863 : PhD thesis. Stanford, 1991.

26. Mitchell R. Picturing the Past: English 
History in Text and Images, 1830–1870. 
Oxford, 2000.



Рис. 7. Э. Блейр-Лейтон. Детство Альфреда Великого. 1913. Музей и художественная 
галерея округа Керклис, Хаддерсфилд

Источник изображения: https://artuk.org/discover/artworks/the-boyhood-of-alfred-the-
great-22084/search/actor:leighton-edmund-blair-18521922-67504/page/2/view_as/grid#

https://artuk.org/discover/artworks/the-boyhood-of-alfred-the-great-22084/search/actor:leighton-edmund-blair-18521922-67504/page/2/view_as/grid#
https://artuk.org/discover/artworks/the-boyhood-of-alfred-the-great-22084/search/actor:leighton-edmund-blair-18521922-67504/page/2/view_as/grid#
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который научиться чтению первым. Хотя Альфред был млад-
шим сыном, он выучился чтению раньше своего брата27. Вряд 
ли возможно проверить достоверность подобного сюжета: ле-
генда повторяет повествование из жития Альфреда Великого, 
соответствующее каноническим положениям о том, что буду-
щие святые с детства обладают чудесными талантами, в том 
числе к чтению и грамоте. 

Однако эта личность действительно занимает особое место 
в английской истории. Он воспринимался в течение многих 
веков в качестве создателя Англии, спасителя английской хри-
стианской цивилизации и создателя английского литератур-
ного языка. В честь короля были воздвигнуты многочисленные 
монументы (1801 г. — в Этелни, к предположительному девя-
тисотлетию со времени смерти; 1877 г. — в Уонтидже, к тысяче-
летию вступления на престол; затем в Винчестере, к тысячеле-
тию со дня смерти и так далее); о нем писали поэты Дж. Китс 
(1795−1821), У. Водсворт (1770−1850), П. Б. Шелли (1792−1822), 
У. Блейк (1757−1827), А. Остин (1835−1913). С большим разма-
хом в 1849 г. отмечалось тысячелетие со дня его рождения, со-
бравшее в Уонтидже — месте, где родился будущий король — 
сотни тысяч зрителей. Имя Альфреда Великого было известно 
как взрослым, так и детям, во многом благодаря пересказам 
истории для детей, выполненным М.  Калькотт и Ч.  Диккен-
сом28, его знали люди разных социальных статусов. 

Не обошла вниманием короля и массовая культура: в честь 
Альфреда Великого называли кафе, а любители садоводства 
дали его имя сорту нового желтого нарцисса. Такое почитание 
этого короля сохранилось и в современной Англии. Прерафаэ-
литы также высоко чтили Альфреда Великого: его имя находит-
ся в составленном художниками списке так называемых «Бес-
смертных» авторов29, возле него стоит отметка в две звездочки. 

Картина «Детство Альфреда Великого», отличающаяся точ-
ной передачей мебели, одежды и атрибутов раннего Средневе-
ковья, более интересна не с художественной, а с нравственно-

27. Филлипс А. Житие Святого 
благоверного короля Англии Альфреда 
Великого [Электронный ресурс].  
URL: http://www.pravoslavie.ru/57348.
html (дата обращения: 1.04.2018).

28. Диккенс Ч. История Англии для 
детей. М., 2003. С. 47.

29. Шестаков В. П. Прерафаэлиты: 
мечты о красоте. М., 2004. С. 25.

http://www.pravoslavie.ru/57348.html
http://www.pravoslavie.ru/57348.html
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педагогической точки зрения. Сразу понятно, кто настоящий 
Альфред, а кто его брат: будущий король заинтересованно 
смотрит в книгу, в то время как его старший брат всем своим 
видом выражает лень и досаду. 

Началу истории династии Тюдоров посвящена картина 
того же автора «Глас народа (Vox populi)», или «Этот малень-
кий принц, возможно, в свое время благословит королевский 
трон» (1904) (Рис. 8). В основе сюжета лежит переосмыслен-
ный автором отрывок из исторической хроники В. Шекспира 
(1564−1616) «Генрих VI» (1590), в которой пророчество о том, 
кто станет будущим наследником, звучит из уст короля Ген-
риха VI (1421−1471)30. Художник с достоверной точностью изо-
бражает английский город XV столетия: на заднем плане кар-
тины — открытые городские ворота, чуть ближе — крепостная 
стена с донжоном, богатый городской дом, украшенный внеш-
ней галереей. Покрытая красивым ковром лестница выходит 
на площадь города, на ней стоит маленький мальчик, Генрих 
Ричмонд, в будущем — король Генрих VII, его поддерживает 
мать Маргарет Бофорт (1443−1509). Нахождение мальчика на 
лестнице символично: это рубеж между приватным простран-
ством дома, мира детства, и публичным миром городской пло-
щади, которая будет принадлежать королю. С исторической 
точки зрения, мальчик в столь юном возрасте не мог быть ре-
альным претендентом на трон: он являлся дальним родствен-
ником правящего короля, у которого еще был жив законный 
старший сын. Генрих VI обратил внимание на него как на воз-
можного наследника лишь после гибели сына принца Эдуарда 
Вестминстерского (1454−1471) в битве при Тьюксбери 4 мая 
1471 г.31 Использованная художественная условность в изобра-
жении внешности (вместо соответствовавшего исторической 
реальности темноволосого Генриха Ричмонда — златовласый 
мальчик) олицетворяет надежду на долгожданный мир и про-
цветание32. Вооруженные охранники вздымают стену вымпе-
лов, отделяющих принца от признательной толпы, часть которой 

30. Шекспир В. Генрих VI. Часть 3 // 
Шекспир В. Полное собрание 
сочинений. М., 1997. Т. 3. С. 368. 

31. Гриффитс Р. А., Томас Р. Становление 
династии Тюдоров. Ростов-на-Дону, 
1997; Weir A. Britain’s Royal Family: 
A Complete Genealogy. London, 1999.  

32. Blair Leighton Е. A Little Prince 
likely in Time to bless a Royal Throne 
[Электронный ресурс]. URL: http://gold-
enagepaintings.blogspot.com/2010/09/
frederic-lord-leighton-little-prince.html 
(дата обращения: 6.04.2018).

http://goldenagepaintings.blogspot.com/2010/09/frederic-lord-leighton-little-prince.html
http://goldenagepaintings.blogspot.com/2010/09/frederic-lord-leighton-little-prince.html
http://goldenagepaintings.blogspot.com/2010/09/frederic-lord-leighton-little-prince.html
http://goldenagepaintings.blogspot.com/2010/09/frederic-lord-leighton-little-prince.html
http://goldenagepaintings.blogspot.com/2010/09/frederic-lord-leighton-little-prince.html


Рис. 8. Э. Блейр-Лейтон. Глас народа (Vox populi), или Этот маленький принц, возможно, в свое время 
благословит королевский трон. 1904. Частное собрание

Источник изображения: https://www.artrenewal.org/Artwork/Index/40036

https://www.artrenewal.org/Artwork/Index/40036
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собралась на балконах. За королевской группой находится во-
оруженная охрана без шлемов, несущая тяжелые штандарты. 
Динамика и контраст между физически сильными, мощными 
солдатами, полностью покрытыми броней, и хрупкой фигур-
кой юного принца придает картине Э. Блейр-Лейтона особую 
выразительность. Эффектен контраст белого цвета в изобра-
жении одежды мальчика (цвет невинности) и красного цвета 
мантии его матери (цвет одеяния лиц королевской крови). Это 
и намек на будущее объединение домов Йорков (белый) и Лан-
кастеров (красный), осуществленное династией Тюдоров. 

В заключение скажем несколько слов о знаменитых ше-
сти произведениях палаты общин, выполненных различ-
ными художниками в 1908−1910  гг., которые должны были 
зримо представить наиболее важные страницы из знамени-
той английской истории. Для этого были выбраны события, 
связанные с  династией Тюдоров. Однако только в первом 
произведении, «Срывание алой и белой роз в садах Темпля» 
(Рис. 9), которое создал Г.  А.  Пейн (1868−1940), использова-
на легенда о том, почему возникла Война Алой и Белой Розы 
(1455−1485). Эта легенда представлена в акте II, сцене IV хро-
ники В. Шекспира «Генрих VI». На переднем плане — Ричард 
Плантагенет (слева), который в конечном итоге станет гер-
цогом Йоркским, срывает белую розу, эмблему Йорков, а его 
противник, Джон Бофорт, герцог Сомерсет (справа), выбира-
ет красную розу, знак Ланкастеров. Их последователи затем 
выберут одну из сторон конфликта, сорвав красную или бе-
лую розу. Остальные пять картин основаны на точных фактах 
английской истории. 

Работа «Джон Кабот и его сыновья получают от Генри-
ха VII грамоту на отплытие в поисках новых земель» художни-
ка Д. Идена (1878−1949) посвящена событию, имевшему место 
5  марта 1496  г. В  этот день итальянский купец и мореплава-
тель Джованни Кабото, называвшийся в Англии Джоном Кабо-
том (1455−1499), получил долгожданную королевскую грамоту 



Рис. 9. Г. А. Пейн. Срывание алой и белой роз в садах Темпля. 1908. Бирмингемский музей и художественная 
галерея 

Источник изображения: https://artuk.org/discover/artworks/plucking-the-red-and-white-roses-in-the-old-temple-
gardens-214111

 https://artuk.org/discover/artworks/plucking-the-red-and-white-roses-in-the-old-temple-gardens-214111
https://artuk.org/discover/artworks/plucking-the-red-and-white-roses-in-the-old-temple-gardens-214111
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от Генриха VII, разрешавшую ему совершать плавания под фла-
гом Англии. Он стал первым европейцем, который после ви-
кингов высадился на землях Северной Америки33. 

На третьей картине «Эразм и Томас Мор посещают де-
тей Генриха  VII в Гринвиче в 1499 году» (Рис. 10), выпол-
ненной художником Ф.  К.  Каупером (1877−1958), изображен 
визит в  Гринвич, где находилась семья короля Генриха  VII, 
Томаса Мора (1478−1535) и его друга Эразма Роттердамского 
(1466−1536) во время первого визита в Англию Эразма34. 

Четвертая картина «Генрих  VIII и Екатерина Арагонская 
перед папскими легатами, 1529 год», исполненная Ф. О. Сол-
бери (1874−1962) (Рис. 11), изображает публичный суд над Ека-
териной Арагонской (1485−1536), которому ее подверг король 
Генрих  VIII: расторжение брачных уз было необходимо ему 
для нового брака ради появления на свет наследника мужско-
го пола. 

На пятой картине «Латимер читает проповедь к Эдуар-
ду VI с амвона Святого Креста, 1548  год» художник Э.  Боард 
(1877−1934) изображает знаменитую проповедь епископа 
Вустерского Х.  Латимера (1485−1555), которую тот произнес 
на амвоне у собора Святого Павла. Этот деятель английской 
реформации был уважаем молодым королем Эдуардом  VI 
(1537−1553), однако после смерти монарха королева Мария  I 
(1516−1558) повелела сжечь его на костре. 

Представленная визуальная интерпретация истории за-
канчивается финальной картиной «Въезд королевы Ма-
рии I и принцессы Елизаветы в Лондон, 1553 год» художника 
Д. Б. Шоу (1872−1919) (Рис. 12). Царствование династии Тюдо-
ров начинается с красивой легенды, а ее последний монарх, 
Елизавета  I (1533−1603), воплощает «золотой век Англии», 
предчувствием триумфа которой завершается серия картин 
палаты общин. 

Что касается художественного воплощения представлен-
ных событий, то, на наш взгляд, заслуживают внимание лишь 

33. Магидович И. П., Магидович В. И. 
Очерки по истории географических 
открытий. М., 1983. Т. 2. С. C. 60–63.

34. Дмитриева О. В. Тюдоры. Сила 
и власть. М., 2012. С. 45.



Рис. 10. Ф. К. Каупер. Эразм и Томас Мор посещают детей Генриха VII в Гринвиче в 1499 году. 1910. 
Вестминстерский дворец, Лондон 

Источник изображения: https://artuk.org/discover/artworks/erasmus-and-thomas-more-visit-the-children-of-king-
henry-vii-at-greenwich-1499-213809/search/actor:cowper-frank-cadogan-18771958/page/1/view_as/grid

https://artuk.org/discover/artworks/erasmus-and-thomas-more-visit-the-children-of-king-henry-vii-at-greenwich-1499-213809/search/actor:cowper-frank-cadogan-18771958/page/1/view_as/grid
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Рис. 11. Ф. О. Салисбери. Генрих VIII и Екатерина Арагонская перед папскими легатами, 1529 год. 1910. 
Вестминстерский дворец, Лондон

Источник: изображения: https://artuk.org/discover/artworks/henry-viii-and-catherine-of-aragon-before-papal-
legates-at-blackfriars-1529-214164/search/actor:salisbury-frank-o-18741962/page/5

https://artuk.org/discover/artworks/henry-viii-and-catherine-of-aragon-before-papal-legates-at-blackfriars-1529-214164/search/actor:salisbury-frank-o-18741962/page/5
https://artuk.org/discover/artworks/henry-viii-and-catherine-of-aragon-before-papal-legates-at-blackfriars-1529-214164/search/actor:salisbury-frank-o-18741962/page/5


Рис. 12. Д. Б. Шоу. Въезд королевы Марии и принцессы Елизаветы в Лондон, 1553 год. 1910. Вестминстерский 
дворец, Лондон

Источник изображения: https://artuk.org/discover/artworks/the-entrance-of-mary-i-with-princess-elizabeth-into-
london-1553-214176/view_as/grid/search/keyword:john-byam-liston-shaw/page/1
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работы Г. А. Пейна и Ф. Г. Каупера. В первой выразительны об-
разы Ричарда Плантагенета и Джона Бофорта, а во второй — 
маленького принца Генриха. Несмотря на то, что наследник 
престола принц Артур (1486−1502) был еще жив, Ф. Г. Каупер, 
зная о его ранней смерти, уделил основное внимание буду-
щему Генриху VIII, пожалуй, самому известному королю ди-
настии Тюдоров: маленький принц изображен в позе монарха 
на знаменитом портрете Генриха VIII (1536−1537), выполнен-
ном Г.  Гольбейном Младшим (1497−1543): ноги широко рас-
ставлены, руки расположены на поясе. Все эти изображения 
вызывали оправданное чувство гордости за выбор своих пред-
ков у современных художникам зрителей.

Итак, начиная с викторианской эпохи в английском обще-
стве сложилась новая социокультурная система, соединяющая 
идеалы аристократии и среднего класса. В связи с этим правя-
щая монархия нуждалась в «реформировании» средневековых 
ритуалов власти: идеалы аристократии отразились в возрож-
дении культа рыцарства, а идеалы среднего класса — в пропа-
ганде семейных ценностей. В эпоху Артуровского возрождения 
обращение к легендарному прошлому способствовало упроч-
нению Британской империи, как внутри, так и за ее предела-
ми. Репрезентация этих идеалов имела политический харак-
тер и поддерживалась лично принцом-консортом Альбертом. 
Это получило отражение в Эглинтонском турнире как первой 
попытке реконструкции средневековых рыцарских ритуа-
лов, в портретных изображениях королевской семьи, а также 
в  живописи, пропагандировавшей образы великих предков 
(от  короля Альфреда Великого до представителей династии 
Тюдоров). История, зримо воплотившаяся в визуальных обра-
зах, создавала идеалы для подражания, а королевские особы — 
как викторианской, так и эдвардианской эпох — становились 

в глаза общества достойными потомками 
великих предков. 
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Средневековые ритуалы власти как источник вдохновения в куль-
туре Англии второй половины XIX — начала XX века

В статье рассматриваются трансформация традиционных средне-
вековых ритуалов власти в Англии второй половины XIX — начала XX в. 
и их отображение в культуре этого времени. Статья написана в русле но-
вой культурной истории: факты и события культурной жизни и произ-
ведения изобразительного искусства анализируются в качестве источ-
ников изучения исторического прошлого. Особое внимание уделяется 
викторианской эпохе, во время которой в английском обществе сложи-
лась новая социокультурная система на основе соединения идеалов ари-
стократии и среднего класса. Своеобразное «реформирование» средне-
вековых ритуалов власти привело, с одной стороны, к восстановлению 
рыцарских идеалов в русле артуровского возрождения, а с другой сто-
роны, к пропаганде строгой морали и семейных ценностей, — это под-
держивалось на государственном уровне лично принцем-консортом 
Альбертом. Все это отразилось в культурном явлении костюмирован-
ных балов и Эглинтонском турнире, в живописных изображениях ко-
ролевской семьи и принца-консорта, а также в визуализации образов 
великих монархов с Альфреда Великого до Тюдоров. Ритуалы и обра-
зы королевской власти династии Тюдоров олицетворяли стабильность 
и процветание эпохи Нового времени, что было чрезвычайно важно для 
королевской монархии как викторианской, так и последующих эпох, 
стремившихся к сохранению исторической преемственности.

Ключевые слова: викторианская эпоха; репрезентация образов 
и ритуалов власти; английская культура второй половины XIX — начала 
XX  в.
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Medieval Rituals of Power as a Source of Inspiration in the English 
Culture from the Mid-Nineteenth to the Early-Twentieth Century

The article deals with the transformation of traditional medieval 
rituals of  the royal power in England from the second half of the 19th 
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to the early 20th century and their display in the culture. The article is written 
in accordance with the New Cultural History: the facts and events of cultural 
life and works of art are considered as a source for studying the past. Particular 
attention is paid to the Victorian era, when there was a new socio-cultural 
system in English society, based on the compound ideals of the aristocracy 
and the middle class. A kind of "reform" of the medieval rituals of the royal 
power led, on the one hand, to the restoration of the ideals of chivalry in the 
Arthurian revival, and on the other hand, to the promotion of morality and 
family values, which was maintained at the state level personally by Prince 
Consort Albert. These values were reflected in the cultural phenomenon 
of costumed balls and in the tournament at Eglinton, in the images of the royal 
family and the Prince Consort, as well as the images of the great monarchs, 
from Alfred the Great to the Tudors. The rituals and images of Tudor royal 
power symbolized stability and prosperity of the era of the New Age, which 
was extremely important for the monarchy in the Victorian and subsequent 
periods and sought to preserve historical continuity.

Key words: Victorian Era; Representation of Images and Rituals of Power; 
English Culture from the Second Half of the 19th to the early 20th century.
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В 1244–1247 гг., когда Фома Челанский (1200–1270) со-
ставлял новое жизнеописание Франциска Ассизско-
го (1182–1226)1, основателя ордена меньших братьев, 

францисканцев, капетингская Франция была самым гостепри-
имным государством для миноритов. Нищенствующие братья, 
пользуясь покровительством Святого Престола и французской 
короны, преподавали в Парижском университете, проповедо-
вали на улицах городов, проводили службы и принимали ис-
поведи, несмотря на сопротивление франкской церкви и ра-
стущее недовольство профессоров Парижского университета2. 
Каждый год появлялось от трех до нескольких десятков новых 
обителей в самых разных регионах капетингской Франции3. 
В главах «Второго жития», посвященных благочестию (devotio) 
Франциска Ассизского, Фома акцентировал внимание на осо-
бом почитании святым Франции4. Способствовало ли новое 
житие установлению еще более прочного союза глав ордена 
и короны? Несомненно, да.

В 1247 г., когда францисканский капитул утвердил новое 
официальное житие Франциска Ассизского, Людовик IX (1214–
1270), незадолго до отбытия в крестовый поход, объявил о соз-
дании нового института власти — королевских следователей 
(лат. inquisitores; фр. les enquêteurs)5.

Институт следователей не был нововведением Людови-
ка IX, еще в XII в. Генрих II Плантагенет (1133–1189) с успехом 

Елена Кравцова

Францисканский орден как инструмент 
контроля над административным 
аппаратом Капетингов (Овернь, 
вторая половина XIII века)

© Е. С. Кравцова, 2018

1. Thomas de Celano. Vita Secunda 
S. Francisci // Analecta Franciscana. 
1926. T. 10, fasc. 2. P. 129–260.

2. О противостоянии нищенствующих 
орденов и Парижского университета 
см. классический труд: Rashdall H. 
The Universities of Europe in the Middle 
Ages. Oxford, 1936. Vol. 1. P. 344–397.  
О противостоянии франкской церкви 
и францисканского ордена см.: 
Котляревский С. А. Францисканский 
орден и римская курия в XIII 
и XIV веках. М., 1901. С. 89–94.

3. Emery R. W. The Friars in Medieval 
France. A Catalogue of French Mendicant 
Convents, 1200–1550. New York, 1962.

4. Thomas de Celano. Vita Secunda... 
P. 162 (свидетельство о перемещении 
туники Франциска во Францию);  
P. 245–246 (Фома свидетельствует, что 
более всех стран Франциск возлюбил 
Францию, т. к. во Франции особо 
почитается Тело Христово).

5. В исследованиях, переведенных 
на русский язык и посвященных 
истории королевской власти 
во Франции, употребляется термин 
«ревизоры» (см., например, Пти-
Дютайи Ш. Феодальная монархия 
во Франции и в Англии X–XIII вв. 
М., 1938. С. 262 и далее; Ле Гофф Ж. 
Людовик IX Святой. М., 2001. С. 176–
178). В зарубежной историографии 
судебным следователям Людовика IX 
посвящена обширная литература 
(см. список литературы в конце статьи). 
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использовал данные, собранные его странствующими судьями 
(iustitiarii itinerantes) со всех уголков разнородной Анжуйской 
державы, включавшей в себя королевство Англию, герцог-
ства Нормандию и Аквитанию, графства Мэн и Анжу6. Однако 
при Людовике IX королевскую власть впервые представляли 
не миряне, но монахи из нищенствующих орденов, домини-
канцы и францисканцы.

У многих из них уже был богатый опыт расследований, 
поскольку еще в первой половине XIII в. папа римский Гри-
горий  IX (1145–1241), один из самых активных покровителей 
и опекунов только появившихся нищенствующих орденов, 
с успехом привлекал монахов к проведению внутренних цер-
ковных расследований и к сбору налогов7. Нищенствующие бра-
тья, преимущественно доминиканцы, входили в состав инкви-
зиции, церковного суда, созданного Григорием IX для борьбы 
с еретиками на юге Франции8. На службе у короля Франции ни-
щенствующие монахи должны были собирать жалобы поддан-
ных французской короны на агентов королевской власти, бальи 
и прево9, действующих на территории королевского домена 
со времен Филиппа II Августа (1165–1223), деда Людовика IX.

Деятельность нищенствующих братьев-королевских сле-
дователей отразилась в многочисленной документации, ко-
торая позволяет проследить истоки и развитие их чинов-
нических обязанностей во второй половине XIII в., а также, 
на рубеже XIII–XIV вв., выявить момент передачи полномочий 
новым чиновникам, легистам. Однако при анализе текстов, 
вышедших из административной среды (как и любых других 
средневековых текстов), исследователь неизбежно сталкива-
ется с такой их особенностью, как постоянное цитирование 
одних и тех же фраз. В дипломатике такие устойчивые слово-
сочетания, которые переходят из одного текста в другой, при-
нято называть формулами10.

Можно ли с помощью формул, которыми пользовались 
в среде капетингской администрации во второй половине XIII в., 

6. Пти-Дютайи Ш. Феодальная 
монархия во Франции и в Англии… 
С. 117–118. Здесь же Ш. Пти-Дютайи 
упоминает термин «посланники» 
(missi), который связывает институт, 
введенный Генрихом II, с институтом 
государевых посланцев (missi dominici) 
Карла Великого, введенным в ходе 
судебной реформы 802 г. (см. Gauvard C. 
Enquête // Dictionnaire du Moyen Âge. 
Paris, 2002. P. 479–481).

7. Этот аспект деятельности 
нищенствующих монахов вызывал 
стойкую неприязнь церкви. Матвей 
Парижский (ок. 1200–1259) 
рассказывает, как в 1247 г. папа 
римский Иннокентий IV (1243–
1254) отправил двух монахов-
францисканцев в Англию для сбора 
экстраординарного налога. Матвей 
описывает миноритов как разбойников 
и мошенников (Matthaei Parisiensis. 
Chronica majora / ed. H. R. Luard London, 
1877. Vol. 4. P. 599–600).

8. См. Котляревский С. Францисканский 
орден и римская курия… C. 120 и далее, 
об обязанностях миноритов в качестве 
легатов папы, в том числе фискальных.

9. Бальи (bailivius) — чиновник, 
назначаемый королем. Совершает 
объезд территорий, наблюдает 
за прево (praepositus) — чиновником, 
преимущественно исполняющим 
судебные обязанности, вершит суд 
и собирает налоги.

10. Подробную библиографию 
о формулах и о формулярах 
см. в списке литературы Школы хартий 
(п. 1.4.4. Formulaire): URL: http://theleme.
enc.sorbonne.fr/bibliographies/diploma-
tique_medievale/diplomatique_generale 
(дата обращения 04.03.2018).  
О спектре современных проблем, 
связанных с изучением формул 
и формуляров в дипломатике 
см. материалы XIII интернационального 
конгресса по дипломатике (Париж, 
3–4 сентября 2012 г.): URL: http://
elec.enc.sorbonne.fr/cid2012/ (дата 
обращения 04.03.2018).  
О различных подходах к формулам 
в средневековой культуре в целом 
см. сборник: La formule au Moyen Âge II. 
Formulas in Medieval Culture II, Actes du 
colloque international de Nancy et Metz, 
7–9 juin 2012 / éd. I. Draelants, C. Loubet. 
Turnhout, 2015.

http://theleme.enc.sorbonne.fr/bibliographies/diplomatique_medievale/diplomatique_generale
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выявить механизмы управления землями, которые оказались 
под контролем Капетингов в первой половине XIII  в.? Учиты-
вая, что одни и те же словосочетания и устойчивые фразы могут 
употребляться в совершенно разном контексте, можно ли найти 
какие-то подходы для его выявления? Рассмотрим по порядку.

Накануне отбытия в крестовый поход (1247–1254) Людо-
вик  IX разослал во все части своего королевства так называ-
емых «следователей». Изначально в состав королевских по-
сланников входили только члены нищенствующих орденов, 
францисканцы и доминиканцы, затем в их число были вклю-
чены клирики и магистры11. Новый административный орган, 
первоначально временный, был предназначен для выявления 
нарушений, чинимых на местах бальи, прево, сенешалями 
и прочими королевскими офицерами; функции первых следо-
вателей состояли в сборе жалоб, в проведении следствий и со-
ставлении отчетов12.

После возвращения из крестового похода в 1254 г. Людо-
вик провел судебную реформу 1254 и 1256 гг., определяющую 
права и обязанности сенешалей, бальи и прево13. Институт 
следователей стал постоянным и действовал не только в коро-
левском домене, но и в апанаже14 одного из его братьев, Аль-
фонса де Пуатье (1220–1271), где он получил наиболее четкую 
систему работы15.

Административная система в апанаже графа де Пуатье 
сложилась следующим образом. Во главе каждого округа стоял 
наместник графа, сенешаль (коннетабль в Оверни). Они испол-
няли функции бальи, но на самом высоком уровне. В подчине-
нии у сенешалей и коннетабля находились бальи более низ-
кого ранга. Военных офицеров, шателенов, Альфонс назначал 
лично. Вслед за старшим братом Альфонс ввел институт «кли-
риков и следователей господина графа»16, чтобы с  их  помо-
щью контролировать все уровни своей администрации. Посте-
пенно следователи взяли на себя самые разные обязанности, 
вплоть до исполнений функций сенешаля взамен умершего, 

11. См. Saint-Pathus G. de. Vie de Saint 
Louis / éd. H.-F. Delaborde. Paris, 1899. 
P. 150.

12. «Знайте же, что мы… посылаем… 
наших возлюбленных братьев… для 
того, чтобы они слушали и записывали 
и расследовали согласно нашему указу 
о жалобах, если кто-либо имеет таковые 
на нас…» (Noveritis quod nos dilectos 
nostros fratres… destinavimus… ad audi-
endum et scribendum et ad inquirendum 
secundum formam sibi a nobis traditam 
de querimoniis, si quas habent aliqui con-
tra nos…). Цит. по: Dejoux M. Mener une 
enquête général, pratiques et methods // 
Quand gouverner c’est enquêter. Les pra-
tiques politiques de l’enquête princière 
(Occident, XIII–XIV siècles) / dir. T. Pécout. 
Paris, 2010. P. 154.

13. О судебной реформе см.: Carolus-
Barré L. La Grande Ordonnance de Réfor-
mation de 1254 // Comptes-rendus des 
séances de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres. 1973. T. 117. №1. 
P. 181–186.

14. Согласно завещанию Людовика VIII 
от 1225 г., корону короля Франции, 
традиционные территории 
королевского домена Капетингов 
и Нормандию должен был унаследовать 
его старший сын Людовик. Младшие 
получали земельные наделы, или 
апанажи: Роберт — графство Артуа, 
Жан — Мэн и Анжу (после его смерти 
в 1232 г. этот апанаж наследовал 
Карл), Альфонс — Пуату и Овернь. 
Подробнее о происхождении термина 
«апанаж» и анализе прецедента см.: 
Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия 
во Франции и в Англии… С. 215–216.

15. С 1240 г. Альфонс правил Пуату, 
Сентонжем и Овернью, а с 1241, после 
смерти его зятя, Раймунда VII, графа 
Тулузского, к апанажу присоединились 
Тулуза, Ажен, Керси, Руэрг, Альбигуа 
и Венессин. Более подробно см.:  
Correspondance administrative d’Alfonse 
de Poitiers / ed. A. Molinier. Paris, 1900. 
T. 2. P. xxviii.

16. Enquêtes administratives d’Alfonse 
de Poitiers / éd. P.-F. Fournier, P. Guébin. 
Paris, 1959. P. xxi.



Рис. 1. Фрагмент из списка следователей, посланных Людовиком IX в Амьен 
и Вермандуа. Рукопись на пергамене. Франция, 1248–1249 (?). Национальная 
библиотека Франции, Париж, Ms. NAL 471, F. 7r

Описание в каталоге: http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc711957

Источник изображения: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10032961m/f18.item

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc711957
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10032961m/f18.item
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а с 1266 по 1270 гг. им было поручено собирать налог на новый 
крестовый поход короля, намеченный на 1270 г.

Собрание административной переписки Альфонса де Пу-
атье, опубликованное О. Молинье в двух томах, дает нам бо-
гатый материал по деятельности францисканцев в роли 
королевских чиновников в 60-х гг. XIII в. на обширнейшей тер-
ритории, подчиненной Альфонсу17. Стоит отметить, что в эту 
деятельность были вовлечены оба нищенствующих ордена, 
как францисканский, так и доминиканский, причем, в отли-
чие от Людовика IX, Альфонс ввел региональное разделение 
нищенствующих орденов18.

К каждой паре, состоящей из францисканцев или домини-
канцев, прикреплялся клирик, который, как правило, не имел 
к нищенствующим орденам отношения и был верным чело-
веком графа. Доминиканский орден был первым вовлечен 
в  административную деятельность, монахи вели расследова-
ния в  графствах Пуату и Сентонж19. Францисканцы, по всей 
видимости, начинают работу на службе графа в начале 60-х гг. 
XIII в., в Оверни, Венессене и Руэрге20.

Монахи францисканского ордена подчинялись генераль-
ному министру ордена, тот, в свою очередь, подчинялся рим-
скому понтифику. Однако на службе у графа они должны были 
перейти в подчинение мирскому лицу. На каких основаниях 
могло произойти сближение двух иерархий власти, мирской 
и  церковной? Один из документов собрания может дать от-
вет на этот вопрос. Формулы письма Альфонса к министру 
францисканского ордена во Франции 28 февраля 1263 г. по-
казывают, на каких условиях и по каким причинам минориты 
могут быть отправлены на чиновническую службу. «…Взыва-
ем к вашей любви, чтобы брата… из вашего ордена по обету 
послушания, если у вас есть желание, обязать патентными 
письмами, чтобы он мог сам и с помощью других расследовать 
преступления наши в землях наших, а также взыскивать штра-
фы и все прочее, что должно быть приведено в соответствие 

17. Correspondance administrative 
d’Alfonse de Poitiers / ed. A. Molinier. 
Paris, 1894–1900. T. 1–2. 

18. Людовик IX же назначал 
смешанные пары и постоянно 
менял мендикантов на должности 
следователей.

19. Correspondance administrative... T. 2. 
P. xxxiv. 

20. Францисканцы Ги д’Этамп (Gui 
d’Étampes) и Од Парижский (Eu-
des de Paris), а также клирик Эсташ 
де Мези (Eustache de Mézy) прибывают 
в Риом 13 сентября 1263 г. Они делают 
объявление в церкви: все, кто желает 
отправить жалобу графу о нарушении 
закона его чиновниками, могут 
обращаться к ним. Не дождавшись 
посетителей, они сами начинают 
последовательный опрос населения 
по всей Оверни (Enquêtes administra-
tives d’Alfonse de Poitiers… P. xxx–xxxi).
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21. «…Dilectionem vestram rogamus 
quatinus fratri… de ordine vestro, per 
obbedientiam velitis injungere vestris 
patentibus litteris, ut ipse possit, per se 
et per alios, forefacta nostra in terris nos-
tris inquirere et eciam emendare et alia 
que ibidem sunt expedienda secundum 
Deum, quando et quocienscumque ex 
parte nostra super hoc fuerit requisitus, 
dantes eidem speciale mandatum ut per 
obedienciam possit compellere ex parte 
vestra illos quos ad premissa exequenda 
ydoneos invenerit et honestos…» 
(Correspondance administrative... T. 2. 
P. 452–453. №1897). Такие же формулы 
используются в обращении к министру 
доминиканского ордена: Ibid. P. 445. 
№1886.

22. Топосы добродетелей 
и противостоящих им грехов 
в средневековых житиях также 
можно рассмотреть как формулы, 
как обязательные компоненты образа 
того или иного святого. Следовательно, 
можно прийти к выводу, что формула, 
которую автор вводил в текст, должна 
была вызвать у читателя или слушателя 
определенный набор устойчивых 
(или претендующих на устойчивость) 
ассоциаций. Обоснование подхода 
к «францисканским добродетелям» 
как точкам соприкосновения 
текста (ожидания) и реальности 
(действия) см.: Кравцова Е. С. 
Контроль средневекового сообщества 
посредством жизнеописания святого-
покровителя сообщества (на примере 
официальных житий Франциска 
Ассизского) // Доминирование 
и контроль. Интерпретация культурных 
кодов: 2017. Саратов, 2017. С. 80–93.

23. Похвала добродетели // Франциск 
Ассизский. Сочинения. М., 1995. 
С. 214: «Святое послушание изгоняет 
все телесные и плотские желания 
и внушает… послушание брату своему 
и делает подчиненным и подвластным 
всем людям, что есть в мире» (Sancta 
obedientia confundit omnes corporales 
et carnales voluntates et habet… ad 
obedientiam fratris sui et est subditus 
et suppositus omnibus hominibus, qui 
sunt in mundo). Подробно об истории 
репрезентаций этой добродетели 
во францисканской среде и за ее 
пределами см.: Pansters K. Franciscan 
Virtue: Spiritual Growth and the Virtues in 
Franciscan Literature and Instruction of the 
Thirteenth Century. Leiden, 2012. P. 69–81.

24, 25 >

с Богом, когда и всякий раз с нашей стороны он бы нуждался 
сверх того, мы бы давали ему особое разрешение, чтобы с ва-
шей стороны, согласно обету послушания, он мог бы собирать 
тех, кого, согласно предварительным расследованиям, нашел 
достойными и честными (христианами)»21.

Добродетель послушания (obоedientia), к которой апелли-
рует граф, была одной из основополагающих францисканских 
добродетелей22 — комплекса характерных черт, совершенный 
пример которых в житиях являл образ Франциска Ассизского 
и которые должны были отличать братьев из францисканского 
ордена от всех других средневековых сообществ.

Согласно «Приветствию добродетелям», одному из до-
шедших до наших дней произведений Франциска Ассизско-
го, основатель ордена вкладывал в добродетель послушания 
не только стремление к укрощению плотских желаний, но так-
же и нивелирование властных амбиций. Он считал, что каждый 
член ордена, наделяемый какой-либо властью, должен, в пер-
вую очередь, забыть о личных стремлениях, отдавая всего себя 
на  благо ордена23. В последующие за смертью Франциска Ас-
сизского десятилетия властный аспект добродетели послуша-
ния во францисканском ордене подвергся изменениям. В поле 
его смыслов вошли отношения власти не только внутри ордена, 
но и за его пределами24. Взывая к исполнению обета, иерархи 
католической церкви, а со второй половины XIII в. и Капетинги 
могли заполучить к себе на службу нищенствующего монаха.

Формула «ex parte nostra — ex parte vestra» предполагала 
взаимовыгодное сотрудничество. Для министра ордена служ-
ба братьев в чиновнической структуре — это способ исполне-
ния обета послушания и возможность расследования в области 
церковной инквизиции (однако с мандатом Альфонса, имен-
но он дает санкцию на инквизиторские исследования)25. Для 
Альфонса — это расследование правонарушений его агентов 
и сбор штрафов. Таким образом, цель этого сотрудничества 
заключается в наведении порядка согласно Богу (secundum 
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Deum), во всех аспектах справедливости, согласно воззрениям 
Капетингов и руководства ордена.

Далее ряд формул позволяет сделать некоторые выводы 
о месте монахов-следователей в иерархии мирской админи-
стративной власти.

Письмо, датированное 6 августа 1269 г., содержит настоя-
тельные рекомендации сенешалям и коннетаблю всячески 
содействовать и помогать следователям, посланным исправ-
лять нарушения, совершенные Альфонсом и его бальи, а также 
слугами Альфонса (под которыми подразумеваются, соответ-
ственно, служащие, офицеры и прочие): «Доводим до вашего 
сведения, что мы в наши пределы Венессина, Руэрга и Оверни 
посылаем возлюбленных наших… предъявителей [письма] для 
исправления наших правонарушений, бальи и наших слуг, по-
ручая вам, чтобы сверх того вы бы оказывали помощь и совет 
всякий раз, как они будут вас расспрашивать»26. По сравнению 
с письмом к министру ордена, обязанности следователей су-
жены27, иерархический статус следователей находится на том 
же уровне, что статус коннетабля и сенешалей, поскольку сле-
дователи подчиняются только Альфонсу.

Однако деятельность новых агентов вызывает сопротив-
ление наместников. В документе, датированном 12 декабря 
1269 г., Альфонс приказывает: «…следователи в нашей земле 
Овернь дали нам понять, что обвинительные приговоры, вы-
несенные указанными следователями Петру, назвавшемуся 
Малышом из Ранье, и Фоме, назвавшемся Брандоном, против 
некоторых бальи и слуг, и некоторые другие обвинительные 
приговоры, записанные другим лицам под печатью брата Ода, 
которой они пользуются сообща, вы передаете, что никако-
го судебного преследования вы не ведете; приказываем вам, 
чтобы по указанным обвинительным приговорам вы позабо-
тились начать судебные преследования без отсрочек»28.

Патентное письмо, датированное 4 февраля 1270 г., допол-
няет предыдущее, полугодичной давности: «…мы все же сурово 

< 24. Кравцова Е. С. От инквизиторов 
Римского престола к королевским 
следователям: Францисканцы 
во Франции в первой пол. XIII в. // 
Религия. Церковь. Общество. 2016. 
Вып. 5. С. 70–93. 

< 25. О. Молинье отмечает, что 
в апанаже Альфонса следователи, 
кроме «исправления ересей», 
управляли имуществом, 
конфискованным у еретиков (Corre-
spondance administrative... T. 2. P. xlviii).

26. «…Significamus vobis quod ad 
partes nostras Venaissini et Ruthinesii 
et Arvernie mittimus dilectos nostros… 
latores presencium, pro forefactis nostris 
et ballivorum ac servientum nostrorum 
corrigendis, vobis mandantes quatinus 
super hiis consilium vestrum et auxilium 
impendatis eisdem, quocienscunque 
ab ipsis fueritis requisiti…» (Corre-
spondance administrative… T. 2. P. 388. 
№1798).

27. Поскольку речь идет только о тех 
обязанностях, которые граничат 
с компетенцией наместников 
Альфонса.

28. «…inquisitores in terra nostra 
Avernie, datum sit nobis intelligi quod 
condempnaciones, in scriptis a dictis in-
quisitoribus Petro dicto Petit de Renieres 
et Thome dicto Brandon contra quosdam 
ballivos et servientes, et quedam alie 
condempnationes, quibusdam personis 
in scriptis sub sigillo fratris Odonis, quo 
communiter utebantur, tradite nundum 
sint plene execucioni demandate, vobis 
mandamus quatinus predictas con-
dempnaciones sine dilacione execucioni 
demandare curetis…» (Correspondance 
administrative… T. 1. P. 783. №1188).
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вам предписываем, чтобы тем инквизиторам вы бы не чинили 
никаких осложнений в исправлении злоупотреблении власти 
слуг и всецело отстранили от исполнения службы тех, на кого 
следователи вам указали, и восстановленных в должности ба-
льи, самими или кем-то другим, если самими следователями 
были осуждены, вы приступили к судебным расследованиям 
без промедления и убытка»29.

Альфонс запрещает наместникам вмешиваться в деятель-
ность следователей и, в пространстве судебной иерархии, 
подчиняет их действиям и решениям новых агентов власти. 
Однако только наместники могут привести в исполнение об-
винительные приговоры бальи, инициированные следовате-
лями и подтвержденные Альфонсом.

Итак, формулы письма от 1263 г. показывают Альфонса 
и  министра францисканского ордена фигурами равноправ-
ными. Минориты исполняют, по сути, фискальные и судебные 
обязанности в рамках мирского администрирования (и поэто-
му входят в иерархию мирской администрации), но в контек-
сте исполнения орденского обета послушания (сохраняя по-
ложение в церковной иерархии). Формулы патентных писем 
наместникам от 1269 и 1270 гг. свидетельствуют, что введение 
нового института власти, независимого от традиционных ие-
рархических отношений в административной структуре апа-
нажа, встречает активное противодействие локальных вла-
стей — причем исключительно в области юридических практик 
и, в конечном итоге, претворения справедливости и преследо-
вания злоупотреблений властью графа.

Наместники Альфонса, используя (или, вернее, не используя) 
судебный процесс как инструмент сопротивления, пытаются 
вытеснить чужаков-следователей из традиционной иерархи-
ческой схемы. Ведь следователи, хоть и расследуют дела, свя-
занные с правонарушениями бальи, и выносят обвинительные 
приговоры, не могут применять суд к подчиненным намест-
ников Альфонса. Приговоры отправляются на  рассмотрение 

29. «…nichilominus districte vobis 
precipientis ut eis inquisitoribus sine 
difficultate qualibet pareatis in corrigen-
dis excessibus servientum et eisdem ab 
officio penitus amovendis, quos iidem 
inquisitores vobis duxerint nominandos, 
et in restitucionibus faciendis a bajulis, 
ad quas faciendas si per inquisitores 
ipsos fuerint condempnati, execucioni 
sine more dispendio insistatis…»  
(Correspondance administrative... T. 1. 
P. 790. №1198).
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Альфонсу — только он может приказать привести их в испол-
нение. Следователи выступают как посредники, но посредни-
ки активные, проникающие во все социальные сферы.

Таким образом, административные формулы писем по-
зволяют проследить, как граф де Пуатье, используя институт 
следователей, вольно или невольно ломает сложившийся при 
его предшественниках иерархический порядок администра-
тивного управления. Отчеты монахов-следователей о зло-
употреблениях властью королевских чиновников позволяют 
Альфонсу через судебные структуры обойти традиционную 
иерархию и скорректировать действия сенешалей и конне-
табля, которым непосредственно подчиняются бальи, чтобы 
усилить элемент централизации власти.

Остается вопрос соотношения доминиканского и франци-
сканского орденов в рамках административной культуры Ка-
петингов. Возможно ли выявить преимущество одного ордена 
над другим? Различались ли их обязанности?

Документ, датированный 16 августа 1269 г., посвящен в ос-
новном распределению пожертвований графа по монастырям, 
религиозным орденам и лепрозориям30. С одной стороны, до-
кумент отражает общую тенденцию вовлеченности нищен-
ствующих орденов в средневековую экономику31. Следовате-
ли, одновременно с исполнением своих прямых обязанностей, 
должны следить за правильным распределением денежных 
средств (pecunia), чтобы каждое из них отошло соответственно 
предписанному им месту. Эту функцию исполняют как фран-
цисканцы, так и доминиканцы32.

С другой стороны, документ иллюстрирует неразличение 
двух нищенствующих орденов, доминиканского и франци-
сканского, административной средой Капетингов. Для обоих 
орденов пишутся одинаковые документы с использовани-
ем одних и тех же формул; монахи-минориты Од Парижский 
и  Фома де Лата Роза записаны как монахи доминиканского 
ордена, братья-проповедники33. Однако использование одних 

30. Сorrespondance administrative… T. 1. 
P. 767–769. № 1165.

31. Little L. K. Religious Poverty and 
the Profit Economy in Medieval 
Europe. London, 1978. О восприятии 
денег в среде францисканцев см.: 
Кравцова Е. С. Обручение с Бедностью? 
Францисканцы, публичная власть 
и фискальная политика [Электронный 
ресурс] // Valla. 2015. T. 1. №6. C. 1–12. 
URL: http://vallajournal.com/journal/
index.php/valla/article/view/24 (дата 
обращения: 1.05.2018).

32. См., например: Correspondance 
administrative… T. 1. P. 665. №1022.

33. Ibid. P. 767: «Альфонс (Alfonsus)…
братьям Одо Парижскому и Фоме 
де Латароза из ордена братьев 
Проповедников (fratribus Odoni de 
Parisius et Tome de Latarosa, ordinis 
fratrum Predicatorum)…».

http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/24
http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/24
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и тех же формул в административном документе можно рас-
сматривать как своего рода ритуал, который должен был впи-
сать оба ордена в поле административной письменной культу-
ры Капетингов. На деле в административном регулировании 
апанажа Альфонса братья занимали разные места. Если доми-
никанцы работали с регионами центральными и им поруча-
лись достаточно важные дела34, то францисканцам отводились 
расследования в периферийных регионах, где власть графа 
была еще шаткой, где условия вакуума власти было решаю-
щим. Регионы, в которых работали францисканцы, представ-
ляли собой буферные зоны столкновения интересов различ-
ных политических сил, самой яркой из которых была Овернь.

В начале XII в. Овернь входила в состав герцогства Гиенн-
ского, но у сеньоров — Капетингов — было право в спорных 
случаях защищать овернский клир. После 1177 г. Людовик VII 
(1120–1180) передал Овернь Генриху II Плантагенету. Послед-
ний уступил ее Капетингам в 1189 г., но вхождение Оверни 
в  королевский домен Капетингов заняло почти весь XIII в. 
Начало было положено Филиппом II Августом, захватившим 
Турнельский замок графа Гюи в 1213 г., однако дофин, граф 
Овернский, и его внук Роберт только в 1230 г. принесли оммаж 
Людовику IX (на тот момент регентом была его мать Бланка 
Кастильская), после чего земли перешли под юрисдикцию ко-
ролевской курии35.

В 1241 г. Овернь отошла под власть Альфонса как часть его 
наследства согласно завещанию отца, Людовика VIII (1187–
1226)36. При этом незначительная часть Оверни осталась под 
властью графа Овернского, дофина37, часть подчинялась епи-
скопу Клермонскому, и часть — аббатству Бриуд. В 1268 г. Аль-
фонс начал скупать земли в Оверни38. Полное ее присоедине-
ние завершилось к 1271 г., когда Овернь после смерти графа 
де Пуатье вновь стала частью королевского домена.

Своеобразие этого региона выражалось и в его админи-
стративном управлении Капетингами. Глава овернской адми-

34. Chenard G. Les enquêtes adminis-
tratives dans les domaines d’Alphonse 
de Poitier // Quand gouverner c’est 
enquêter... P. 157–168.

35. Fournier P.-F. Étude sur 
l’admnistration d’Alfonse de Poitiers 
dans la Terre d’Auvergne. Paris, 1911.

36. Пти-Дютайи Ш. Феодальная 
монархия во Франции и в Англии… 
С. 214–215. Согласно завещанию 
Альфонса, в случае отсутствия у него 
наследника он передавал свой апанаж 
правящему королю, что и произошло.

37. С запада владения были 
ограничены рекой Алье, с востока — 
Аллиу, с севера — землями епископа. 
Центром являлся Вик-ле-Конт. Сам 
граф Овернский, с XIII в. дофин, 
граф Клермонский, держал земли 
от трех сюзеренов: епископа, 
графа Альфонса и аббатства Бриуд. 
На рассматриваемый период времени 
графом Овернским был Робер II 
(1262–1282). В грамотах он обозначен 
как граф клермонский и дофин 
Овернский (Alvernie Delphinus). 
История титула «дофин» и его связь 
с Овернью подробно рассматриваются 
в статье: Fournier P.-F. Le nom du 
troubadour Dauphin d’Auvergne et 
l’évolution du mot dauphin en Auvergne 
au Moyen-Âge // Bibliothèque de l’École 
des chartes. 1930. Vol. 91. P. 66–99.

38. Correspondance administrative… T. 1. 
P. xlvi.
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нистрации назывался коннетаблем39, в рассматриваемых ниже 
документах Овернь не обозначается ни как сенешальство, 
ни как бальяж, но как «Земля Овернь» (Terra Alverniae)40. Бальи 
в Оверни (как и в Гаскони) были не постоянными, а времен-
ными41.

Административный центр Оверни Риом, город-коммуна, 
в 1268 г. заслужил особое недовольство графа сопротивлением 
сбору налогов на крестовый поход42. В 1270 г. Альфонс издал 
в Риоме хартию, т. н. «Альфонсину» (Alphonsine). На этот до-
кумент королевская власть опиралась вплоть до Французской 
революции XVIII в.

Собрание О. Молинье содержит документы, составленные 
в период окончательного вхождения Оверни в королевский 
домен43: они отражают этот процесс и позволяют выявить 
сложный комплекс отношений, существовавших в регионе как 
до прихода Альфонса и его людей, так и после.

Вовлечение этого региона в систему власти Капетингов 
шло следующим образом: в Овернь для сбора информации по-
сылались следователи; на основе их отчетов граф производил 
суд. Следователи возвращались для сбора штрафов, активно 
эксплуатируя систему поручительств44. На одном из парламен-
тов, в Париже, Альфонс выносил окончательные решения45.

Расследования в Оверни начались в 60-е гг. XIII в. В доку-
менте, датированном 5 мая 1267 г., Альфонс поручает следова-
телям восстановить справедливость в деле Пьера из Ла Рибьер 
(Petrus Ripparius)46. При перечислении следователей-минори-
тов указано только одно имя — Од Парижский (Odon de Par.), 
второе не вписано. Кто должен был вписать второе имя? Член 
ордена миноритов или представитель мирской власти? Этот во-
прос более чем интересен, но ответа на него нет, только догадки.

К паре миноритов приставляется клирик господина графа, 
магистр Алан де Мелан (Alanus de Meulentus), архидиакон, спе-
циалист в области римского права47. К 1270 г. тройка следовате-
лей Оверни, Венессина и Руэрга определяется окончательно: 

39. О главах администрации Terre 
d’Auvergne см.: Boutaric E. Saint Louis 
et Alfonse de Poitiers. Paris, 1870. 
P. 166–167; в рассматриваемый период 
(1255–1271) коннетаблями овернскими 
являлись рыцарь Жоффруа Тома 
и сменивший его, после ряда жалоб 
на Тома, Эврар де Миллешам. По версии 
Э. Бутарика, сенешалем главу овернской 
королевской администрации назвал 
Филипп II, чтобы показать, что Овернь 
была завоевана (Ibid. P. 138).

40. Ibid.

41. Correspondance administrative… T. 1. 
P. xxix. В случае Гаскони О. Молинье 
объясняет временное назначение бальи 
сложным характером гасконцев, но не 
дает объяснения относительно Оверни.

42. Ibid. P. xlv.

43. Временные рамки: от Пасхи 1267 г. 
до середины 1270 г.

44. Поручители (fidejussores), 
друзья, родственники или сеньоры 
обвиняемого в случае невыплаты 
штрафа или неповиновения 
обвиняемого, должны были выплатить 
штраф за него или выполнить службу 
для короля. Иногда могли быть 
конфискованы владения (см.: Пти-
Дютайи Ш. Феодальная монархия 
во Франции и в Англии... С. 268).

45. Пти-Дютайи Ш. Феодальная 
монархия во Франции и в Англии… 
С. 263. Финансовый год разделялся 
на циклы тремя датами: Сретение 
(2 февраля), Пятидесятница и праздник 
всех святых. В эти дни все агенты 
Альфонса собирались при дворе 
графа и предоставляли собранные 
данные, а Альфонс принимал решения 
и посылал агентов проследить 
за их исполнением (Correspondance 
administrative… T. 2. P. liv).

46. Correspondance administrative… 
T. 1. P. 121. №190: «Пришедший к нам 
Пьер де Ла Рибьер… предоставил 
нам жалобу, что Жоффрей де Мелан, 
бывший кастелан Риома, некогда 
захватил землю у сказанного 
Пьера, от которой цену, в которую 
Пьер оценил землю, возместил 
незначительно. Предписываем, 
чтобы сверх того, что от Петра 
любезно выслушано, вы осуществили 
завершение небесного правосудия» >

[46], 47 >
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Од Парижский, Фома де Лата Роза (Thoma de Latarosa), фран-
цисканцы, и магистр Жан де Пьизо (Johannes de Putheolis), 
клирик господина графа, пресвитер48. Во всяком случае, имен-
но эти трое фигурируют в рассмотренных выше письмах, под-
тверждающих права следователей, к сенешалям Венессинско-
му и Руэржскому, к коннетаблю Овернскому.

Документ, датированный 1267 г., включает в себя длин-
ный перечень штрафов, наложенных следователями на оверн-
цев самых разных социальных слоев49. Особая ценность этого 
документа состоит в том, что в нем отражается чрезвычайно 
сложная система феодальных связей, сложившихся в данном 
регионе, которую известным образом используют и перестра-
ивают люди графа Альфонса, в первую очередь сами следо-
ватели. Также этот документ — результат работы следовате-
лей — показывает, насколько широк спектр их расследований: 
от масштаба дел до масштаба занимаемых должностей и соци-
ального статуса людей, фигурирующих в тексте.

Штрафы налагаются за самые разнообразные преступле-
ния, которые можно условно разделить на три группы: пре-
ступления против графа и его людей, преступления людей 
графа, преступления самих обитателей Оверни против оби-
тателей Оверни. Отдельной группой, но включенные в список 
штрафов, идут дела по принесению вассальной клятвы графу 
де Пуатье50.

Все эти дела прошли через суд графа. Один из вариан-
тов прочтения предполагает, что фигуранты дел намеренно 
входили в штрафную систему для последующей социальной 
идентификации в юридическом пространстве, подчиненном 
власти Капетингов51.

Подсудными суду следователей оказываются люди город-
ской коммуны, браконьеры, приор (отказавшийся платить 
штрафы по результатам расследований), дворяне, рыцари, 
прево кафедральной церкви; разбойник, укравший коня у мо-
нахов; бывшие мелкие феодалы.

< [46] (Veniens ad nos Petrus Rip-
parius… nobis conquerendo exposuit 
quod Gaufridus de Meleduno, quondam 
castellanus Riomi, quondam terram 
a dicto Petro comparavit, de cujus precio 
sibi, ut idem Petrus asserit, minime sat-
isfacit. Unde vobis mandamus quatinus 
eundem Petrum super hoc diligenter 
audientes, sibi exhibetis celeris justicie 
complementum). Поскольку письмо 
обращено к следователям-миноритам, 
неслучайно употребление формулы 
«небесное правосудие». Это базовая 
основа взаимодействия мирской 
и орденской властей.

< 47. Enquêtes administratives d’Alfonse 
de Poitiers… P. xxxiv.

48. Ibid. P. xl–xli. Во время правления 
Филиппа III Смелого (1270–1285), сына 
Людовика IX, он будет известен как 
искушенный знаток права и финансов.

49. Correspondance administrative… T. 1. 
P. 464–468. №727.

50. Все дела объединяет тема 
преступления и наказания. 
Для следователей преступлениями 
(то есть действиями, за которые 
накладывается штраф) являются: 
1) cамовольная постройка рва вокруг 
города графа, под руководством 
домицелла Бомпара, с содействия 
коммуны и рыцарей (дела 1, 2); 
2) браконьерская ловля выдр в реке 
графа и продажа шкурок без уплаты 
соответствующих налогов (дело 6);  
3) вызов королевского бальи на дуэль 
(дело 3), отказ вести суд соответственно 
указаниям королевского бальи (дело 5), 
избиение бальи плетью (дело 11); 
4) отказ признать сеньором епископа 
Клермонского, соответственно 
отданным владениям, и принесение 
вассальной клятвы графу де 
Пуатье (дела 4, 7, 8); 5) кража коня 
из монашеских конюшен (дело 9); 
6) показания двух свидетелей против 
монаха, который избил слугу одного 
сеньора, и последующее расследование 
по делам приора, который отказался 
платить штрафы, — единственный, кто 
пошел против следователей (дело 10); 
7) поломка ив на владениях одного 
дворянина другим; 8) суд с Раймоном 
Раулем и Гираудом де Борном, бывшим 
бальи и сообщником Раймона Рауля 
(дела 13–17).

51 > 
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Феодальные отношения в Оверни второй половины XIII в. 
находятся на уровне XI в.: штрафы наложены за самовольное 
строительство рва вокруг города, захват мансов, избиение 
бальи господина графа плетями и прочее. О нестабильности, 
вакууме власти говорят также дела о принесении вассальной 
клятвы графу де Пуатье, при том, что у принесших клятву уже 
имеются владения от епископа Клермонского, еще одного 
крупного феодала Оверни52. Следователи Альфонса, которые 
должны нести в Овернь порядок, приносят хаос и, используя 
инструменты штрафов и суда, перекраивают социальные от-
ношения соответственно требованиям Альфонса.

Для гарантии выплат по штрафам в поручители 
(fidejussores), а, фактически, в заложники, записываются люди 
самых разных социальных статусов. Обвиняемые также зани-
мают самые разные социальные ступени. Интересно, что об-
виняемый может быть записан и заложником, как это произо-
шло, например, с Бомпаром д’Озоном (Bomparius de Ausonio), 
который обязан выплатить штраф за строительство плотины 
на реке Алье и дает за это заложников, и он же записан залож-
ником в деле прево кафедральной церкви Пюйи.

Документ выявляет функцию следователей как проводни-
ков институциональной власти, особо действенных в условиях 
ее вакуума. Штрафная система, создание которой контролиру-
ется следователями, охватывает множество сообществ, вклю-
ченных в единое пространство текста, а административные 
формулы связывают их друг с другом системой поручительств. 
Эта реорганизованная следователями система выведена из-
под отчетности коннетаблю Оверни и предоставляется суду 
графа Альфонса, решения которого окончательны.

Патентные письма наместникам графа, рассмотренные 
выше, следуют за этими расследованиями и закрепляют права 
следователей в области суда в отношении бальи, подчиненных 
сенешалей и коннетабля. Это особенно, по всей видимости, 
актуально для Оверни, учитывая временный характер власти 
агентов графа в данном регионе.

< 51. Эта идея была высказана 
Д. Н. Старостиным в устной беседе 
с автором. 

52. Епископ Клермонский постоянно 
бунтовал против графа и агентов его 
влияния, по самым разным поводам. 
Конфликты разрешались после 
непосредственного вмешательства 
Людовика IX (Boutaric E. Saint Louis et 
Alfonse de Poitiers… P. 428–429).
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Таким образом, втягивание Оверни в сферу влияния Капе-
тингов было тесно сопряжено с установлением единого про-
странства королевского права новым поколением Капетингов, 
представителями которого в том числе были монахи-следова-
тели и неприятие которого, как было показано выше, можно 
выявить на всех уровнях феодальной капетингской админи-
страции.

Следовательно, можно прийти к выводу: становление ин-
ститута следователей во второй половине XIII в. происходит 
в рамках восстановления системы власти Капетингов53 и в пе-
риод правления Людовика IX, в апанаже его брата, преодоле-
ния ее традиционного феодально-иерархического характера.

XIII в. — это время возникновения новых социальных ин-
ститутов, таких как нищенствующие ордена, на протяжении 
всего века стремящихся найти свое место в традиционной 
феодальной иерархии, и одновременно это время перемен, 
выраженное в представлениях о власти. Эта ситуация пред-
ставлена термином «inquisitores»54. В пространстве латинского 
письма, традиционный для церковной администрации, он за-
имствуется административной средой Капетингов и исполь-
зуется в документах, свидетельствующих об укреплении коро-
левской власти.

Дю Канж (1610–1688), автор глоссария латинского средне-
векового языка, показывает, что термин един для инквизито-
ров на службе церкви (преследование и суд еретиков) и сле-
дователей как королевских чиновников (расследование дел 
по  неподчинению королевской власти). Область средневеко-
вого права, социально дифференцированного55 и сочетающе-
го непосредственно юридические практики с теологией56, объ-
единяет оба властных института.

При каких обстоятельствах институт юридических рассле-
дований, зародившийся в церковной среде, мог стать востре-
бованным французской короной? Если сопоставить положе-
ние Капетингов и представления о власти, сформировавшиеся 

53. Согласно классическим 
представлениям, этот процесс 
начинается при Людовике VI 
и достигает апогея при Филиппе IV.

54. Du Cange et al. Inquisitores // Glos-
sarium mediae et infimae latinitatis. 
Niort, 1885. T. 4. P. 373–376.

55. Черутти С. Скорый суд (Практика 
и идеалы правосудия в обществе 
Старого порядка (Турин XVIII века)) // 
Неприкосновенный запас. 2005. №4. 
С. 5–18. (См. электронную версию: 
http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/che2.
html)

56. Boureau A. Droit et théologie au 
XIIIe siècle // Annales. 1992. Vol. 47. №6. 
P. 1113–1125.

http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/che2.html
http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/che2.html
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во францисканской среде в середине XIII в., можно предполо-
жить: союз короны и ордена был обусловлен вакуумом власти 
в большей части капетингской Франции.

К началу правления Людовика IX под непосредственной 
властью французского короля оказались земли, присоединен-
ные в результате военной и дипломатической политики Фи-
липпа II Августа и Людовика VIII. Эти территории со сложив-
шимися культурными традициями и самосознанием долгое 
время развивались отдельно от королевского домена. Появле-
ние капетингской администрации в этих регионах неизменно 
провоцировало разнообразные споры, в основе которых лежа-
ло несовпадение подходов местного права и королевского57.

Один из сложнейших новых регионов находился в соста-
ве апанажа Альфонса, графа де Пуатье. Начало его правления 
было ознаменовано мятежом баронов. Ситуация осложнялась 
как присутствием нескольких политических сил — королевства 
Арагон, папской курии, Англии, местных крупных феодалов, — 
так и общими последствиями долгого безвластия и крестового 
похода против альбигойцев.

Идеология францисканского ордена, в свою очередь, ос-
нованная на легенде о Франциске Ассизском, декларировала 
власть как тяжелое бремя, которое меньший брат мог взвалить 
на себя, следуя исключительно обету послушания58. Франциск 
задумал пост генерального министра ордена как служителя, 
«омывающего ноги последнего из послушников»59, и отказался 
от этой должности в момент наивысшей славы своего детища. 
Братья, как Франциск, во всем должны были проявлять сми-
рение и принимать от мира, как милостыню, всякую работу, 
которую он мог им дать60.

Сам орден назывался «меньшие братья» (fratres minores) 
потому, что его члены подчинялись всем в мире и занимали 
самую низкую ступень земной иерархии. Но поэтому, согласно 
замыслу основателя ордена, в иерархии небесной они должны 
были занимать высшие позиции61.

57. Sivéry G. Le mécontentement dans 
le royaume de France et les enquêtes 
de saint Louis // Revue Historique. 1983. 
T. 269, fasc. 1 (545). P. 3–24.

58. Thomas de Celano. Vita Secunda... 
P. 218–219 (в гл. XCII Франциск 
объясняет, что совершенное 
послушание подобно мертвому 
телу: куда его поставили, там оно 
и стоит, ничего не требуя и никуда 
не стремясь).

59. Admonitiones. Cap. IV // Франциск 
Ассизский. Сочинения. C. 59; Regula non 
bullata. Cap. VI // Там же. C. 86.

60. Франциск Ассизский. Устав, 
утвержденный буллой. Гл. V, VI // 
Истоки францисканства. Вильнюс, 
1996. С. 73–74. .

61. Thomas de Celano. Vita prima S. Fran-
cisci // Analecta Franciscana. 1926. T. 10, 
fasc. 1. P. 30.
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«Невидимая власть» монахов францисканского ордена, 
стоящая между властью земной и властью небесной, заполня-
ла вакуум институциональной власти, ее лакуны. Изначально 
орден был создан Франциском Ассизским с условием абсо-
лютного повиновения папе и римской курии62, но к середине 
XIII в. ориентация начала меняться. Если первоначально ни-
щенствующие монахи выполняли задачи инквизиции и про-
водили расследования на службе римской курии, то позднее 
инициативу перехватило государство.

О. И. Тогоева, рассматривая метафоры средневековой вла-
сти, такие как поедание, охота, суд и исповедь, показывает, 
что мирская власть стремилась к уподоблению церковной для 
большей легитимности, а церковная стремилась к уподобле-
нию мирской для большей авторитетности в делах земных63.

Ф. Бюк, исследуя глоссы XII–XIII вв., наиболее полно рас-
смотрел данные метафоры в их эволюции64. Анализируя 
в  основном влияние церкви на мирскую власть, он пришел 
к выводу, что если до XIII в. прослеживалось противостояние 
клириков и мирских властей, то после 1200 г. в клерикальной 
среде происходит сдвиг в представлениях о королевской вла-
сти. Политика не занимает клириков до середины XIII — нача-
ла XIV в. Но после переводов Аристотеля (1260, «О политике»), 
появления трудов Фомы Аквинского (1225–1274) и его после-
дователей и правления Филиппа IV Красивого (1285–1314), 
политическая связь церкви и мирского государства достигает 
своей кульминации, причем доминирующей стороной стано-
вится королевская власть.

Этот же процесс мы наблюдаем во взаимоотношениях 
королевской власти (в данном случае — королевской курии) 
и францисканцев-следователей. Францисканский орден пара-
доксальным образом стал проводником стремлений к власти 
институтов вначале церковных, а затем и государственных.

Еще в XII в. сложился тесный союз Капетингов и тради-
ционного монашества, например, с аббатством Сен-Дени65. 

62. Gratien de Paris O. M. C. Histoire de 
la fondation et de l’évolution des Frères 
mineurs au XIIIe siècle. Gembloux, 1928. 
P. 59–60.

63. Тогоева О. И. «Мертвец 
возвращается к свету...»: религиозные 
метафоры средневекового 
правосознания // Одиссей. 2007. 
C. 111–126.

64. Buc Ph. 1) Pouvoir royal et com-
mentaires de la Bible (1150–1350) // 
Annales. 1989. Vol. 44. №3. P. 691–713; 
2) L’ambiguïté du Livre: prince, pouvoir 
et peuple dans les commentaires 
de la bible au Moyen Âge. Paris, 1994.

65. Spiegel G. M. The Cult of Saint Denis 
and Capetian Kingship // Journal of Me-
dieval History. 1975. Vol. 1. P. 43–69.
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Но  Людовик IX пошел дальше. Современники отмечали, что 
он ведет себя скорее как монах, чем король66. Образ благоче-
стивой власти, родственной власти монахов, был центральной 
темой для трактатов и проповедей францисканцев-куриалов67. 
Динамичное формирование представлений о королевской 
власти, обладающей сакральным ореолом, позволяло монахам 
францисканского ордена, будучи в прямом подчинении у рим-
ской курии, участвовать в административной работе королев-
ской курии. Устранение «вакуума власти» и вовлечение новых 
земель в сферу влияния Капетингов осуществлялось в рамках 
обширной судебной реформы 50–60-х гг. XIII в., призванной 
улучшить судебную систему королевства.

Как правило, решение Людовика ввести институт следова-
телей объясняется его религиозным воспитанием и стремле-
нием к справедливости, которую нарушали бальи68. Эти аген-
ты королевской власти обслуживали интересы королевской 
администрации с конца XII в., представляя власть короля в по-
стоянно растущем королевском домене.

Однако, как указывает У. Ч. Джордан69, Людовик IX, подчи-
нивший все свое правление идее крестовых походов, исполь-
зовал бальи для того, чтобы собрать как можно больше средств 
с подданных. Мероприятия по сбору налогов на крестовые по-
ходы значительно дискредитировали образ бальи и снизили 
уровень доверия королевской власти, проводниками которой 
они были. Монахи-следователи должны были восстановить 
репутацию королевской власти, представитель которой дол-
жен был отправиться в заморское путешествие.

Г. Шенар, исследователь деятельности доминиканцев-сле-
дователей в Пуату, показывает, что следователи Альфонса так-
же появились как ответ на кризис внутренней власти Капе-
тингов: в отсутствие графа кто-то должен был символически 
представлять его власть70.

Однако необходимо не только отделять идеологическое со-
держание и практическое, но и рассматривать их в совокупности 

66. Салимбене де Адам. Хроника.  
М., 2004. С. 241.

67. Об этом и др. формах 
взаимодействия см.: Little L. K. Saint 
Louis’ Involvement with the Friars // 
Church History. 1964. Vol. 33. №2. 
P. 124–148.

68. Видимо, это объяснение идет 
от Сен-Патю (см. прим. 9).

69. Jordan W. C. Louis IX and the Chal-
lenge of the Crusade. A Study in Ruler-
ship. Princeton, 1979. P. 53–64.

70. Chenard G. Les enquêtes administra-
tives dans les domaines d’Alphonse 
de Poitier // Quand gouverner c’est 
enquêter... P. 168.
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и динамике. Исследование административных формул в доку-
ментах 60-х гг. XIII в. показало, что, воплощаясь на  практике 
в апанаже последовательного и дотошного графа де Пуатье, ин-
ститут следователей смог стать прекрасным инструментом для 
реформы изнутри традиционной феодальной капетингской 
администрации, наследия Филиппа II и Людовика VIII. Целью 
этой реформы, как я полагаю, было обновление систем власти 
и поиск такого ее варианта, который бы мог провести макси-
мально эффективную адаптацию территорий, интегрирован-
ных в первой трети XIII в. под власть Капетингов.

Таким образом, с одной стороны, со второй половины 
XIII в., минориты непрерывно воспроизводят репрезентации 
справедливой власти Людовика IX. С другой стороны, как про-
водники судебной реформы и представители капетингской 
администрации, они формируют вокруг себя поле админи-
стративных формул, противопоставляющих институт следо-
вателей институту бальи и традиционному представлению об 
административной иерархии. Образ беспристрастных нищен-
ствующих монахов позволяет закрепить за  этим институтом 
позитивные коннотации. После того, как в конце XIII в. мона-
хи выведены из этого института, их место занимают легисты, 
профессиональные юристы, чья основная функция — ревизия. 
Именно эта функция, особенно значительная для королевской 
администрации при Филиппе IV Красивом, осталась в исто-
рической памяти как основная, а первоначальное назначение 
института — восстановление «справедливости» и исправление 
последствий «злоупотребления» бальи королевской властью — 

оказалось вытеснено из исторической 
памяти.
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Францисканский орден как инструмент контроля над администра-
тивным аппаратом Капетингов (Овернь, вторая половина XIII в.)

Автор статьи задается вопросом, что могут сказать формулы, ис-
пользуемые в документах, о францисканцах на службе у Капетингов во 
второй половине XIII в. В поисках ответа автор обращается к админи-
стративной переписке графа Альфонса де Пуатье, изданной О. Молинье 
в 1894–1900 гг. Вначале автор устанавливает место следователей-фран-
цисканцев в иерархии апанажа и приходит к выводу, что, используя от-
четы следователей для инициации судебного преследования преступ-
ников-бальи, Альфонс обходит традиционный иерархический порядок, 
в котором бальи подчиняются власти наместников графа в Венессине, 
Руэрге и Оверни. Затем на примере Оверни автор показывает, что сле-
дователи были достаточно эффективным инструментом реорганизации 
отношений как между различными социальными группами Оверни, так 
и между ними и представителями власти графа.

Административная система Филиппа II Августа, которую представ-
ляли бальи, не справлялась с управлением на землях, вошедших в ко-
ролевский домен в первой трети XIII в. Автор приходит к выводу, что 
францисканцы, заполняя образовавшийся вакуум институциональной 
власти, как ее проводники, реорганизовали во второй половине XIII в. 
административное и социальное пространство на этих территориях. 
Противопоставив негативному образу бальи положительный образ сле-
дователей и подточив основы традиционной иерархии власти, они под-
готовили систему к переходу на качественно новый уровень при внуке 
Людовика IX, Филиппе IV Красивом.
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Franciscan Order as a Tool of Royal Control over Administrative Officers 
(Auvergne, 1250–1300)

The author examines bureaucratic formulas in the administrative 
correspondence of Alphonse, the Count of Poitiers, in order to obtain 
information about the extraordinary service of the Franciscans to the Capetians 
in the second half of the 13th century. In the beginning, the author ascertains 
the place of the Franciscans in the hierarchy of the Count’s appanage and 
comes to the conclusion that Alphonse bypassed the traditional order that 
baillis should obey seneschals and constables. Alphonse used the reports 
of his enquêteurs to initiate prosecution of criminal-baillis. Further, by the 
example of Auvergne, the author demonstrates that the enquêteurs were 
a  rather efficient tool for the reorganization of relations among different 
social groups as well as their relations with the count’s agents according 
to the count’s notions of justice.

The administrative system established by Philip II and represented 
by  the baillis was not able to provide an acceptable level of management 
in  the lands included in the royal domain at the first third of the 13th 
century. The author argues that the Franciscans filled a power vacuum and 
reorganized the administrative and social space of these territories in the 
second half of the 13th century. Thus, they prepared the basis for the reforms 
of Philip IV.

Key words: Louis IX; Alphonse of Poitiers; Auvergne; enquêteurs; 
Formulas in Medieval Culture; Representation of Power.
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1. Исследование выполнено в рамках 
Программы фундаментальных 
исследований Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
и с использованием средств 
субсидии на государственную 
поддержку ведущих университетов 
Российской Федерации в целях 
повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров, выделенной 
НИУ ВШЭ.

Возле города Пекина ходят-бродят хунвейбины.
И старинные картины ищут-рыщут хунвейбины.
И не то чтоб хунвейбины любят статуи, картины,

Вместо статуй будут урны революции культурной.

Владимир Высоцкий

Медленно, но верно сокращается разрыв в распро-
странении научного знания между национальными 
академическими сообществами. Разрозненные его 

островки, повинуясь процессам глобализации и вестерниза-
ции, стягиваются в своеобразную республику ученых, нечто 
в духе города Солнца Томмазо Кампанеллы. Способствуют это-
му как современные средства коммуникации, так и конвенци-
ональное принятие английского языка в качестве универсаль-
ного средства общения. Вместе с этим сжимается многократно 
раскритикованная российскими учеными временна́я лакуна 
между выходом знаковых книг на языке оригинала и их пере-
водом на русский. Ее появление относится к советскому перио-
ду, когда переводы определялись идеологическими допусками 
и пропусками, что серьезно сократило шансы идейных конку-
рентов Маркса и его интерпретаторов быть опубликованными 
в стране победившего социализма. На фоне слабого интереса 
к профессиональному изучению иностранных языков в широ-
ких научных кругах ситуация железного занавеса в политике 
дублировалась в социальных и гуманитарных науках, смещая 
их на периферию общемировых тенденций.

Сергей Матвеев

Прогулка со «святым Симонием», 
или заметки о проблемах научного 
перевода1

© С. Р. Матвеев, 2018
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До 1917 г. картина была иной, и это известно каждому, 
кто работал с классическими источниками или западной исто-
риографией XIX в. Издание иностранной научной литературы 
в  дореволюционной России было настолько развито и вос-
требовано, что переводились не только классики, но и авто-
ры второго ряда, причем нередко было несколько вариантов 
перевода одной книги в течение небольшого времени. На про-
тяжении XX в. русскоязычный читатель европейских средне-
вековых авторов, романтиков и идеологов предшествующего 
столетия пользовался дореволюционными переводами и из-
даниями, а также оригиналами, сохранившимися зачастую 
и в провинциальных библиотеках. Однако необходимо при-
знать два несомненных достоинства советских переводных 
изданий. Во-первых, это многотысячные тиражи, которые 
доходили до самых отдаленных библиотек благодаря центра-
лизованной системе их распространения. Во-вторых, про-
фессионализм и  аккуратность переводов, высокий уровень 
квалификации переводчиков и научных редакторов и, как 
следствие, формирование и поддержание конвенций относи-
тельно транслитерации имен, терминов и названий. Правда, 
проверить последнее до перестройки было непросто ввиду от-
сутствия оригиналов в открытом доступе.

Подготовка и выпуск в свет научных переводов в совре-
менной России обладают своей спецификой и определенным 
сходством с дореволюционной традицией. Например, снова 
налицо увеличение количества издательств и уменьшение ти-
ражей. Среди первоочередных была задача заполнения огром-
ных пробелов в области теории социальных и гуманитарных 
наук, где издание книг практически не поддается регулиро-
ванию рыночными механизмами, поскольку многочислен-
ные представители профессионального сообщества не могли 
до  определенного времени сформировать удовлетворитель-
ный спрос. В 1990-е гг. эта проблема решалась с помощью 
международных проектов, в частности, «Translation Project» 
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2. Савельева И. М. Translation Project 
и интеллектуальный климат в России 
[Электронный ресурс]. URL: http://
igiti.hse.ru/Editions/TP/Article (дата 
обращения: 11.05.2018).

3. Программа содействия 
издательскому делу «Пушкин» 
[Электронный ресурс]. URL: https://
www.institutfrancais.ru/ru/russie/
smotret-chitat-slushat/knigi/podderzhka-
knigoizdaniya/programma-pushkin?mo
is=3&annee=2018&antenne=All (дата 
обращения: 20.02.2018).

4. Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история 
современной историографии / при 
участии С. Мукерджи; пер. с англ. 
О. Воробьевой; науч. ред. М. Кукарцева. 
М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 
2012. 432 с.

(Фонд Сороса), в цели которого входило «создание библиоте-
ки классической и современной литературы по гуманитарным 
и социальным наукам, доступной студентам, преподавателям 
и  ученым, образующим интеллектуальное ядро российского 
общества»2, или программы «Пушкин», которую реализовало 
посольство Франции в России3. Сегодня положение не столь 
критично, что позволяет говорить о формировании повсед-
невной рабочей обстановки перевода и выпуска научной ли-
тературы, зарождении новой культуры книгоиздания и акаде-
мического чтения.

Четыре года отделяют англоязычное и русское издание ин-
тересной и востребованной книги «Глобальная история совре-
менной историографии»4, авторы Георг Иггерс и Эдвард Ван 
при участии Суприи Мукерджи. Подходы и идеи, предложен-
ные авторами, уже более десятилетия витали в интеллекту-
альном пространстве социальных наук и значительно раньше 
появились в пространстве политическом. Речь идет главным 
образом о связи историописания и исторического сознания 
с  двумя общемировыми тенденциями, игнорирование кото-
рых в научной среде стало невозможным. Первая из них — гло-
бализация, начальная стадия которой относится, по мнению 
авторов, к XV–XVI вв. Настоящий процесс в историографиче-
ском фокусе имеет траекторию параболы с тремя ключевыми 
точками: начало западной колонизации и знакомство с «не-
повторимой культурой Востока», господство Запада над Вос-
током и презрение к «неполноценным колониям» и, наконец, 
политическая деколонизация и отказ от европоцентризма. 
Вторая особенность — модернизация в форме вестернизации, 
повлиявшая на унификацию исследовательских методов, сти-
ля и мышления в исторической науке в рамках различных, 
до определенного времени самобытных, академических тра-
диций. Среди прочих достоинств книги, способных заинтере-
совать специалиста, стоит отметить множество подстрочных 
сносок, которые уже сами по себе способны сориентировать 

http://igiti.hse.ru/Editions/TP/Article
http://igiti.hse.ru/Editions/TP/Article
https://www.institutfrancais.ru/ru/russie/smotret-chitat-slushat/knigi/podderzhka-knigoizdaniya/programma-pushkin?mois=3&annee=2018&antenne=All
https://www.institutfrancais.ru/ru/russie/smotret-chitat-slushat/knigi/podderzhka-knigoizdaniya/programma-pushkin?mois=3&annee=2018&antenne=All
https://www.institutfrancais.ru/ru/russie/smotret-chitat-slushat/knigi/podderzhka-knigoizdaniya/programma-pushkin?mois=3&annee=2018&antenne=All
https://www.institutfrancais.ru/ru/russie/smotret-chitat-slushat/knigi/podderzhka-knigoizdaniya/programma-pushkin?mois=3&annee=2018&antenne=All
https://www.institutfrancais.ru/ru/russie/smotret-chitat-slushat/knigi/podderzhka-knigoizdaniya/programma-pushkin?mois=3&annee=2018&antenne=All
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в  проблеме изученности вопроса, а также открыть малоиз-
вестные пласты национальных историографий.

Однако в задачи настоящей рецензии не входит анализ ра-
боты Г. Иггерса и Э. Вана, который, наряду с комментариями, 
можно найти в тексте И. О. Дементьева5. Русскоязычное изда-
ние, вышедшее в «Канон+», настолько своеобразно, что требу-
ет отдельного внимания.

Заголовок настоящей рецензии анонсирует прогулку 
по  страницам книги. Однако мы имеем дело с тем редким 
случаем, когда путь необходимо начать не с основного тек-
ста, а  буквально с обложки. И дело не в планете Земля, изо-
браженной на переплете в форме куба, хотя в качестве сим-
вола издания было бы сложно подыскать менее подходящий 
визуальный образ, соль же в фамилии одного из авторов, не-
коего Э. Янга, который в такой транслитерации фигурирует 
исключительно на обложке, а в библиографическом описании 
мистическим образом превращается в известного китайско-
го историка Э. Вана. Очевидно, что проблема в неожиданной 
неоднозначности вариантов транслитерации имени, которое 
на английском языке пишется как «Wang», и в невниматель-
ности людей, причастных к изданию и допустивших два раз-
личных варианта написания имени одного из авторов моно-
графии. Забавная метаморфоза способна поднять настроение 
заметившего ее читателя и заострить внимание для поиска 
дальнейших ловушек в русскоязычном издании книги «Гло-
бальная история современной историографии».

От традиционной вступительной статьи научного редак-
тора имеющей резонанс книги (в данном случае это профес-
сор М. А. Кукарцева) обычно ожидают рафинированного из-
ложения проблем, затронутых на страницах монографии или 
связанных с ней. И первая часть текста под заглавием «Глоба-
лизация, модернизация и мировая историография» оправды-
вает ожидания. Странности начинаются, когда М. А. Кукарцева 
пишет о том, как авторы «вскользь» упоминают знаменитый 

5. Дементьев И. О. От истории без 
имен к историографии с именами 
[Электронный ресурс]. URL: http://
gefter.ru/archive/6099 (дата обращения: 
11.05.2018).

http://gefter.ru/archive/6099
http://gefter.ru/archive/6099
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6. Burke P. Western Historical Thinking 
in a Global Perspective — 10 Theses // 
Western Historical Thinking: An Inter-
cultural Debate / ed. J. Rüsen. New York; 
Oxford, 2002. P. 15–30.

доклад и статью Питера Бёрка «Западное историческое мыш-
ление в глобальной перспективе»6. Вероятно, редактор, пред-
полагая поверхностное знакомство русскоязычных читателей 
с работой известного английского историка, руководствовал-
ся желанием расширить познавательный горизонт и решил 
уже «не вскользь» привести все десять тезисов П. Бёрка, забы-
вая при этом о необходимости брать цитаты в кавычки и ис-
пользовать французскую транскрипцию, принятую в нашей 
традиции, для написания французских имен, дабы и ныне 
здравствующий Франсуа Артог не превратился во «Френсиса 
Хартога» (с. 12). Взыскательная публика может также поупраж-
няться в сличении английского оригинала тезисов и той чет-
верти вступительной статьи, где содержится их парафраз и ко-
пипаст. Отсутствие статьи П. Бёрка на русском языке вряд ли 
оправдывает такой способ ее частичной презентации.

Уже упомянутый вопрос транслитерации имен в русском 
переводе книги заслуживает отдельного внимания хотя бы бла-
годаря удивительному по своей курьезности казусу, который 
заключается в появлении некого «святого Симония» на сотой 
странице книги. Исходя из контекста, этот «святой» персонаж, 
будучи современником О. Конта, рефлексировал на тему глу-
бокого кризиса современного мира, «проявлениями которо-
го являются индивидуализм и отсутствие веры в  единство» 
(с. 100). Мысль эта в целом была бы, наверное, близка ученику 
Иисуса Христа святому Симону Кананиту, но  едва ли он мог 
оказаться современником О. Конта и стать персонажем главы 
«Наступление национализма и националистическая история». 
Очевидно, что «святым Симонием» стал не кто иной, как осно-
ватель школы утопического социализма Анри Сен-Симон, чье 
французское имя Saint Simon некоторые интернет-переводчи-
ки транслитерируют как «святой Саймон» или «святой Симо-
ний». Подобную ошибку может допустить человек, не владе-
ющий азами французской транскрипции и  не  утруждающий 
себя работой со словарями. Даже в советское время, несмотря 
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на упомянутый разрыв в переводческой традиции и катастро-
фически малое количество переводов, кажется, любой гумани-
тарий знал о Сен-Симоне и мог правильно написать это имя. 

Изобилие прочих подобных примеров позволяет убедить-
ся в том, что мы имеем дело именно с проблемой професси-
онализма. То и дело появляются «Джозеф де Местр» (с. 90) 
вместо Жозефа де Местра, «Джозеф Рейнауд» (с. 111) вместо 
Жозефа Рено, «Джордж Сорель» (с. 202) вместо Жоржа Сореля, 
коверкаются имена и относительно современных историков. 
Упомянутому выше Франсуа Артогу компанию составил Ро-
бер Мандру, который, как можно догадаться, стал «Робертом» 
(с. 288) и, как догадаться сложнее, «Мандроу». Причем на рус-
ском языке работы этого представителя школы Анналов не-
сколько раз издавались, и традиция транслитерации его имени 
в профессиональных кругах устоялась. По какой-то причине 
в имени Макиавелли удвоили не «л», а «к» и получился «Мак-
киавели» (с. 11). Немецкий историк Генрих фон Трейчке стал 
«Трольчке» (с. 198), что непременно повеселит любителей со-
циальных сетей и Ютуба. Этьен Кондильяк на  странице  44 
предстал как «Кондиллак» (Condillac). Исключительно вариа-
тивным стало написание имени Питера Бёрка: «Петер Бёрк» 
(с. 9), «Питер Бёрк» (с. 282), «Питер Берк» (с. 283). Самыми без-
обидными ошибками были казусы, связанные с неверным по-
рядком имен, даже очень знаменитых, например, «Георг Фри-
дрих Вильгельм Гегель» (с. 30), а не Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель. Настоящий список можно продолжать до тоски долго. 
Для объяснения получившейся картины можно использовать 
несколько гипотез. Либо переводчик и / или редактор созна-
тельно рушат конвенции, которые до недавнего времени всех 
устраивали, либо научный редактор не нашел свободного вре-
мени для чтения книги, либо всему виной банальное невеже-
ство.

Нельзя не сказать о присутствии признаков неосведом-
ленности переводчика и редактора относительно не только 
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имен, но и сложившейся в российской науке традиции транс-
литерации целого ряда технических терминов и заглавий. 
Об этом пишет в своей рецензии и И. О. Дементьев, заметив-
ший, что статья Канта «Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане» получила новое название «Идея всеобщей 
истории с космополитической точки зрения», а «Спор о древ-
них и новых» (сборник материалов дискуссии XVII в. был выпу-
щен издательством «Искусство» еще в 1985 г.) на странице 53 
предстал как «знаменитый "Спор древних и современных"»7. 
Розеттский камень, известный большинству еще из традицион-
ного курса «История древнего мира», преподающегося в пятом 
классе, обрел нелепое для русского языка наименование «Ро-
зетта Стоун» (с. 105). Соглашаясь с навязыванием такой мане-
ры перевода, мы признаем несостоятельность русского языка, 
который не обладает достаточным потенциалом для передачи 
с помощью своих ресурсов знаков английской письменности. 
Без сомнения, перевод обладает значительной творческой си-
лой и способен обогатить язык, вводя новые слова в контек-
сте практики их употребления, однако заимствование должно 
быть оправданным и не чрезмерным. Речь не идет о нежела-
тельности калькирования новых понятий, имеющих автор-
ский оттенок или обладающих определенной самобытностью, 
речь идет о наличии конвенционально принятой и устоявшейся 
традиции перевода, нарушение которой вызывает путаницу 
и умножает сущности. Таким образом, переводчик и научный 
редактор не вправе забывать, что язык социальных наук стро-
ится на понятиях, которые принимаются или отвергаются ака-
демическим сообществом.

Дополняет совсем не радужную картину чрезмерное для се-
рьезного издания количество банальных опечаток, орфографи-
ческих ошибок и стилистических погрешностей. Для понима-
ния общей картины бедствия достаточно привести несколько 
частных случаев. Например, «конструкт, соединившие в себе» 
(с. 10), «давняя традиция западной историографии, бёрущая 

7. Дементьев И. О. От истории без имен 
к историографии с именами.
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начало еще у Като» (с. 10). К слову, Като здесь не японский на-
местник периода Эдо, не японский философ и теоретик госу-
дарства, не японский литературный критик, даже не японский 
футболист, полузащитник (такие варианты предлагает Вики-
педия) и вообще не японец, а римлянин Марк Порций Катон. 
Далее, «наука находились» (с. 14), «не существовавшие так 
таковые» (с. 24), «герменевтика не удовлетворяло» (с. 47). За-
бавная и неприличная метаморфоза приключилась с неблаго-
звучным для русского уха словом «хунвейбины» (с. 276) — по-
лучилось, как в песне Владимира Высоцкого: 

И ведь главное, знаю отлично я, 
Как они произносятся, 
Но что-то весьма неприличное 
На язык ко мне просится, 
Хунвейбины.

Трудно не заметить школьные ошибки из курса иностран-
ного языка: «Но, когда понятия «народ» (во французском 
people)…» (с. 54). В действительности во французском народ — 
«peuple». В подстрочном примечании научного редактора «fin 
de siècle» переводится с «итальянского» как «рубеж веков» 
(с.  178), но даже непрофессионал, не знающий французско-
го (а  выражение именно на французском), сможет понять, 
что «fin de siècle» — это «конец века», и лишь применительно 
к концу XIX в. выражение может пониматься как устойчивый 
термин для обозначения смены идейно-культурных ориента-
ций. Присутствуют и просто странные сочетания, например, 
«в Пруссии после ее поражения наполеоновскими войсками» 
(с. 88) или «среди ранних мусульман появляются два вида 
исторической литературы» (с. 57), «Гун Цзы-чжэнь and Вэй 
Юань» (с. 159) и так далее.

Перечисленные недостатки создают в целом мрачное впе-
чатление от перевода — впечатление небрежно и наспех сде-
ланной работы, исполнители которой, выражаясь словами 
С. Глейзер, «погибли на бранном поле перевода»8. Это тем более 

8. Glazer S. Lost in Translation  
[Электронный ресурс]. URL: https://
www.nytimes.com/2004/08/22/books/
essay-lost-in-translation.html  
(дата обращения: 11.05.2018).

https://www.nytimes.com/2004/08/22/books/essay-lost-in-translation.html
https://www.nytimes.com/2004/08/22/books/essay-lost-in-translation.html
https://www.nytimes.com/2004/08/22/books/essay-lost-in-translation.html
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обидно, что сама книга представляет важное и интересное ис-
следование, востребованное в русскоязычной академической 
среде. Справедливости ради необходимо признать, что текст 
перевода в целом литературный и понятный, но дьявол, как 
всегда, в деталях, о которых уже сказано немало. Автор пер-
вой рецензии на книгу, И. О. Дементьев, несмотря на все не-
дочеты перевода монографии, призывает читать ее. И выбор, 
к сожалению, небольшой, поскольку новый перевод или отре-
дактированное переиздание являются мечтой несбыточной, 
лучшим выходом была бы трата времени на поиск английской 
версии. Читатели, которые все же решили работать с русскоя-
зычным изданием, должны понимать: читая, а тем более ци-
тируя «Глобальную историю современной историографии», 
они используют текст, полный опасностей и глупости.

Так или иначе, книга попала в русскоязычную академи-
ческую среду. Она неизбежно будет востребована, поскольку 
в России десятки тысяч преподавателей общественных и гу-
манитарных дисциплин, но, по данным опросов начала века 
(2001), не более 10% из них знают хотя бы один иностранный 
язык, и далеко не все могут приобретать книги западных авто-
ров в оригинале9. Целые поколения русскоязычных студентов 
и специалистов рискуют узнать о работе Г. Иггерса и Э. Вана 
через дурное издание, серьезно исказившее оригинал. 

Принимая во внимание растущую сложность научных 
текстов, в качестве основной задачи редакторов и издателей 
можно назвать необходимость поиска переводчиков-профес-
сионалов, которые способны выполнить свою работу точно 
и качественно. Такой профессионал должен не просто специ-
ализироваться на отдельной отрасли знания и сам занимать-
ся наукой, но, как в случае с социальными и гуманитарными 
дисциплинами, устанавливать хронологические и географи-
ческие рамки своей ответственности, удаление от которых 
сопряжено с понижением профессиональной компетенции. 
Переводчик в социальных науках должен владеть «языком» 

9. Савельева И. М. Translation Project 
и интеллектуальный климат в России. 
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дисциплины, текст по которой он переводит, так же хорошо, 
как и языком, с которого он переводит. При отсутствии вну-
треннего самоконтроля организующим фактором могло бы 
стать институциональное объединение переводчиков, несу-
щее корпоративную ответственность за выполненную работу. 
Однако реализация подобного проекта в ближайшее время 
маловероятна, следовательно, научному сообществу остается 
лишь бороться за адекватность информации, которую транс-

лируют его представители в роли научных 
редакторов.
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1. Прежде всего см.: Карсавин Л. П. 
1) Очерки религиозной жизни в Италии 
XII–XIII веков. СПб., 1912; 2) Основы 
средневековой религиозности в XII–
XIII веках преимущественно в Италии. 
СПб., 1915; Бицилли П. М. 1) Салимбене. 
Очерки итальянской жизни XIII века. 
Одесса, 1913; 2) Св. Франциск Ассизский 
и проблема Ренессанса // Бицилли П. М. 
Избранные труды по средневековой 
истории: Россия и Запад. М., 2006. 
С. 533–549 (первое издание: 1927 г.). 

2. Более оптимистично ситуация 
складывалась с публикацией 
и переводом францисканских текстов. 
Вот некоторые из них: Бонавентура. 
Путеводитель души к Богу. М., 1993; 
Франциск Ассизский. Сочинения. 
М., 1995. Т. 1; Истоки францисканства. 
Ассизи, 1996; Салимбене де Адам. 
Хроника. М., 2004.

3. В основу книги легла диссертация 
автора: Кравцова Е. С. Францисканский 
орден во Франции в XIII веке: дис. … 
канд. ист. наук. СПб., 2010. 

4. За редкими исключениями, 
Е. С. Кравцова не касается проблематики 
истории идей, а сосредотачивается 
именно на социокультурных 
и институциональных аспектах 
интеллектуальной истории.

Мир исчезает. <…> Не в силах выбрать, 
я снова иду к его сокровищам, 
я еще раз пытаюсь что-нибудь

быстро выбрать и не могу.
Шарль Фердинанд Рамю «Смерть повсюду»

Изыскания в области средневековой истории фран-
цисканства в отечественной науке, не считая значи-
мых достижений исследователей рубежа XIX–XX вв.1, 

носят фрагментарный характер и в лучшем случае попутно 
включены в разработку той или иной проблематики истории 
Средневековья2. Медиевист Елена Сергеевна Кравцова3 своей 
книгой нарушает долгое молчание, помещая при этом историю 
ранних францисканцев в весьма нетривиальный контекст.

Точнее, в череду контекстов. Автора занимают сразу не-
сколько направлений исторической науки, главные из кото-
рых  — интеллектуальная4 и социально-политическая исто-
рия. Е. С. Кравцова реконструирует обстоятельства интеграции 
францисканцев в Парижский университет и их деятельность 
при дворе Капетингов в период административных реформ 
во Франции XIII в. Оба сюжета неплохо изучены в отдельности, 
однако в книге Е. С. Кравцовой они служат одной общей цели: 
проследить трансформацию сообщества ранних последовате-
лей св. Франциска в монашеский орден католической церкви. 

Программа книги определила и ее структуру. Первая часть 
целиком отведена анализу житийной литературы о Франциске 

Лада Ковальчук

Рецензия на: Кравцова Е. С. Францисканский 
орден: от апостольского движения 
к ученой корпорации (Франция, XIII в.). 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2018. 320 с. 
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и реконструкции представлений ранних францисканцев об ор-
ганизации братства и последующей его институционализации. 
Это нелегкая задача, особенно если учесть динамику и подвиж-
ность настроений внутри ордена в первые десятилетия после 
смерти основателя, когда и были написаны изучаемые авто-
ром жития. В последующих частях книги, по замыслу автора, 
францисканцы оказываются в зеркале самих себя. Даже в «за-
зеркалье»: для анализа автор избрала как утвержденные па-
пой биографии, так и сочинения спиритуалов, стоящие «по ту 
сторону» официального образа5. В основу второй части легли 
самые разнообразные источники (дипломатические акты, по-
лемические тексты, исторические хроники и  богословские 
трактаты), отражающие особенности конфликта парижских 
профессоров и ученых мендикантов. В третьей части автор ре-
конструирует обстоятельства службы францисканских следо-
вателей (enquêteurs) в королевской администрации Людови-
ка IX и во владениях графа Альфонса де Пуатье. 

Францисканцы и доминиканцы, действительно, были тесно 
связаны с Римской курией. Это наглядно иллюстрируется десят-
ками папских булл. Подвижников из числа мендикантов охотно 
канонизировали уже на этапе оформления орденов, а в конце 
XIII столетия францисканец взошел на папский престол. Про-
блема институционализации францисканского братства, про-
веденной римскими понтификами XIII в., занимает историков 
уже давно и стала едва ли не базисной чертой всякого научного 
обращения к ранней истории францисканства6. Однако дума-
ется, что такой взгляд на историю францисканцев, равно как 
и  всякое устоявшееся представление, заключает в  себе опас-
ность навязывания фактам разного происхождения схожую 
трактовку, даже при условии, что «круг выбранных источников 
является вполне репрезентативным» (с. 13). Тезис о  том, что 
папская идеология существенно скорректировала изначаль-
ные идеи Франциска, безусловно, справедлив и  основывается 
на прочном фундаменте соответствующих документов. Вместе 

5. Речь идет о двух первых житиях 
Франциска, составленных Фомой 
Челанским («Vita prima» и «Vita 
secunda»), и «Большой легенде» 
(Legenda maior) Бонавентуры. 
Маргинальная линия францисканской 
агиографии в книге Е. С. Кравцовой 
представлена анонимной «Легендой 
трех товарищей» (Legenda trium 
sociorum) и трактатом «Древо распятой 
жизни Иисуса Христа» (Arbor vitae 
crucifixiae Jesu Christi) Убертино 
да Казале. В свете характеристики 
францисканской агиографии крайне 
ненадежной кажется отсылка 
к статье 1930 г. (с. 44, сн. 6). В качестве 
вводного обзора житийной традиции 
францисканцев см., например: Blas-
tic M. W. Francis and His Hagiographical 
Tradition // The Cambridge Companion 
to Francis of Assisi. Cambridge, 2012. 
P. 68–84.

6. Близость св. Доминика к курии 
будоражила умы уже средневековых 
историографов. В 1222 г. доминиканцы 
заняли конвент базилики Санта-
Сабина в Риме и близстоящие domos. 
В анонимной доминиканской хронике 
XV в. сообщается, что Гонорий III, 
в миру Ченчио Савелли, даровал 
Доминику часть (una parte) дворца 
на Авентине, принадлежавшего роду 
Савелли. Поздние авторы дополнят 
историю деталями о том, как святой 
принял дар и даже некоторое время 
жил во дворце с папой и кардиналами. 
См.: Barclay Lloyd J. Medieval Dominican 
Architecture at Santa Sabina in Rome, 
c. 1219 – c. 1320 // Papers of the British 
School at Rome. 2004. Vol. 72. P. 243.
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7. О работе Франциска с текстом 
Писания см., например: Vauchez A. 
Francis of Assisi. The Life and Afterlife of 
a Medieval Saint. New Haven; Lon-
don, 2012. P. 261–270. «Буквоедство» 
Франциска отмечал и Карсавин: 
Карсавин Л. П. Основы средневековой 
религиозности. С. 53. Равным образом 
искажение идеала францисканской 
бедности (paupertas) отнюдь не всегда 
было спровоцировано папством: 
уже на ранних этапах у францисканцев 
были весьма влиятельные покровители, 
начиная с Симоне ди Пуччарелло, 
который почтил память святого весьма 
«материальным» дарением. Речь 
о знаменитом «Адском холме» (Colle 
d’Inferno) за городскими стенами 
Ассизи, где была воздвигнута базилика 
Сан-Франческо.

8. О Сабатье и инициированной 
им дискуссии см.: Bischof F. X. Der Stand 
der «Franziskanische Frage» // Fran-
ziskus von Assisi. Das Bild des Heiligen 
aus Neuer Sicht. Köln, 2005. S. 1–17.

9. Эта мысль так или иначе появляется 
на протяжении всей книги. Отчасти это 
связано с нескрываемой симпатией 
автора к позиции С. А. Котляревского. 
Магистерская диссертация 1901 г. 
(«Францисканский орден и римская 
курия в XIII и XIV веках») стала 
первой и последней его работой 
по средневековой истории, 
а в дальнейшем его научные занятия 
лежали в области конституционного 
права. Его труд подчас предлагает 
тенденциозные и политизированные 
взгляды на природу взаимоотношений 
папства и францисканцев: 
их деятельность рассматривается 
исключительно как «орудие борьбы» 
на пути к усилению политического 
могущества Римской курии.

10. Dalarun J. Thome Celanensis. Vita 
beata patris nostri Francisci (Vita brev-
ior). Présentation et édition critique // 
Analecta Bollandiana. 2015. Vol. 133. 
№ 1. P. 35–86. Также см. раздел на сайте 
Института изучения истории текстов 
(IRHT) с периодически пополняемой 
библиографией. URL: https://irht.
hypotheses.org/961 (дата обращения: 
1.08.2018).

11 >

с тем именно эта исследовательская парадигма невольно сфор-
мировала известный историографический миф о францискан-
ской безграмотности. Современная переоценка этого взгляда 
позволяет высказать неожиданные выводы даже о своеобраз-
ной «учености» самого Франциска7.

Дело в том, что, осознав степень влияния Римской курии 
на формирование францисканского ордена, историки нача-
ла XX  в., прежде всего П. Сабатье8, сформулировали весьма 
устойчивую историографическую тенденцию. Ее  суть сво-
дилась к изучению ранней истории францисканцев сквозь 
призму конфликта «обсервантов» и «конвентуалов», что 
справедливо отмечает Е. С. Кравцова (с. 37). Как кажется, 
столь принципиальная схема исключает иные способы и мо-
тивы трансляции образа святого, не связанные с проекци-
ей прагматической программы Рима и противостоящей ей 
спиритуальной реакцией. И в этом смысле искомая полнота 
и репрезентативность собственно агиографического нарра-
тива (с. 30–31) лимитирована теми же исходными посылами. 
Рассматривая францисканский орден как сообщество, со-
стоявшееся в таком качестве именно усилиями понтифи-
ков (с. 262)9, Е. С. Кравцова упускает из виду еще одну ветвь 
францисканской саморефлексии. Не так давно обнаруженное 
и критически изданное Ж. Далареном жизнеописание Фран-
циска10, судя по всему, было составлено по заказу брата Илии 
Кортонского и именно для формирования внутренней, кор-
поративной memoria11. 

Отдельно следует сказать о некоторых частных спорных 
моментах в построениях и стиле изложения автора. Экскурс 
в историю западного монашества Высокого Средневековья 
(с. 50–55) написан сбивчиво и тенденциозно, с сильной ори-
ентацией на историографию имперского монашества эпохи 
Каролингов. Заметны некоторое влияние работы Н. Ф. Ускова. 
«Литература по церковным реформам необозрима» (с. 91), 
но не только ей посвящен библиографический обзор Дж. Кон-

https://irht.hypotheses.org/961
https://irht.hypotheses.org/961
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стебла12, на который в идентичной формулировке указывает 
Усков применительно к исследованиям по истории западно-
го монашества в целом13. Здесь же (с. 91, сн. 2) автор приводит 
список исследователей т. н. фрайбургско-мюнстерской шко-
лы, но не указывает ни названия их работ, ни даже имена14. 
Подобные небрежности в работе с исследовательской литера-
турой, не исчерпывающиеся этим эпизодом, возможно, были 
бы не так заметны и тревожны, если бы введение не анонси-
ровало «обстоятельный историографический экскурс» (с. 13).

Повествование и расстановка акцентов не всегда сбалан-
сированы. Например, поверхностно дана «общая характери-
стика» религиозности накануне францисканства (с. 49–55). 
Многократное обращение к концепции Иоахима Флорского 
повторяет многочисленные энциклопедические статьи о нем 
(с. 211), но не предлагает оригинального взгляда в контексте 
интересующих автора исследовательских проблем. Равным 
образом автор многократно подчеркивает (например, с.  56), 
что вторая версия «Устава» ордена (Regula bullata) несет в себе 
следы весомых искажений первоначального «Первого» (Regula 
non bullata), но ни разу читатель не встретит сколько-нибудь 
подробного анализа двух текстов и выяснения того, какие 
аспекты в конечном итоге оказались скорректированным. 
Спиритуальная ветвь ордена также описана пунктирно, при 
этом автор без какой-либо рефлексии вторит существующей 
схематичной классификации спиритуальных движений и их 
вдохновителей15. В числе источников «Древа распятой жизни» 
францисканца Убертино да Казале автор упоминает «Большую 
легенду» и «Древо жизни» Бонавентуры (с. 35, 128), но герме-
невтики в этом разделе, как кажется, недостаточно, и многое 
осталось едва намеченным. Трактату Убертино да Казале в об-
щей сложности посвящено несколько страниц (с. 34–35, 87–89, 
127–129). Критическая часть уместилась в одну страницу, где 
и высказаны наблюдения о том радикальном отождествлении 

< 11. Dalarun J.  The New Francis in 
the Rediscovered Life (Vita brevior) of 
Thomas of Celano // Ordo et Sanctitas: 
The Franciscan Spiritual Journey in The-
ology and Hagiography. Leiden; Boston, 
2017. P. 33.

12. Constable G. Medieval Monasticism: 
a Selected Bibliography. Toronto, 1976.

13. Усков Н. Ф. Христианство 
и монашество в Западной Европе 
раннего Средневековья. СПб., 2001. 
С. 24. 

14. Впрочем, обнаружить их можно в: 
Там же. С. 38–40.

15. Ср. с. 87 с: Карсавин Л. П. 
Монашество в Средние века. М., 2012. 
С. 163–164. 
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16. У Бонавентуры Франциск — 
подражатель не столько Христу, 
сколько святым и мученикам (LM 9). 
Истоки imitatio Christi, хотя и менее 
эксплицитно, обнаруживаются уже 
в творениях самого Франциска, 
прежде всего в «Службе страстям 
Господним» (Officium passionis Domini). 

17. Van Dijk S. J. P., Hazelden Walker J. The 
Origins of the Modern Roman Liturgy. 
The Liturgy of the Papal Court and the 
Franciscan Order in the Thirteenth Cen-
tury. London, 1960. P. 280–292.

18. Cooper D. «In loco tuttissimo et 
firmissimo»: The Tomb of St. Francis in 
History, Legend and Art // The Art of the 
Franciscan Order in Italy. Leiden, 2004. 
P. 4–12.

19. О перспективах «перформативного 
поворота» в изучении средневековых 
проповедей в целом см.: Kienzly B. M. 
Medieval Sermons and their Perfor-
mance: Theory and Record // Preacher, 
Sermon and Audience. Boston; 
Leiden, 2002. P. 89–124. О характере 
проповеди Франциска: Manselli R. 
Il gesto come predicazione per san 
Francesco d’Assisi // Collectanea Fran-
ciscana. 1981. Vol. 51. P. 5–16. О сцене 
отречения Франциска: Thompson A. 
Francis of Assisi. A New Biography. 
Ithaca; London, 2012. P. 184–185; 
Benelli F. The Architecture in Giotto’s 
Paintings. New York, 2012. P. 18–22, 
126–132. 

20. Некоторые классические труды 
о францисканской иконографии: Belt-
ing H. Die Oberkirche von San Francesco 
in Assisi. Ihre Dekoration als Aufgabe 
und die Genese einer neuen Wand-
malerei. Berlin, 1977; Krüger K. Der frühe 
Bildkult des Franziskus in Italien. Gestalt 
und Funktionswandel des Tafelbildes 
im 13. und 14. Jahrhundert. Berlin, 1992; 
Frugoni C. Francesco e l’invenzione delle 
stimatte. Una storia per parole e per 
immagini fino a Bonaventura e Giotto. 
Torino, 1993. 

21. О епископе Гвидо II Ассизском 
см.: Robson M. St. Francis of Assisi. The 
Legend and the Life. London; New York, 
1997. P. 31–56, особенно 38–40.

Франциска и Христа в «Древе» Убертино да Казале, против ко-
торого выступал св. Бонавентура (с. 118, 212)16. 

Хаймо де Фавершам — не только один из создателей фран-
цисканской ученой корпорации (с. 65). Он особенно знаменит 
систематизацией Бревиария Римской церкви, предпринятой 
им по поручению Григория IX17. Илие Кортонскому папа до-
верил строительство базилики Сан-Франческо в Ассизи, куда 
в 1230 г. были перенесены мощи святого. Автор полагает, что 
это способствовало обострению конфликта внутри ордена, по-
скольку ревнителей устава смущала перспектива обладания 
«феодальной собственностью» (с. 57). Обстоятельства перено-
са мощей Франциска крайне запутаны, но раннефранцискан-
ская полемика вокруг этого события ярче развивалась в ином 
русле: на волне общественных опасений и участившихся в Ум-
брии похищений мощей некоторые поздние сочинители об-
виняли брата Илию в самовольном сокрытии мощей святого18. 
Сцена отречения Франциска (с. 106–107, 110, 124) может быть 
истолкована в чуть более «перформативном» русле19. И здесь 
не  обойтись без обращения к богатой иконографии это-
го и других сюжетов истории Франциска20. Символизм этого 
акта, возможно, лучше может быть понят вне текстуальности, 
и именно с учетом визуальных образов более весомыми ста-
новятся искажения в письменной традиции. Вслед за Бонавен-
турой автор не так много внимания уделяет епископу Гвидо II, 
который оказался симптоматично забытым в контексте одо-
брения образа жизни Франциска (propositum vitae) Иннокен-
тием III в 1209 г.21 (с. 55, 59, 76, 83). 

Преждевременным ходом Е. С. Кравцовой кажется выне-
сенное в заглавие первой части условное обозначение «Благо-
честивая легенда» применительно к корпусу агиографической 
литературы о св. Франциске. Неподготовленного читателя 
это может попросту сбить с толку, а мало-мальски знакомо-
го с францисканской житийной традицией — удивить, ведь, 
пускай и намеренно, автор составила весьма специфический 
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комплекс биографий: он не учитывает многочисленные ран-
нефранцисканские «апокрифы» (с. 31–35). Опущены и ли-
тургические легенды в память о Франциске: «Легенда для 
чтения в хоре» (Legenda ad usum chori), чье авторство до не-
давнего времени приписывалось Фоме Челанскому22, и служ-
ба, составленная Юлианом де Спиро (Officium rhytmicum Sancti 
Francisci). Она пригодилась бы автору при сопоставлении рас-
сказов о стигматах (с. 118–119). Невнимание Е. С. Кравцовой 
к этим памятникам тем более странно, что полемика вокруг 
атрибуции богослужебных легенд не ослабевает уже несколь-
ко десятилетий, а многие дискуссионные вопросы до сих пор 
не получили однозначной интерпретации, затрагивая, конеч-
но, и агиографический материал. Это подтверждается и ожив-
ленной издательской работой в этом направлении23. 

Очень непривычно выглядит термин «потестология»24 
(с.  19, 243), особенно если учесть масштаб как зарубежных, 
так и отечественных наработок в области средневековых мо-
делей репрезентации власти и связанного с этим символизма 
мышления и действий25. Предложенное Е. С. Кравцовой поня-
тие, возможно, было бы более уместным в контексте изучения 
власти, истории властных институтов или государственности 
в  целом. Однако автор подразумевает именно то  исследова-
тельское направление, которое уделяет внимание преимуще-
ственно политико-символическим коммуникациям в Сред-
ние века. Недаром в ряду корифеев изучения политических 
ритуалов Е.  С.  Кравцова называет М. Блока, Э. Канторовича, 
П. Э. Шрамма и М. А. Бойцова (с. 243). И далее: М. Фуко и Ф. Бюк, 
полагает автор, обращаются к изучению ритуалов и репрезен-
таций власти «во времени короткой протяженности», с чем 
тоже трудно согласиться. Список авторов, по меньшей мере, 
неполный. Например, не учтены современные школы изуче-
ния политического символизма и труды немецких историков 
второй половины XX в. (А. Ангенендт, Й. Фрид, Б. Шнайдмюллер 
и др.). При этом важно, что позиции исследователей зачастую 

22. Ф. Седда убедительно показывает 
принципиальные лексические отличия 
текста легенды от других сочинений 
Фомы Челанского: Sedda F., Rava E. 
Sulle trace dell’autore della «Legenda 
ad usum chori beati Francisci». Analisi 
lessicografica e ipotesi di attribuzione // 
Archivum Latinitatis Medii Aevi. 2011. 
Vol. 69. P. 107–75. 

23. См., например, переиздание 
агиографического корпуса под 
редакцией К. Леонарди: La let-
teratura francescana. Vol. II. Le vite 
antiche di san Francesco. Milano, 2005. 
И жизнеописаний для богослужебного 
использования: Fonti liturgiche franc-
escane. L’immagine di san Francesco 
nei testi liturgici del XIII secolo. Padova, 
2015; Franciscus liturgicus. Editio fon-
tium saeculi XIII. Padova, 2015.

24. Схожее словоупотребление 
встречается в: Цатурова С. К. 
Формирование института 
государственной службы во Франции 
XIII–XV веков. М., 2012. С. 14.

25. Понятие «символической 
коммуникации» развивал Г. Альтхоф. 
См.: Althoff G. Zur Bedeutung sym-
bolischer Kommunikation für das 
Verständnis des Mittelalter // Frü-
mittelalterliche Studien. 1997. Bd. 
31. S. 370–389. Политический 
символизм активно изучался 
в рамках междисциплинарного 
исследовательского проекта «Динамика 
ритуала» при Гейдельбергском 
университете. URL: http://www.
ritualdynamik.de/index.php?id=4&L=0 
(дата обращения: 1.08.2018). 
В отечественной историографии 
принято обозначение «потестарная 
имагология». См.: Бойцов М. А. Что 
такое потестарная имагология? // 
Власть и образ. Очерки потестарной 
имагологии. СПб., 2010. С. 5–37. В 2011 г. 
в Москве прошла международная 
конференция, посвященная семантике 
и социально-политическим функциям 
даров в Средние века и ранее Новое 
время. Итогом дискуссии стало издание 
коллективного труда: На языке даров: 
правила символической коммуникации 
в Европе. 1000–1700 гг. М., 2016.

http://www.ritualdynamik.de/index.php?id=4&L=0
http://www.ritualdynamik.de/index.php?id=4&L=0
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оказываются прямо противоположными как в решении част-
ных проблем, так и с точки зрения избранной ими методоло-
гии. В этой связи условное разделение «потестарных» штудий 
на два направления кажется существенным искажением. Тре-
бует обоснования и столь прямая преемственность, прово-
димая Е. С. Кравцовой между классиками, первыми обратив-
шимися к проблемам сакрализации средневековой власти, 
и М. А. Бойцовым.

Возможно, раздел о францисканцах в Парижском универ-
ситете выиграл бы от меньшей ориентации автора на труды 
предшественников, ставшие уже классическими, если не уста-
ревшими, то нуждающиеся в определенной ревизии (с. 144–
151). Интеллектуальная история — одно из самых развиваю-
щихся направлений францискановедения. Например, в 2017 г. 
в Королевском колледже Лондона возникла исследовательская 
группа, которая занимается богословской традицией франци-
сканцев, заложенной Александром Гэльским и его соратника-
ми26. В рамках проекта особенно пристально изучается «Сум-
ма брата Александра» (Summa Halensis). Итогом масштабной 
текстологической и аналитической работы с текстом «Суммы» 
должно стать ее критическое переиздание и первое электрон-
ное издание с различными функциями внутритекстового по-
иска. Впрочем, привлекательные выводы о неоднозначности 
рецепции учения Августина в среде раннефранцисканских 
интеллектуалов сделаны уже сейчас, что позволяет нюансиро-
вать представления о новаторстве и традиционализме фран-
цисканских теологов (с. 170–172, 210–214)27. 

Думается, что третья часть книги получилась наиболее 
удачной и взвешенной по своим исходным положениям и вы-
водам, а привлеченные свидетельства мало знакомы не только 
широкой публике, но могут быть в новинку и тем, кто инте-
ресуется средневековым францисканством более специально. 
Кроме того, автору удалось выявить интереснейшее измере-
ние коммуникации францисканцев и доминиканцев с инсти-
туциональной власти в апанаже графа Альфонса де Пуатье. 

26. Проект «Традиция и новаторство 
в раннефранцисканской мысли» 
(Authority and Innovation in Early 
Franciscan Thought (c. 1220–45)) 
объединил специалистов из разных 
стран, их публикации и изучаемые 
темы см. на сайте. URL: https://www.ear-
lyfranciscans.com/staff (дата обращения: 
1.08.2018).

27. Schumacher L. The Early Francis-
can Doctrine of the Knowledge of 
God: Between Augustine’s Author-
ity and Innovation // The Mediaeval 
Journal. 2016. Vol. 6. №1. P. 1–29. 
Францисканской учености посвящена 
еще одна относительно новая работа, 
суммирующая и уточняющая взгляды 
предшественников: Şenocak N. The Poor 
and the Perfect: The Rise of Learning 
in the Franciscan Order, 1209–1310. 
Ithaca, London, 2012. См. также 
сборник серии «Средневековые 
францисканцы»: Franciscan Learning, 
Preaching and Mission c. 1220–1650: 
Cum scientia sit donum Dei, armatura ad 
defendendam sanctam Fidem catholi-
cam… Leiden; Boston, 2014.

https://www.earlyfranciscans.com/staff
https://www.earlyfranciscans.com/staff
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=X&hl=ru&biw=1600&bih=786&q=the+poor+and+the+perfect:+the+rise+of+learning+in+the+franciscan+order,+1209-1310+neslihan+%C5%9Fenocak&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKS0kqyEtR4tLP1TdISUkqMY7XkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAKPZHeE6AAAA&ved=2ahUKEwjL_5nIwMrcAhVEDiwKHfiYCiMQmxMoATAPegQIChAf
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Монахи обладали немалыми полномочиями в расследова-
ниях преступлений, совершенных жителями Оверни. Корень 
и одновременно sine qua non этой парадоксальной на первый 
взгляд иерархии («перевернутая власть») Е. С. Кравцова обна-
руживает в «Уставе» францисканцев и авторитете обета по-
слушания (obedientia)28. Однако мысль о том, что этот принцип 
был заложен уже самим Франциском (с. 258), кажется поспеш-
ной и  не  выдерживающей критики. Подобная эволюция по-
нятия послушания может быть трактована как пример уловки 
и манипуляции значением, предпринятой руководством орде-
на для обоснования судебных прерогатив братьев. Апелляция 
к  послушанию делала возможным расследование преступле-
ний, совершенных клириками, при этом иерархический поря-
док формально не нарушался: младшие братья (minores) под-
черкнуто не претендовали на господство над духовенством. 

Как кажется, в третьей части книги затронута и проблема 
более широкого порядка, а именно практика заимствования 
«духовных компетенций» францисканцев представителями 
светской власти. По всей видимости, францисканский образ 
жизни был чрезвычайно востребован и привлекателен не толь-
ко для французского короля и его биографов (с. 264). Известны 
самые разнообразные схемы намеренного и случайного копи-
рования атрибутов францисканской религиозности. Так, булла 
Григория IX «Quia confusio» предписывала ношение франци-
сканского облачения только членам ордена29, а к концу XIII в. 
архитектурные формы францисканского зодчества заимство-
вались при строительстве приходских церквей и кафедраль-
ных соборов30.

Что касается издания книги, то тексту недостает корректуры. 
Ошибки в правописании (вероятно, появившиеся при верстке) 
не единожды встречаются в основном блоке; опечатка вкра-
лась и на контртитул. Наконец, немало вопросов вызывает ма-
нера обозначения францисканского ордена как «Ordo Fratrum 
Minorum». Это, вероятно, является изобретением редактора, 

28. Наивно выглядит тезис о том, 
что для францисканцев принцип 
послушания был особенно важен, 
поскольку в «Уставе» ему посвящалась 
«отдельная глава» (с. 275). 

29. Röhrkasten J. Reality and Symbolic 
Meaning Among the Early Franciscans // 
Self-Representation of Medieval Reli-
gious Communities. Münster, 2009. P. 34.

30. Schenkluhn W. Architektur der 
Bettelorden. Die Baukunst der Domini-
kaner und Franziskaner in Europa. 
Darmstadt, 2000. S. 207.
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поскольку в других своих публикациях Е. С. Кравцова придер-
живается более обыденных форм. Использование английских 
двойных кавычек для латинских наименований и терминов 
также не вполне оправдано (с. 213, 241 и др.). Латинский ори-
гинал в скобках, сопровождающий помещенный в  кавычки 
русский перевод, допустимо приводить без дополнительных 
кавычек (например, на с. 141). Встречаются ошибки в транс-
крипции имен зарубежных специалистов, самая досадная 
из  которых досталась Кьяре Фругони («Ч. Фругони», с.  264), 
тогда как она является одним из крупнейших знатоков ран-
ней истории францисканства. По какой-то причине автор си-
стематически ссылается на издание русскоязычного перевода 
писаний Франциска как на латинский оригинал (например, 
с. 93, сн. 16–18). Иногда встречаются ни с чем не соотносимые 
сноски (с. 91, сн. 3) и попросту несогласованные предложения, 
как, например, последнее на с. 49. 

Главным достижением книги является доказательство того, 
что францисканцы на пути к корпорации зачастую были весь-
ма самодостаточны, а успех их деятельности не всегда был 
обусловлен покровительством папства, особенно начиная 
со второй половины XIII в. И в этом смысле автор несколько 
отходит от доминировавшей продолжительное время истори-
ографической максимы, отзвуки которой отчасти слышны как 
во введении, так и выборе источников для первой части книги. 
Если для развития францисканской учености влияние спири-
туального движения было ощутимым, то участие францискан-
цев в административном аппарате Французского королевства 
весьма косвенно связано с идеологическим расколом в ордене. 
Во всяком случае нельзя отрицать значение изначально прису-
щей Франциску и францисканцам ориентированности на пу-
бличность. Но и в этом случае широкие обобщения касательно 
пресловутого францисканского отказа от принципа stabilitas 
loci следует формулировать с большой осторожностью. О том, 
насколько францисканцы в конечном счете оказывались «зам-
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кнутыми» в  рамках собственного стремления быть на виду 
у всего мира, свидетельствуют францисканские алтарные пре-
грады. Архитектонически и функционально эти конструкции, 
представляющие собой монументальные стены, пересека-
ющие центральный и боковые нефы, мало общего имели с, 
на первый взгляд, родственной им типологией темплона или 
леттнера. По сути, они создавали физическое и умозрительное 
(в толкованиях литургии) условия для тотального ограничения 
францисканских монахов от прихожан31. 

Книга является и хорошим подтверждением того, что 
историографическая редукция во францискановедческих 
штудиях является делом едва ли не более ответственным 
и сложным, чем критика свидетельств, оставленных средневе-
ковыми францисканцами. Все приведенные в настоящей ре-
цензии примеры и доводы отчасти спорят с позицией автора, 
а в чем-то ее подтверждают и продолжают, но главная их цель 
не в этом. Они призваны показать, что антиномичность фран-
цисканцев (Карсавин) и противоречивость францисканской 
истории сами по себе задают условия для многозначности 
трактовок и многообразия ракурсов исследования различных 
проблем, но никак не для следования за авторитетом исследо-

вательских веяний и тенденций, даже если они 
оказываются господствующими. 

Ковальчук Лада Игоревна
Аспирантка исторического факультета, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова
ladakovalchuk@yandex.ru

Lada Kovalchuk
Post-graduate Student of the Faculty of History, Lomonosov Moscow State 
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31. Об этом см., например.: Hall M. B. 
The Ponte in S. Maria Novella. The 
Problem of the Rood Screen in Italy // 
Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes. 1974. Vol. 37. P. 157–173; 
Jung J. E. Beyond the Barrier. The Unify-
ing Role of the Choir Screen in Gothic 
Churches // The Art Bulletin. 2000. 
Vol. 82. P. 622–657. Об этой и других 
моделях ограничения хора и братии 
см.: Cooper D. Franciscan Choir Enclo-
sures and The Function of Double-Sided 
Altarpieces in Pre-Tredentine Umbria // 
Journal of the Warburg and Courtauld 
Institute. 2001. Vol. 64. P. 1–54.
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Книга Александры Владимировны Тарасовой — еще одна 
бусина в богатом ожерелье исследований, посвященных 
средневековому мировоззрению. Особенность этой ра-

боты в том, что она сфокусирована только на  определенном 
аспекте мировосприятия ограниченной группы людей. Главные 
вопросы, на которые отвечает автор книги: какой смысл вкла-
дывался в слово «природа» монахами Северной Франции в X в. 
и как они видели и мыслили свои отношения с ней?

Понимая невозможность изучения системы взглядов 
на мир людей Средневековья «вообще», А. В. Тарасова в сво-
ем исследовании базируется на комплексе источников, проис-
ходящих из Северной Франции X — начала XI в. Королевство 
западных франков, где к этому времени уже сформировались 
вассальная зависимость и иерархия феодалов, может считать-
ся образцовым государством Средневековья, чем обусловлен 
особый интерес автора к культуре этого региона. Чтобы мак-
симально избежать необоснованных обобщений, которые не-
избежно последовали бы при попытке определить восприятие 
природы людьми, имеющими разный социальный статус, род 
занятий, уровень образования, язык и религиозные верова-
ния, А. В. Тарасова рассматривает группу ученых монахов. 
Такой выбор вполне правомерен, т. к. часто ученые клирики 
одного региона в X–XI вв. представляли собой некоторое со-
общество людей, которые имели схожее образование, были 

Тамара Степаненко

Рецензия на: Тарасова А. В. Неведомое море, 
дьявольский коршун и небесные острия: 
природа глазами ученого монаха Северной 
Франции X в. М.; СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2017. 232 с. 
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учениками и учителями друг для друга, обменивались книга-
ми и письмами, посвящали друг другу работы или даже сопер-
ничали, в общем, находились примерно в одном пространстве 
идей и взглядов. Такое сообщество существовало в культурной 
действительности Оттоновского Возрождения, но часто оста-
валось довольно замкнутым и функционирующим по своим 
собственным правилам.

Источники данного периода сами по себе часто представ-
ляют довольно интересные примеры сочетания сложной лите-
ратурной формы и глубокой мысли посреди «темного» столе-
тия, каким когда-то казался X в. Документы и законодательные 
акты, бестиарии, энциклопедии и богословские сочинения, ко-
торые нередко содержат в себе упоминания природы, оставле-
ны вне исследования, т. к. в силу своей неоднородности не по-
зволяют прийти к общему выводу о понятии природы. Сузив 
круг источников до работ ученых клириков Северной Франции 
X в., А. В. Тарасова отмечает, что из хронографов, переписки 
и житий святых, где о природе не пишут специально, можно 
получить гораздо более объективную картину представлений 
их авторов о мире.

В первой главе автор знакомит нас с жизнью и трудами 
ученых монахов Северной Франции X — начала XI в. Благода-
ря биографиям Герберта Орильякского, Аббона Флерийского, 
Рихера Реймского и других читатель имеет возможность ре-
шить, действительно ли обосновано объединение выбранных 
авторов в одну группу, а информация об их трудах помогает 
понять особенности нарратива произведений. В этой главе 
уделено внимание новым веяниям в латинской литературе 
X в., которые выражаются в возвращении к эстетизму антич-
ной традиции, когда авторы стараются придать своим текстам 
особую изысканность и выразительность формы. В книге так-
же используются труды, происходящие из других периодов 
и регионов, например, «Исповедь» Аврелия Августина, «О при-
роде вещей» Беды Достопочтенного или «Песнь о Роланде». 
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Они  нужны для лучшего понимания исторического фона 
и культурного контекста, в котором творили авторы X в. 

Используемый в монографии метод исследования — ана-
лиз языка и литературных приемов средневековых авторов. 
А.  В. Тарасова задумывается над проблемой обезличивания 
или, наоборот, индивидуализации средневековых писателей, 
которая может возникнуть в ходе такого анализа. Отталкива-
ясь от обстановки эпохи, в которой создавались произведения, 
она доказывает, что выбранные авторы могут рассматривать-
ся как некое целостное «текстуальное сообщество», поскольку 
в условиях безграмотности большинства населения текст объ-
единял тех, кто мог не только прочесть, но и понять его, что 
было непросто из-за обилия отсылок к трудам древних, кото-
рые часто никак специально не обозначались. Проблема от-
ношения рассматриваемых в монографии текстов к культуре 
X в., встающая в связи с их распространенным подражанием 
античной традиции, тоже успешно разрешена автором: сле-
дование эталону существовало всегда и везде, что не лишает 
тексты индивидуальности, ведь сам отбор цитат есть акт твор-
чества. А. В. Тарасова говорит о необходимом анализе устой-
чивых словосочетаний, тропов и форм языка, которые, несмо-
тря на то что были заимствованы у античности, являются для 
средневековых авторов частью живой речи, а значит, носите-
лями своего собственного смысла.

Цель главы «"Natura" и ее свойства» — дать определение 
понятию «природа», как оно употреблялось авторами X в. По-
сле рассмотрения определения слова в классической латыни 
приводятся конкретные случаи его употребления и различные 
значения, которые оно приобретает. «Природа» в миропо-
нимании средневекового ученого клирика оказывается чем-
то внешним, не испытывающим на себе влияние человека, 
но  воздействующим на него. Оно никогда не употребляется 
по отношению к чему-то, что создал человек. «Природа» также 
ассоциируется с чем-то прирожденным, изначальным и заранее 
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заданным. Это относится к нравам, душевным свойствам, род-
ственным отношениям, которые подчиняются «закону приро-
ды», к рассуждениям о двойственности природы человека, ко-
торая для средневековых авторов тоже является врожденной 
и естественной. Природа для монахов всегда сильнее челове-
ка, но не конфликтует с ним, а ее закон может быть преодо-
лен с помощью человеческих усилий и Божьего Провидения. 
А. В. Тарасова приходит к выводу, что понимание слова «при-
рода» у авторов X в. основано на литературной традиции про-
шедших времен. При этом оно встречается редко, но зачастую 
авторы описывают окружающий их мир, просто не используя 
это понятие.

Глава «Небо и земля: окружающий мир и его составные 
части» посвящена тому, как авторы X в. описывают мир и его 
обитателей. Для А. В. Тарасовой важно оценить степень при-
сутствия образов природы в рассматриваемых произведениях 
и ту роль, которую они играют в повествовании. В своих ра-
ботах при описании природы монахи чаще всего указывают 
на  вполне определенные и прагматичные вещи, такие как 
погода и болезни, которые знакомы горожанину и путеше-
ственнику, кем клирики часто и являлись. Фантастические жи-
вотные упоминаются редко, а если и присутствуют, то не вос-
принимаются как что-то реально существующее. Встречается 
и символическая трактовка образов животных, звери могут 
выступать и как орудия Провидения. К домашним животным 
у средневекового человека почти никогда нет привязанности, 
хотя литературе X в., за некоторыми исключениями, вообще 
не свойственна чувствительность. Получается, что в рассма-
триваемых произведениях природа присутствует, но доволь-
но скудны все описания внешнего мира — монахи не говорят 
об  окружающем их пейзаже, встречаются только описания 
ландшафтов, заимствованные у античных авторов. При этом 
само восприятие природы представляется довольно разносто-
ронним, окружающий мир может быть и орудием Провидения, 
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оказывая сильное влияние на жизнь человека, и средой обита-
ния, которую тот постепенно осваивает.

В следующей главе монографии речь идет о восприятии 
мироздания в целом. Автора интересует, как человек того вре-
мени осмыслял свою зависимость от природного окружения 
и как воспринимал природные явления. В устроенном Богом 
мире царит гармония, и любое отклонение от порядка для мо-
нахов является «зловещим предзнаменованием». А. В. Тарасо-
ва ставит вопрос о природе этих предзнаменований в текстах: 
они отражают мироощущение авторов или это не более чем 
дань римской традиции? Но, к сожалению, исследовательница 
не отвечает на него, лишь указывая, что «эти эпизоды стано-
вятся частью той картины, которая формируется текстами X — 
начала XI в.» (с. 172). 

По текстам невозможно понять, есть ли у ученых клири-
ков определенный взгляд на степень участия Провидения 
в  судьбе человека и на место человека в мире. Стиль таких 
размышлений навеян античной литературой, но работы, по-
священные событиям современной авторам жизни, выдер-
жаны в  реалистичном стиле. Так, в них лишь частично при-
сутствуют элементы средневекового символизма, природные 
явления и животные часто описываются в связи с бытовыми 
вопросами. Нет в произведениях и ожиданий Страшного суда, 
мрачными бывают только эпизодические вставки, но не по-
вествование в целом. Одна из самых примечательных подглав 
книги посвящена эстетическому восприятию монахами при-
роды. Из  примера невозможного для историографии антич-
ности эпизода «Чудес святого Бенедикта» о спасении упавшего 
в колодец коня, где изложение событий сопровождается почти 
документальными подробностями и эмоциями персонажей, 
заставляющими читателей сопереживать героям, А. В. Тарасо-
ва делает вывод, что описания природы и литературные обо-
роты использовались монахами не только для создания нуж-
ного настроения и впечатления, как это свойственно античным 
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текстам, но и имели свои собственные особенности. Но в це-
лом эстетическое восприятие в трудах ученых клириков пред-
ставлено слабо, об этом говорит и единичность приведенного 
примера, авторы также не интересуются процессом укрощения 
природы, а  предметом восхищения обычно становятся вещи 
привычные и безопасные, уже облагороженные рукой человека. 

Подводя итог, А. В. Тарасова отмечает, что говорить о каком-
то общем понимании природы учеными монахами сложно, 
т. к. сведения источников скудны и фрагментарны. Тем не ме-
нее к концу книги перед читателем предстает более ясный об-
раз мира, как его представляет клирик в Северной Франции X в. 
Каждый рассмотренный писатель видит природу по-своему, 
это зависит от особенностей его биографии, знаний, характе-
ра, а также жанра труда. И все равно представления авторов 
схожи между собой и все вместе оказываются менее причуд-
ливыми, чем можно было бы ожидать пусть даже и от ученого, 
но все же монаха X в. Наличие описаний природы в их трудах 
само по себе очень показательно, т. к. средневековая литера-
турная традиция подразумевает краткость и скупость на сло-
ва. А. В. Тарасова уверена, что присутствие таких пусть даже 
стандартизированных описаний говорит об эстетическом вос-
приятии авторами окружающего мира. Само описание приро-
ды может быть не оригинально, но оно является таковым для 
времени и места создания источника.

Стоит высказать ряд частных замечаний. Так, в первой 
главе, А. В. Тарасова не всегда приводит характеристику труда 
рассматриваемого автора в дополнение к его биографии, бес-
причинно лишая читателя возможности составить некоторое 
представление об особенностях творчества монаха.

Главы основной части книги разделены на множество пара-
графов, что является не совсем удачным решением. Из-за не-
достатка информации из источников автору не всегда удается 
сделать общий вывод и привести параграф к логическому и са-
мостоятельному завершению. Повествование лишено цельности, 
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оно оказывается разбито на множество отдельных, плохо свя-
занных между собой частей. Текст часто не является связным 
рассказом, а лишь сводится к простому перечислению, иногда 
разбавляемому немногословными комментариями автора. 

В книге не была рассмотрена актуальная историография, что 
является существенным недостатком, поскольку читатель не мо-
жет определить, насколько данная проблема была решена или 
затронута ранее. Не слишком подробно был проведен анализ ли-
тературных приемов и тропов, как предполагалось во введении. 
Не рассматривает А. В. Тарасова и те источники, помимо антич-
ной литературы и Священного Писания, которые могли повлиять 
на мировоззрение монахов, в частности французский фольклор. 

На мой взгляд, автору не удалось прийти к определенному 
выводу, что связано не с плохо проведенным исследованием, 
а с ограничениями, обусловленными историческими источни-
ками и их спецификой. Тем не менее данная книга является 
примером исследования, которое развенчивает мифы о «тем-
ном» X веке и мировоззрении средневекового человека, дока-
зывая, что и в то время появлялись произведения, обладаю-
щие утонченной и сложной литературной формой, и что мир 
их авторов логичен и ясен и, несмотря на присутствие в нем 
Провидения, небесных предзнаменований и волшебных зве-

рей, все же менее причудлив, чем ожидаешь от мира 
клирика десятого столетия.
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Правовед Альвар Пелагий (1275/1280–1349/1352), обли-
чая в казуистическом трактате «О положении и плаче 
церкви» грехи разных сословий, не обошел стороной 

и ту группу, к которой принадлежал он сам, — сообщество уче-
ных мужей: университетских магистров и школяров. Две ста-
тьи из его обширного сочинения посвящены соответственно 
порокам учителей и  учеников1. Этот незаурядный памятник 
дает историкам редкую возможность проследить некоторые 
аспекты представлений средневекового ученого сообщества 
о  самом себе, мало освещенных в иных типах источников. 
Мы считаем важным представить первый русский перевод этих 
фрагментов трактата: они могут стать ценным подспорьем для 
исследований социальной истории Средневековья и универси-
тетской культуры, а также интересным материалом для обсуж-
дения со студенческой аудиторией в рамках семинаров.

1. Сведения об авторе

Происхождение Альвара Пелагия2 остается дискуссионным 
вопросом в историографии3. В настоящее время большинство 
исследователей соглашается с тем, что он родился в Галисии, 
был незаконнорожденным отпрыском знатного рода, вос-
питывался при дворе короля Кастилии Санчо IV (1284–1295). 
В  1289  г. особой папской буллой, несмотря на свой статус, 

Александр Русанов, Анастасия Ануфриева 

Альвар Пелагий. Трактат «О положении 
и плаче церкви», книга II, статьи 33–34: 
о грехах магистров и школяров 
(перевод и комментарии)

© А. В. Русанов, А. С. Ануфриева, 2018

1. Álvaro Pais. Estado e Pranto da 
Igreja (Status et Planctus Ecclesiae) / 
ed. F. G. Caeiro. Lisboa, 1995. Vol. 5. 
P. 312–354.

2. Каст. Альваро Пелайо, португ. Алвару 
Пайш. 

3. См.: Magalhães J. C. A nacionalidade 
de Álvaro Pais // Revista da Facultade 
de Letras. 1967. №11. P. 29–50;  
Camargo Rodrigues de Souza J. A. de. ¿Un 
fillo de Gómez Chariño? Álvaro Pais; 
traxectória e promoción ao episco-
pado // Revista Galega do Ensino. 2004. 
№44. P. 177–197.
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4. Подробнее о церковно-политических 
воззрениях Пелагия см.: Damiata M. 
Alvaro Pelayo: teocratico scontento. 
Firenze, 1984; Capalbo K. M. Politia Chris-
tiana. The ecclesiology of Alvarus Pela-
gius // Franciscan Studies. 1988. Vol. 46. 
P. 317–327; Miethke J. Alvaro Pelagio e la 
chiesa del suo tempo // Santi e santità 
nel secolo XIV. Atti del XV Convegno 
internazionale, Assisi, 15–16–17 ottobre 
1987 / ed. di R. Rusconi. Perugia, 1989.  
P. 253–293; Carvalho M. A. S. de. 
Da abominação do monstro: Igreja 
e poder em Álvaro de Pais // Revista da 
Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas (UNL). 1994. №7. P. 225–284; 
Camargo Rodrigues de Souza J. A. de. 
As relações de poder na Idade Média 
Tardia: Marsílio de Pádua, Álvaro Pais 
O. Min. e Guilherme de Ockham O. Min. 
Porto Alegre, 2010. 
 

5. Álvaro Pais. Espelho dos Reis / 
ed. M. Pinto de Meneses. Lisboa, 1955–
1963. Vol. 1–2. Подробнее о данном 
сочинении: Morais Barbosa J. A teoria 
política de Álvaro Pais no Speculum 
Regum: Esboço duma Fundamentação 
Filosófico-Jurídica. Lisboa, 1972;  
Tang F. Royal Misdemeanour: Princely 
virtues and criticism of the Ruler in Me-
dieval Castile (Juan Gil de Zamora and 
Álvaro Pelayo) // Princely Virtues in the 
Middle Ages, 1200–1500 / ed. I. Be-
jczy, C. J. Nederman. Turnhout, 2007. 
P. 99–121.

получил разрешение на  вхождение в малые чины церкви, 
не  позднее 1296 г. стал клириком в диоцезе Сантъяго, затем 
изучал римское и каноническое право в  Болонье и Перудже, 
получил по ним степень доктора. В 1304 г., отказавшись от сво-
их бенефициев, вступил в орден францисканцев.

В ходе противостояния папы Иоанна XXII (1316–1334) 
с императором Людвигом IV Баварским (1328–1347) и его став-
ленником антипапой Николаем V (1328–1330), Пелагий про-
явил себя как горячий приверженец Иоанна XXII, обосновал 
концепцию папской «полноты власти» (plenitudo potestatis), 
главенство понтифика по  отношению к светским государям, 
верховенство авторитета папы над авторитетом церковных 
соборов4.

В 1330 г. был приглашен Иоанном XXII в Авиньон, где был 
назначен папским пенитенциарием. В 1332 г. был поставлен 
епископом греческого Корони (где, по-видимому, фактиче-
ски не побывал), а в 1333 г. — епископом Силвиша (Алгарве, 
Португалия). Пелагий проводил мало времени в своем дио-
цезе (чаще пребывая в Сантьяго и Севилье), кроме того, ему 
не удалось наладить отношения ни с португальским королем 
Афонсу IV (1325–1357), ни с духовными орденами, ни с муни-
ципальными властями, ни с местными клириками. В результа-
те ряда конфликтов в сентябре 1349 г. Пелагий был вынужден 
бежать в Севилью, где вскоре умер.

Поскольку Пелагий был активно вовлечен в ключевые уче-
ные диспуты и церковно-политические конфликты эпохи, 
для большинства его сочинений характерна явная или скры-
тая полемичность. Помимо рассматриваемого нами трактата, 
который будет подробнее охарактеризован далее, он оставил 
ряд других трудов, в  их числе «Зерцало королей» («Speculum 
regum», между 1341 и 1344 гг.), посвященное королю Кастилии 
Альфонсо XI и представляющее его в качестве идеального го-
сударя5, а также «Глазная мазь веры против ересей» («Collyrium 
fidei adversus haereses», 1348 г.), где обличаются заблуждения 
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6. Álvaro Pais. Collyrium fidei (Colírio 
da Fé contra as Heresias) / ed. e transl. 
M. Pinto de Meneses. Lisboa, 1954–
1956. Vol. 1–2. Подробнее о данном 
сочинении: Esposito M. Les hérésies de 
Thomas Scotus d’après le «Collyrium 
fidei» d’Alvaro Pelayo // Revue d’histoire 
ecclesiastique. 1937. №33. P. 56–69;  
Carvalho M. S. Entre lobos e pastores. Tip-
ologia e racionalidade do Colírio da Fé 
como modelo politico-pastoral // Leopol-
dianum. 1990. №17/48. P. 233–256.

7. Scritti inediti di Fra Álvaro Pais / 
ed. V. Meneghim. Lisboa, 1969;  
Álvaro Pais. Cartas a D. Afonso IV // 
Sousa Costa A. D. Estudos sobre Alvaro 
Pais. Lisboa, 1966. P. 146–152. 

8. Morais Barbosa J. Introdução // Álvaro 
Pais. Estado e Pranto... Vol. 1. P. 15–18.

9. О правовой традиции в произведениях 
Пелагия см.: Domingues de Sousa 
Costa A. Theologia et Jus Canonicum 
Juxta Canonistam Alvarum Pelagium. 
Vaticano, 1970; Camargo Rodrigues de 
Souza J. A. de, Souza A. M. de. As fontes de 
Álvaro Pais no Livro I do Estado e Pranto 
da Igreja e na parte teórico-política do 
Espelho dos reis // Theologica. 2014. 
Vol. 49. №1. P. 157–172. 

10. О традиции пенитенциалиев 
и казуистики см.: Michaud-Quantin P. 
Sommes de casuistique et manuels de 
confession au Moyen Age (XII–XVI siè-
cles). Louvain, 1962; Handling Sin: Con-
fession in the Middle Ages / ed. P. Biller, 
A. J. Minnis. Woodbridge, 1998. P. 3–33; 
Филиппов И. С. Пенитенциалии // 
БРЭ. 2014. Т. 25. С. 568; Цыпин В. 
Казуистика // ПЭ. 2012. Т. 29. С. 370–371.

аверроистов, спиритуалов, бегинов и бегардов, иудеев и му-
сульман6. Кроме того, известен ряд иных его полемических со-
чинений, трактатов и писем, но в некоторых случаях вопрос об 
авторстве Пелагия остается спорным7.

2. Общая характеристика сочинения

Трактат «О положении и плаче церкви» (De statu et planctu 
ecclesiae) — пожалуй, наиболее известное и значимое произ-
ведение Альвара Пелагия — был написан в 1330–1332 гг. в Ави-
ньоне, редактировался и дополнялся автором в 1335 г. в Тави-
ре и в 1340 г. — в Сантьяго-де-Компостела. Он состоит из двух 
книг, несхожих по содержанию. В первой из них, направленной 
против сторонников императора, Пелагий опирается на трак-
тат Иакова из Витербо (ок. 1255–1307/1308) «О христианском 
правлении» («De regimine christiano»), также доказывающий 
главенство церковной власти и созданный в период конфлик-
та римского папы Бонифация VIII (1294–1303) и французского 
короля Филиппа IV Красивого (1285–1314)8.

Рассматриваемая нами вторая часть трактата, представ-
ляющая перечень грехов разных сословий, написана в фор-
ме казуистической суммы9. Традиция подобной литературы 
уже к XIV в. была не нова. Еще в раннесредневековый пери-
од на латинском Западе получили широкое распространение 
так называемые пенитенциалии, первоначально представляв-
шие собой перечни задаваемых на исповеди вопросов, а также 
наказаний, полагающихся за те или иные грехи. Постепенно 
их формуляры все более усложнялись10, а с начала XI в. пени-
тенциалии стали включать в своды церковного права.

С XIII в. стали во множестве появляться так называемые 
«суммы исповедников» (summae confessorum) — трактаты, 
включающие в себя подробные рекомендации исповедникам 
и сведения о различных аспектах церковного права, связан-
ных с  исповедью. Мнение знатоков казуистики, в том числе 
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11. Biller P. Confession in the Middle 
Ages: Introduction // Handling Sin… 
P. 17–18; Marmursztejn E. L’ Autorité des 
maîtres: Scolastique, normes et societé 
au XIIIe siècle. Paris, 2007. 

12. Это: государи (principes), рыцари 
(milites), торговцы (mercatores), 
оффициалы (officiales), горожане 
(burgenses et cives), крестьяне (rustici) 
(Raymond. Summa de poenitentia. III. 
XXXIV. 33 // Biller P. Confession in the 
Middle Ages… P. 17.)

13. Для «исповедальной литературы» 
этой эпохи в целом было 
характерно постепенное сближение 
с теоретическими трудами. Приведем 
в качестве примера «Memoriale presby-
terorum», написанное в середине XIV в. 
Формально оно являлось руководством 
для исповедников, однако активного 
применения в этом качестве не имело, 
и, по существу, представляло собой 
своеобразный социально-критический 
трактат. Как и у Пелагия, в нем 
рассматривались грехи, характерные 
для различных групп современного 
автору общества. (Haren M. Sin and 
Society in Fourteenth-Century England: 
A Study of the Memoriale Presbyterorum. 
Oxford, 2000. P. 1–5, 66–81).

14. Morais Barbosa J. Introdução // Álvaro 
Pais. Estado e Pranto... P. 20–22.

15. Álvaro Pais. Estado e Pranto da 
Igreja (Status et Planctus Ecclesiae) / ed. 
F. G. Caeiro. Lisboa, 1988–1998. Vol. 1–8. 

и  по  политическим вопросам, приобретало все больший вес 
в глазах как церковных, так и светских властей; в частности, 
особым влиянием обладала сумма, созданная испанским доми-
никанцем Раймундом Пеньяфортским (ок. 1175–1275)11.

Отметим, что пенитенциалии и другие тексты казуистиче-
ской традиции широко используются для изучения представ-
ления средневекового социума о себе самом. Так, в Сумме Рай-
мунда Пеньяфортского перечислены основные социальные 
группы, каждую из которых отличают специфические грехи, 
на которые должен в первую очередь обращать внимание ис-
поведник12. Во второй половине XIII — начале XIV в. в трудах 
комментаторов и  продолжателей Раймунда, таких как Сум-
ма Иоанна Фрайбургского (1298), Сумма Иоанна Эрфуртского 
(конец XIII — начало XIV в.), сочинения Астесана Астийского 
(ум.  1330), система грехов уточняется и  все более подробно 
классифицируются сами грешники.

Текст Пелагия также представляет собой своеобразную 
«сумму», компиляцию многочисленных отсылок к источникам 
канонического права. Являясь прежде всего теоретическим со-
чинением, продолжающим и подкрепляющим церковно-по-
литические тезисы первой книги трактата, он уже не имеет не-
посредственной практической направленности «пособия для 
исповедников»13.

Трактат Пелагия сохранял популярность на протяжении 
позднего Средневековья и раннего Нового времени: известно 
двадцать семь рукописей, а также три ранние печатные кни-
ги, изданные в Ульме (1474), Лионе (1517) и Венеции (1560)14. 
Однако впоследствии его труды, как и наследие большинства 
позднесредневековых казуистов, были забыты. На сегодняш-
ний день существует лишь одно полное современное издание 
трактата, выпущенное в 1988–1998 гг. под редакцией Ф. Г. Каэй-
ру в Лиссабоне (с параллельным переводом на португальский), 
на которое мы и опирались15. Авторы португальской публика-
ции основывались на тексте лионского издания «Плача», лишь 
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16. В ряде случаев повторяются 
ошибочные атрибуции, 
указанные в самом Декрете 
Грациана, или заблуждения, 
характерные для всего периода 
западноевропейского Средневековья 
(например, приписывание Иоанну 
Златоусту анонимного неоконченного 
толкования Евангелия от Матфея).

17. Thomas Aquinas. Catena Aurea 
in Quatuor Evangelia / ed. P. Guarieti. 
Roma, 1953. Vol. 1–2. 

18. Предварительный обзор см. Morais 
Barbosa J. Introdução. // Álvaro Pais. 
Estado e Pranto... P. 19–20.

немного дополнив приведенные в нем ссылки; критического 
издания сочинения на данный момент не существует.

3. Статьи о магистрах и школярах: особенности текста

Каждая из статей второй части трактата представляет со-
бой перечень грехов, характерных для того или иного сословия. 
В статьях, переведенных нами, для магистров Пелагий пере-
числяет пятнадцать разновидностей прегрешений, для шко-
ляров — двадцать. Как правило, каждый из «обвинительных 
пунктов» сопровождается отсылкой к нескольким источни-
кам права. Привлекаются источники не только канонического 
(Писание, Декрет, Декреталии, Liber Sextus), но и гражданского 
права (Институции Юстиниана, Дигесты). Нередко указыва-
ется имя авторитета, фрагмент произведения которого вошел 
в Декрет (например, Августин, Иероним, Григорий Великий; 
в некоторых случаях, отмеченных нами в переводе, Пелагий 
дает ошибочные ссылки, приписывая одному авторитету ци-
тату другого)16, порой привлекаются мнения авторитетных 
канонистов, например, Генриха из Сузы (Остийца) и Гоффреда 
Транийского. Особо стоит отметить, что большинство цитат 
отцов церкви, отсутствующие в Декрете, судя по всему, взяты 
Пелагием из «Золотой катены» Фомы Аквинского17, который, 
тем не менее, нигде в «Плаче» прямо не упомянут. Круг ис-
точников Пелагия, как и всех поздних казуистов, нуждается 
в дальнейшем изучении18.

Перед нами своего рода гипертекст, в котором система 
ссылок не менее важна, чем собственные высказывания Пела-
гия. Мы видим сложные связи между источниками канониче-
ского и гражданского права, которые создавались стараниями 
нескольких поколений правоведов-казуистов и которые долж-
ны были охватить все явления человеческой жизни. Порой ар-
гументы, приводимые в ссылках, соотносятся с положениями 
Пелагия неочевидным для современного читателя образом 
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19. «Атлеты, только в том случае, 
если будет подтверждено, что они 
соревновались всю жизнь и получили 
не менее трех венков на священных 
соревнованиях, на которых в Риме 
или бывшей Греции они одолели 
не бесчестных или подкупленных 
соперников, должны быть 
освобождены от сбора на городскую 
стену» (Cod. Lib. 10. Tit. 54. L. I).

(например, для подтверждения необходимости честного на-
значения доктора приводится статья Юстиниановского кодек-
са, посвященная атлетам19). Чаще всего автором дается толь-
ко отсылка к разделу источника права, но иногда приводятся 
цитаты (в том числе довольно обширные). Кроме того, в кон-
це 34 статьи в текст вклинивается небольшой канонический 
трактат, посвященный проблеме обучения нищенствующих 
монахов в университете, и послание (вероятно, младшему то-
варищу по  ордену) с советами по обустройству в Болонском 
университете.

Значимость свидетельств Пелагия об университетском со-
обществе трудно переоценить. Многие наблюдения, отражен-
ные в этих статьях, очевидно, основаны на его личном опыте 
(так он прямо упоминает о своем посвящении в орден маги-
стром Гонсало, описывает продажу лиценций на преподавание 
и студенческое пренебрежение занятиями на примере хоро-
шо знакомой ему Болоньи) или на свидетельствах очевидцев 
(в частности, случаи «неких Меньших Братьев, […] отправляв-
шихся в Париж, но тративших деньги и забывавших об учебе», 
могли быть хорошо знакомы ему как члену того же ордена).

Представляется плодотворным анализ представлений 
Пелагия о  социальных явлениях, к тому времени мало отра-
женных в традиции общего права — о корпорациях студентов, 
в связи c чем крайне важно указание Пелагия на «особые» гре-
хи магистров и школяров: мы имеем дело с одним из первых 
случаев осмысления сообщества магистров и студентов как от-
дельной социальной группы. Нужно отметить и место в обще-
ственной иерархии, выделенное для них знаменитым канони-
стом, — первые среди «простонародья».

В настоящее время наследие Альвара Пелагия активно 
изучается, но наибольшее внимание привлекает его участие 
в противостоянии императорской и папской властей. Переве-
денные нами статьи, будучи уникальным источником по исто-
рии средневековой ученой среды, также анализировались 
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20. Thorndike L. University Records and 
Life in the Middle Ages. New York, 1949. 
P. 171–174.

21. Например: Pedersen O. The First 
Universities: Studium Generale and the 
Origins of University Education in Eu-
rope. Cambridge, 1997. P. 239–240.

историками. Их фрагменты были переведены на английский 
и изданы Л. Торндайком еще в 1949 г.20 и использовались в ка-
честве примеров в исследованиях средневековых высших 
школ21. Но в целом данные фрагменты еще мало изучены как 
в контексте университетской истории, так и в контексте сред-
невековой казуистики; на русский язык они не переводились 
и в отечественной историографии ранее не рассматривались. 
Мы надеемся, что данная публикация будет способствовать 
восполнению этого пробела.

4. Принципы оформления перевода

В нашем переводе мы опирались на португальскую публика-
цию источника, следующую за лионским изданием. Мы не ис-
ключали из текста ссылки, приводимые в  издании 1517 г. 
(большая часть из них явно была изначально приведена самим 
Пелагием, но неизвестно, в какой именно форме); в нашем тек-
сте они выделены серым курсивом. Все ссылки на Священное 
Писание, а также на источники канонического и гражданского 
прав приведены к единой системе (с точным указанием номе-
ров стихов, книг, титулов, глав и законов). В случаях отсутствия 
устоявшейся современной системы ссылок (для Сумм Остийца 
и Гоффреда) нами была сохранена форма ссылки, данной в ори-
гинальном тексте (с указанием в  сноске страницы печатного 
издания). Кроме того, курсивом в круглых скобках в одном слу-
чае выделен комментарий Пелагия, включенный им непосред-
ственно в текст библейской цитаты.

Также было принято во внимание своеобразие казуистиче-
ской терминологии: одно и то же слово в тексте Пелагия может 
обозначать и обусловленный правом термин, и общее понятие, 
связанное с духовной сферой. В 33 статье одним и тем же ла-
тинским словом «magistri» обозначаются как собственно ма-
гистры (то есть люди, получившие степень и право преподава-
ния), так и духовные учителя, о которых говорится в Евангелии.
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В нашем переводе мы сохранили единообразие терми-
нологии везде, кроме цитат, предполагающих иное значение. 
Кроме того, автор использует и другие специфические тер-
мины, связанные с университетской культурой, не имеющие 
устоявшегося русского перевода: например, studium (высшая 
школа), licentia docendi (позволение на преподавание), cathedrari 
(назначать на кафедру) и т. д. В таких случаях в круглых скоб-
ках мы приводим рядом с нашим переводом оригинальный 
латинский термин. В квадратных скобках приводятся слова, 
добавленные нами в оригинальный текст для его пояснения, 

угловыми скобками обозначены пропуски 
в цитатах, приводимых 

Пелагием.



Лист из книги: Alvarus Pelagius. De planctu ecclesiae, mit Tabula von Petrus Dominici. Ulm: Johann Zainer 
der Ältere, 1474. Fol. 8r. Баварская государственная библиотека, Мюнхен

Источник изображения: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025011/images/index.
html?id=00025011&nativeno=8

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025011/images/index.html?id=00025011&nativeno=8
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025011/images/index.html?id=00025011&nativeno=8
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22. Здесь и далее тексты книг 
Священного Писания приведены 
по синодальному переводу издания 
Московской Патриархии (М., 2001), 
кроме случаев, отмеченных отдельно, 
где латинский текст, приводимый 
Пелагием, существенно отличается 
от синодального перевода.

23. Gottofredo da Trani (Goffredus Tran-
ensis). Summa super titulis Decretalium. 
Lugduni, 1519. (Reprint: Aalen, 1968). 
Fol. 204r–205r.

АЛЬВАР ПЕЛАГИЙ  
О ПОЛОЖЕНИИ И ПЛАЧЕ ЦЕРКВИ

Статья XXXIII

После рассказа о пороках знати, рассмотрим пороки простона-
родья (plebeiorum) и начнем с достойнейших из него, а имен-

но с докторов и магистров, о которых, в особенности, может быть 
сказано: «Называя себя мудрыми, обезумели», Рим. 1:2222. Decretum. 

Dist. 49. Cap.  1. «И  кто разумеет делать добро, но не делает, тому 
грех», Иак. 4:17. Decretum. De Poenitentia, Dist. II, Cap. 40. И учителя 
подлежат большему осуждению, Иак. 3:1.

Грешат же они, сначала, потому, что благодаря просьбам и мел-
ким [дарам] продвигаются прочими докторами к магистерской сте-
пени (in magisterium) и получают лиценцию (licentia), хотя и счи-
таются необразованными и менее достойными. Об этом: Decr. Greg. 

Lib. 5. Tit. 5. Cap. 3, 2; и против них аргументы: Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 14. 

Cap. 7; Digest. Lib. 9. Tit. 2. L. 8. А те, кто экзаменует и подтверждает [сте-
пень], обязаны возместить столь дурно полученный доход, Decretum. 

Dist. 44. Cap. 19; Dist. 24. Cap. 5; Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 14. Cap. 14; Tit. 23. 

Cap.3. Если же достойному или недостойному лиценция на препо-
давание (licentia docendi) будет предоставлена за  деньги, то со-
вершается не симония, а преступление вымогательства, Cod. Lib. 2. 

Tit. 19. L. 11, Decretum, C. 1. Q. 1. Cap. 128; C. 23. Q. 1, Cap. 5, согласно 
Гоффреду, который так отмечает в Сумме, в титуле «О магистрах», 
основанном на Декреталиях23.

Доктор, который продвигается докторами, вступившими в сго-
вор, не имеет иммунитета доктора, Cod. Lib. 10. Tit. 54. L. 1. Едва 
ли будет хорошим магистром тот, кто не был хорошим учеником, 
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24. «Четыре книги Сентенций» 
(Libri Quattuor Sententiarum) 
Петра Ломбардского (ум. 1160) — 
систематический свод католического 
богословия, основной учебник 
в средневековых теологических 
высших школах.

Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 6. Cap. 49. Они делают так, это прочитано и от-
мечено в: Decretum. C. 24. Q. 1. Cap. 16. Старых же не следует смещать 
ради новых. Ведь весьма нелепо, что новым, неискушенным и не-
опытным магистрам, отдается предпочтение перед старыми и про-
веренными, Decretum. Dist. 61. Cap. 8, если только новому от Бога 
что-либо не будет лучше открыто, Decretum. Dist. 95. Cap. 7.

Второе: они грешат потому, что не дают назначать на кафедру 
(cathedrari) способных подчиненных, и из-за порока высокоме-
рия не могут правильно учить тому, что они знают, Decretum. Dist. 

46. Cap.  1, и  таковые наносят ущерб кафедре, Decretum. Dist. 40. 

Cap. 12.
Третье: они презирают простецов, которые больше хотят избе-

гать нравственных пороков, чем изъянов в словах, Decretum. Dist. 38. 

Cap. 12.
Четвертое: [виновны] потому, что затевают утонченные беспо-

лезные споры, (против этого «Я Господь, Бог твой, научающий тебя 
полезному», Ис. 48:17), чтобы быть на виду у людей и зваться равви, 
и так вводят в заблуждение слушателей, Decretum. Dist. 43. Cap. 5. 
Особенно виновны в этом парижские магистры, и [те, кто препо-
дает] в Англии в Оксфорде; как секулярные клирики, так и монахи, 
прежде всего Проповедники и Минориты — неизъяснимое высоко-
мерие тех и других достигает высокомерия низвергнутого Люци-
фера, Ис. 14:12, Decretum. De poenitentia. Dist. 2. C. 41.

В их школах не слушают ни пророков, ни святой закон Моисея, 
ни Христа, мудрость Отца, ни Его священное Евангелие, ни апосто-
лов, ни учителей святой Церкви. Но оглашаются и звучат [труды] 
философа-идолопоклонника и его комментатора вместе с прочи-
ми педагогами свободных искусств (liberalium artium pedagogis), 
вплоть до того, что  в  школах Священного Богословия читается 
не священная проповедь, а философия. Уже не католический текст 
Сентенций24 читают лекторы в  школах и бакалавры магистров, 
но устремляются к досужим вопросам (quaestiones curiosas), чтобы 
выставлять себя [мудрыми] на словах, а не быть [на самом деле] 
против [этого]: Decretum. Dist. 37. Cap. 2.
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Это те, о ком Иероним говорит папе Дамасу: «Физики, для на-
блюдения обращающие взоры выше неба и сквозь глубины земли 
и погружающиеся в некую пустоту бездны, впадающие в бесплод-
ность ощущений и в помрачение ума, сверх того днями и ночами 
изощряющиеся в искусстве диалектики», Decretum. Dist. 37. Cap. 325.

«Полагающиеся на уловки диалектиков, которые следует на-
зывать не столько связями, сколько призраками, то есть некими 
тенями и образами, которые вскоре исчезают и рассеиваются», 
Decretum. Dist. 37. Cap. 4, Иероним в комментарии на Исайю26.

Таковы также те магистры, которые, согласно папе Урбану, «всю 
силу своих открытий полагают в диалектике, то есть в рассуждении, 
что, по мнению философов, означает иметь не способность к при-
бавлению, а усердие в разрушении. Но не диалектикой было угод-
но Господу спасти народ Свой. Царство Божие состоит в простоте 
веры, а не в пафосе речей», Decretum. Dist. 37. Cap. 627.

В связи с этим также Иероним подразумевает под мошками 
и  жабами, которыми были поражены египтяне, пустую болтовню 
диалектиков и софистические споры, Decretum. Dist. 37. Cap. 728.

В связи с этим Павел, теограф и серафический доктор, [пишет] 
в Кол. 2:8: «Смотрите, <…> чтобы кто не увлек вас философиею и пу-
стым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, 
а не по Христу» и т. д.

О таких надменных докторах и магистрах также говорит 
Григорий в «Нравственных толкованиях»29, что также приведе-
но в: Decretum. Dist.  46. Cap. 1: «В учении бывает свое высокоме-
рие: в этом случае не могут смиренно представлять то, чему учат, 
и то правильное, что знают, не могут столь же правильно исполнять. 
Ведь по их словам видно, что когда учат, они кажутся себе как бы 
сидящими на некой высокой вершине, а тех, кого учат, видят на-
ходящимися гораздо ниже себя, словно у подножия, и снисходят 
до разговора с ними не для того, чтобы советовать, а лишь чтобы 
господствовать». И ниже: «Но, напротив, истинное учение тем силь-
нее избегает в познании подобного порока надменности, чем ярост-
ней сам магистр преследует надменность стрелами своих слов. 

25. На самом деле данный 
фрагмент, вошедший в Декрет, взят 
из «Комментария на Послание 
апостола Павла к Эфесянам» святого 
Иеронима (Hieronymus. Commentari-
orum In Epistolam Beati Pauli Ad Ephe-
sios Libri Tres // PL. 26. Col. 493–494).

26. Hieronymus. Commentariorum 
In Isaim Prophetam. Lib. 9. Cap. 28 //  
PL. 24. Col. 318. 

27. На самом деле в Декрете 
приводится фрагмент 49 главы 
Послания папы Адриана I Карлу 
Великому, в котором, в свою 
очередь, цитируется 5 глава I книги 
«О православное вере» Амвросия 
Медиоланского (Epistolae Hadriani I 
Papae // MGH. Epp. 3. S. 37).

28. В данной дистинкции приводится 
отсылка к толкованию Оригена, 
приведенному в IV гомилии на Исход 
(Origenes. Homiliae in Exodum // PG. 12. 
Col. 317–319).

29. Gregorius Magnus. Expositio in librum 
Iob sive Moralia. Continuatio. Lib. 23. 
Cap. 13 // PL. 76. Col. 265. 
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Ведь он боится как бы в надменности не сказать того, что он по-
рицает священными проповедями в сердцах слушателей». На этом 
кончаются слова Григория.

В связи с этим также Григорий говорит в «Пастырском прави-
ле»30, что также приведено в Decretum. Dist. 49. Cap. 1: «Есть неко-
торые, кто, не желая, чтобы их считали тупоумными, часто более, 
чем необходимо, занимается какими-либо изысканиями и из-за 
чрезмерной изощренности заблуждается. Поэтому здесь говорится: 
"или большой, или кривой нос"31. Ведь большой и кривой нос есть 
неумеренная изощренность суждения, которая, усиливаясь более, 
чем следует, сама нарушает правильность своего действия».

О тех магистрах, для которых все на свете сводится к тому, 
чтобы читать лекции, и вести диспуты, и измышлять любопытные 
выдумки, не заботиться о покаянии, но жить плотски и добиваться 
почестей, Григорий говорит в той же главе, в стихе «Lippus vero»32: 
«Гнойным воспалением глаз поражен тот, чье дарование к позна-
нию истины блестит, но затемняется делами плотскими. Ведь в гно-
ящихся глазах зрачки здоровы, но больные веки опухают из-за вы-
текающей влаги, и также портится и зоркость зрачков, поскольку 
они при этом замутняются из-за частого увлажнения. И есть некото-
рые, которым вредит воздействие чувств плотской жизни; они об-
ладают даром тонко различать правильное, но взор их замутняется 
из-за совершения неверных поступков. Таким образом, гнойным 
воспалением глаз поражен тот, чей разум природа сделала острым, 
но кого вводит в заблуждение порочный образ жизни, таковому че-
рез ангела хорошо сказано в Откр. 3:18: "и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть". Ведь мы втираем глазную мазь, чтобы ви-
деть, а лекарством добрых деяний способствуем остроте нашего 
ума в познании ясности истинного света». На этом кончаются слова 
Григория.

Признаю, что, насколько я мог судить, будучи человеком, я ни-
когда не видел магистра, в особенности [преподающего] святое 
богословие и в особенности нищенствующего монаха, кто был бы 
смиренным, терпеливым, молящимся за бедных, уничиженным, 

30. Gregorius Magnus. Regulae Pastoralis. 
Pars 1. Cap. 11 // PL. 77. Col. 24. 

31. «<si parvo> vel grandi, vel torto 
naso» (Лев. 21:18; в данном виде 
фраза присутствует в Вульгате; 
в каноническом переводе она 
звучит иначе: «… слепой, ни хромой, 
ни уродливый…»).

32. Gregorius Magnus. Regulae Pastoralis. 
Col. 25.
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мертвым для мира, [я не видел] ни [магистра], совершающего по-
каяние, ни истинного учителя (magistrum), следующего за Христом 
в добродетелях, ни того, кто бы стремился к магистерскому званию 
не ради пустой славы и жажды почестей, — за исключением маги-
стра Гонсало, преподавателя святого богословия, испанца, генерала 
Ордена Меньших Братьев, — который принял меня в Орден в Ас-
сизи. По этому поводу Мф. 23:6: «…также любят предвозлежания 
на пиршествах» и т. д.; ниже: «…люди звали их: равви. А вы не на-
зывайтесь равви, ибо один у вас учитель»33. О том же у Златоуста: 
«Желают зваться, а не быть. Добиваются имени и пренебрегают 
обязанностями»34, совершенно подобно тому и среди Братьев Про-
поведников, и среди Миноритов бывают лекторами те, кто боль-
ше посещают пристанища и приюты плотских утех, чем лекции, и, 
не занимаясь делом, кичатся именем лектора, хотя имена должны 
соответствовать делам, Decretum. Dist. 42. Cap. 6-7, Decretum. C. 16. Q. 1. 

C.5; Instit. Lib. 2. Tit. 7. Sect. 3. Ориген [в комментарии на Мф. 23:6сл]: 
«Некоторые же делают так, чтобы люди звали их учителями [и] 
епископами (magistri episcopi), что означает равви, праведный же 
не желает, чтобы люди или какой-либо один человек называли его 
равви, ибо один у всех учитель»35.

Еще Златоуст писал [также в комментарии на Мф. 23:6сл]: 
«Что было причиной всех бед — именно стремление занять учи-
тельский престол (thronum magistralem), Он [Христос] приводит 
это для наставления учеников, как бы говоря: "Не зовитесь равви, 
чтобы вы, возгордившись, не задолжали перед Богом, не зовитесь 
равви, чтобы вы не были лишены божественной милости людям. 
Ведь один у всех учитель, который по  природе учит всех людей. 
Ибо если бы один человек наставлял другого, то научались бы все 
люди, которые имеют учителей. Так что не человек учит, а Бог учит 
человека разумению", Пс.  93:10, и  снова тот же  Псалом: «блажен 
человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом 
Твоим"36. И Святой Дух учит всех, Ин. 14:26, и помазание учит обо всем, 
1 Ин. 2:27»37, а также в Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 15. Cap. 1: «Многих же обучают, 
но немногие учатся. Ведь человек сведущий не превосходит человека, 

33. Мф. 23:8.

34. Цитата из анонимного 
неоконченного комментария 
на Евангелие от Матфея, в Средние 
века приписывавшегося Иоанну 
Златоусту (Pseudo-Chrysostomus. Opus 
Imperfectum in Matthaeum. Hom. 43 // 
PG. 56. Col. 879.

35. Origenes. Commentaria in Evalgelium 
secundum Matthaeum // PG. 13. Col. 1616.

36. Пс. 93:12.

37. Pseudo-Chrysostomus. Opus Imperfec-
tum in Matthaeum. Col. 879–880.
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которого нужно обучать, а использует для обучения то, что дано 
ему Богом»38.

Также Григорий в вышеназванной главе, в стихе «Albuginem»39: 
«Бельмо же в глазу у того, кто не способен видеть свет истины, по-
скольку ослепляется высокомерием [из-за мнимой] мудрости или 
праведности. Ведь зрачок глаза видит черное; носящий бельмо 
не видит ничего, так как человеческая способность к размышлению 
достигает глубокой ясности, если тот понимает, что глуп и грешен. 
Если же приписывает себе белизну справедливости или мудрости, 
то отдаляется от света возвышенного размышления, и ни в коей 
мере не проникает в ясность истинного света, чем более в высоко-
мерии самопревозносится».

Об этих магистрах, многословных и выражающихся туманно, 
говорится в 2 Тим. 4:3: «учителя, которые льстили бы слуху», не слу-
шающие богословские истины, а распространяющие своего рода 
философские россказни, почитаемые вместе с теми, кого учат гре-
хам, руководимые, согласно Августину, различными желаниями, 
всегда учащиеся и учащие, но никогда не достигающие разумения 
истины40, Decretum. С. 26. Q. 5. Cap. 14. 

Также о них [говорит] Иероним в сочинении «Против Иовини-
ана»41, Decretum. De poen. Dist. 2. C. 40, где [сказано]: «Ведь выдают 
себя за источники науки, при том что не имеют воды учения, по-
сылают впереди мглу, подобную пророческим облакам, которых 
достигает истина Бога, и вихрями возбуждают демонов, а также по-
роки. Говорят о великом, и вся их речь есть гордыня».

Об этих магистрах также 2 Пет. 2:17: «сердце их приучено к лю-
бостяжанию», поскольку, согласно Григорию, стремление к поче-
стям есть любостяжание42, об этом Фил. 2:6: «не почитал хищением 
быть равным Богу», это сыны проклятия, (Decretum. C. 1. Q. 7. Cap. 7; 

VI. Lib. 5. Tit. 2. Cap. 11). Оставив прямой путь, (а именно [путь] Свя-

щенного Писания), идя по следам Валаама (под которым подразуме-

вается пустой или низверженный народ), сына Восорова (под кото-

рым подразумевается тот, кто принадлежит к плотскому и отдан 

на муки), который возлюбил мзду неправедную». И немного после: 

38. Pseudo-Chrysostomus. Opus Imper-
fectum in Matthaeum. Col. 880.

39. Gregorius Magnus. Regulae Pastoralis. 
Col. 25. 

40. Augustinus. De Trinitate. Lib. 3. 
Cap. 7 // PL. 42. Col. 875. Рус. пер.: 
Августин. О Троице / пер. А. А. Тащиана. 
Краснодар, 2004. С. 80.

41. Hieronimus. Adversus Jovinianum 
Libri Duo. Lib. 2. Cap. 3 // PL. 23. Col. 300. 

42. Комментарий Пелагия к словам 
Григория дан курсивом в скобках.
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«Это безводные источники (не  омывающие, а пачкающие), облака 
<…>, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы»43. Об этом 
Беда, что также приводится в Decretum. C. 2. Q. 7. Cap. 31, говорит так: 
«Кто по собственной воле сходит с познанного пути истины, кроме 
как пустые люди? И кто низвергает своих слушателей в пропасть, 
проповедует им не здоровое, что бы их исправило, но ошибочное, 
что бы их развлекало? О них прямо говорится: "Это безводные ис-
точники, и т. д…"»44.

Это те магистры, которые обладают знанием надмевающим, 
без любви, не назидательным, против которых апостол в 1 Кор. 8:1: 
«знание надмевает, а любовь назидает», Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 9. Cap. 10, 
об этом же Бернард: «Нечестивые умы, довольствующиеся знани-
ем, которое надмевает, не познали то [знание], которое назидает»45.

Также данного предмета я подробно коснулся в первой части 
этого труда, после эпилога это повторено и добавлено к посрам-
лению высокомерия возгордившихся полузнаек (sciolorum) и со-
временных магистров. Прибавь и то, что я усердно написал ниже 
о злоупотребляющих знанием, в § «O praeciosa», строках Alia eorum 

Gloria, и в строках до Alia eorum Gloria, в главе XLIX.
Пятое: магистры виновны в том, что с кафедры некоторые 

из  них учат чему-либо ложному, чтобы кому-либо понравиться, 
и  таковые есть ложные учителя, Decretum. C. 22. Q. 2. Cap. 8. Тако-
вые дурны, и учение их дурно, Decretum. C. 1. Q. 7. Cap. 4. Дурное же 
и пагубное учение убивает больше, чем меч и яд, подобно учению 
Ария, чья кара, согласно Августину, неизмерима, ведь он заразил 
многих и разделяет кару со  всеми этими еретиками. Об этом же 
Иероним: «Арий в Александрии был одной искрой, но поскольку 
она не была тотчас же погашена, ее пламя опустошило весь мир», 
Decretum. C. 24. Q. 3. Cap. 1646. Дурное учение по последствиям пре-
восходит все преступления. Другие прегрешения убивают того, 
кто их совершает; а прегрешение дурного учения уводит с собой 
к смерти множество людей, аргументы в Decretum. C. 11. Q. 3. Cap. 3; 

Decretum. Dist. 40. Cap. 6. Такого дрянного и вредоносного магистра 
никак не возможно спасти, если только он публично не откажется, 

43. 2 Петр. 2:17.

44. Beda Venerabilis. Super Epistolas 
Catholicas Expositio // PL. 93. Col. 79.

45. Bernardus Claraevallensis Abbas. Ser-
mones In Cantica Canticorum. Serm. VIII. 
Cap. 5 // PL. 183. Col. 812. 

46. Hieronymus. Commentariorum 
in Epistolam Beati Pauli ad Galatas. 
Lib 3. Cap. 5 // PL. 26. Col. 403.
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насколько сумеет, от ядовитого учения, порожденного им, потому 
что он не может иначе оправдаться перед Богом и перед ближним, 
которого соблазнил. Да не будет, следовательно, ему стыдно, если 
он желает спастись, отказаться от своей ошибки, чтобы не умереть, 
упорствуя в  заблуждении, и не разделить, не раскаявшись, доли 
Люцифера. По этому поводу: Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 1. Cap. 17; Decretum 

C. 6. Q. 1. Cap. 13. И лучшие аргументы в Decretum. C. 1. Q. 7. Cap. 1, 7; 

VI. Tit. 2. Cap. 11; Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 38. VI. Cap. I.

Шестое: они замалчивают истину, чтобы не было очевидно, что 
они порицают пороки, которым предаются, и самих себя, Decretum. 

C. 1. Q. 1. Cap. 45; C. 3. Q. 7. Cap. 5, и предателем истины является тот, 
кто говорит ложь вместо истины или скрывает истину, которую не-
обходимо сказать, Decretum. C. 11. Q. 3. Cap. 86.

Седьмое: [они виновны] в ложных советах, которые дают 
за деньги, хотя могли бы продавать правильные [советы], Decretum. 

C. 11. Q. 3. Cap. 71. Следовательно то, что они бесчестно отняли, пусть 
раздадут бедным; пусть возместят вред, который они причини-
ли ложным советом, Decretum. C. 14. Q. 5. Cap. 14, 15; Decretum. Q. 6. 

Cap. 1; Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 19. Cap. 5; Decr. Greg. Tit. 12. Cap. 6, лучшие 
аргументы в VI. Lib. 2. Tit. 14. Cap. 1. De re indicate, § «Si quis», в конце, 
вместе с тем, что там отмечено. Пусть оправдаются перед своим 
создателем через истинное раскаяние и через возмещение ближ-
нему, которому навредили, Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 20. Cap. 1, прочие 
да будут наказаны вместе с дьяволом вечными муками, Decretum. 

De poen., Dist I.

Восьмое: они поспешно и преждевременно стремятся к полу-
чению кафедры и, охваченные гордыней, читают иначе и иное, чем 
следовало бы. Они не превосходят школяров в науке, красноречии 
и в жизни так, как должны, по этому поводу в Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 33. 

Cap. 17; Decretum. C. 7. Q. 1. Cap. 6; Decretum. C. 8. Q. 1. Cap. 22; C. 16. Q. 1. 

Cap. 26; Decretum. Dist. 43. Cap. 5. § «Pariter»; C. 8. Q. 1. Cap. 12, 15; Cod. 

Lib. 10. Tit. 53. L. 7. Какой же науке должно отдавать предпочтение 
при обучении, [смотри] De Summa Trinitate, глава I47: согласно Ин-
нокентию, предпочтение отдается канонической науке, смешанной 

47. Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 1. Cap. 1.
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и стоящей между богословской и правовой, аргументы в Decr. Greg. 

Lib. 1. Tit. 29. Cap. 26, согласно Остийцу, который так советует в ком-
ментарии на названную главу названной декреталии De summa 

Trinitate, глава I48.
Девятое: магистры виновны, поскольку ставят себя, молодых, 

выше старых. Да постыдятся, и да смутятся и да раскаются хоть не-
много, но ведь едва ли раскаются в этом некие Меньшие Братья, 
бесплатно отправляющиеся в Париж, чтобы стать лекторами, и про-
тив своего устава и обещаний тратящие 60 флоринов, [данные] 
на  два года, пребывая там четыре или шесть месяцев и возвра-
щаясь оттуда с пустым именем без знания, и затем называющиеся 
лекторами и таким образом набивающие животы. И да смутятся 
и отступят те, кто берет и похищает эти флорины, и те, кто не возвра-
щает дающим, взяв плату за расходы, которых не совершили, чего 
не стали бы делать [даже] содержатели постоялых дворов и трак-
тирщики, аргументы в Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 39. Cap. 23 и Tit. 49. Cap. 8. 
Так же и те, кто злокозненно и недолжным образом берет [денег 
на обучение] больше, чем назначили братья, обязываются к возме-
щению тем, от кого братья получили милостыню, согласно назван-
ным канонам и VI. Lib. I. Tit. 6. Cap. 35. И братья не могут вернуть эти 
[деньги] парижскому конвенту, поскольку деньги не принадлежат 
ни им, ни Ордену, а дающим, как [сказано] в VI. Lib. 5. Tit. 12. Cap. 3; 

Clem. Lib. 5. Tit. 11. Cap. 1. Через небольшое время учащиеся желают 
быть магистрами, об этом сказано и отмечено в Decr. Greg. C. 16. Q. 1. 

Cap. 26 и в Decretum. Dist. 76. Cap. Cap. 1, в глоссе «Collige»; Decretum. 

C.  24. Q.  1. Cap.  16. За недостаток [способностей] магистры долж-
ны смещаться, в: Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 9. Cap. 15, сказано и отмечено 
в Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 27. Cap. 1. Где должны преподаваться законы 
и  что за  изучение таковых дается привилегия49: Decr. Greg. Lib. 3. 

Tit. 4. Cap. 12.

Десятое: [виновны] потому, что некоторые из них хотят читать 
Декрет и Декреталии, при том что ни в том, ни в другом не могут 
преуспеть, Decretum. C. 16. Q. 1. Cap. 38, отмечено в De consecr. Dist. 5. 

Cap. 15. О мнениях магистров: Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 30. Cap. 1; Lib. 2. 

48. Henricus a Segusio cardinalis 
Hostiensis. Aurea summa. Coloniae, 1612. 
Col. 11–14.

49. Имеется в виду привилегия 
освобождения от обязанности 
резиденции, необходимости для 
клирика пребывания в своем приходе.
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Tit. 13. Cap. 13; Lib. 3. Tit. 41. Cap. 6. § «Quaesivisti», а также согласно 
Иннокентию: Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 2. Cap. 5. 

Одиннадцатое: они берут плату с бедных за обучение, против 
этого: Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 5. Cap. 1, 4; Lib. 3. Tit. 39. Cap. 4, при этом 
с богатых они могут [брать плату], как отмечено там же. По вопро-
су о магистрах и их коллектах50: Decretum. Dist. 18. Cap. 8; Dist. 37. 

Cap. 12; C. 1. Q. 3. Cap. 10–11. Так и врач будет лечить бедного бес-
платно, иначе о богатом, что отмечено в Decretum. Dist. 83. Cap. 1, 

глосса Similes.
Двенадцатое: [виновны] потому, что они наказывают учеников, 

неумеренно и без разбора избивая их, против этого: Decr. Greg. Lib. 5. 

Tit. 12. Cap. 7; Tit. 39. Cap. 54; Decretum. Dist. 45. Cap. 8. Имеют ли ма-
гистры и школяры право корпорации (ius universitatis): Decretum. 

Lib. 1. Tit. 38. Cap. 7. По вопросу о магистрах и их науке: Decretum. 

Lib. 1. Tit. 6. Cap. 49; Decretum. Dist. 37, 86 (полностью); Decretum. Dist. 46. 

Cap. 1 (Quis dubitet)51; Decretum. С. 8. Q. 1. Cap. 12; Decretum. C. 16. Q. 1. 

Cap. 27; Decretum. Dist. 48. Cap. 1.
Тринадцатое: они хуже учеников. Потому что они — учителя за-

блуждений, Decretum. C. 2. Q. 7. Cap. 41.
Четырнадцатое: они допускают монахов в школы без облачений. 

Поэтому вместе с ними подлежат отлучению, VI. Lib. 3. Tit. 24. Cap. 2.
Пятнадцатое: некоторые из них защищают заблуждения про-

чих. Поэтому и сами больше ошибаются, и прочим чинят помехи 
заблуждений. Поэтому, ибо они учителя заблуждений, их следует 
называть не еретиками, но ересиархами, Decretum. C. 24. Q. 3. Cap. 32.

Статья XXXIV

Далее следует затронуть злоупотребления учеников и школя-
ров (discipulorum et scholarium).

Грешат они, прежде всего тем, что желают быть выше магистров, 
против этого слова «Ученик не бывает выше своего учителя», 
Лук. 6:40; Мф. 10:24; Decretum. C. 6. Q. 1. Cap. 8–9.

50. Коллекта — сбор, взимавшийся 
со студентов в пользу преподавателя 
в качестве платы за обучение.

51. Вероятно, речь идет о Decretum. 
Dist. 23. Cap. 1 (Quis dubitet).
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Второе: [виновны] потому, что те, которые не были законны-
ми учениками, желают стать магистрами: Decretum. Dist. 48. Pars. 1; 

Decretum. C. 16. Q. 1. Cap. 27; Decretum. Dist. 23. Cap. 3 в конце; Decretum. 

Dist. 37. Cap. 14.

Третье: они идут в школы и не учатся, а забрасывают учение 
и пренебрегают им. Смотри, что сказано и отмечено в VI. Lib. 1 Tit. 6. 

Cap.  34, над словами «literarum studio insistentes». Ибо достойно 
похвалы не  пребывать в Болонье, но правильно жить там и ста-
рательно учиться, Decretum. C. 12. Q. 2. Cap. 71. В этом прегрешении 
исповедуется Августин в IX книге «Исповеди»52. И таковой являет-
ся причастным в большей степени дьяволу, чем Христу, Decretum. 

Dist.  38. Cap.  16. Против чего Августин говорит: «Я, старик, готов 
учиться у юноши, и будучи епископом в течение стольких лет — 
у коллеги, еще и года [не состоящего в служении], Decretum. C. 24. 

Q. 3. Cap. 1 и смотри там глоссу «Reprehensibilis»53.

А таковые же, кто идет учиться и не учится, не пользуются при-
вилегией обладания доходами с бенефициев во время учебы, о чем 
говорится в Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 4. Cap. 12; Lib. 5. Tit. 5. Cap. 5. В случае 
же если они получили их, обязываются к их возмещению, ибо по-
лучили их обманным путем. «Желающие преуспеть в Божьей науке, 
должны быть способными в свое время принести плод в Божьей 
Церкви». По этому поводу: VI. Tit. 6. Cap. 34, ниже [слов] «literarum 
studium insistentes», что также упомянуто в конце предыдущей гла-
вы «О Магистрах», там: «aliqui docibiles destinentur», и там «quicum 
docti fuerint, etc…», и ниже — «et studentes in ipsa»; VI. Tit. 6. Cap. 34. 

Лучший аргумент, более выразительный: Decretum. C. 16. Q. 1. Cap. 40, 

там: «Также мы позволяем таким образом иметь бенефиций этим 
клирикам и монахам, которые принадлежат к священным церквям 
или монастырям, если не бродяжничают и не сидят без дела во-
круг должностей, поскольку оказываем им милость этим бенефи-
цием, чтобы, оставив все прочее, ревностно занимались служением 
всемогущему Богу», в глоссе аргумент, и Decretum Dist. 37. Cap. 12, 

где «assidue», и в глоссе — «id est, horis competentibus», и как сказано 
в Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 4. Cap. 12.

52. Augustinus. Confessionum. Lib. 9. 
Cap. 2 // PL. 32. Col. 763–765.  
Рус. пер.: Блаженный Августин. 
Исповедь / пер. М. Е. Сергеенко. СПб., 
2013. С. 123–124.

53. Idem. Epistolae. Ep. 250. 2 // PL. 33. 
Col. 1066. 
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Четвертое: [виновны], поскольку они изучают то, что лучше 
не знать, чем знать, Decretum. Dist. 38. Cap. 11 и в глоссе «Hic videtur», 
и изучают такие науки, которые не являются благочестивыми на-
уками, такие как геометрия, арифметика, музыка и астрономия, ска-
зано и отмечено в Decretum. Dist. 37. Cap. 10.

Пятое: [виновны] потому, что они хотят учиться, тогда как 
по  должности должны были бы учить других, Decretum. Dist. 37; 

Nov. Const. 123. Cap. 1. § 2. Collat. 9, но коль скоро они, будучи не-
вежественными, незаслуженно получили повышение, то поступа-
ют разумно, если учатся, Decretum Dist. 17. Cap. 3; C. 24. Q. 3. Cap. 1. 

«Si habes», или как сообщается в Decr. Greg. Lib.1. Tit. 9. Cap. 10.
Шестое: [виновны] потому, что при неясностях они полагаются 

на себя самих, пренебрегая Писанием, и потому становятся учите-
лями заблуждений, поскольку не были учениками истины, Decretum. 

C. 24. Q. 3. Cap. 1; Dist. 37. Cap. 14.
Седьмое: [виновны] потому, что они глупы, и грешат тем, что 

пренебрегают изучением того, что не знают, Decretum. Dist. 22. Cap. 4; 

Dist. 84. Cap. 1.
Восьмое: [виновны] потому, что обманывают магистров, не да-

вая им платы, при том что сами богаты; потому обязываются к воз-
мещению, поскольку нанятый достоин своей платы, 2 Тим. 5, Лук. 10:7, 

Мф. 9; Decretum. C. 12. Q. 2. Сap. 45, 66 в конце.
Девятое: [виновны] потому, что у них, преимущественно у бо-

лее молодых, имеются дурные сообщества, в особенности, когда 
они пребывают в школах, творя непристойность, Decretum. C. 32. Q. 7. 

Cap. 13. Потому их магистры должны иметь чуткую заботу в особен-
ности в отношении этого и других пороков, для того чтобы оберегать 
их и разрушать гнусные союзы, как я несколько раз наставлял пре-
жде всего тех магистров грамматики и логики, которые имеют учени-
ков, пребывающих в их домах, и руководят ими не столько в позна-
нии, сколько в нравах, как гласит закон о наставниках сирот, Digest. 

Lib. 26. Tit. 7. L. 12, § 3, также отмечено в Decr. Greg. Lib.5. Tit. 5. Cap. 1.

Десятое: [виновны] потому, что они не слушаются магистров 
и часто противятся им. Поэтому их следует наказывать розгами, 
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однако не доходя до пролития крови. Магистры, бичующие так, 
не подпадают вследствие этого под отлучение, в Decr. Greg. Lib. 5. 

Tit. 39. Cap. 1. И смотри то, что сказано и отмечено в Decretum. C. 23. 

Q. 5. Cap. 1 так: «…но розгами ты обучил, это употребляется как спо-
соб принуждения и магистрами свободных искусств, и родителя-
ми», Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 17. Cap. 4.

Одиннадцатое: [виновны] потому, что охотнее ходят в церковь 
на праздники, чтобы поглядеть на дам, чем чтобы послушать Божью 
службу, отмечено в Decretum. C. 24. Q. 1. Cap. 28, и глосса.

Двенадцатое: [виновны] потому, что когда в праздничные дни 
должны идти в церковь и полностью слушать обязательные вос-
кресные мессы и проповедь, они или бродят по свету, или учатся, 
тогда как праздник следует прежде всего посвящать лишь духовно-
му. Я не осуждаю то, что они, послушав мессу, [в праздничный день] 
учатся в своих домах, ведь учиться есть духовный труд, ибо наука 
есть дар Святого Духа, [об этом] следует прочесть Ис. 11:2; Прем. 1:6; 

Еккл. 1:1; 1 Тим. 4:13; Decretum. Dist. 36. Cap. 2 в конце. Также не яв-
ляется прегрешением в праздник не за плату исправлять книгу или 
оставлять примечания на  ее полях, ибо делается [это] для науки, 
аргументы в Dec. Greg. Lib. 1. Tit. 29. Cap. 5, 21, 39; Digest. Lib. 2. Tit. 1. L. 2; 

Digest. Lib. 42. Tit. 1; Decretum. C. 16. Q. 1. Cap. 22. За плату же исправлять 
или писать, или делать примечания в праздник является прегреше-
нием, ибо это дело услужения (opus servile), как сказано в Decretum. 

De cons. Dist. 3. Cap. 16; Decr. Greg. Lib. 2. Tit. 9. Cap. 5; Decretum. De cons. 

Dist. 3. Cap. 3; Decretum. De cons. Dist. 1. Cap. 64: «Специальным ука-
зом мы предписываем секулярным клирикам слушать все мессы 
воскресного дня»; также смотри Decretum. De cons. Dist. 1. Cap. 63, 65. 

А там же в гл. 66: «Тот, кто в праздничный день, пропустив собрание 
в церкви, идет на представление да будет отлучен». И в Decretum. 

De cons. Dist. 3. Cap. 16: «В день же воскресный не следует делать ни-
чего, кроме как посвящать себя Богу. В этот день не делается никаких 
дел, кроме исполнения гимнов, псалмов и духовных песнопений».

Тринадцатое: [виновны] потому, что клирики, имеющие попе-
чение, когда идут на учение с позволения прелатов, не оставляют 
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в церквях хороших и пригодных викариев, которыми бы усердно 
осуществлялось попечение о душах, VI. Lib. 1. Tit. 6. Cap. 34. Иначе 
говоря, я полагаю, что они обязываются к возмещению доходов, 
которые тем временем получали, при этом лишая церковь должно-
го служения, аргументы в VI. Lib. 1. Tit. 6. Cap. 35; Decretum. C. 16. Q. 1. 

Cap. 40; Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 3. Cap. 43.

Четырнадцатое: [виновны] потому, что некоторые монахи, пре-
свитеры и другие прелаты отправляются в правовые школы, из-за 
чего отлучаются и поэтому в школах отказываются от [священниче-
ского] облачения, Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 50. Cap. 3, 10; VI. Lib. 3. Tit. 24. Cap. 2.

Пятнадцатое: [виновны] потому, что средства, которые они по-
лучают от своих родителей или церквей, тратят на таверны, на игру 
в кости, на пирушки, на дурные компании, на блудниц и возвра-
щаются домой пустыми, без совести, без денег и без знаний. Про-
тив этого сказано: «Не пребывать в Болонье или Париже достойно 
похвалы, но правильно жить и, прибавляю, старательно учиться», 
Decretum. C. 12. Q. 2. Cap. 71. Vers. «Crates», в конце.

Шестнадцатое: [виновны] потому, что некоторые из них полу-
чают степень магистра (magisterium) через симонию. Я считаю, что 
подобные, если будут изобличены, не могут исполнять обязанности 
магистра без позволения (sine dispensatione). Аргументы: Decretum. 

C. 1. Q. 1. Cap. 7, 115; Q. 3. Cap. 8; Q. 7. Cap. 5; иначе [следует посту-
пить], если это совершалось тайно, аргументы: Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 3. 

Cap. 20. И это [происходит] благодаря деньгам, мольбам, делам пло-
ти (carnales) и раболепию, хоть все это крайне постыдно, Decretum. 

C. I. Q. I. Cap. 114; Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 5. Cap. 2.
Семнадцатое: [виновны] потому, что они набирают долгов 

и покидают школу (studium), не выплатив их, и потому отлучаются 
от церкви (excommunicantur), но не заботятся [об этом]. И так они 
пребывают в тройных путах долгов, отлучений и грехов, и путы эти, 
как показывает опыт, им непросто разорвать, Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 34. 

Cap. 1, глосса «Primus est».
Итак, прежде всего особенно внимательно школяры должны 

следить за тем, чтобы выбрать магистра доброго в жизни и в науке, 
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ибо вместе с добрым магистром идет и добрый ученик, Decretum. 

C. 24. Q. 1. Cap. 16. Ибо магистром зовется тот, кто по сравнению 
с прочими лучше осуществляет управление (bonum regimen habet), 
Digest. Lib. 14. Tit. 1. L. 1. Магистром может называться наставник 
в  любой дисциплине, поучающий или указывающий (a monendo 
siue monstrando), Digest. Lib. 50. Tit. 16. L.57.

Магистр также должен быть достойным, то есть честным и све-
дущим в науке, которую он собирается преподавать, в: Decr. Greg. 

Lib. 5. Tit. 5. Cap. 1–3. Ведь магистр должен превосходить тех, кого 
он наставляет, во-первых, нравственностью, затем, красноречием, 
Cod. Lib. 10. Tit. 53. L. 7. А несведущий в математике (matheosos) ри-
скует быть осмеянным, Decretum. Dist. 37. Cap. 11. Поистине тот, кто 
должен учить других, не должен желать быть поучаемым другими, 
согласно аутентике «О святейших епископах», Nov. 123 (Col. 9. Tit. 6). 
Посему для этой обязанности должен браться не неофит, сколь бы 
одаренным он ни был, но тот, кто оберегает переданное старшими, 
и учит так, как слышал, Decretum. Dist. 37. Cap. 14. Это должно особен-
но пониматься и соблюдаться в богословии, дабы об этом ничего 
не было сказано вопреки сказанному святыми отцами, Decretum. 

Dist. 16. Cap. 8, кроме того, когда иное совершается властью папы, 
Decretum. Dist. 20. § 1, в некоторых случаях, ибо если против веры 
пожелает написать даже папа, то и ему не следует верить, Decretum. 

C. 25. Q. 1. Cap. 5, 6, 7; Decretum. Dist. 15. Cap. 2. В других же науках 
мы можем противоречить старшим, Decretum. Dist. 9. Cap. 5, 9.

О том, достоин ли некто быть магистром, легко можно узнать 
по  лекциям, диспутам и благоуханию доброй славы, в Decr. Greg. 

Lib. 1. Tit. 14. Cap. 14, 15. Но каким угодно все, что угодно, мы должны 
изучать без раздражения, Decretum. Dist. 38. Cap. 16; C. 24. Q. 3. Cap. 1. 

или то, что я сказал выше в третьей строке.
Но тут я спрашиваю, может ли и должен ли монах, например, 

[член] нищенствующего ордена, стать магистром? Кажется, что нет, 
ибо согласно Иерониму, голос его для плача, а не для обучения, 
Decretum. C. 16. Q. 1. Cap. 4 и последующие главы. И Константинополь-
ский собор говорит, Decretum. C. 7. Q. 1. Cap. 45: «Жизнь монахов пред-
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полагает слово покорности и послушания (discipulatus), а не учения, 
управления или руководства прочими»54. Но напротив, согласно [по-
сланию] Иеронима монаху Рустику55, монах должен долго учиться, 
чтобы после этого преподавать, не действуя подобно тирану (tyro), 
чтобы не был магистр выше ученика, Decretum. C. 16. Q. 1. Cap. 7.

Также если монах достоин более, чем прочие, ибо выделяется 
ученостью и святейшей жизнью, разве не лучше поставить на ка-
федру его, чем недостойного или не столь достойного и ученого 
секулярного клирика? Так, согласно Иоанну Златоусту, аргументы 
в Decretum. Dist. 40. Cap. 1256, и Амвросию, Decretum. C. 16. Q. 1. Cap. 2157, 
особенно поскольку вообще они обучают бесплатно58, и  потому 
приходы могут быть освобождены [от платы]. Посему им это не за-
прещено, в Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 5. Cap. 1, 4. Ведь достойным не следу-
ет запрещать, Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 5. Cap. 3. Достойным же назван тот, 
кто образом жизни и наукой превосходит прочих, как говорится 
в Cod. Lib. 10. Tit. 53. L. 7.

Решение. Если, как ныне повсеместно поступают и Пропо-
ведники, и Минориты, и прочие нищенствующие монахи, кто-то 
ищет магистерского звания не только не в своем ордене, но даже 
от светских властей, или прелатов, или кардиналов Церкви, ведаю-
щих этим званием, то ему должно быть отказано, Decretum. С. 1. Q. 1. 

Cap. 29; C.8. Q. 1. Cap. 9 и в первых соответствующих главах. Но если 
он будет выдвинут своими начальниками и получит на это разре-
шение (licentiatur) от того, кто на это уполномочен, тогда он должен 
быть допущен, Decretum. С. 16. Q. 1. Cap. 23–25, 27, 29–31 и в последу-

ющих главах, за исключением запрещенных наук, Decr. Greg. Lib. 3. 

Tit. 50. Cap. 3. Так как в этой статье монахам особо запрещены не-
которые из наук, очевидно, что прочие им разрешены, в Decr. Greg. 

Lib. 2. Tit. 23. Cap. 5, особенно богословие, к которому должны быть 
допущены без различия как секулярные, так и регулярные клири-
ки, как в общем и не делая различий определяет Гонорий III в Decr. 

Greg. Lib. 5. Tit. 5. Cap. 5, ведь этого требует спасение душ и общая 
польза, Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 50. Cap. 3, которую следует предпочи-
тать частной, VI. Lib. 1. Tit. 7. Cap. 2. И в этом монах должен особенно 

54. В Декрете приводится 
установление пятого деяния 
IV Константинопольского собора 
(879–880) (Sacrorum Conciliorum Nova 
et Amplissima Collectio / ed. G. D. Mansi. 
Venetiis, 1772. T. 17(1). Col. 497–498).

55. Таково указание источника в тексте 
Декрета, однако в данном послании 
(Epistolae S. Hieronymi. Ep. 125 // 
PL. 22. Col. 1072–1085) этот пассаж 
отсутствует. Он взят из иеронимова 
Толкования на книгу Исаии (Hierony-
mus. Commentariorum In Isaim Prophet-
am. Col. 59–60).

56. Pseudo-Chrysostomus. Opus Imperfec-
tum in Matthaeum. Col. 876. 

57. Авторство Амвросия указано 
в Декрете, однако произведение, 
откуда взят фрагмент, неизвестно.

58. Т. е. монахи, в отличие 
от секулярных клириков.
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повиноваться аббату, ибо не только благо его монастыря или ордена 
требует этого, но благо всей Церкви взывает об этом, аргументы 
в Decretum. C. 16. Q. 1. Cap. 33, 30; Decr. Greg. Lib. 1. Tit. 37. Cap. 2; Decr. 

Greg. Tit. 5. Cap. 3; Decr. Greg. Lib. 3. Tit. 4. Cap. 15, согласно тому, как 
указывает Остиец в своей Сумме, Lib. 5. Tit. 5. § «Qualis debeat. Vers. 

Sed ninquid»59, с добавлением того, что я назвал. Я же редко слышал 
или видел, чтобы в каком-либо ордене какой-либо монах был столь 
связан повиновением с прелатом. Однако некоторые монахи спе-
шат в Париж не с повиновением, о котором говорится в их пись-
мах, а со своими ларями и деньгами, чтобы вымогать, добиваться, 
а часто купить позволение быть магистром и лектором, столь вели-
ко у некоторых тщеславие, VI. Tit. 6. Cap. 24.

Далее, если магистры, которые полностью обеспечены, тем 
не менее чинят сборы (taleas) с клириков приходов, бенефициари-
ями которых являются, и с прочих бедняков, знай, что они соверша-
ют симонию. Ибо они торговцы во храме, которые продают за воз-
награждение то, что по праву должно быть отдано даром, Decretum. 

C. 1. Q. 3. Cap. 10.
Также являются продавцами голубей и делают дом Божий до-

мом торговли не только те, кто, вступая в духовные чины, ищет на-
грады в деньгах, или похвале, или славе, но также и те, кто испол-
няет в  Церкви обязанности или духовную милость, которую они 
получили от господней щедрости, не по простому желанию, но ради 
какого-либо человеческого воздаяния, Decretum. C. 1. Q. 3. Cap. 11, со-
гласно Гоффреду и Остийцу, которые это отметили в титулe «О ма-
гистрах» § «Utrum. Vers. Quid si magistri» в Сумме60.

Я с этим не согласен, так как в этом случае [выходит, что] те, 
кто читает лекции за вознаграждение, совершает симонию, но это 
не  так, что отмечено в Decretum. Dist. 37. Cap. 12, и как отмечено 
в предыдущем параграфе [данного сочинения], vers. XI. Подвер-
жены же они греху вымогательства, как в случае, описанном ниже 
в следующем параграфе. Если же тот, кому по обычаю или приви-
легии, или по праву подобает выдавать лиценцию на преподавание 
(licentia docendi), требует за это деньги, то он подвержен не греху 

59. Henricus a Segusio cardinalis Hostien-
sis. Aurea summa… Col. 1342. 

60. Ibid. Col. 1345. Здесь и далее 
Пелагий указывает разделы только 
в Сумме Остийца, опирающегося 
и ссылающегося на заключения 
Гоффреда (Gottofredo da Trani (Goffredus 
Tranensis). Summa… Fol. 204v–205r).
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симонии, ибо не продается и не покупается нечто духовное, а гре-
ху вымогательства, ибо под предлогом должностных обязанностей 
он насильно требует того, что не следует, о вымогательстве смотри 

Decretum. C. 1. Q. 1. Cap. 128, также сказано и отмечено в С. 23. Q. 1. 

Cap. 2. в конце. О том, что требующий такого должен быть лишен 
должности: Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 5. Cap. 1, 3. А в том случае, когда пред-
лагающему и платящему оказана помощь: Decr. Greg. Lib.  5. Tit. 5. 

Cap. 2. И это не кажется позором со стороны платящего, ибо то, что 
он достоин, искупает его вину, Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 3. Cap. 28, соглас-
но Гоффреду и Остийцу, которые отметили это в Сумме в назван-
ном титуле «О магистрах» § «Quid iuris. Vers. Sed nunquid»61. Это зло 
наблюдается в Болонье, где от каждого, кто желает получить одо-
бренное корпорацией звание (conuentuando) или лиценцию, ар-
хидиакон Болоньи, который выдает лиценции, требует и получает 
за лиценцию двадцать пять фунтов. Поэтому ты в Болонье допустил 
оплошность, хотя я ему бы не заплатил, разве только пятнадцать 
из особой благодарности. Таким же образом любой из докторов, 
кто участвует в экзаменах, отдельно получает три фунта за свой 
труд, аргументы в Decretum. C. 12. Q. 2. Cap. 45; Decr. Greg. Lib. 2. Tit. 26. 

Cap. 16; Decr. Greg. Lib. 5. Tit. 3. Cap. 10.

Восемнадцатое: [грешат,] так как все студенты Болоньи вино-
вны в  клятвопреступлении, ибо клянутся подчиняться ректорам 
в должном и честном, и не делают [этого], особенно когда их зовут 
в университет (ad universitatem), они не приходят, и потому должны 
быть лишены бенефициев, Decr. Greg. Lib. 2. Tit. 24. Cap. 10.

Девятнадцатое: [виновны,] так как они предаются разврату 
и ссорам, Decretum. Dist. 46. Cap. 8, расточая имение подобно блуд-
ному сыну, Лук. 15:13. Сир. 9:6: «Не отдавай души твоей блудницам, 
чтобы не погубить наследства твоего». Пр. 29:3: «Кто знается с блуд-
ницами, тот расточает имение». Пр. 31:3: «Не отдавай женщинам 
состояния (substantiam) твоего»62.

Двадцатое: слишком себя и своих [близких] отягощают трата-
ми, когда получают докторскую степень, и потому расходы ныне 

ограничены, Clem. Lib. 5. Tit. 1. Cap. 2. 

61. Henricus a Segusio cardinalis Hostien-
sis. Aurea summa… Col. 1346; Gottofredo 
da Trani (Goffredus Tranensis). Summa… 
Fol. 204v).

62. В синодальном переводе: 
«Не отдавай женщинам сил твоих».
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Альвар Пелагий. Трактат «О положении и плаче церкви», книга II, 
статьи 33–34: о грехах магистров и школяров (перевод и комментарии)

Две статьи из трактата «О положении и плаче церкви» канониста 
XIII–XIV вв. Альвара Пелагия посвящены обличению пороков универ-
ситетских магистров и школяров. Автор перечислил разновидности 
прегрешений, характерные для представителей ученого сообщества его 
времени. Текст Пелагия представляет собой своеобразную компиляцию 
многочисленных отсылок к Священному Писанию и источникам кано-
нического и гражданского права (Декрет, Декреталии, Liber Sextus, Ин-
ституции Юстиниана, Дигесты). Однако в ряде случаев канонист вклю-
чил в текст в том числе и наблюдения, знакомые ему по личному опыту 
или по свидетельствам очевидцев. В настоящей публикации впервые 
представлен полный перевод данных фрагментов трактата на русский 
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язык. Этот незаурядный памятник дает историкам редкую возможность 
проследить различные аспекты представлений средневекового ученого 
сообщества о самом себе. Публикация перевода станет ценным подспорьем 
для исследований средневековой социальной истории и университет-
ской культуры.

Ключевые слова: Альвар Пелагий; «De statu et planctu ecclesiae»; 
«О положении и плаче церкви»; переводы источников по истории сред-
невековой Европы; история университетов; социальная история; казу-
истика.
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Alvarus Pelagius. The Treatise De statu et planctu ecclesiae, Book  II, 
Articles 33–34: On the Sins of Masters and Students (Translation and 
Commentary)

Two articles of the treatise De statu et planctu ecclesiae by Alvarus 
Pelagius, a canonist of the 13th — 14th centuries, are dedicated to denouncing 
the vices of university masters and students. The author enumerated 
different kinds of sins which, in his opinion, were typical for members 
of the community of scholars. The text of Pelagius presents a compilation 
of numerous references to the Holy Scripture and to the sources of canon 
and civil law (such as the Decretum Gratiani, the Decretals, the Liber Sextus, 
the Institutes of Justinian, the Digest). But in a number of cases, the canonist 
also included in the text certain observations that were familiar to him 
from his personal experience or from eyewitness accounts. In the present 
publication, these fragments of the treatise are fully translated into Russian 
for the first time. This remarkable source gives historians a rare opportunity 
to investigate different aspects of self-reflection of the medieval scholarly 
community. The publication of the translation will contribute to the study 
of medieval social history and university culture.

Key words: Alvarus Pelagius; "De statu et planctu ecclesiae"; Translation 
of Sources on the History of Medieval Europe; University History; Social 
History; Casuistry.
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Чтобы читатели могли предварительно ознакомиться 
с текстом хроники «Прием леди Екатерины»* до ее вы-
хода в свет в полном виде, мы предлагаем несколько 

переведенных отрывков. В качестве примера были выбраны 
по две главы из первой, второй и четвертой книг хроники.

Первая книга «Приема леди Екатерины» повествует о пу-
тешествии принцессы Екатерины Арагонской и ее прибытии 
в Английское королевство. На наш взгляд, интерес вызывает 
четвертая глава, рассказывающая о первой встрече испанской 
принцессы с королем Генрихом VII и его сыном, наследником 
английского трона принцем Артуром, а также пятая глава, 
в которой сообщаются детали маршрута прибытия принцес-
сы со свитой в Лондон и имена приближенных короля, сопро-
вождавших ее.

Вторая книга хроники, полностью посвященная инсцени-
рованным представлениям с участием принцессы и принца, 
начинается с праздничного приема леди Екатерины в Лондо-
не. Вторая глава подробно описывает праздничные постройки 
(pageant cars), которые использовались во время действа. Хотя 
довольно трудно представить по данному описанию весь мас-
штаб этой постройки, символическая составляющая ее понятна: 
два цветка — это алая и белая роза, объединяющиеся в единый 
символ тюдоровской розы, святая Екатерина и святая Урсу-
ла — это покровительницы юной принцессы, страусиные перья 

Дмитрий Кирюхин

Хроника «Прием леди Екатерины». 
Кн. 1, IV–V; кн. 2, II–III; кн. 4, V–VI 
(перевод и примечания)
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* Подробнее об особенностях хроники 
см. в статье: Д. В. Кирюхин. Ритуалы 
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являлись символом королевской власти, а золотая крепостная 
решетка — геральдическим символом, принадлежащим матери 
Генриха Ричмонда Маргарите Бофорт. Приведенный отрывок 
из третьей главы содержит монолог святой Екатерины, обра-
щенный к принцессе во время ее прибытия.

Четвертую книгу автор хроники полностью посвящает 
турнирным состязаниям и пирам, устроенным для праздно-
вания бракосочетания принца Артура и принцессы Екатери-
ны. Пятая глава кратко знакомит нас с основными занятия-
ми благородных рыцарей и дам, среди которых упоминаются 
турнирные состязания, в которых соревнуются две стороны — 
нападающие и защитники, — и танцы. Шестая глава подробно 
повествует о конных поединках и сражении с боевыми мечами. 
Во время турнира появляется еще одна праздничная построй-
ка — «корабль», который не просто доставляет отряд защит-
ников на поле, но и производит залп из корабельных орудий. 
На время турнирных состязаний основное внимание хрониста 
устремлено уже не на английского короля, принцессу и ее су-
пруга принца Артура, а на основных участников турнира, сре-
ди которых — герцог Бекингем Эдвард Стаффорд, его младший 
брат Генри, Томас Грей, маркиз Дорсет и Ролан де Велевилл, 
возможно, внебрачный сын Генриха VII.

Перевод выполнен по изданию The Receyt of the Ladie 
Kateryne / ed. by G. Kipling. Oxford: Oxford University Press, 1990. 
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ХРОНИКА  
«ПРИЕМ ЛЕДИ ЕКАТЕРИНЫ»

КНИГА ПЕРВАЯ 
Четвертая глава: о поведении короля и принцессы  

во время их первой встречи

Таким образом, Его Высочество отправился вперед, оставив 
принца позади на равнине, и около двух или трех часов в пол-

день Его Милость вошел в город Догмерсфилд1, где принцесса пре-
бывала два или три часа перед его названным прибытием в пре-
красном сопровождении, богато и великолепно выглядевшей так, 
что никого не было прежде подобной ей; с ней был также архиепи-
скоп, епископ и граф с множеством других знатных людей Испании 
и многими дамами и благородными леди той же страны числом 
в шестьдесят человек, а также очень много дам и благородных леди 
этой части страны.

И как только слуги принцессы узнали о прибытии короля, архи-
епископ, епископ, граф со всеми остальными людьми ее свиты и со-
вета сообщили ему, что принцесса отдыхает, на что он ответил сле-
дующим образом, что если бы она была в своей постели, он бы все 
равно пришел увидеть ее, поскольку это было основной целью и на-
мерением его прибытия. И таким образом время ее отдыха было 
перенесено, она оказала ему достойный прием в своих третьих по-
коях, где были сказаны самые лучшие слова и были использованы 
языки обеих стран для величайшего удовольствия и радости, кото-
рые какие-либо люди в подобной ситуации могли когда-либо иметь.

После того как названный радушный прием и общение были 
завершены, Королевская Милость снял свои походные одежды 

1. Догмерсфилд — небольшая деревня 
между городами Флит и Хартли Уитни, 
расположенная в Хэмпшире.
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и сменил их, и спустя короткое время стало известно, что принц 
также прибудет, и затем Королевское Высочество и лорд принц со-
вершили свой второй визит в покои принцессы, благодаря перево-
ду епископов речи обоих полностью были переведены на латынь 
и были понятны. И в то самое время, как их заместители подпи-
сывали контракты, они своим присутствием засвидетельствовали 
факт своего супружества. Когда названная процедура, как и было 
обещано, достойно завершилась, король поспешил на ужин. И по-
сле того, как он кратко завершил свой ужин, он с лордом принцем 
посетил леди в ее собственных покоях. И затем она и ее дамы по-
звали своих менестрелей и с прекрасными манерами утешили себя 
забавами танцев, и позже лорд принц в прекрасной манере танце-
вал чудесно и благородно с леди Гилфорд2.

Пятая глава: о том, как принцесса отправилась  
из Догмерсфилда в Лондон и как король удалился  

по другому пути к тому же городу

На следующий день, на седьмой день названного месяца ноя-
бря, принцесса от своего имени отправилась в путешествие в Черт-
си и провела там ночь, а затем направилась в сторону Леймхита3. 
И когда она достигла названного города позади деревни, назван-
ной Кингстон-на-Темзе4, герцог Бекингем5 на лошади, богато оде-
тый граф Кент6, лорд Генри, брат герцога7 и аббат Бюри8 (тот самый, 
что после герцога приветствовал Ее Светлость и объявил на латыни 
речь приветствия ее в королевстве), прекрасная компания знатных 
мужчин и женщин герцога в ливреях черного и красного цвета чис-
лом около трех или четырех сотен человек встретила эту благо-
родную леди, и в этой деревне они остались на ночь и составили 
ей компанию в качестве проводников, а утром достойно проводи-
ли ее к временному жилищу в названном Леймхите, где она пре-
бывала до тех пор, пока шла подготовка к ее почетному прибытию 
в Лондон, так же как ее компания жителей Испании, и ее помощники 

2. Леди Джоан Гилфорд (1463–1538) — 
вторая супруга сэра Ричарда Гилфорда 
(1455–1506) и сестра Николаса Вокса 
(1460–1523), 1-го барона Вокса 
Херроудена. 

3. Леймхит (Ламбет) — в настоящее 
время один из 32 лондонских боро. 
До 1889 г. Ламбет как деревня 
в составе графства Суррей находился 
за чертой города.

4. Кингстон-на-Темзе — в настоящее 
время на этой территории 
сформирован Королевский боро 
Кингстон-на-Темзе.

5. Эдвард Стаффорд (1478–1521) — 3-й 
герцог Бэкингем, сын Генри Стаффорда, 
2-го герцога Бекингема (1455–1483) 
и Кэтрин Вудвилл (ок. 1458 — 1497). 

6. Джордж Грей, 2-й граф Кент (1454–
1505) — сын Эдмонда Грея, 1-го графа 
Кента (1416–1490) и леди Екатерины 
Перси (1423–1475). 

7. Генри Стаффорд (ок. 1479 — 1523) — 
брат Эдварда Стаффорда, 3-го герцога 
Бекингема, 1-й граф Уилтшир с 1510 г.

8. Уильям Коденхэм, аббат монастыря 
Бери-Сент-Эдмундс в 1497–1511 гг.
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английского королевства, назначенные нашим Правителем, отча-
сти чтобы завершить полную подготовку чествования ее доброго 
имени и окружения, а во-вторых, чтобы в полной мере подготовить 
демонстрацию старинного и известного обычая, заключающегося 
в гостеприимстве англичан, продемонстрированном ярче, чем ког-
да бы то ни было, в приеме возлюбленных ими чужеземцев.

Его Королевское Высочество также со своей свитой покинул 
названного принца, последовав по другому пути в Лондон, и в пер-
вую ночь он остановился в Истгемпстеде, где Его Светлость уже 
был раньше во время своей первой встречи с леди принцессой. 
И на следующий день на восьмой день названного месяца ноября 
он провел ночь в своем замке в Виндзоре9. На девятый день на-
званного месяца он покинул свой манор в Ричмонде, где Королев-
ское Высочество10 встретилась с ним, и он рассказал ей и показал 
акты и договоренности между ним, принцем и принцессой, и как 
ему понравилось она и ее характер. На десятый день он отправился 
в путь на лошадях, пока не достиг Пэрис Гарден11 на дальней сторо-
не реки от Лондона, проследовал далее на свой корабль, и прибыл 
в свое владение, названное замок Бейнардс12, внутри того же горо-
да, стоящего на реке Темзе, прекрасно расположенного напротив 
воды, внутри полностью украшенного и обустроенного, укреплен-
ного крепкими стенами, где к своему благородному и благоразум-
ному окружению он обратился с речью, что все его благородство 
и принадлежащее ему по праву королевство ради удобства и спра-
ведливости полностью к услугам благородной леди и принцессы 
Испании. И в то время, когда он прибыл и остановился, Королев-
ская Милость по воде на своем корабле в компании своих дам 
тоже прибыла.

9. Виндзорский замок — резиденция 
британских монархов в городе 
Виндзор, графство Беркшир, Англия. 

10. Елизавета Йоркская (1466–1503) — 
королева Англии с 1486 г., супруга 
короля Генриха VII.

11. Пэрис Гарден — манор, 
находившийся недалеко от прихода 
Церкви Христовой и известный 
с периода раннего Средневековья. 

12. Замок Бейнардс — лондонский 
замок Йорков во время войны 
Белой и Алой Розы, в этом замке 
короновались Эдвард IV и королева 
Мария. 



Рис. 1. Неизвестный художник. Екатерина Арагонская. Англия, ок. 1520. Национальная портретная галерея, 
Лондон

Источник изображения: http://www.grandmary.co.uk/collections/search/portrait/mw194913/Catherine-of-Aragon?se
arch=sp&sText=NPGL246&firstRun=true&rNo=0

http://www.grandmary.co.uk/collections/search/portrait/mw194913/Catherine-of-Aragon?search=sp&sText=NPGL246&firstRun=true&rNo=0
http://www.grandmary.co.uk/collections/search/portrait/mw194913/Catherine-of-Aragon?search=sp&sText=NPGL246&firstRun=true&rNo=0
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КНИГА ВТОРАЯ  
Вторая глава: о том, какое празднество было организовано  

во время ее приема в Лондонском Сити

Итак, они закончили свои приготовления и направились впе-
ред вместе, каждый из них на том расстоянии, которое было 

ему удобно, и проследовали через Саутуарк13, пока не подошли 
к входу на большой мост Лондона14, где было организовано первое 
праздничное зрелище, по форме и содержанию состоявшее в сле-
дующем: в середине моста был расположен шатер из двух цвет-
ков, размещенных на паре верхних перегородок, в нижнем цветке 
была установлена декорация. И внутри этой декорации прекрасная 
молодая леди с колесом в руке в образе святой Екатерины15 вместе 
с множеством дев с каждой стороны от нее. А во втором и распо-
ложенном выше цветке была другая леди в образе святой Урсулы16 
с величайшим числом дев, прекрасно одетых. Над двумя цветами 
было изображение Троицы, и за каждой из сторон этих трех сю-
жетов была маленькая квадратная палатка с флагами, и в каждом 
поле маленькой палатки была подвязка с девизом на французском: 
«Пусть стыдится подумавший плохо об этом»17. И в центре подвязки 
царствовала красная роза, и таким образом общим числом с двух 
сторон было шесть маленьких палаток, над чьими вершинами было 
шесть ангелов, которые кадили ладаном Троицу, святую Екатери-
ну и святую Урсулу. Стены названных цветков или построек были 
украшены занавесями из ткани шелка синего и красного цветов. 
И на месте перед этими постройками были расположены два боль-
ших столба, украшенные тремя страусиными перьями, красными 
розами и геральдическими решетками, и на каждой из них был 
грозный красный лев, держащий щит, изображавший герб Англии, 
и названные фигуры были вырезаны и покрыты позолотой и укра-
шены золотом, смальтой и лазурью.

13. Саутуарк — в настоящее время один 
из тридцати двух боро Лондона.

14. Лондонский мост — мост в Лондоне, 
связывающий лондонские районы 
Сити и Саутуарк, разделенные рекой 
Темзой.

15. Екатерина Александрийская (287–
305) — христианская великомученица. 

16. Урсула (?–383) — христианская 
святая мученица; по преданию дочь 
британского короля IV в.

17. «Honi soit qui mal y pense» — девиз 
ордена Подвязки.
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Третья глава: о речах, которые были произнесены  
во время первого зрелища

Таковы были речи, с которыми святые во время зрелища об-
ратились к леди Принцессе. И первой святая Екатерина вступила 
со своими словами:

[Пусть не тяжело будет Екатерине покинуть родную землю,
Еще больше славы чужие земли пусть тебе даруют.]*

Я, Екатерина из небесного двора,

Где радость и вечное блаженство,

Откуда вся благодать и утешение нисходили и будут

Всегда исходить, ради великой любви я сама

Пришла к вам, прекрасная леди, поскольку сейчас время

Вашего первого утешения в этом городе,

Я здесь, чтобы приветствовать Вас, помочь, 
посодействовать и утешить.

Я хорошо помню, Леди, ваше первое появление

В этом мире, доверие и привязанность,

Которую Вы и Ваши друзья испытывали ко мне,

Когда во время крещения, чтобы получить защиту 
и покровительство,

Не из авантюры, но по свободному выбору

Вы взяли это имя, — Екатерина, ради высшего доверия 
и любви,

И это имя отмечено в Высшем Дворе наверху.

И также как я помогла Вам впервые прийти к Христу,

Я обеспечила Вас вторым надежным супругом,

Но ради него Вы не должны оставить первого;

Любите своего первого главного супруга, а после него 
своего нового,

* В квадратных скобках в издании 
источника указаны вступительные 
двустишия, написанные на латыни.
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И это в итоге вознаградит Вас 

Второй мирской славой

Вместе с первым вечным триумфом.

Придерживайтесь своего пути, и вы вскоре должны увидеть

Прекрасный замок и полководца,

Мудрого и знаменитого, прозванного Порядок,

Без чьей помощи те, кто надеются, что смогут править

Или долго благоденствовать в труде, рассчитывают 

на это напрасно.

Порядок проводит Вас с честью; и в дальнейшем счастливого 

Вам пути и благословит Вас Бог.

Таким образом речь святой Екатерины, столь прекрасно произ-
несенная, завершилась…

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ  
Пятая глава: о рыцарских поединках в понедельник

В понедельник последовали состязания на лошадях и рыцарские 
поединки в Вестминстере, и те, кто были нападающими в пер-

вый день, стали защитниками во второй день, а те, кто были защит-
никами в первый день, стали нападающими на второй день. Все 
они состязались славно и сломали много больше копий, чем в пер-
вый день, и нападающие вышли в поле с прекрасным оружием, 
и защищающиеся не имели ничего, кроме своих доспехов и брони.

И во вторник все эти благородные и доблестные рыцари, ко-
торые были нападающими и защитниками, позволили себе отдых. 
Другие же знатные люди также радовались и предавались тан-
цам в своих апартаментах и комнатах весь тот же день прекрасно 
и с удовольствием. 
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Шестая глава: о конных поединках знати на открытом месте  
с острыми копьями и турнире с боевыми мечами

В среду склон для турнира в Вестминстере, который предназна-
чался для защиты и ограждения лошадей, чтобы учить мастерству 
боя с копьями и другим оружием, был убран и унесен прочь, и зем-
ля сделана гладкой и ровной на этом месте.

Как только Королевская милость и Королева с их благородней-
шей компанией лордов и дам появились в своих креслах и шатрах, 
чтобы созерцать прекрасные деяния и подвиги оружия, немедлен-
но вышли из Вестминстерского дворца благородный герцог Бекин-
гем18, лорд Генри Бекингем19, его брат, лорд Бернерс20, сэр Джордж 
Герберт21 и сэр Ролан22 и рыцари, незамедлительно после этого 
трубы возвестили в поле, а названный герцог со своим знаменем 
из белого и зеленого шелка, сделанного с изображением прекрас-
ной часовни с башнями и пинаклями и с собственными флюгерами 
на них, занял свое место с красными розами королевского войско-
вого щита, имея перед собой пять молодых юношей в прекрасных 
одеждах в виде плащей из золотой материи на чудесных лошадях 
с другими приветствовавшими рыцарями, которые великолепно 
проскакали на конях и выстроились в ряд.

И в таком правильном порядке они прошли вокруг поля, веж-
ливо демонстрируя свое почтение Королевской Милости, и затем 
снова вернулись к месту, откуда они выходили, где остановились 
и стояли в качестве нападающих в самой лучшей манере, так же, 
как они делали это в прошлый четверг перед репетицией.

Затем появление противостоящей им группы глашатаи возве-
стили в поле, проскакав раз или два вокруг поля для боя.

И далее вошли в ворота, которые были открыты на Королев-
скую улицу и собор Вестминстера, лорд маркиз23, граф Эссекса24, 
лорд Уильям из Девоншира25, сэр Джон Печ26, сэр Гийом де ла Ри-
верс27 и другие рыцари в прекрасной манере и одеяниях со своими 
сопровождающими и слугами в достаточном количестве в обеих 
партиях, они так прекрасно скакали верхом и смотрели, храбро на-

18. Эдвард Стаффорд (см. примеч. 5).

19. Генри Стаффорд (см. примеч. 7).

20. Джон Баучер (1467–1533) — 
2-й барон Бернерс.

21. Джордж Герберт — возможно, 
сын сэра Уильяма Герберта, графа 
Пембрука.

22. Ролан де Велевилл (1471–1535) — 
возможно, внебрачный сын короля 
Генриха VII от «Бретонской леди, 
чье имя неизвестно».

23. Томас Грей (1477–1530) — 
2-й маркиз Дорсет.

24. Генри Баучер ( ум. 1540 г.) — 
2-й граф Эссекс. 

25. Уильям Куртене (1475–1511) — 
1-й граф Девон.

26. Джон Печ (1450 — ок. 1538) — 
шериф Кента в 1495 г.

27. Гиллиам де ла Риверс 
(ум. до 1507 г.) — смотритель 
королевских ястребов.
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правляя своих коней и флаги, что это великолепное зрелище такого 
великого множества знатных людей, как конных, так и пеших, было 
настолько прекрасно и столь чудесно, что ничто, совершавшееся 
прежде, не было похоже на это.

Названные маркиз, граф, лорд и рыцари проследовали по полю 
со своими лошадьми, выражая свое почтение с учтивостью Коро-
левской Милости, и затем вернулись снова к тому месту, откуда они 
выходили и там они простояли как защитники весь этот день.

В это время по пожеланию Его Милости и Высочайшему пове-
лению и под присмотром констебля и судей были принесены для 
них слугами острые копья.

И так первыми герцог и лорд маркиз поскакали вместе с нетер-
пением и с величайшей храбростью, будучи в величайшей опасно-
сти и страхе за свои жизни, и сломали наконечники копей доблест-
но и с величайшей силой.

И вторыми граф Эссекса и лорд Генри Бекингем поскакали вме-
сте со своими острыми копьями и совершили все благородно, как 
настоящие рыцари, сломав друг о друга наконечники и много копей.

После этого лорд Уильям Девонширский и сэр Ролан поскакали 
и совершили такой храбрейший поступок ратного подвига с такой 
силой и мощью, что каждый сломал много копей и наконечников 
друг о друга.

Оставшиеся разбились на пары и поскакали друг к другу, и бла-
городно сломали свои копья.

И с таким благородством и мужеством продолжался весь день.
Несмотря на то, что они получили удары, они скакали с остры-

ми копьями, стремились выбить противника из седла, и такое рас-
положение было между ними, что иногда в обеих группах оказыва-
лись на земле и человек, и конь.

После того, как эти благородные нападающие и защитники 
храбро посостязались друг с другом в рыцарских поединках и кон-
ных состязаниях с острыми копьями, они стали биться на мечах. 

Первыми герцог и лорд маркиз, и после этого граф Эссекса 
и брат герцога так достойно и как настоящие рыцари сражались 
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с  такой силой и неистовством, что некоторые из их мечей были 
выбиты из рук, некоторые кони и люди были повержены на землю.

Итак, все они, пять групп лордов и рыцарей наполнились не-
терпением и храбростью. 

Подвиги их оружия заслужили величайшей похвалы быть за-
печатленными в памяти.

Незамедлительно после этих чудесных событий они покинули 
поле.

И первыми нападающие отправились в Вестминстерский дво-
рец, и защитники снова ушли через ворота на Королевскую улицу 
в Собор.

Тем временем, когда обе эти группы благородных воинов и ры-
царей отсутствовали и вооружали себя, был принесен на поле не-
кий барьер, который был установлен на месте перед королевскими 
сиденьями размером с половину человеческого роста, сделанный 
устойчиво, имеющий по две ограды на каждом конце укреплений, 
повернутые направо и связанные вместе на верхушках с помощью 
веревок.

Затем вышли герцог Бекингем, лорд Генри (его брат), лорд Бер-
нерс, сэр Джордж Герберт, сэр Ролан из Вестминстерского дворца 
в полном вооружении и проследовали к одной стороне барьера, 
и там храбро выразили свое почтение Его Королевскому Высоче-
ству, и это действие определило их снова нападающими в третьем 
акте настоящего дня.

Далее появился в воротах, которые были открыты на Королев-
скую улицу и Собор, прекрасный корабль с полным количеством 
снастей и моряков в нем, так что это появление создало величай-
ший шум с фейерверками и оружейными залпами, и так подошли 
и хорошо расположились на другом конце барьера пять подгото-
вившихся защитников, бывшие все в полном снаряжении: лорд 
маркиз, граф Эссекса, лорд Уильям Девонширский, сэр Джон Печ 
и Гийом де ла Риверс, и там они сошли со своего корабля без вы-
казывания почтения, потому что день был почти завершен.
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Далее были посланы пешими герцогу и его брату и лорду мар-
кизу и графу Эссекса каждому по копью, и скоро они приблизились 
вместе и стали драться этими копьями, и затем наступил славный 
конец, горестно и печально лежали они друг напротив друга долгое 
время.

После этого другие пары сражались неистово, и много ударов 
было между ними. 

Это было славнейшим и прекраснейшим подвигом оружия, ко-
торый когда-либо был увиден.

После этого они все объединились вместе и сражались необы-
чайно, и сильные и тяжелые удары были между ними.

И во время всей этой баталии был оружейный залп, произве-
денный с корабля.

Этот торжественный акт завершился, одни последовали за дру-
гими после их ухода и покинули поле в том же правильном поряд-
ке, как и появились.

И тем же путем Королевская Милость, Королева, и все осталь-
ные благородные люди отправились к своей трапезе и временным 

жилищам, и так прекрасно завершилась эта среда 
с множеством радостей 

и удовольствий.
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Хроника «Прием леди Екатерины». Кн. 1, IV–V; кн. 2, II–III; кн. 4, V–VI 
(перевод и примечания) 

Анонимная хроника «Прием леди Екатерины» (The Receyt of the La-
die Kateryne) в пяти книгах детально повествует о событиях, сопрово-
ждавших бракосочетание первого сына основателя династии Тюдоров 
короля Генриха VII Артура принца Уэльского и испанской принцессы 
Екатерины Арагонской. Неизвестный автор описывает путешествие 
Екатерины к английским берегам, первую встречу с будущим мужем 
и  его отцом, въезд в город Лондон, многочисленные драматические 
представления, главными действующими лицами которых становятся 
Артур и Екатерина, маскарады, пиры и турниры, организованные дво-
ром. Завершает хронику сведения о похоронах принца после его ско-
ропостижной смерти от потливой лихорадки 2 апреля 1502 г. Сообщая 
о действиях Артура, Генриха VII или Екатерины, которая является цен-
тральной фигурой сценария празднеств, хронист преподносит читате-
лю исторические материалы в форме средневекового романа. Никакой 
другой источник того времени не сохранил столь полный и яркий отчет 
о светской истории, изобразительном искусстве и драматургии в  Ан-
глии в начале XVI в. Текст хроники ярко иллюстрирует основные сюже-
ты репрезентации власти новой династии: валлийские корни Тюдоров, 
свидетельствующие о знатности происхождения, олицетворение юного 
принца с легендарным королем Артуром и созвездием Арктура, кроме 
того, точным структурированием встреч принцессы с актерами в шести 
инсценированных сценах автор празднества воссоздает метафориче-
ское путешествие Екатерины от земли через сферы космоса к апофеозу 
на Троне Чести на небесах.

Ключевые слова: первые Тюдоры; хроника «Прием леди Екатери-
ны»; придворная культура; королевский двор.
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Candidate of Sciences (History), Associate Professor of the Department 
"Foreign Languages", Nizhny Novgorod State Agricultural Academy 
bagerlock@gmail.com
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Chronicle The Reception of Lady Catherine. Book 1, IV–V; Book 2, II–III; 
Book 4, V–VI (Translation and Commentary)

The anonymous chronicle The Receipt of the Ladie Kateryne in five books 
details the events that accompanied the marriage of Arthur, Prince of Wales, 
the first son of the founder of the Tudor dynasty King Henry VII, and the 
Spanish Princess Catherine of Aragon. The unknown author describes 
Catherine’s journey to the English shores, the first meeting with the future 
husband and his father, the entry into the city of London, numerous dramatic 
performances, the main characters of which are Arthur and Catherine, 
masquerades, feasts and tournaments organized by the court. The chronicle 
ends with information about the funeral of the Prince after his sudden death 
from sweating fever on April 2, 1502. Reporting on the actions of Arthur, 
Henry VII or Catherine, who is the central figure of the script of festivities, 
the chronist presents the reader historical materials in the form of a medieval 
novel. No other source of the time preserved such a full and vivid account 
of secular history, fine arts and drama in England at the beginning of the 
16th century. The chronicle clearly illustrates the main themes utilised for 
the power representation of the new dynasty: the Welsh roots of the Tudors, 
evidencing the nobility of origin, the personification of the young prince 
with the legendary King Arthur and the constellation of Arcturus. Moreover, 
the precise arrangement of the princess’s encounters with the actors in six 
staged scenes recreates the metaphorical journey of Catherine from the 
earth through the spheres of the cosmos to the apotheosis on the Throne of 
Honor in heaven.

Key words: the First Tudors; Chronicle "The Reception of Lady Catherine"; 
Court Culture; the Royal Court.
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Объяснить возникновение центра медиевистических 
интересов в Тюмени непросто1. Сегодня Тюмень 
по  качеству жизни, возможностям конструирования 

персонального и метаперсонального будущего превосходит 
Москву и Санкт-Петербург, уверенно опережая прочие горо-
да России по уровню благополучия и доле жителей, чувствую-
щих себя счастливыми2. Тридцать лет назад, когда в городе за-
рождалась медиевистика, положение Тюмени было более чем 
смутным, а для развития гуманитарной мысли, исторической 
и, в особенности, медиевистической, научной рефлексии этот 
глухой сибирский город казался просто не предназначенным. 
Однако чудесным образом в Тюмени соединилось множество 
самых разных силовых линий: и появление в Тюменском уни-
верситете молодого, энергичного ректора, привлекавшего 
молодежь, и бурное обновление реестра гуманитарных спе-
циальностей в вузе, и разворачивание в Тюмени первых ин-
ститутов академической науки с гуманитарной составляющей, 
и новые способы влияния на формирование библиотечных 
фондов, и  образование новых музейных институций, содей-
ствующих общему росту городской культуры. А главное, для 
прорыва в области медиевистики должно было появиться хотя 
бы минимальное число единомышленников, обладающих 
определенной харизматичностью. Стоит вспомнить, как жиз-
ненные пути трех великих умов рубежа IV–V вв. — Амвросия 

Александр Еманов

От первого лица: медиевистические 
штудии в Тюменском университете

© А. Г. Еманов, 2018

1. О попытке осмысления факторов 
формирования медиевистических 
штудий в Тюмени, см.: Еманов А. Г., 
Кондратьев С. В. Ἔργαι και ῾ημεραι 
(Труды и дни) тюменской 
медиевистики // Средние века. 2008. 
Вып. 69(1). С. 12–40.

2. Веселов А., Лейбин В., Рыжкова А., 
Ахмедова Ю. Рейтинг городов — 2017 // 
Эксперт online. [Электронный ресурс]. 
URL: http://expert.ru/russian_report-
er/2017/07/rejting-gorodov---2017/
media/297825/ (дата обращения: 
16.04.2018).
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3. Еманов А. Г. Система торговых связей 
Кафы в XIII–XV вв. : автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Л., 1986.

Медиоланского, Августина Аврелия и Иеронима Стридонско-
го, — пересеклись в Милане, и как это обстоятельство изме-
нило мир. Свою лепту внес и углублявшийся кризис, который 
болезненнее всего переносился в столице и крупных городах, 
в связи с чем интеллигенция предпочитала бежать из мегапо-
лисов, как от разверзавшегося чрева ада.

Триумвират медиевистов

В конце 1986 г., когда на полках магазинов оставалась толь-
ко морская капуста, и по талонам распространялось все, даже 
мыло и стиральный порошок, два выпускника Ленинградского 
университета, успешно защитив кандидатские диссертации, 
оказались в Тюмени. Первый — автор этих строк, питомец 
кафедры истории Средних веков, ученик В. И. Рутенбурга, са-
мого известного в то время итальиниста, автора монографий 
по экономической истории ренессансной Италии, и В. М. По-
тина, заведующего отделом нумизматики Эрмитажа, издателя 
каталогов средневековых монет Западной Европы на разных 
языках. Второй — С. С. Пашин, воспитанник кафедры истории 
СССР, ученик В. В. Мавродина и И. Я. Фроянова, легендарных 
создателей особой концепции русского феодализма. В 1987 г. 
к этому тандему добавился С. В. Кондратьев, также являющий-
ся посланцем кафедры истории Средних веков Ленинградско-
го университета, ученик выдающихся англистов В. В. Штокмар 
и Г. Р. Левина. У меня и Кондратьева в Тюмени жили родители. 
У С. С. Пашина родители работали на cевере Тюменской обла-
сти, что тоже достаточно примечательный момент, т. к. в тяже-
лые годы важна была поддержка близких. 

Сферой моих научных интересов была история космополи-
тичного города Кафы XIII–XV вв.3, лежавшего на пересечении 
западных и восточных цивилизаций и культур. Казалось бы, 
сюжет предельно маргинальный. То была не просто перифе-
рия, а «периферия в квадрате», крайний предел католического 
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4. Пашин С. С. Боярство и зависимое 
население Галицкой (Червонной) Руси 
XI–XV вв. : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Л., 1986.

5. Кондратьев С. В. Политическая мысль 
Англии конца XVI — первой четверти 
XVII в. (из истории формирования 
идейных предпосылок Английской 
революции) : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Л., 1987.

мира, глухой угол византийской ортодоксии, последний удел 
иудейского исповедания библеистского толка, где правил га-
хам Газарии, и финишная черта исламского доминирования. 
Однако чем больше я занимался этим сюжетом, тем больше 
упрочивался во мнении, что периферия на самом деле мно-
го важнее центра, что все самое значимое, чему суждено бу-
дет изменить мир, зарождается не в центре, а на периферии. 
В Кафе я увидел терпимое отношение к инакомыслию, что не-
достижимо было на Западе в Средние века; в Кафе я обнару-
жил рождение первых принципов правового общества, где все 
этносы и конфессии равны, где евреи могли быть гражданами 
города, могли занимать выборные должности, тогда как на За-
паде они подвергались сегрегации, обязывались носить жел-
тые звезды на одеждах, поражались в правах; в Кафе я нашел 
самые ранние формы «востоковедения», интереса к Востоку, 
его ценностям, языкам, переводам Библии на восточные язы-
ки… Пашин сосредоточил свои усилия на изучении судеб той 
части древнерусских земель, которые пережили в XIII–XV вв. 
«дрейф на Запад», оказавшись в составе Польско-Литовского 
королевства4. Объектом научного внимания Кондратьева вы-
ступала корпорация юристов позднетюдоровской и раннестю-
артовской Англии5. 

Кондратьев и я начинали ассистентами кафедры всеобщей 
истории Тюменского университета, вели занятия соответ-
ственно по курсам «Истории Средних веков» и «Новой исто-
рии». Пашин был ассистентом кафедры истории СССР, читал 
лекции по истории допетровской России. 

Исторический факультет той поры был примечательным 
явлением. Студенты получали возможность оценивать каче-
ство лекций преподавателей, для чего заполнялись объеми-
стые анкеты по тридцати с лишним позициям. Потом они обра-
батывались на университетской ЭВМ, занимавшей помещение 
величиной со спортивный зал. Произошел беспрецедентный 
случай: студенты крайне низко оценили лекции профессора, 
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читавшего курс «История КПСС». Его сразу же убрали с факуль-
тета, исчез и сам курс. 

Нам была предоставлена полная свобода в определении 
проблематики лекций и семинаров. Мы сразу сошлись во мне-
нии, что будем читать не по странам и регионам, не по хро-
нологии, а по проблемному принципу с акцентом на новых 
подходах, выявлении неизвестных источников, наработках 
современной западной историографии. 

Особенностью студенческой аудитории Тюменского уни-
верситета той поры был ее интернациональный характер. 
Среди студентов были выходцы из Армении и Грузии, Азер-
байджана и Узбекистана, Украины и Молдовы. Были даже 
студенты-иностранцы из Болгарии и Греции. Сказывались 
последствия бурного освоения запасов углеводородного сы-
рья на тюменском севере, в котором активно участвовали эти 
страны. Нет ничего удивительного в том, что у каждого из нас 
появились десятки студентов, выбравших курсовые работы 
по средневековой тематике. 

Вместе с нами на факультете появились спецсеминары — 
перенесенный из Ленинградского университета опыт орга-
низации студенческой учебно-научной работы. Вначале они 
проводились на свободной основе, без включения в распи-
сание занятий, без зачетов и без какой-либо оплаты. Только 
через три года, когда мы стали старшими преподавателями, 
спецсеминары были узаконены, вошли в учебные планы, ста-
ли учитываться в учебной нагрузке преподавателей.

В моем спецсеминаре по проблемам средневековой исто-
рии были занятия по латыни, азам латинской палеографии, 
итальянскому языку, поскольку кто-то из студентов увлекся 
поэзией Микеланджело, попытавшись представить ее как 
своеобразный дневник мастера; кто-то занялся комедией дель 
арте, выявляя типажи городской социальной стихии; а кто-то 
обратил взор на феномен пишущего тосканского купца. Конеч-
но же, слушались и обсуждались доклады. Студент из Еревана 
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6. Еманов А. Г. Рец. на кн.: Берадзе Т. Н. 
Мореплавание и морская торговля 
в средневековой Грузии. Тбилиси: 
Мецниереба, 1989 // Известия 
Академии наук Грузинской ССР. Серия 
История, археология, этнография 
и история искусств. 1991. №1. 
С. 189–191.

делал доклад по армянской медиевистической литературе. 
Студент из Тбилиси знакомил с грузинской исторической 
периодикой, освещавшей различные сюжеты медиевистики 
и византиноведения. Студентка из Варны анализировала бол-
гарские журналы по средневековой истории Причерноморья. 
Студентка из Фессалоник знакомила с греческой византино-
ведческой литературой. Какие-то публикации привлекали мое 
пристальное внимание, и мне удавалось их получить, отклик-
нуться полемичной рецензией. Так, одна из моих рецензий 
на книгу Т. Н. Берадзе по истории грузинского мореплавания 
в Средние века вышла в «Известиях Грузинской АН»6. 

Первые плоды спецсеминар дал в 1989 г., когда были за-
щищены две дипломные работы — одна по идеологии кре-
стоносного движения К. В. Елисеева, другая — по российской 
историографии крестовых походов. Работа Елисеева была 
рекомендована к печати. Действительно, на ее основе была 
подготовлена и позже опубликована статья о рыцарском бла-
гочестии, которая до сих пор приводится в университетских 
списках рекомендуемой литературы при изучении темы «Кре-
стовые походы». В последующие годы из моего спецсеминара 
выходило до восьми дипломных работ одновременно. За двад-
цать лет его работы выпущены более 150 специалистов. Они 
работают не только в регионе и в России, но и в ближнем за-
рубежье — Грузии, Армении, Украине, Молдове, Беларуси, Ка-
захстане. Есть мои дипломники в Болгарии, Греции, Германии, 
Италии, Франции… 

Спецсеминар Кондратьева объединял студентов, владев-
ших английским языком и увлеченных историей Англии Сред-
них веков. Спецсеминар Пашина сконцентрировал молодые 
умы, занятые изучением проблем средневековой Руси, ее бал-
тийских, польских, молдавских и восточных соседей.

Мы пришли к общему убеждению, что нужна максималь-
ная диверсификация тематики курсовых и дипломных работ, 
которые не  могли замыкаться нашими узкими научными 
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интересами. И  этим наши спецсеминары содержательно от-
личались от  аналогичных форм нашей Alma mater. Там про-
фессора могли себе позволить всю жизнь разрабатывать одну 
и ту же тему, и все ученики приобщались к ее дальнейшему 
углублению, работали в едином, однажды проторенном русле. 
В реалиях провинции такой императив был равносилен ин-
теллектуальному самоубийству. Поэтому мы вынуждены были 
заниматься вместе с  нашими студентами самыми разными 
сюжетами, погружаться в самые разные проблемы. Мы  учи-
лись вместе с  нашими студентами и  зачастую у них, приви-
вая им ощущение равенства в научном поиске, чувство особой 
ответственности, поскольку каждый из участников семинара 
оказывался высшим авторитетом и единственным экспертом 
в изучаемой им частной проблеме.

Вслед за спецсеминарами в Тюменском университете по-
явилась еще одна новация — спецкурсы, запись на которые 
осуществлялась на конкурсной основе. Самыми популяр-
ными стали спецкурсы «История культуры Возрождения», 
«История искусства Средних веков» и «История искусства 
Возрождения» в моем исполнении, «История культуры сред-
невековой Руси» и «История искусства средневековой Руси» 
в презентации доцента Пашина, «История политической 
и правовой мысли предреволюционной Англии» в подаче до-
цента Кондратьева. 

Спецкурсы по искусству читались с использованием нашей 
собственной техники, соответствовавшей тому времени — диа-
скопов, а также коллекций диапозитивных слайдов, перестав-
лявшихся вручную. Эти коллекции были собраны нами еще 
в ленинградский период жизни. Для занятий требовалось ос-
новательное затемнение окон, хороший экран. В самой форме 
таких спецкурсов мы как на эталон ориентировались на слайд-
лекции на кафедре истории Средних веков Ленинградского 
университета по средневековому и  ренессансному искусству 
профессора А. Н. Немилова, или на лекции по средневековому 
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быту тогда еще совсем молодого ассистента Н.  Е.  Копосова. 
В таком техническом оснащении наши лекции были в Тюмен-
ском университете чем-то совершенно исключительным. Мой 
курс по искусству Возрождения оказался востребованным даже 
в  Тюменском областном музее изобразительных искусств, 
на который продавались абонементы и приглашали развешан-
ные по городу афиши. Позже у меня было даже турне с лекци-
ями по ренессансному искусству по городам региона, органи-
зованными на базе музеев Тюменским областным отделением 
Всесоюзного общества «Знание». 

Наряду со спецсеминарами и спецкурсами требовались 
зрелые формы научной коммуникации. До нас в университете 
проводилась ежегодная студенческая научная конференция. 
Она была типично школярской: выступали только студенты, 
преподаватели образовывали жюри, которое определяло побе-
дителей, дипломантов второй и третьей степени. Мы сломали 
этот стереотип. В 1988 г. на очередной конференции в рамках 
своеобразного пленарного заседания были представлены мой 
доклад по неопубликованной генуэзской надписи начала XV в. 
из Феодосийского лапидария и доклад Кондратьева по ревизи-
онистской историографии Английской революции. С 1989 г. ста-
ла действовать медиевистическая секция этой конференции.

В том же году нами были организованы «Чтения памя-
ти П. А. Флоренского». На выборе ее тематики сказалось мое 
тогдашнее очарование фигурой Флоренского, его глубокими 
прозрениями, открытием обратной перспективы, формули-
рованием шестого доказательства бытия Бога, превзошед-
шим Аквината, грандиозным проектом «символария», кото-
рый он структурировал по базовым геометрическим формам, 
начиная с  «точки», понимаемой в средневековой схоласти-
ке как лучшее определение Бога. Конференция открывалась 
моим докладом «Ренессансное и средневековое в концепции 
П. А. Флоренского», который потом был издан на итальянском 
языке в миланском журнале «Другая Европа»7.

7. Emanov A. G. Rinascimento e medioevo 
nella concezione di Paolo Florenskij // 
L’altra Europa. 1991. №3. P. 98–100.
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Пафос восстановления справедливости, возвращения не-
праведно забытых имен ощущался в организации следующей 
конференции 1991 г. с участием моих итальянских друзей — 
«Человек в культуре: памяти Л.  П. Карсавина». В Тюменский 
университет приезжал из Парижа директор издательства 
«Имка-Пресс» Н. Струве. В Тюмени появились зарубежные 
издания Карсавина. Личность этого историка действовала 
на меня магнетически еще со студенческой скамьи. В эти же 
годы появились неизвестные материалы о финале жизни Кар-
савина в ГУЛАГе, в полярной Абези, об удивительной лагерной 
Левоплатоновской (от карсавинского имени и отчества — Лев 
Платонович) академии, где изучали латынь и древнегрече-
ский. Еще большим откровением стали письма, повествующие 
о романтической близости Карсавина с Е. Ч. Скржинской, ко-
торая представлялась мне недосягаемым образцом в изуче-
нии итальянских памятников крымского Средневековья.

Следующим важным шагом было обретение своего соб-
ственного научного издания. В начале 1990-х гг. мы стали до-
центами, получили первый опыт публикации ротапринтных 
учебно-методических пособий. Увидели свет мое пособие по 
«Истории Средних веков» в двух частях, «Glossarium medii 
aevi», который получил лестную оценку от М. М. Фрейденберга, 
профессора Тверского университета, еще не эмигрировавшего 
в Израиль. Благодаря предприимчивым выпускникам, пробо-
вавшим себя в издательском бизнесе, вышла первая часть мо-
его курса лекций «Раннее средневековье» с моими заставками 
и концовками, мгновенно разошедшаяся по рукам. Мы полу-
чили опыт составления сборников материалов конференций.

В 1991 г. вышел первый сборник тюменских медиевистов — 
«Европа на этапе от классического Средневековья к раннему 
Новому времени». В нем, помимо наших собственных статей, 
нашли свое место публикации наших друзей из Ленинграда, 
Саратова, Волгограда, Якутска и др. Были там представлены 
и первые публикации наших учеников.
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В 1992 г. вышел следующий сборник — «Человек и историче-
ская эпоха». Он открывался моей статьей «Этос средневекового 
купца: (размышления над итальянскими частноправовыми 
актами XIII–XV вв.)» Эта статья полемизировала с представле-
нием А. Я. Гуревича о средневековом купце, оспаривала якобы 
присущие ему прагматические мотивы деятельности, переме-
щая акценты в иррациональную сферу.

До распада СССР никто из тюменских медиевистов не вы-
езжал за границу. Мы не были членами КПСС и потому счита-
лись «невыездными». Я в 1991 г. впервые получил оплачивае-
мое коммуной Генуи приглашение в Генуэзский университет, 
оформил визу, купил билеты. Мой перелет в Италию должен 
был состояться сразу по завершении ХХ международного кон-
гресса византинистов в Москве. Как известно, закрытие этого 
конгресса совпало с путчем ГКЧП. Все валютные операции были 
остановлены, банки закрыты, вылет советских граждан за гра-
ницу запрещен. Только в 1993 г. мне удалось съездить в Ита-
лию. В 1995 г. мне посчастливилось стажироваться по гранту 
DAAD в Германии, работать в Deutsche Bücherai в Лейпциге, би-
блиотеках Кельнского и Майнцского университетов, восполь-
зоваться гостеприимством профессоров К.-П. Мачке, П. Шрай-
нера и Г. Принцинга. Результатом стала монография «Север 
и Юг в истории коммерции: на материалах Кафы XIII–XV вв.»8, 
которая была прореферирована в «Byzantinische Zeitschrift», 
и возможность завершения докторской диссертации.

В 1993–1994 гг. Кондратьев по гранту IREX стажировал-
ся в США, в Йельском университете в Центре парламентских 
исследований. Итогом также стали монография9 и подготов-
ка докторский диссертации. В 1996 г. Пашин по гранту Фонда 
Дж. Сороса работал в архиве Львова. Потом стажировки стали 
относительно регулярными.

8. Еманов А. Г. Север и Юг в истории 
коммерции: на материалах Кафы XIII–
XV вв. Тюмень, 1995.

9. Кондратьев С. В. Идея права 
в предреволюционной Англии. Тюмень, 
1996.
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Медиевистические институции

Поворотным в судьбе тюменской медиевистики стал 1997 г. 
С разницей в несколько дней защитили докторские диссертации 
С. В. Кондратьев и я. Темой Кондратьева были политические 
и правовые воззрения юристов общего права предреволюци-
онной Англии10. Защита проходила в Санкт-Петербурге. Моя 
тема — «Образование городской коммуны Кафы (до середины 
XV в.)»11. Промоция состоялась в Екатеринбурге. В Тюменском 
университете сразу же открылась аспирантура по специально-
сти 07.00.03 — Всеобщая история (Средние века). Ученый совет 
исторического факультета, а затем и университета принял ре-
шение о разделении кафедры всеобщей истории на кафедры 
истории Древнего мира и Средних веков и кафедры новой 
истории. Первую доверили мне, вторую возглавил профессор 
Кондратьев. На первой научные интересы сконцентрирова-
лись вокруг медиевистики и византиноведения. На второй 
поддерживались исследования по истории позднего Средне-
вековья и раннего Нового времени. 

Пашин защитил докторскую диссертацию пять лет спустя, 
в 2002 г., по исключительно оригинальной теме: «Перемышль-
ская шляхта второй половины XIV — начала XVI вв.: (истори-
ко-генеалогическое исследование)»12, и это была первая за-
щита докторской диссертации в Тюмени по медиевистике. 
Вскоре он возглавил кафедру отечественной истории, на кото-
рой оказались сосредоточены исследования по средневековой 
истории восточных славян. 

С 1998 г. на кафедре истории Древнего мира и Средних ве-
ков начала реализовываться специализация «История Сред-
них веков». Ее обеспечивали спецкурсы по специальным 
историческим дисциплинам — «Эпиграфика», «Нумизмати-
ка», «Геральдика», «Сфрагистика». Эти дисциплины до того 
времени считались «вспомогательными»; утверждалось, что 
они не способны решать самостоятельные масштабные зада-
чи исторической науки. Но мы из нашей Alma mater вынесли 

10. Кондратьев С. В. Политические 
и правовые воззрения юристов общего 
права предреволюционной Англии : 
автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 
1997.

11. Еманов А. Г. Образование городской 
коммуны Кафы (до сер. XV в.) : автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 
1997.

12. Пашин С. С. Перемышльская 
шляхта второй половины XIV — начала 
XVI в.: (историко-генеалогическое 
исследование) : автореф. дис. … д-ра 
ист. наук. Тюмень, 2002. 
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другое убеждение. Там каждая из таких дисциплин препод-
носилась как наиважнейшая, без которой не может быть ком-
петентного историка-медиевиста. Потом мне запали в душу 
слова А.  П.  Черных, в это же время создававшего в Институ-
те всеобщей истории РАН Центр геральдических и генеало-
гических исследований: «На самом деле "Всеобщая история" 
является вспомогательной исторической дисциплиной по от-
ношению к "Геральдике"…» Думаю, эта максима может быть 
распространена на любую из специальных исторических дис-
циплин. «Эпиграфику» я читал сам, на другие спецкурсы при-
глашались специалисты из музеев, научных и вузовских цен-
тров. Постепенно готовились свои собственные специалисты 
по средневековым монетам, гербам и печатям. Техника рабо-
ты с нарративными письменными источниками отрабатыва-
лась в спецсеминарах — «Латинский автор» и «Византийский 
автор». Семинар по латиноязычным текстам я старался ве-
сти сам, на семинар по грекоязычным текстам приглашались 
внешние эксперты. Здесь тоже готовились собственные лати-
нисты и грецисты. Кто-то из них потом перебрался в Москву, 
устроился в РГАДА и ГИМ работать с коллекциями греческих 
рукописей. Историографический и методологический фун-
дамент обеспечивали курсы «Медиевистика» и «Византино-
ведение». Программы обоих курсов были предложены мною. 
Дисциплины считались элективными, и выбиралась всегда 
«Медиевистика», в чтении которой я старался учитывать но-
вейшие западные наработки. В 2001 г. состоялся первый вы-
пуск по данной специализации, пожалуй, самый яркий, из со-
става которого в дальнейшем вышли заведующие кафедрами, 
кандидаты наук, доценты, идеологи образовательной полити-
ки в регионе. За 2001–2009 гг. кафедра выпустила более вось-
мидесяти специалистов с обозначенной специализацией. 

В дальнейшем кафедра стала основой для разработки маги-
стерской программы «История Средних веков», которая полу-
чила положительные заключения в Казанском и Саратовском 
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университетах и прошла серьезную экспертизу в Московском 
университете. В 2009 г. на нее был сделан первый набор. Кон-
тур магистерской подготовки медиевистов определяли курсы 
«Источниковедение истории Средних веков», «Латинская па-
леография», «Дипломатика», «Геральдика», «Визуальные ис-
следования», «Латинский автор» и «Византийский автор». 

С 2000 г. стали защищаться кандидатские диссертации под 
нашим руководством. За шестнадцать лет у меня защитились 
десять кандидатов наук. Кандидатскими диссертациями были 
исследование В. В. Яковлева13 раннесредневековых знамений; 
изучение А. К. Матюкова14 российской историографии ита-
льянского гуманизма; освещение Т. Н. Кондратьевой15 про-
блем французского абсолютизма в российской медиевистике 
1920–1950-х гг. на основе работы с личными архивами меди-
евистов; создание М. С. Деминцевым16 ментальной карты по-
литического мышления византийского интеллектуала Георгия 
Пахимера; подготовка О. А. Поповой17 политического вокабу-
лария Ульриха фон Гуттена; разработка Ф. С. Корандеем18 са-
кральной географии раннесредневековой Ирландии; осмысле-
ние Д. М. Байдужем19 корпоративной эмблематики Немецкого 
ордена на основе анализа орденских печатей; деконструкция 
С.  А.  Домашовой20 религиозного конфликта в Испании V в.; 
анализ С. А. Козловым21 восприятия тюркоязычных кочевни-
ков Восточной Европы в византийском мире IX–XIII вв.; реви-
зия М. М. Чорефом22 истории византийской Таврики по дан-
ным нумизматики. 

Под наставничеством профессора Кондратьева состоялась 
защита одной медиевистской диссертации — Г. И. Баязитовой23 
о политико-правовых воззрениях Жана Бодена. У профессора 
Пашина по средневековой проблематике защитились четыре 
кандидата наук: А. А. Бирюков24 с работой о Москве в системе 
междукняжеских и международных отношений XIV–XV вв.; 
Н.  С. Васиховская25 с изысканием о Киево-Печерском мона-
стыре XI–XIII вв.; В. В. Тарасенко26 и изучение русско-литовских 

13. Яковлев В. В. Раннесредневековые 
знамения как знаки сакрального 
времени: историко-культурологический 
анализ : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Тюмень, 2000. 

14. Матюков А. К. Отечественная 
историография итальянского 
гуманизма (1830-е гг. — конец ХХ в.) : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 
2002.

15. Кондратьева Т. Н. Проблемы 
французского абсолютизма 
в отечественной медиевистике 20-х — 
начала 50-х гг. ХХ в. : автреф. дис. … 
канд. ист. наук. Омск, 2000.

16. Деминцев М. С. Политические 
воззрения Георгия Пахимера : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2004.

17. Попова О. А. Политическая 
идеология Ульриха фон Гуттена 
(1488–1523) : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Тюмень, 2005.

18. Корандей Ф. С. Паломничества 
в раннесредневековой ирландской 
традиции : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Тюмень, 2005. 

19. Байдуж Д. В. Самосознание 
и эмблематика Немецкого ордена 
(конец XII — начало XIV в.) : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2007.

20. Домашова С. А. Религиозный 
конфликт в Испании V в. : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2011.

21. Козлов С. А. Византийцы 
и тюркоязычные кочевники Восточной 
Европы в конце XI — начале XIII в. : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 
2012.

22. Чореф М. М. История византийской 
Таврики по данным нумизматики : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 
2013.

23. Баязитова Г. И. Политико-правовые 
воззрения Жана Бодена : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2006.

24. Бирюков А. А. Москва в системе 
междукняжеских и международных 
отношений (конец XIV — первая 
четверть XV в.) : автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Тюмень, 2004.

25, 26 >
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отношений XIII–XIV вв.; А. В. Аксанов27 с разбором московско-
казанских отношений XV–XVI вв.

Защитившиеся специалисты работают в вузах Тюмени, 
Тюменской области, Югры и за пределами региона, в частно-
сти, в Татарстане. 

Сообщество медиевистов в Тюменском университете дис-
кретно, и это естественно. Большая их часть работает на кафедре 
истории Древнего мира и Средних веков. Это — культуролог 
В. В. Яковлев, византинисты Д. А. Гоголев и М. С. Деминцев, гер-
манист и орденовед Д. В. Байдуж. Как и двадцать лет назад, ка-
федру возглавляет автор этого эссе. Генетически связана с ней 
научно-исследовательская лаборатория исторической гео-
графии и регионалистики, созданная в 2013 г. византинистом 
С. А. Козловым и кельтологом Ф. С. Корандеем, моими учени-
ками. На кафедре новой истории трудятся англист С. В. Кон-
дратьев и франковед Г. И. Баязитова. На кафедре отечествен-
ной истории задействованы русист и полонист С.  С.  Пашин, 
украинист Н. С. Васиховская и русист А. А. Бирюков. Есть наши 
коллеги на лингвистических кафедрах. 

Жизненный тонус сообщества тюменских медиевистов 
позволяет поддерживать ежемесячный научный семинар 
«Museum medievalium», действующий с 2004 г. В нем выступа-
ют и состоявшиеся ученые, профессора, и молодые исследова-
тели, кандидаты наук и аспиранты. В конце учебного года, как 
правило, доверяется выступить одному из наиболее перспек-
тивных студентов, способному две трети времени семинара 
активно дискутировать со всеми его участниками. Такой сту-
денческий доклад является апофеозом годичной работы се-
минара, он словно знаменует рождение новой звезды. Порой 
в  семинарах выступают гости, яркие ученые из академиче-
ских и университетских центров как России, так и зарубежных 
стран. Тематика докладов колоритна: это и византийская же-
стокость, и чума середины XIV в., и визионерские путешествия 
кельтов, и культура омовения в средневековом городе, и споры 

< 25. Васиховская Н. С. Киево-
Печерский монастырь во второй 
половине XI — первой половине XIII в. : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 
2009. 

< 26. Тарасенко В. В. Русско-литовские 
отношения в 1230–1367 гг. : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2010.

27. Аксанов А. В. Московско-казанские 
отношения (1445–1552 гг.) : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2011.
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о брачном праве византийских канонистов, и погребальные 
инициации русов, и ушедшие под землю мифические сихиртя, 
и новые открытия библейской археологии... 

Тюменские медиевисты постоянно приглашаются на ста-
тусные международные форумы. Мне доводилось участвовать 
на международных византинистских конгрессах в Копенга-
гене (1996), Париже (2001), Лондоне (2006), международных 
медиевистских конгрессах в Лидсе (2003, 2006, 2007). Ф. С. Ко-
рандей приглашался на международный конгресс кельтских 
исследований в Глазго и международный конгресс по истори-
ческой географии в Лондоне (2015). С. А. Козлов выступал на 
медиевистском конгрессе в Лидсе (2014). 

Кафедру истории Древнего мира и Средних веков Тюмен-
ского университета с интересом посещают ученые из ведущих 
медиевистских центров России и зарубежных стран. За годы 
ее существования в Тюмени побывали профессора Г.  Хельг 
из  Института истории Рейн-Вестфальской высшей техни-
ческой школы в Аахене, запомнившийся своими лекциями 
о Священной Римской империи и о Карле Великом; Н. И. Де-
вятайкина, заведовавшая кафедрой истории Средних веков 
Саратовского университета; А.  И. Романчук, возглавлявшая 
кафедру археологии Уральского университета, которая вызва-
ла фурор темпераментными лекциями по христианской и ви-
зантийской археологии; Е. П. Глушанин из Алтайского универ-
ситета, покоривший сердца тюменцев эрудитскими лекциями 
о позднеримской тетрархии, из которой вышла Византия; 
М. Дыго, директор Института истории Варшавского универси-
тета; Т. Вюнш из университета Пассау; П. Ю. Уваров, заведую-
щий Отделом западноевропейского Средневековья и раннего 
Нового времени ИВИ РАН, проведший своеобразную «школу 
хартий» в  Тюмени, показав принципы работы с  нотариаль-
ными актами Франции XVI в.; М. А. Поляковская, глава Ураль-
ской школы византиноведения; М. С. Бобкова и С. И. Лучицкая 
из ИВИ РАН; А. П. Черных, руководитель центра геральдических 
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и генеалогических исследований ИВИ РАН; В.  Я. Петрухин, 
главный научный сотрудник отдела истории Средних веков 
Института славяноведения РАН; Н. Н. Болгов из Белгородско-
го университета, А. М. Перлов из Российского гуманитарного 
университета, А. В. Марей из Высшей школы экономики и др. 

Коммуникативной площадкой для молодых исследова-
телей, которую организует кафедра истории Древнего мира 
и Средних веков Тюменского университета, стала выступать 
ежегодная научная конференция «Медиевистика: новые име-
на», которая с 2014 г. быстро переросла из статуса межрегио-
нальной во всероссийскую и международную. Регулярно изда-
ются материалы этой конференции.

Фото 1. Кафедра археологии, истории Древнего мира и Средних веков Тюменского 
государственного университета. 20 февраля 2013 г. Из личного архива автора. 
Слева — направо стоят: М. С. Деминцев, А. Г.  Еманов, Д. В. Байдуж, Д. А. Гоголев, 
В. В. Яковлев; внизу — Н. П. Матвеева
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Издательские проекты

После долгих проб, выпуска отдельных тематических 
сборников по медиевистике кафедра истории Древнего мира 
и Средних веков Тюменского университета начала выпускать 
c 2006 г. серийное издание «Clavis medii aevi». Вышли в свет 
два выпуска. Первый посвящен информационным методам 
исследования в медиевистике, второй — экклезиологическим 
основаниям средневековой цивилизации. Был собран третий, 
посвященный грецитету в средневековой культуре, но он так 
и не стал достоянием читателя. К этому времени определился 
более перспективный формат электронного периодического 
издания, разрабатываемого совместно с филиалом МГУ в Се-
вастополе и Нижневартовским университетом, где директором 
издательства стал мой ученик М. М. Чореф, эмигрировавший 
с Украины — «Материалы по археологии и истории античного 
и средневекового Крыма» (МАИАСК / MAIASK)28. Они имеют 
международную редакционную коллегию, интернациональ-
ный состав авторов, англоязычный контент. «Материалы» ста-
ли выходить с 2008 г. и сегодня индексируются более чем в де-
сятке западных наукометрических баз. 

Тюменские медиевисты входят в редакционные колле-
гии профильных российских изданий. Так, мне выпала честь 
на протяжении последних полутора десятка лет входить в ред-
коллегию серийного издания «Средневековый город», выхо-
дящего в Саратовском университете. Ф.  С. Корандей входит 
в  редколлегию ежегодника «Историческая география», выпу-
скаемого Институтом всеобщей истории РАН. 

Если попытаться обозначить интеллектуальный профиль 
тюменской медиевистики, то его определяют интерес к актив-
но действующему субъекту, его мышлению и деяниям, будь 
то  индивид или корпорация, человек средневекового про-
шлого или рефлексирующий о средневековье современный 
интеллектуал. Его отличают повышенный интерес к языку 
средневековых источников и трудов медиевистов, выявление 

28. Материалы по археологии 
и истории античного и средневекового 
Крыма. Вып. 1. [Электронный ресурс]. 
URL: http://maiask.ru/arhiv/2008-no-1/ 
(дата обращения: 17.02.2018).

http://maiask.ru/arhiv/2008-no-1/
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специфической терминологии, составление специальных 
глоссариев. В качестве методологической основы выступают 
тяготение к междисциплинарности, стремление привлекать 
методики специальных исторических дисциплин, имеющих 
дело с текстовой и вещной, образной информацией, вербаль-

ными и невербальными данными, намерение 
задействовать потенциал компьютерных 

методов исследования. 
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От первого лица: медиевистические штудии в Тюменском универ-
ситете

В статье рассматривается развитие медиевистических исследова-
ний в Тюменском университете. Тридцать лет назад в Тюмени появи-
лись три выпускника Ленинградского университета. Это — Александр 
Еманов, Сергей Пашин и Сергей Кондратьев. А. Г. Еманов занимался 
историей итальянских колоний в Крыму в XIII–XV вв. С. С. Пашин ис-
следовал судьбы Червонной Руси в составе Польско-Литовского коро-
левства. С. В. Кондратьев изучал идейные истоки Английской револю-
ции. Они создали научные группы молодых историков-медиевистов, 
учредили профильные научные издания, организовали научные кон-
ференции по медиевистике. Профиль медиевистических штудий в Тю-
менском университете определяют интерес к отдельной личности 
и корпорациям, использование письменных и вещественных источни-
ков, вербальной и невербальной информации, применение информа-
ционных технологий в исследовании.

Ключевые слова: медиевистика; Тюменский университет; А. Г. Ема-
нов; С. С. Пашин; С. В. Кондратьев; Материалы по археологии и истории 
античного и средневекового Крыма (МАИАСК).

Alexandr Emanov
Doctor of Sciences (History), Professor, Head of the Department of 
Archaeology, Ancient and Medieval History, Tyumen State University  
a_emanov@mail.ru

From the First Person: Medieval Studies at Tyumen University
The author considers the development of medieval studies at Tyumen 

University. Three graduates have appeared in Tyumen from Leningrad 
University thirty years ago. There were Alexander Emanov, Sergey Pashin, 
and  Sergey Kondratyev. Emanov was engaged in history of the Italian 
colonies in Crimea during 13th — 15th centuries; Pashin investigated 
the destiny of Red Russia in the structure of the Polish-Lithuanian kingdom; 
and  Kondratyev studied the ideological sources of the English Revolution. 
They have created academic groups of young historians-medievalists, 
founded scholarly editions, organized academic conferences on medieval 
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studies. The profile of medieval studies at Tyumen University is characterized 
by an interest in the concepts of the person and corporations, use of written 
and material sources, verbal and nonverbal information, application 
of information technologies in research.

Key words: Medieval Studies; Tyumen University; Alexander  Emanov; 
Sergey Pashin; Sergey  Kondratyev; Materials in Archaeology and History 
of Ancient and Medieval Crimea (MAIASK).
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В настоящий список включены новые переводы текстов, 
созданных в период со второй половины IV (эпохи От-
цов Церкви) до середины XVII в. (времени окончания 

Тридцатилетней войны) в Западной Европе1 и Византии. Спи-
сок составляют переводы, выполненные с языка оригинала 
и впервые опубликованные в 2016 и 2017 гг.2

При составлении данного перечня мы придерживались 
жанрового принципа классификации источников. В него 
вошли исторические нарративы, нормативные источники 
и  частноправовые акты, письма и послания, ученые труды 
и  богословские тексты, а также памятники позднеантичной 
и средневековой литературы. В ряде разделов для удобства мы 
ввели разделение по странам. Такой подход позволяет сопо-
ставить источники из разных стран, тем самым способствуя 
развитию исторической компаративистики. Междисципли-
нарный подход также был учтен при составлении этого списка: 
в него вошли переводы, сделанные ведущими историками, 
филологами, богословами и философами, что поможет ввести 
в более широкий научный оборот тексты, ранее часто исполь-

зовавшиеся сугубо в исторических, литературоведческих, 
теологических и философских 

работах. 

Василий Долгополов

Переводы на русский язык 
позднеантичных и средневековых 
текстов, впервые опубликованные 
в 2016–2017 годах

© В. Г. Долгополов, 2018

1. В список попали переводы 
средневековой еврейской поэзии, 
выполненные Ханохом Дашевским  
(все авторы жили в Испании или 
Италии), но не включен перевод 
«Книги верований и мнений» Саадьи 
Гаона (жившего в Египте и Багдаде).

2. Издания, у которых в выходных 
данных указан 2018 г., фактически 
вышли в конце 2017 г.
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1. Исторические нарративы

1.1. Англия

1. Андре Бернар. История жизни и достижений Генриха VII / 
пер. с лат. Д. В. Кирюхина. Москва; Санкт-Петербург: 
Центр гуманитарных инициатив, 2017.

1.2. Ирландия

2. Гибель Ниалла Девяти Заложников / пер. с древнеирл. 
и  коммент. Н. Ю. Живловой // Труды кафедры древних 
языков. Вып. 4. Москва: Индрик, 2016. С. 276–287. (Тру-
ды исторического факультета МГУ; Серия 3. Instrumenta 
studiorum). (Далее — Труды кафедры древних языков).

3. Оправдания дочери Гулиде / предисл., пер. с древнеирл. 
и  примеч. Т. А. Михайловой // Атлантика: Записки по 
исторической поэтике. 2017. Т. 14. С. 111–123.

4. Плаванье Снедгуса и Мак Риагла / предисл., пер. с древ-
неирл. и примеч. Т. А. Михайловой, Т. В. Шингуровой // 
Атлантика: Записки по исторической поэтике. 2016. Т. 13. 
С. 161–169.

5. Плаванье Уа Корра / предисл., пер. с древнеирл. и примеч. 
Т. А. Михайловой, А. М. Рудычевой // Атлантика: Записки 
по исторической поэтике. 2016. Т. 13. С. 134–147.

6. Поход трех Колл / предисл., пер. с древнеирл. и примеч. 
К.  М.  Борисовой [Электронный ресурс] // Vox medii aevi. 
2017. Vol. 1(1). С. 237–241. URL: http://voxmediiaevi.com/vol-
1-borisova

http://voxmediiaevi.com/vol-1-borisova/
http://voxmediiaevi.com/vol-1-borisova/
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1.3. Испания

7. Большая хроника Альфонсо XI: Книга 1 (избранные фраг-
менты) / пер. со старокаст. О. В. Аурова, С. А. Александренко 
[Электронный ресурс] // Valla. 2017. Т. 3. №4. С. 83–106. URL: 
http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/124

8. Из «Истории Испании» («Первой всеобщей хроники», 
1272). Битва при Лас-Навас-де-Толоса / пер. со старокаст. 
О. В. Аурова [Электронный ресурс] // Valla. 2016. Т. 2. №2. 
С. 82–107. URL: http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/
article/view/53

1.4. Скандинавия

9. Выдержки из алфавитного указателя к латинскому изда-
нию «Географии» Клавдия Птолемея / пер. с лат. А. Ю. Чер-
нова, И. И. Аникьева, примеч. С. Ю. Агишева, А. Ю. Чер-
нова  // Не только саги…: ранняя история Норвегии 
в средневековых памятниках / сост. и общ. ред. С. Ю. Аги-
шев; вступ. ст. и примеч. С. Ю. Агишева, И. И. Аникьева, 
П. В. Лапо, А. Ю. Чернова; науч. ред. пер. А. В. Белоусов, 
Т.  Л. Шенявская; пер. с греч. А. Ю. Чернова; пер. с лат. 
И. И. Аникьева, С. Ю. Агишева, П. В. Лапо, А. Ю. Чернова; 
пер. с древнеисл. и дат. С. Ю. Агишева. Санкт-Петербург: 
Наука, 2017. С. 430–435. (Далее — Не только саги…).

10. Исландские пряди / пер. с древнеисл. Е. А. Гуревич, 
М.  И.  Стеблин-Каменского, О. А. Смирницкой; под ред. 
О. А. Смирницкой. Москва: Наука, 2016.

11. История Норвегии / пер. с лат. С. Ю. Агишева, И. И. Ани-
кьева; примеч. С. Ю. Агишева // Не только саги… С. 126–
178.

12. История похода датчан в Иерусалим / пер. с лат. И. И. Ани-
кьева; примеч. С. Ю. Агишева, И. И. Аникьева, П. В. Лапо // 
Не только саги… С. 363–400.

http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/124
http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/53
http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/53
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13. Книга о взятии земли / пер. с древнеисл. И. Б. Губано-
ва // Губанов И. Б. Исландские родовые саги как источник 
по истории культуры и общества Древней Скандинавии. 
Исследование, тексты и переводы. Санкт-Петербург: Му-
зей антропологии и этнографии РАН, 2016. С. 190. (Да-
лее — Губанов И. Б. Исландские родовые саги).

14. Ласкарь Канан. Перипл Балтики / пер. с греч. А. Ю. Чер-
нова, И. И. Аникьева, примеч. А. Ю. Чернова // Не только 
саги… С. 412–418.

15. Обзор саг о норвежских королях / пер. с древненорв. 
и примеч. С. Ю. Агишева // Не только саги… С. 187–251.

16. Описание Готии, Швеции и Норвегии / пер. с лат. 
А. Ю. Чернова, И. И. Аникьева; примеч. А. Ю. Чернова // 
Не только саги… С. 422–426.

17. Пробуждающая голод / пер. с древнеисланд. и коммент. 
диакона О. Дубровина, под ред. Н. Ю. Гвоздецкой  // 
CURSOR MUNDI: Человек Античности, Средневековья 
и Возрождения. 2016. Вып. 8. С. 95–108.

18. Прорицание вёльвы / пер. с древнеисл. И. Б. Губанова // 
Губанов И. Б. Исландские родовые саги. С. 207–208.

19. Сага о Магнусе Добром. Откровенные Висы скальда Сиг-
вата, сына Торда / пер. с древнеисл. И. Б. Губанова // Губа-
нов И. Б. Исландские родовые саги. С. 117–118.

20. Сага о Ньяле / пер. с древнеисл. И. Б. Губанова // Губа-
нов И. Б. Исландские родовые саги. С. 164–166, 172–174, 
175–190.

21. Сага об Эгиле / пер. с древнеисл. И. Б. Губанова // Губа-
нов И. Б. Исландские родовые саги. С. 211–213.

22. Саксон Грамматик. Деяния данов. Книги I–XVI / пер. с лат. 
А. С. Досаева; под ред. И. А. Настенко. Москва: Русская па-
норама; СПСЛ, 2017. Т. 1–2.

23. Фарерская баллада о Сигурде / пер. с древнеисл. И. Б. Гу-
банова // Губанов И. Б. Исландские родовые саги. С. 175.
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24. Эйвинд Погубитель Скальдов. Перечень Халейгов (древне-
исл. текст и русский перевод) / пер. и примеч. С. Ю. Аги-
шева // Не только саги… С. 85–108.

1.5. Государства крестоносцев на Востоке

25. Бальдрик Дольский. Иерусалимская история (пролог и на-
чало первой книги) / пер. с лат. и примеч. Е. А. Хвалько-
ва [Электронный ресурс] // Vox medii aevi. 2017. Vol. 1(1). 
С. 256–272. URL: http://voxmediiaevi.com/vol-1-khvalkov

2. Акты, законы, завещания и финансовые документы

2.1. Нормативные памятники

26. Byzantinorossica III. Свод византийских актовых сви-
детельств о Руси (византийские акты Х–ХIII в.) / сост. 
М. В. Бибиков. Москва: Языки русской культуры, 2017.

27. Акты Второго Никейского (Седьмого Вселенского) собо-
ра (787 г.). Новое издание с полемическими выдержками 
из Libri Carolini, впервые публикуемыми на русском языке / 
подг. Е. В. Фирсов. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016.

28. Закон фризов (Lex Frisionum) / пер. с лат. и коммент. 
Г. И. Борисова // Средние века. 2017. Вып. 78(4). С. 13–48.

29. Кодекс Феодосия. Книга XVI. 2. 25–47; 3. 1–2 / пер. с лат. 
и коммент. Е. В. Сильвестровой // Вестник древней исто-
рии. 2017. № 2 (77). С. 511–522.

30. Кодекс Юстиниана о налоговом праве. Книга 10, титу-
лы 22–30 / пер. с лат., подг. лат. текста, введ. и коммент. 
Л.  Л.  Кофанова // Древнее право: Научно-практический 
журнал. 2017. №1(35). С 202–224.

http://voxmediiaevi.com/vol-1-khvalkov
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31. Кодекс Юстиниана об адвокатах / пер. с лат. Е. В. Ляпусти-
ной, Л. Л. Кофанова и др.; подг. лат. текста, введ. и ком-
мент. и ред. Л. Л. Кофанова // Древнее право: Научно-
практический журнал. 2016. №2(34). С. 218–275.

32. Ландслаг Магнуса Эрикссона (по московскому списку) / 
пер. со швед. А. Д. Щеглова // Шведские средневековые за-
коны: рукописи в Москве и Санкт-Петербурге / вступ. ст., 
публ. текстов и пер. А. Д. Щеглова. Москва: Институт все-
общей истории РАН, 2016. С. 40–80. (Далее — Шведские 
средневековые законы).

33. Ландслаг Магнуса Эрикссона (по санкт-петербургскому 
списку) / пер. со швед. А. Д. Щеглова // Шведские средне-
вековые законы. С. 81–105.

34. Обязательства и иски в Кодексе Юстиниана (C. 4.10–28) / 
пер., введ. и коммент. А. Н. Гужвы; подг. лат. текста и ред. 
Л. Л. Кофанова // Древнее право: Научно-практический 
журнал. 2016. №1(33). С. 210–287.

35. Судебник Этельберта: Статьи о телесных поврежде-
ниях / пер. с древнеангл. М. В. Елиферовой [Электрон-
ный ресурс]  // Valla. 2016. Т. 2. №3. С. 92–97. URL: http://
vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/64

36. Упландслаг. Церковный раздел (по московскому списку) / 
пер. со швед. А. Д. Щеглова // Шведские средневековые 
законы. С. 106–173.

37. Упландслаг. Церковный раздел (по санкт-петербургскому 
списку) / пер. со швед. А. Д. Щеглова // Шведские средне-
вековые законы. С. 174–226.

2.2. Документы

38. Завещания горожан / пер. с англ. Т. В. Мосолкиной // Мо-
солкина Т. В. Социальная история Англии XIV–XVII вв. 
Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитарных иници-
атив, 2017. С. 381–394.

http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/64
http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/64
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39. Неизвестные письма и документы Генриха IV Француз-
ского из архивных собраний Санкт-Петербурга и Москвы 
(1577–1609). Часть первая. Религиозные войны (1577–
1594) / пер. с франц. Л. Ангара, В. В. Шишкина, Е. С. Гера-
симовой // Proslogion. 2016. Т. 3(1). С. 267–292.

40. Неизвестные письма и документы Генриха IV Француз-
ского из архивных собраний Санкт-Петербурга и Москвы 
(1577–1609). Часть вторая. Религиозный мир (1598–1608)
(продолжение) / пер. с франц. Л. Ангара, В. В. Шишкина, 
Е. С. Герасимовой // Proslogion. 2017. Т. 3(2). С. 216–234.

41. Отчет Рено де Сент-Бева о расходах по командировке 
в Лион (февраль–март 1313 г.) / предисл., ориг., пер. с ста-
рофранц. Т. П. Вороновой, В. В. Шишкина // Proslogion. 
2016. Т. 2. С. 342–360.

42. Письма и грамоты немецких территориальных государей 
XVI в. из коллекции 25 «Германия. Акты и письма фео-
дальных владетелей XIV–XIX вв.» Научно историческо-
го фонда Архива СПбИИ РАН // Таценко Т. Н. Немецкие 
территориальные государства XVI в. в документах Науч-
но-исторического архива Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН: Исследования и материалы. Санкт-
Петербург: Дмитрий Буланин, 2017. С. 170–403.

3. Эпистолярные источники

43. [Браулион Сарагосский]. Переписка Браулиона Сарагос-
ского / пер. с лат. Е. С. Марей // Теология и политика… 
С. 302–315.

44. [Григорий Великий]. Переписка папы Григория Великого. 
Избранные письма / пер. с лат. Е. С. Марей, Е. Д. Звяги-
ной // Теология и политика. Власть, Церковь и текст в ко-
ролевствах вестготов (V — начало VIII в.): исследования, 
переводы / сост. О. В. Ауров, Е. С. Марей. Москва: Дело, 
2017. С. 272–297. (Далее — Теология и политика…).
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45. [Колумбан]. Ideo ego dixi; papa vigila: письмо св. Колумба-
на папе Бонифацию / публ., вступ. ст., пер. с лат. В. Н. Кри-
вощековой // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История 
Русской Православной Церкви. 2016. Вып. 5(72). С. 149–161.

46. [Николай I, папа]. Ответы Папы Николая I на вопросы бол-
гар / пер. с лат. Н. О. Харламовой // Труды и переводы. 
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древ-
них языков, кафедра иностранных языков. Вып. 1: 2016–17 
учебный год. С. 206–271.

47. Петр Достопочтенный. Письмо к Элоизе / пер. с лат. 
О. С. Воскобойникова // Средние века. 2016. Вып. 77(3–4). 
С. 53–66.

48. Сидоний Аполлинарий. Письмо VI.9 / пер. с лат. и коммент. 
Э. М. Манукяна // CURSOR MUNDI: Человек Античности, 
Средневековья и Возрождения. 2016. Вып. 8. С. 22–23.

49. Сидоний Аполлинарий. Письмо IX.11 / пер. с лат. и ком-
мент. В. М. Тюленева и Э. М. Манукяна // CURSOR MUNDI: 
Человек Античности, Средневековья и Возрождения. 2016. 
Вып. 8. С. 24–29.

50. Эразм Роттердамский. Послание Серватию / пер. с лат. 
и коммент. Л. В. Софроновой // Искусство и культура Ев-
ропы эпохи Возрождения и раннего Нового времени: 
Сборник трудов в честь Всеволода Матвеевича Володар-
ского. Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитарных 
инициатив, 2016. С. 23–25. (Далее — Искусство и культура 
Европы…).

4. Агиография

51. Иаков Ворагинский. Золотая легенда / пер. с лат. И. И. Ани-
кьева, И. В. Кувшинской. Москва: Издательство франци-
сканцев, 2017–2018. Т. 1–2. 
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52. Иаков Ворагинский. О святой Доротее (Legenda Aurea CCX. 
De Sancta Dorothea) / пер. с лат. И. В. Кувшинской // [Элек-
тронный ресурс] // Vox medii aevi. 2017. Vol. 1(1). С. 242–
253. URL: http://voxmediiaevi.com/vol-1-kuvshinskaya

53. Констанций Лионский. Житие Германа, епископа Осер-
ского. Фрагмент: §§ 9–24 / пер. с лат. и коммент. А. А. Ба-
биной; под. ред. В. М. Тюленева // CURSOR MUNDI: Че-
ловек Античности, Средневековья и Возрождения. 2016. 
Вып. 8. С. 46–58.

54. «Поэма о св. Киприане» императрицы Евдокии / 
пер. c греч., вступ. ст. и коммент. Т. Л. Александровой // 
Вестник ПСТГУ. Серия 3: Филология. Вып. 2(47). 2016. 
С. 93–132.

55. Ранние мученичества. Переводы, комментарии, исследо-
вания / пер. с греч. и лат., коммент., вступ. ст., прилож. 
и общ. ред. А. Д. Пантелеева. Санкт-Петербург: Гумани-
тарная Академия, 2017.

56. Сисебут. Житие и мученичество святого Дезидерия / пер. 
с лат. О. В. Аурова, К. А. Смыковской // Теология и полити-
ка… С. 321–330.

57. Феликс Толедский. Краткое жизнеописание Юлиана То-
ледского / пер. с лат. О. В. Аурова // Теология и политика… 
С. 336–341.

5. Ученые труды. Дидактическая литература

5.1. Позднеантичные и раннесредневековые произведения

58. Августин. Шесть книг о музыке / пер. с лат., коммент. 
и  исслед. Е. М. Двоскиной. Москва: Московская консер-
ватория, 2017.

http://voxmediiaevi.com/vol-1-kuvshinskaya
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59. Алкуин. Задачи для изострения юношеских умов / пер. 
с лат. М. Р. Ненароковой // Возлюблю слово как ближнего: 
Учебный текст в позднюю Античность и раннее Средне-
вековье: исследование состава школьного канона III–XI вв. 
Москва: Индрик, 2017. С. 778–795. (Далее — Возлюблю 
слово как ближнего…).

60. Алкуин. Энхиридион, или О грамматике / пер. с лат. 
Д. С. Боровкова (под ред. М. Р. Ненароковой), В. О. Ники-
шина // Возлюблю слово как ближнего … С. 468–530.

61. Англосаксонский травник (фрагменты) / пер. с древне-
англ. М. Р. Ненароковой // Возлюблю слово как ближне-
го… С. 897–915.

62. Псевдо-Апулей Платоник. Травник (фрагменты) / пер. 
с лат. М. Р. Ненароковой // Возлюблю слово как ближне-
го… С. 887–896.

63. Беда Досточтимый. О правописании / пер. с лат. М. С. Пе-
тровой // Возлюблю слово как ближнего… С. 413–425.

64. Бернские схолии к «Буколикам» Вергилия / пер. с лат., 
коммент. М. Р. Ненароковой // Возлюблю слово как ближ-
него… С. 690–702.

65. Диалоги из учебника Псевдо-Досифея / пер. с лат. и греч. 
Н. Б. Баранниковой, В. Г. Безрогова // Возлюблю слово как 
ближнего … С. 109–188.

66. Донат Элий. Большая наука грамматики / пер. с лат. 
М. С. Петровой // Возлюблю слово как ближнего… С. 203–
215.

67. Донат Элий. Краткая наука о частях речи / пер. с лат. 
М. С. Петровой // Возлюблю слово как ближнего… С. 199–
202.

68. Донат Элий. Малая грамматика / пер. с лат. Д. В. Бубно-
ва // Возлюблю слово как ближнего… С. 216–251.
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69. Исидор Севильский. Этимологии. Глава XIX. 1–4 / пер. с лат. 
и коммент. О. С. Павловой // Вестник древней истории. 
Вып. 1(77). 2017. С. 252–266.

70. Кассиодор Флавий. Виварий и «Наставления в науках бо-
жественных и светских». Предисловие, Часть первая (I–IX) / 
пер. с лат. П. С. Карамитти и В. М. Тюленева // Возлюблю 
слово как ближнего… С. 372–398.

71. Лев Математик и Философ. Сочинения / пер. с греч., ком-
мент., вступ. статья Т. А. Сениной (монахини Кассии). 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2017.

72. Марциан Капелла. Бракосочетание Филологии и Мерку-
рия. Кн. 1 / пер., коммент. Ю. А. Шахова // Возлюблю слово 
как ближнего… С. 262–283.

73. Марциан Капелла. Бракосочетание Филологии и Мерку-
рия. Книга первая / пер. с лат., коммент. Ю. А. Шахова // 
Аристей. Aristeas: вестник классической филологии и ан-
тичной истории. 2016. Т. 13. С. 103–126.

74. Марциан Капелла. Бракосочетание Филологии и Мерку-
рия. Книга вторая / пер. с лат., коммент. Ю. А. Шахова // 
Аристей. Aristeas: вестник классической филологии и ан-
тичной истории. 2017. Т. 15. С. 135–160.

75. Марциан Капелла. Кн. 3. О грамматике / пер. с лат., вступ. 
ст. и коммент. В. М. Тюленева // Возлюблю слово как 
ближнего… С. 284–337.

76. Марциан Капелла. Бракосочетание Филологии и Мерку-
рия. Книга седьмая «Об арифметике» / пер. с лат. Ю. А. Ша-
хова // Возлюблю слово как ближнего… С. 743–767.

77. Ноткер. Комментарии к «Утешению философией» Боэ-
ция / пер. с лат., вступ. ст., коммент. Н. А. Ганиной // Воз-
люблю слово как ближнего… С. 719–735.

78. Сулейман, епископ Газский. Человек как микрокосм / пер. 
с араб. и коммент. прот. О. Давыденкова // Вестник ПСТГУ. 
Серия 3: Филология. Вып. 4(49). 2016. С. 122–128.
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79. «Целебные снадобья» (фрагменты) / пер. с древнеангл. 
М.  Р. Ненароковой // Возлюблю слово как ближнего… 
С. 916–923.

80. Эльфрик Бата. Англосаксонские беседы. Фрагменты / пер. 
с лат. и коммент. М. Р. Ненароковой // CURSOR MUNDI: Че-
ловек Античности, Средневековья и Возрождения. 2016. 
Вып. 8. С. 145–155.

81. Эльфрик Бата. Более трудные беседы Эльфрика Баты / 
пер. с лат. М. Р. Ненароковой // Возлюблю слово как ближ-
него… С 670–676.

82. Эльфрик Бата. Латинские беседы / пер. с лат. М. Р. Нена-
роковой // Возлюблю слово как ближнего… С. 626–669.

83. Эннодий. Благодарность грамматику за прекрасно про-
изнесенную речь Парфением / пер. с лат. и коммент. 
В. М. Тюленева // CURSOR MUNDI: Человек Античности, 
Средневековья и Возрождения. 2016. Вып. 8. С. 37–40.

5.2. Развитое Средневековье

84. Алан Лилльский. Плач Природы / пер. с лат. Р. Л. Шмарако-
ва // Шартрская школа / пер. с лат. и примеч. О. С. Воско-
бойникова, Р. Л. Шмаракова, П. В. Соколова; сост. и вступ. 
ст. О. С. Воскобойникова. Москва: Наука, 2018. С. 229–292. 
(Далее — Шартрская школа).

85. Бернард Клервосский. О размышлении / пер. с лат. Ю. Кур-
киной под науч. ред. о. Мариано Хосе Седано Сьерра CMF. 
Москва: Издательство францисканцев, 2017.

86. Бернард Сильвестр. Астролог / пер. с лат. Р. Л. Шмарако-
ва // Шартрская школа. С. 134–154.

87. Бернард Сильвестр. Комментарий на первые шесть книг 
«Энеиды» / пер. с лат. Р. Л. Шмаракова // Шартрская шко-
ла. С. 155–228.
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88. Бернард Сильвестр. Космография / пер. с лат. О. С. Вос-
кобойникова // Шартрская школа. С. 84–133.

89. Гильом из Сен-Тьерри. Заблуждения Гильома Коншского  / 
пер. с лат. О. С. Воскобойникова // Шартрская школа. 
С. 293–299.

90. Гильом Коншский. Философия / пер. с лат. О. С. Воскобой-
никова // Шартрская школа. С. 7–69.

91. Гуго Сент-Викторский3. Дидаскаликон. Об искусстве об-
учения / пер. с лат. А. А. Клестова. Санкт-Петербург: Пе-
троглиф, 2016.

92. Книга двадцати четырех философов / пер. с лат. и при-
меч. М. Ю. Реутина // Вопросы философии. 2016. №10. 
С. 186–198.

93. Моше бен Маймон. Письмо об астрологии / пер. с древ-
неевр. О. Л. Акопяна // Средние века. Вып. 78(3). 2017. 
С. 100–109.

94. Фома Аквинский. О королевской власти к королю Кипра, 
или О правлении князей. Книга 1 / пер. с лат. А. В. Марея // 
Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. №2. С. 97–128.

5.3. Ренессанс и раннее Новое время

95. Боккаччо Джованни. Письмо 23 / пер. с лат. М. В. Шуми-
лина // Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков / 
сост. и отв. ред. Ю. В. Иванова, М. В. Шумилин. Москва: 
Издательский дом «ДЕЛО» РАНХиГС, 2016. С. 359–367. 
(Далее — Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков).

96. Браччолини Поджо. Застольные беседы. Ч. III / пер. с лат. 
П. В. Соколова // Науки о языке и тексте в Европе XIV–
XVI веков. C. 23–39.

97. Валериано Пьеро. Иероглифика. Вступительное послание. 
Отрывки из «Иероглифики» / пер. с лат. М. В. Шумилина // 
Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 491–
523.

3. Орфография переводчика 
сохранена.
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98. Валериано Пьеро. Иероглифика, или Толкования священ-
ных письмен египтян. Посвятительное письмо сиятель-
нейшему Козимо Медичи / пер. с итал. А. В. Карабыкова // 
Вопросы философии. 2017. №1. С. 145–153.

99. Веттори Пьер. Предисловие к трагедиям Эсхила / пер. 
с лат. М. В. Шумилина // Науки о языке и тексте в Европе 
XIV–XVI веков. С. 279–282.

100. Гварна Андреа. Грамматическая война, или Новый труд 
грамматики, изложенный сжато и с удивительным ис-
кусством (1511) / пер. с лат. С. Хауталы // Науки о языке 
и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 122–138.

101. Гвиччардини Франческо. Заметки о делах политических 
и гражданских / пер. с итал. Г. Д. Муравьевой, коммент. 
Л. М. Брагиной. Москва: Рипол Классик, 2016.

102. [Гегий Александр]. «Доктринал» Александра из Вильдьё 
с комментариями Александра Гегия / пер. с лат. М. В. Шу-
милина // Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. 
С. 161–168.

103. [Гегий Александр]. Инвектива Александра Гегия против 
модусов обозначения / пер. с лат. М. В. Шумилина // На-
уки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 148–160.

104. Геснер Конрад. Митридат / пер. с лат. М. В. Шумилина // На-
уки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 180–196.

105. Кальфурний Иоанн. Предисловие к вичентинскому из-
данию Катулла, Тибулла, Проперция и Сильва Станция 
1481 года / пер. с лат. М. В. Шумилина // Науки о языке 
и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 219–223.

106. Ламбен Дени. Предисловие к первому изданию коммен-
тария к Горацию. Из комментария Дени Ламбена к Гора-
цию / пер. с лат. М. В. Шумилина // Науки о языке и тексте 
в Европе XIV–XVI веков. С. 316–326.

107. Да Леньяго Антонио. Запись из рукописи Rатулла Parisinus 
lat. 14137 / пер. с лат. М. В. Шумилина // Науки о языке 
и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 209.
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108. Липсий Юст. О постоянстве в дни общественных бед-
ствий / пер. с лат. и коммент. О. Э. Новиковой // Искусство 
и культура Европы… С. 149–177.

109. Де Маньялис Дзоно. Комментарий к Вергилию. Вступле-
ние / пер. с лат. М. В. Шумилина, Н. Е. Самохваловой // На-
уки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 381–410.

110. Мюре Марк-Антуан. Предисловие к комедиям Теренция. 
Из комментария Мюре к Теренцию / пер. с лат. М. В. Шу-
милина // Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. 
С. 248–258.

111. Наваджеро Андреа. Вступление к комментарию к «Мета-
морфозам» Овидия. Из комментария Наваджеро к «Ме-
таморфозам» Овидия / пер. с лат. М. В. Шумилина // На-
уки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 234–238.

112. Никифор Григора. Краткое изложение гомеровского пове-
ствования о странствиях Одиссея, содержащее этическое 
истолкование, а также, насколько возможно, исправля-
ющее неточности истории ради пользы читателей / пер. 
с греч. В. Г. Мостовой // Науки о языке и тексте в Европе 
XIV–XVI веков. С. 331–333.

113. Петрарка Франческо. Заметки о I буколике Вергилия. Раз-
ные письма. Вступление к книге «Писем без имени» / пер. 
с лат. М. В. Шумилина // Науки о языке и тексте в Европе 
XIV–XVI веков. C. 347–359.

114. Полициано Анджело. Предисловие к первой центурии 
«Смеси». К Лоренцо Медичи. Из комментария / пер. с лат. 
М. В. Шумилина // Науки о языке и тексте в Европе XIV–
XVI веков. С. 429–464.

115. Понтано Джованни. Акций / пер. с лат. М. В. Шумилина // 
Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 50–84

116. Праш Иоганн Людвиг. Послание / пер. с нем. П. А. Серко-
вой // Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. 
С. 565–566.
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117. Рипа Чезаре. Иконология / пер. с ит. Н. Ю. Чаминой // На-
уки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 533–540.

118. Скалигер Иосиф Юст. Диатриба о языках европейцев / 
пер. с лат. М. В. Шумилина // Науки о языке и тексте в Ев-
ропе XIV–XVI веков. С 196–199.

119. Топселл Эдвард. История четвероногих животных. По-
святительное письмо 1607 / пер. с англ. и лат. и примеч. 
А. В. Карабыкова // Вопросы философии. 2017. №8. С. 192–
201.

120. Филельфо Франческо. Письмо Кириаку из Анконы / пер. 
с лат. М. В. Шумилина, Н. Е. Самохваловой // Науки о язы-
ке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 410–413.

121. Фишарт Иоганн. Краткое и доброполезное вступитель-
ное слово о происхождении, названии и использова-
нии эмблем или искусных украшений (Eingeblӧmeten 
Zierwercken) / пер. с лат. П. А. Серковой // Науки о языке 
и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 555–560.

122. Флорентийский аноним. Маргинальные и интерлинар-
ные записи из Parisinus lat. 14137 / пер. с лат. М. В. Шуми-
лина // Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. 
С. 209–210.

123. Харсфедер Георг Фишер. Искусство смыслообразов / пер. 
с нем. П. А. Серковой // Науки о языке и тексте в Европе 
XIV–XVI веков. С. 560–564.

124. Эразм Роттердамский. Об изобилии слов и предметов. 
Книга 1. Гл .10, 11, 33 / пер. с лат. С. А. Степанцова // Науки 
о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 86–99.

125. Этьенн Анри. Предисловие к трагедиям Эсхила. Примеча-
ния Анри Этьена к Эсхилу / пер. с лат. М. В. Шумилина // 
Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI веков. С. 282–
296.
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6. Богословские сочинения. Религиозная литература.  
Библейские комментарии

126. Амвросий Медиоланский. Гимны. Эпиграммы. Надписи  / 
пер. с лат. Т. Л. Александровой // Собрание творений: 
на латинском и русском языках. Т. 6. Москва: Издатель-
ство ПСТГУ, 2016. С. 319–391.

127. Амвросий Медиоланский. О бегстве от мира / пер. с лат. 
Т. А. Миллер // Собрание творений: на латинском и рус-
ском языках. Т. 7. Москва:  Издательство ПСТГУ, 2017. 
С. 417–483.

128. Амвросий Медиоланский. О Святом Духе / пер. с лат. ие-
ром. А. Мацегоры  // Собрание творений: на латинском 
и русском языках. Т. 6. Москва: Издательство ПСТГУ, 2016. 
С. 41–281.

129. Амвросий Медиоланский. Об обязанностях / пер. с лат. 
Н.  А.  Федорова // Собрание творений: на латинском 
и русском языках. Т. 7. Москва: Издательство ПСТГУ, 2017. 
С. 37–391.

130. Бонавентура. Бревилоквий / пер. с лат. И. В. Лупандина. 
Москва: Издательство францисканцев, 2018.

131. Гумберт Романский. О проповеди креста / изд. подгот. 
В. Л. Портных, пер. с лат. испр. и дораб. И. А. Реморовым. 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2016.

132. Иоанн Уэльский. Краткая беседа о мудрости святых / вступ. 
статья, пер. с лат. и примеч. С. А. Яцык // Вестник ПСТГУ. 
Серия 3: Филология. 2017. Т. 50. С. 119–138.

133. [Кирилл Александрийский]. «Толкование на Послание к ев-
реям» свт. Кирилла Александрийского (на Евр. 1) / пер. 
с греч. свящ. М. Никулина // Труды и переводы. Санкт-
Петербургская духовная академия, кафедра древних язы-
ков, кафедра иностранных языков. Вып. 1: 2016–17 учеб-
ный год. С. 183–205.
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134. Лотарио де Сеньи. О ничтожестве человеческого состоя-
ния / пер. с лат. И. И. Аникьева // Polystoria. Зодчие, ко-
нунги, понтифики в средневековой Европе / отв. ред. 
М. А. Бойцов, О. С. Воскобойников. Москва: Издательский 
дом ВШЭ, 2017. С. 261–325.

135. [Марциал Лиможский]. Прозарий св. Марциала. Секвен-
ции на Воскресение Господа Нашего / пер. с лат. Р. Р. Хаби-
булиной, предисл. М. Р. Ненароковой // CURSOR MUNDI: 
Человек Античности, Средневековья и Возрождения. 2016. 
Вып. 8. С. 156–159.

136. Мюнхенское заклинание против ночных тварей: энци-
клопедия средневековых суеверий / пер. со средневерх-
ненем. Н. А. Труфановой [Электронный ресурс] // Valla. 
2016. Т. 2. №1. С. 93–117. URL: http://vallajournal.com/journal/
index.php/valla/article/view/42

137. Петрарка Франческо. Диалог «О религии» (1,13) из трак-
тата «О средствах против превратностей судьбы» / пер. 
с лат. и коммент. Л. М. Лукьяновой // Искусство и культура 
Европы. С. 135–136.

138. [Роман Сладкопевец]. Кондак преп. Романа Сладкопевца 
на Благовещение Пресвятой Богородицы / пер. с  греч. 
и  коммент. прот. И. Александрова // Труды и переводы. 
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древ-
них языков, кафедра иностранных языков. Вып. 1: 2016–17 
учебный год. С. 145–159.

139. [Роман Сладкопевец]. Кондак преподобного Романа Ме-
лода (Сладкопевца) на Святую Пасху. Опыт поэтического 
перевода / пер. с греч. А. А. Мельникова // Труды и пере-
воды. Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра 
древних языков, кафедра иностранных языков. Вып. 1: 
2016–17 учебный год. С. 172–181.

140. Суарес Франсиско. О речи ангелов / пер. с лат. Г. В. Вдови-
ной. Москва: Институт св. Фомы, 2017.

http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/42
http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/42
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141. Сулейман, епископ Газский. О кресте / пер. с араб. и ком-
мент. прот. О. Давыденкова // Вестник ПСТГУ. Серия 3: 
Филология. Вып. 4(49). 2016. С. 119–122.

142. Тиндел Уильям. Заявление Уильяма Тиндела по пово-
ду воскресения тел в последующей жизни / пер. с англ. 
и коммент. Т. Г. Чугуновой // Чугунова Т. Г. Уильям Тин-
дел: Слово, церковь и государство в раннем английском 
протестантизме. Москва; Санкт-Петербург: Центр гума-
нитарных инициатив, 2017. С. 387–388. (Далее — Чугуно-
ва Т. Г. Уильям Тиндел…).

143. Тиндел Уильям. Послушание христианина и как христиан-
ские власти должны управлять / пер. с англ. и коммент. 
Т. Г. Чугуновой // Чугунова Т. Г. Уильям Тиндел… С. 389–413.

144. Тиндел Уильям. Практика папистских прелатов / пер. 
с англ. и коммент. Т. Г. Чугуновой // Чугунова Т. Г. Уильям 
Тиндел… С. 313–374.

145. Тиндел Уильям. Предисловие Уильяма Тиндела к Пятик-
нижию Моисея / пер. с англ. и коммент. Т. Г. Чугуновой // 
Чугунова Т. Г. Уильям Тиндел… С. 385–386.

146. Тиндел Уильям. Толкование первого Послания Св. Иоан-
на / пер. с англ. и коммент. Т. Г. Чугуновой // Чугунова Т. Г. 
Уильям Тиндел… С. 375–378.

147. Тиндел Уильям. Толкование V, VI, VII глав Евангелия 
от Матфея / пер. с англ. и коммент. Т. Г. Чугуновой // Чугу-
нова Т. Г. Уильям Тиндел… С. 379–384.

148. Тихоний Африканский. Комментарий на Апокалип-
сис (Откр. 4–5) / пер. с лат. Е. В. Матеровой; коммент. 
А. Г. Небольсина // Вестник ПСТГУ. Серия 3: Филология. 
Вып. 3(48). 2016. С. 108–117; Вып. 52. 2017. С. 115–130.

149. Фома Аквинский. Дискуссионные вопросы о душе / пер. 
с  лат. и вступ. ст. иерея Е. Шилова. Москва: Институт 
св. Фомы, 2017.
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150. Хильдегарда Бингенская. Избранные песнопения 
из Symphonia armonie celestium revelationum / пер. с лат. 
и коммент. П. Д. Сахарова // Одиссей. Человек в истории. 
2015–2016: Ритуалы и религиозные практики иноверцев 
во взаимных представлениях. Москва: Университет Дми-
трия Пожарского, 2017. С. 215–231.

151. [Целий Седулий]. Гимн Целия Седулия: продолжение ам-
вросианской традиции / пер. с лат. М. К. Стриевской // Вест-
ник ПСТГУ. Серия 3: Филология. 2017. Вып. 51. С. 109–115.

7. Литературные памятники

7.1. Художественная литература

152. Анонимная поэма XIII века «Фаблио о стране Кокань» / 
пер. со старофранц. Я. Ю. Старцева [Электронный ре-
сурс] // Valla. 2016. Т. 2. №6. С. 49–60. URL: http://vallajournal.
com/journal/index.php/valla/article/view/85

153. Арсений Монемвасийский. Мудрейшего и ученейшего Кир 
Мануила Фила стихи ямбические, сочиненные для авто-
кратора Михаила Палеолога об особенностях животных / 
пер. с лат. О. В. Смыки // Труды кафедры древних языков. 
C. 268–270.

154. Висенте Жил. Плач Марии Мулатки / пер. с порт. И. Н. Фе-
щенко-Скворцовой // «Лузитанская душа». Стихи порту-
гальских поэтов ХV–ХХ веков. Москва: Водолей, 2016.

155. Гарен. Про дятлу. Фаблио XIII в. / пер. Я. Ю. Старцева [Элек-
тронный ресурс] // Valla. 2017. Т. 3. №5. C. 101–109. URL: 
http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/133

156. Древнеанглийская поэма «Исход». Глава V / пер. с древне-
англ., коммент. М. В. Яценко // CURSOR MUNDI: Человек 
Античности, Средневековья и Возрождения. 2016. Вып. 8. 
С.131–137.

http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/85
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157. Дунаш Галеви бен Лабрат. Приглашение на пир / пер. 
с древнеевр. Х. Дашевского // Из еврейской поэзии. Мо-
сква: Водолей, 2016. С. 9–10. (Далее — Из еврейской по-
эзии).

158. [Евдокия, императрица]. «Гомеровский центон» импера-
трицы Евдокии / пер. с греч., примеч. Т. Л. Александро-
вой  // Вестник ПСТГУ. Серия 3: Филология. 2017. Т. 50. 
С. 73–92.

159. Иегуда аль-Харизи. Как свет полночный. Играет дева / 
пер. с древнеевр. Х. Дашевского // Из еврейской поэзии. 
С. 20–21.

160. Иегуда Галеви. Будь милосердною, газель. На расстава-
ние с любимой. Сион / пер. с древнеевр. Х. Дашевского // 
Из еврейской поэзии. С. 12–19.

161. Иммануил Римский. Мессия, поспеши. Душа моя пока еще 
едина / пер. с древнеевр. Х. Дашевского // Из еврейской 
поэзии. С. 22–23.

162. [Комнин Алексей]. «Музы» Алексея Комнина / пер. с греч. 
О. В. Смыки // Труды кафедры древних языков. C. 245–256.

163. Лев Хиросфакт. Сочинения / пер. с греч., коммент., вступ. 
ст. Т. А. Сениной (монахини Кассии). Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2017.

164. Мануил Фил. Из стихов о животных, адресованных импе-
ратору Михаилу IX Палеологу / пер. с греч. О. В. Смыки // 
Труды кафедры древних языков. C. 265–267.

165. Мануил Фил. Лев и собака / пер. с греч. О. В. Смыки // Тру-
ды кафедры древних языков. С. 277–279.

166. Мария Французская. Пролог. Лэ о Жимолости. Лэ о Соло-
вье. Лэ о Сластене / пер. со старофранц. Н. М. Долгору-
ковой // Долгорукова Н. М. Сафо Средневековья. Мария 
Французская. Круг чтения и литературные принципы ав-
тора XII века. Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 
2016. С. 190–227.



GUTENBERG / Долгополов В. Г. Переводы на русский язык позднеантичных и средневековых текстов

— 282 —

167. Пикколомини Энеа Сильвио. История о двух влюбленных / 
пер. с лат. и предисл. Р. Л. Шмаракова // Носорог. 2017. №6. 
С. 8–63.

168. Рауль де Удан. Сон о Преисподней: аллегорическая поэма 
XIII века / пер. со старофранц. Я. Ю. Старцева [Электрон-
ный ресурс] // Valla. 2017. Т. 3. №4. С. 49–82. URL: http://
vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/123

169. Ренар Жан. Слово об Отражении / пер. со старофранц. 
П. Б. Рыжакова. Москва: Водолей, 2016.

170. Саннадзаро Якопо. Аркадия / пер. с итал., вступ. статья, 
коммент. А. Триандафилиди. Москва: Водолей, 2017.

171. Саннадзаро Якопо. Аркадия / пер. с итал. П. Епифанова. 
Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2017.

172. Шмуэль Ганагид. Вот минул ав… / пер. с древнеевр. Х. Да-
шевского // Из еврейской поэзии. С. 11.

7.2. Травелоги

173. [Григорий Оксфордский]. Par tibi Roma nihil. Рассказ Ма-
гистра Григория Оксфордского о чудесах города Рима / 
пер. с лат. И. В. Кувшинской // Аристей. Aristeas: вестник 
классической филологии и античной истории. 2017. Т. 15. 
С. 193–228.

174. [Константин Манасси]. Поэма Манасси Кир Константи-
на о его поездке в Иерусалим / пер. c греч. О. В. Смыки // 
Аристей. Aristeas: вестник классической филологии и ан-
тичной истории. 2017. Т. 15. С. 171–192.

7.3. Риторические сочинения

175. Блоссий Эмилий Драконций. Искупление / пер. с лат. 
И. М. Никольского // Аристей: Вестник классической фи-
лологии и античной истории. Т. 16. С. 73–106.

http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/123
http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/article/view/123


GUTENBERG / Долгополов В. Г. Переводы на русский язык позднеантичных и средневековых текстов

— 283 —

176. Евстафий Солунский. Слово на праздничное общедоступ-
ное угощение по случаю бракосочетания императорских 
детей / введение, пер. с греч., примечания Д. Е. Афино-
генова // Риторика: теория, история, практика. Москва: 
Филоматис, 2017. С. 116–128.

177. Николай Калликл. На второе пришествие во дворце (как 
бы от лица Алексея Комнина) / пер. с греч. О. В. Смыки // 
Труды кафедры древних языков. С. 238.

7.4. Биографии

178. Константин Манасси. Жизнь Оппиана / пер. с греч. 
О. В. Смыки // Труды кафедры древних языков. С. 262–264.
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Мы продолжаем издание документов, начатое ранее 
на страницах «Vox medii aevi»1. Эти счета дают пред-
ставление о расходах и функционировании двора 

Карла Смелого в период Швейцарской кампании. Настоящая 
публикация посвящена апрелю 1476 г., когда двор и армия 
находились главным образом под Лозанной, восстанавливая 
силы после сокрушительного поражения при Грансоне (2 мар-
та 1476 г.), и готовились к новым битвам, которым также суж-

дено закончиться плачевно для Бургундского 
государства.

Екатерина Носова

Двор Карла Смелого в Швейцарской 
кампании: финансовые документы. 
Часть II. Счет за апрель 1476 г.

© Е. И. Носова, 2018

1. Носова Е. И. Двор Карла Смелого 
в Швейцарской кампании: финансовые 
документы. Часть I. Счета за март 
1476 г. // Vox medii aevi. 2017. Vol. 1(1). 
C. 274–312 [Электронный ресурс].  
URL: http://voxmediiaevi.com/vol-1-nosova 
(дата обращения: 05.05.2018). 
(Далее — Часть I). 

http://voxmediiaevi.com/vol-1-nosova/
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СЧЕТ ДВОРА КАРЛА СМЕЛОГО,  
ГЕРЦОГА БУРГУНДСКОГО, ЗА АПРЕЛЬ 1476 г. 

(ADN, B 3333, FOL. 11–22V)

[fol. 11]

Avril [14]76
Despence ordinaire

[fol. 12]

Officiers et estraingiers Avril [14]76 
Extraict de la despence ordinaire de l’ostel de monseigneur le duc de
Bourgogne des parties comptees par les escroes de ladicte despence 

dudit [ostel] le mois d’avril [1]476 apres Pasques.

[col. 1]

Pannetrie

[1] Robin pour pain et escaudez compté premier [jour]       9 l. 5 s.

[2] 2e [jour] 9 l. 5 s.

[3] 3e [jour] 9 l. 5 s.

[4] 4e [jour] 8 l. 17 s. 6 d.

[5] 5e [jour] 9 l. 5 s.

[6] 6e [jour] 10 l. 3 s. 9 d.

[7] 7e [jour] 9 l. 7 s. 6 d.

[8] 8e [jour] 10 l. 1 s. 3 d.

[9] 9e [jour] 10 l. 1 s. 3 d.

[10] 10e [jour] 9 l. 10 s. 
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[11] 11e [jour] 12 l. 12 s. 6 d.

[12] 12e [jour] 8 l. 15 s.

[13] 13e [jour] 10 l. 1 s. 3 d.

[14] 14e [jour] 10 l. 5 s.

[15] 15e [jour] 9 l. 3 s. 9 d. 

[16] Somme : 145 l. 18 s. 9 d.

[17] Gillet pour pain compté <premier> 16e [jour]           9 l. 3 s. 9 d. 

[18] 17e [jour] 9 l. 7 s. 6 d.

[19] 18e [jour] 9 l. 18 s. 9 d.

[20] 19e [jour] 9 l. 7 s. 6 d.

[21] 20e [jour] 9 l. 10 s.

[22] 21e [jour] 9 l. 15 s.

[23] 22e [jour] 9 l. 18 s. 9 d.

[24] 23e[jour] 9 l. 13 s. 9 d. 

[25] 24e [jour] 9 l. 11 s. 3 d. 

[26] 25e [jour] 9 l. 11 s. 3 d.

[27] 26e [jour] 9 l. 11 s. 3 d.

[28] 27e [jour] 9 l. 13 s. 9 d.

[29] 28e [jour] 9 l. 13 s. 9 d.

[30] 29e [jour] 9 l. 13 s. 9 d.

[31] Dernier [jour] 9 l. 17 s. 6 d.

[32] Ce jour gaiges 9 l.

[33] Somme: 153 l. 7 s. 6 d.
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[col.2]

Pannetrie

[34]
Le maistre a paié pour herbes a faire salades 
compté 8e [jour]                                                       12 d.

[35]
Regnaudin Preudomme2 pour sa venue des bares 
d’Ouissan3 devant Losane compté 16e [jour]                      18 s.

[36]
Philippot du Quesne4 pour sa venue de Lille a Losane 
compté 17 e [jour]                                                9 l.

[37]
Anthoin a paié pour 16 aulne de toille a faire six sacz 
pour c’est office, comprinz la façon, compté 25e [jour]       38 s.

[38]
Haquinnet du Maire5 pour moustadre 
compté dernier [jour]                                                 20 s.

[39] Ce jour sel 8 s.

[40]
Le maistre a paié pour avoir fait porter le pain 
de Losane en l’ost compté dernier [jour]                           60 s.

[41] [Внизу страницы:] 315 l. 7 s. 3 d.

[fol. 12v]

[col. 1]

Eschançonnerie

[42]
Phelippe Martin6 pour 4 quartes d’ipocras 
compté 4e [jour]                                                      30 s.

[43] 5e [jour] 10 s.

[44] 6e [jour] 10 s

[45] 7e [jour] 10 s.

[46] 8e [jour] 10 s.

[47] 9e [jour] 10 s.

[48] 11e [jour] 10 s.

[49] 12e [jour] 10 s.

2. Раздатчик хлеба. см.: Prosopographia 
Curiae Burgundicae. Base de données 
[Электронный ресурс]. ID 2392. URL: 
burgundicae.heraudica.org/fmi/iwp/
cgi?-db=Prosopographia%20Curiae%20
Burgundicae&-loadframes  
(дата обращения: 5.05.2018). Далее при 
ссылке на базу данных мы указываем 
только идентификационный номер (ID).

3. Департамент Па-де-Кале.

4. Привратник при зале. ID 2353

5. Часть I. Примеч. 22. 

6. Там же. Примеч. 47.

http://burgundicae.heraudica.org/fmi/iwp/cgi?-db=Prosopographia Curiae Burgundicae&-loadframes
http://burgundicae.heraudica.org/fmi/iwp/cgi?-db=Prosopographia Curiae Burgundicae&-loadframes
http://burgundicae.heraudica.org/fmi/iwp/cgi?-db=Prosopographia Curiae Burgundicae&-loadframes
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7. В счете за март встретилась фамилия, 
которую мы транскрибировали как 
«Vart». Вероятно, речь идет об одном 
и том же человеке — поставщике вина, 
но в данном случае начальная буква 
по написанию ближе к «b», чем к «v». 

8. Носильщик бочонков; с 1475 г. — 
привратник в службе виночерпиев.  
ID 3109.

9. Часть I. Примеч. 25.

[50] 13e [jour] 10 s.

[51] Dernier [jour] 30 s.

[52] Somme: 7 l. 10 s.

[53]
Le maistre a paié a Bertran le Poissonnier pour 2 pieces 
de vin vermeil compté 6e [jour]                                    24 l.

[54] A lui pour 18 aulne de toille compté 14e [jour]           4 l. 5 s. 6 d.

[55] Jehan Bart7 pour 2 pieces de vin blanc compté 6e [jour]      48 l.

[56]
Pierre Bert pour 3 grandes pieces de vin blanc 
compté 10e [jour]                                                             72 l.

[57] 13e [jour] 72 l.

[58]
Antoine Josse pour trois grans pieces de vin blanc 
compté 19e [jour]                                                            72 l.

[59]
Jehan Bert pour 2 pieces de vin blanc 
compté 23e [jour]                                                  32 l. 10 s.

[60]
Jaques Bert pour 2 grandes pieces de vin blanc 
compté 25e [jour]                                                               48 l.

[61] Pierre Bert pour 3 pieces de vin compté 28e [jour]                 72 l.

[col. 2]

Eschançonnerie

[62]
Le maistre a paié pour la voiture de 22 pieces 
de vin de Dijon a Salins et dudit Salains en l’ost 
compté 10e [jour]                                                  93 l. 9 s.

[63]
Guiot Baiart pour estre parti de Lozanne aller lever lesdits 
vins et iceulx faire amener en l’ost compté 10e [jour]       4 l. 4 s.

[64]
Claude Guillier8 pour avoir fait cherger ledits vins 
et utilles compté ledit 10e jour                                     18 s.

[65]
Richart Massey9 pour avoir fait <cherger> deschergier 
lesdits vins compté 10e [jour]                                                 12 s.

[66]
A lui pour une chausse, ung soufflet , un(?) brequin 
et autres parties compté dernier [jour]                           40 s.
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[67]
Claude Guiller pour avoir prins ung cheval de louaige 
de Lozanne a Salins et d’illec amener des vins 
des creuz de monseigneur compté 11e [jour]                    70 s.

[68]
Richart Massey pour potz de terre et gobeles de pierre
compté 11e [jour]                                                               14 s.

[69]
Guiot de Pontailler10 pour avoir fait porter et raporter 
les panniers de ceste office de l’ost a Lozanne compté 
17e [jour]                                                           18 d.

[70]
A lui pour avoir fait refaire une serure a l’un des panniers 
compté cedit jour                                                 4 s.

[71] [Внизу страницы:] 557 l. 18 s.

[fol. 13]

[col.1]

Eschaçonnerie

[72]
Le maistre a paié pour avoir fait porter les barilz plain 
de vin de Losanne en l’ost compté dernier [jour]          30 s.

[73]
Jehan Charpy11 pour brochetz et forestz 
compté dernier [jour]                                              8 s.

[col.2]

Cuisine

[74]
Bertran pour plusieurs parties de poison 
compté premier [jour]                                                   35 l. 3 s.

[75] 2e [jour] 34 l. 18 s. 6 d.

[76] 3e [jour] 34 l. 5 s.

[77] 4e [jour] 35 l. 8 s.

[78] 5e [jour] 35 l. 7 s. 6 d.

[79] 6e [jour] 44 l. 2 s. 6 d.

[80] 7e [jour] 48 l. 18 s. 6 d.

10. Часть I. Примеч. 26.

11. Там же. Примеч. 27.
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[81] 8e [jour] 32 l. 17 s. 6 d.

[82] 9e [jour] 41 l. 9 s.

[83] 10e [jour] 43 l. 4 s.

[84] 11e [jour] 58 l. 10 s.

[85] 12e [jour] 40 l. 7 s. 6 d.

[86] 13e [jour] 44 l. 4 s. 6 d.

[87] 17e [jour] 9 l. 11 s

[88] 19e [jour] 21 l. 13 s.

[89] Ce jour prunes damas, amandes et [?] 14 s.

[90] 20e [jour] 23 l. 9 s.

[91] 24e [jour] 9 l. 7 s.

[92] 25e [jour] 15 l. 5 s.

[93] 26e [jour] 23 l. 8 s.

[94] 27e [jour] 24 l. 15 s.

[95] Somme: 651 l. 17 s. 6 d.

[96] [Внизу страницы:] 658 l. 15 s. 6 d.

[fol. 13v]

[col.1]

Cuisine

[97] Robin pour pastierie compté premier [jour]                   9 s.

[98] 2e [jour] 8 s. 6 d.

[99] 3e [jour] 3 s. 6 d.

[100] 4e [jour] 2 s. 9 d

[101] 5e [jour] 7 s. 3 d.

[102] 6e [jour] 6 s. 6 d.
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[103] 7e [jour] 7 s. 3 d.

[104] 8e [jour] 18 s. 6d.

[105] 9e [jour] 5 s. 3 d. 

[106] 10e [jour] 3 s. 6 d. 

[107] 11e [jour] 4 s.

[108] 12e [jour] 8 s. 4 d.

[109] 13e [jour] 6 s.

[110] 14e [jour] 111s.6d.

[111] 15e [jour] 44 s. 6d. 

[112] 16e [jour] 27 s.

[113] 17e [jour] 19 s. 6d.

[114] 18e [jour] 34 s. 6 d

[115] 19e [jour] 52 s. 6d.

[116] 20e [jour] 52 s. 6d.

[117] 21e [jour] 37 s. 6d.

[118] 22e [jour] 15 s.

[119] 23e [jour] 38 s. 6d.

[120] 24e [jour] 17 s. 3 d.

[121] 25e [jour] 53 s. 9d.

[122] 26e [jour] 52 s. 3d.

[123] 27e [jour] 52 s. 3d.

[124] 28e [jour] 24 s.

[125] 29e [jour] 56 s. 3d. 

[126] Dernier [jour] 26 s. 3d.

[127] Somme: 40 l. 4 s. 3 d.
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[col. 2]
Cuisine

[128]
Pierquin12 pour potaigerie et sel 
compté premier [jour]                                                 4 l. 7 s. 6 d.

[129] 2e [jour] 4 l. 11 s. 6 d.

[130] 3e [jour] 4 l. 9 s. 6 d.

[131] 4e [jour] 4 l. 5 s. 6 d.

[132] 5e [jour] 4 l. 8 s. 6 d.

[133] 6e [jour] 108 s.

[134] 7e [jour] 100 s.

[135] 8e [jour] 4 l. 19 s.

[136] 9e [jour] 101s.

[137] 10e [jour] 4 l. 8 s. 6 d. 

[138] 11e [jour] 116 s.

[139] 12e [jour] 4 l. 9 s. 6 d.

[140] 13e [jour] 4 l. 13 s.

[141] 14e [jour] 37 s. 9 d.

[142] 15e [jour] 24 s. 6 d. 

[143] 16e [jour] 27 s. 9 d.

[144] 17e [jour] 37s. 6 d.

[145] 18e [jour] 27 s. 9 d.

[146] 19e [jour] 57 s.

[147] 20e [jour] 74 s.<9> 10 d.

[148] 21e [jour] 30 s. 4 d.

[149] 22e [jour] 34 s.

[150] 23e [jour] 42 s. 6 d.

[151] 24e [jour] 79 s. 6 d.

12. Возможно, речь идет о Пьеркене 
Азеле. Часть I. Примеч. 32.
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[152] Ce jour pour recompense de beurre 9 l. 16 s. 11 d.

[153] 25e [jour] 6 l. 13 s.

[154] 26e [jour] 7 l. 13 s.

[155] 27e [jour] 7 l. 7 s. 6 d.

[156] 28e [jour] 39 s.

[157] 29e [jour] 36 s. 6 d. 

[158] Dernier [jour] 39 s.

[159] Somme: 122 l. 15 s. 10 d.

[160] [Внизу страницы:] 163 l. 1 d. 

[fol. 14]

[col.1]

Cuisine

[161]
Le maistre a paié pour vertjuz et vinaigre 
compté premier [jour]                                                        16 s.

[162] 2e [jour] 20 s.

[163] 3e [jour] 18 s.

[164] 4e [jour] 20 s.

[165] 5e [jour] 18 s.

[166] 6e [jour] 20 s.

[167] 7e [jour] 24 s.

[168] 8e [jour] 18 s.

[169] 9e [jour] 20 s.

[170] 10e [jour] 18 s.

[171] 11e [jour] 24 s.

[172] 12e [jour] 18 s.
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[173] 13e [jour] 18 s.

[174] 14e [jour] 20 s.

[175] <18>15e [jour] 16 s.

[176] 16e [jour] 16 s.

[177] 17e [jour] 18 s.

[178] 18e [jour] 18 s.

[179] 19e [jour] 20 s.

[180] 20e [jour] 20 s.

[181] 21e [jour] 16 s.

[182] 22e [jour] 16 s.

[183] 23e [jour] 18 s.

[184] 24e [jour] 18 s.

[185] 25e [jour] 18 s.

[186] 26e [jour] 20 s.

[187] 27e [jour] 20 s.

[188] 28e [jour] 18 s.

[189] 29e [jour] 18 s.

[190] Dernier [jour] 18 s.

[191] Somme: 28 l.

[col.2]

Cuisine

[192]
Philipot pour ses verdines et buaige de nappes 
compté premier [jour]                                                         5 s.

[193] 2e [jour] 5 s.

[194] 3e [jour] 5 s.

[195] 4e [jour] 5 s.
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[196] 5e [jour] 5 s.

[197] 6e [jour] 5 s.

[198] 7e [jour] 5 s.

[199] 8e [jour] 5 s.

[200] 9e [jour] 5 s.

[201] 10e [jour] 5 s.

[202] 11e [jour] 5 s.

[203] 12e [jour] 5 s.

[204] 13e [jour] 5 s.

[205] 14e [jour] 5 s.

[206] 15e [jour] 5 s.

[207] 16e [jour] 5 s.

[208] 17e [jour] 5 s.

[209] 18e [jour] 5 s.

[210] 19e [jour] 5 s.

[211] 20e [jour] 5 s.

[212] 21e [jour] 5 s.

[213] 22e [jour] 5 s.

[214] 23e [jour] 5 s.

[215] 24e [jour] 5 s.

[216] 25e [jour] 5 s.

[217] 26e [jour] 5s.

[218] 27e [jour] 5 s.

[219] 28e [jour] 5 s.

[220] 29e [jour] 5 s.

[221] Dernier [jour] 5 s.
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[222] Somme: 7 l. 10 s.

[223] [Внизу страницы:] 35 l. 10 s.

[fol. 14v]

[col.1]

Cuisine

[224]
Jehan Finet13 pour bois et charbon 
сompté premier [jour]                                                         58 s.

[225] 2e [jour] 58 s.

[226] 3e [jour] 58 s.

[227] 4e [jour] 58 s.

[228] 5e [jour] 58 s.

[229] 6e [jour] 58 s.

[230] 7e [jour] 58 s.

[231] 8e [jour] 58 s.

[232] 9e [jour] 58 s.

[233] 10e [jour] 58 s.

[234] 11e [jour] 76 s.

[235] 12e [jour] 58 s.

[236] 13e [jour] 58 s.

[237] 14e [jour] 4 l. 8 s.

[238] 15e [jour] 4 l. 8 s.

[239] 16e [jour] 4 l. 8 s.

[240] 17e [jour] 4 l. 8 s.

[241] 18e [jour] 102 s.

[242] 19e [jour] 72 s.

13. Жан или Жанен Фине замещал 
своего отца Корнелия (ID 1837) 
в должности кострового с 22 января 
1476 г. ID 5026.
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[243] 20e [jour] 68 s.

[244] 21e [jour] 108 s.

[245] 22e [jour] 102 s.

[246] 23e [jour] 108 s.

[247] 24e [jour] 4 l. 18 s.

[248] 25e [jour] 66 s.

[249] 26e [jour] 72 s.

[250] 27e [jour] 66 s.

[251] 28e [jour] 108 s.

[252] 29e [jour] 108 s.

[253] Dernier [jour] 108 s.

[254] Somme: 115 l. 10 s.

[col.2]

Cuisine

[255]
Le maistre a paié pour avoir fendre de bois et aporter 
l’eaue en la cuisine compté premier [jour]                             15 s.

[256] 2e [jour] 15 s.

[257] 3e [jour] 15 s.

[258] 4e [jour] 15 s.

[259] 5e [jour] 15 s.

[260] 6e [jour] 13 s.

[261] 7e [jour] 13 s.

[262] 8e [jour] 15 s.

[263] 9e [jour] 13 s.

[264] 10e [jour] 13 s.

[265] 11e [jour] 13 s.
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[266] 12e [jour] 13 s.

[267] 13e [jour] 13 s.

[268] 14e [jour] 13 s.

[269] 15e [jour] 13 s.

[270] 16e [jour] 13 s.

[271] 17e [jour] 13 s.

[272] 18e [jour] 13 s.

[273] 19e [jour] 13 s.

[274] 20e [jour] 13 s.

[275] 21e [jour] 13 s.

[276] 22e [jour] 13 s.

[277] 23e [jour] 13 s.

[278] 24e [jour] 13 s.

[279] 25e [jour] 13 s.

[280] 26e [jour] 13 s.

[281] 27e [jour] 13 s.

[282] 28e [jour] 13 s.

[283] 29e [jour] 13 s.

[284] Dernier [jour] 14 s.

[285] Somme: 20 l. 3 s.

[286] [Внизу страницы:] 135 l. 13 s.
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[fol. 15]

[col. 1]

Cuisine

[287]

Gillet de Rebecque pour son salere d’avoir esté de 
la ville d’Orbe a Genesve aceter des espices pour 
cest office compté 17e [jour] de mars pour cedit 
voiage compté 9e [jour]                                            64 s.

[288]
Philipot pour platztelles et escuelles de bois a fere 
le mandé compté 11e [jour]                                       64 s.

[289]
Jehan de Brabant a paié pour 22 moutons et demi 
pour la gouverne de la lyonnesse tout ce caresme 
compté 13e [jour]                                                               43 l.

[290]
Anthoinne a paié pour 4 brochetz et menu poisson 
compté 8e [jour]                                                      36 s.

[291] 9e [jour] 61 s.

[292] 12e [jour] 52 s.

[293] 13e [jour] 59 s.

[294] Somme: 10 l. 8 s.

[295]
Le maistre a paié <p> a Bertran le Poissonnier 
pour 51 aulne de toille compté 14e [jour]            12 l. 2 s. 3 d.

[296]
Robin le Pourteur pour avoir broye les amandes 
dudiz ce caresme compté 14e [jour]                           40 s.

[col. 2]

Cuisine

[297]
Henry Monniot et Jacot Gradot, bouchiers, 
pour char et oefz comptés 14e [jour]                     51 l. 2 s. 8 d.

[298] 15e [jour] 36 l. 12 s. 3 d.

[299] 16e [jour] 29 l. 4 s. 11 d.

[300] 17e [jour] 33 l. 13 s. 8 d.

[301] 18e [jour] 34 l. 11 s. 4 d.
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[302] 19e [jour] 63 s.

[303] 20e [jour] 54 s.

[304] 21e [jour] 40 l. 2 s. 10 d.

[305] 22e [jour] 34 l. 17 s. 8 d.

[306] 23e [jour] 40 l. 9 s. 2 d.

[307] 24e [jour] 29 l. 5 s. 9 d.

[308] 25e [jour] 56 s.

[309] 26e [jour] 57 s.

[310] 18e [jour] pour 9 chevreux 54 s.

[311] 27e [jour] 58 s.

[312] 28e [jour] 34 l. 6 s. 5 d.

[313] 29e [jour] 32 l. 18 s. 8 d.

[314] Dernier [jour] 35 l. 4 d.

[315] Somme: 449 l. 7 s. 8 d.

[316]
Le maistre pour don fait a ung homme de Bourgogne 
qui a presenté a monseigneur une <lab> lamproye 
compté 16e [jour]                                                48 s.

[317]
Jehan Rodrigues14 pour sa venue de la ville d’Ipre 
a Losanne compté 17e [jour]                                    12 l.

[318] Le maistre a paié pour avenat compté 25e [jour]              3 s.

[319] [Внизу страницы:] 512 l. 16 s. 11 d.

[fol. 15v]

[col. 1]

Cuisine

[320]
Le maistre a paié pour l’achat de plusieurs platz 
et escuelles d’estain compté 21e [jour]                                   18 l.

[321]
A lui pour ung tonnerai neuf avec la serure 
et clef compté 22e [jour]                                           20 s.

14. Кухмистер Карла Смелого, 
португалец, прибыл в Бургундию 
с Изабеллой, матерью Карла; в 1432 г. 
был ее камердинером. ID 1053.
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[322]
Le maistre pour le denier a Dieu des marchans 
bouchiers pour l’annee [14]76 compté 2e [jour]                20 s.

[323]
Le maistre pour le denier a Dieu du marchan 
de la potaigerie compté 24e [jour]                                14 s.

[324]
Le maistre a paié pour 25 livrez de sucre fin 
compté 27e [jour]                                                7 l. 10 s.

[325]
Le maistre pour le necessitez des enfans de cuisine 
compté dernier [jour]                                               40 s.

[326]
Petit Jehan d’Esne15 pour avoir fait charger en ceste 
ville plusieurs vaisaux et bagues de cuisine compté 
dernier [jour]                                                       34 s.

[327]
Coingnot16 pour avoir fait porter les emnodisces hors 
de la cuisine compté dernier [jour]                                     12 s.

[col. 2]
Fruitterie

[328]
Le maistre a paié pour chandeilles de suis 
compté <premier> 2e [jour]                                         34 s. 6 d.

[329] 3e [jour] 34 s. 6 d.

[330] 4e [jour] 34 s. 6 d.

[331] 5e [jour] 34 s. 6 d.

[332] 6e [jour] 34 s. 6 d.

[333] 7e [jour] 34 s. 6 d.

[334] 8e [jour] 34 s. 6 d.

[335] 9e [jour] 34 s. 6 d.

[336] 10e [jour] 34 s. 6 d.

[337] 11e [jour] 31 s. 7 d. ob.

[338] 12e [jour] 31 s. 7 d. ob.

[339] 13e [jour] 31 s. 7 d. ob.

[340] 14e [jour] 31 s. 7 d. ob.

[341] 15e [jour] 34 s. 6 d.

15. Носильщик при кухне. ID 4184.

16. Привратник при кузне. ID 3421.
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[342] 16e [jour] 34 s. 6 d.

[343] 17e [jour] 34 s. 6 d.

[344] 18e [jour] 34 s. 6 d.

[345] 19e [jour] 34 s. 6 d.

[346] 20e [jour] 34 s. 6 d.

[347] 21e [jour] 34 s. 6 d.

[348] 22e [jour] 34 s. 6 d.

[349] 23e [jour] 34 s. 6 d.

[350] 24e [jour] 34 s. 6 d.

[351] 25e [jour] 34 s. 6 d.

[352] 26e [jour] 34 s. 6 d.

[353] 27e [jour] 37 s. 6 d.

[354] 28e [jour] 37 s. 6 d.

[355] 29e [jour] 37 s. 6 d.

[356] Dernier [jour] 37 s. 6 d.

[357] Somme: 50 l. 1 s.

[358] [Внизу страницы:] 82 l. 11 s.

[fol. 16]

[col. 1]

Fruitterie

[359] Simon Fiot17 pour pommes et noix compté premier [jour]      3 s.

[360] 2e [jour] 4 s.

[361] 3e [jour] 4 s.

[362] 4e [jour] 4 s.

[363] 5e [jour] 4 s.

17. Часть I. Примеч. 37.
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[364] 6e [jour] 4 s.

[365] 8e [jour] 3 s.

[366] 9e [jour] 3 s.

[367] 10e [jour] 3 s.

[368] 11e [jour] 11 s.

[369] 12e [jour] 3 s.

[370] 13e [jour] 4 s.

[371] 24e [jour] pour huile d’olive 2 s.

[372] 25e [jour] pour avelaines 15 d.

[373] 26e [jour] 15 d.

[374] Ce jour huile d’olive 12 d.

[375] 27e [jour] 9 d.

[376] 28e [jour] 15 d.

[377] 29e [jour] 9 d.

[378] Somme: 58 s. 3 d.

[379]
Simon Fiot a paié a 4 hommes lesquelz ont porté 
torsses devant monseigneur a retourner de Losanne 
en son champ compté 4e [jour]                                        3 s.

[380]
A lui pour 10 aulnes de toille a faire sarpillieres 
compté 9e [jour]                                                      15 s.

[381] Pour portaige de torches 3 s.

[382] Somme: 21 s. 

[col. 2]
Fruiterie

[383]
Le maistre a paié a Bertran Le Poissonnier pour 
25 aulnes de toille compté 14e [jour]                            118 s. 9 d.

[384]
Le maistre a paié pour 12 livrez de capres 
compté 19e [jour]                                                30 s.
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[385]
Hannequin de Rains18 pour avoir este de l’ost 
a Genesve atout ung cheval de louaige acheter 
lesdits capres compté 19e [jour]                                       14 s.

[386]
Le maistre [a paié] pour olives et limons 
compté 21e [jour]                                                     3 s. 9 d.

[387]
Le maistre a paié pour ung coffre de blanc bois 
tout ferré et bendé de fer et pour avoir fait refere
les 2 petis coffres compté 22e [jour]                              32 s.

[388] Perrenot Multel19 pour sa venue compté 22e [jour]            15 s.

[389]
Le maistre a paié pour hostelage de ceste office 
a Losanne compté dernier [jour]                                          48 s.

[390] [Внизу страницы:] 17 l. 9 d.

[fol. 16v]

[col. 1]

Escuierie

[391]
Le maistre a paié pour la despence des chevaulx 
de monseigneur compté premier [jour]                           10 l. 11 s.

[392] 2e [jour] 10 l. 11 s.

[393] 3e [jour] 10 l. 11 s.

[394] 4e [jour] 10 l. 11 s.

[395] 5e [jour] 10 l. 6 s.

[396] 6e [jour] 10 l. 6 s.

[397] 7e [jour] 10 l. 6 s.

[398] 8e [jour] 10 l. 6 s.

[399] 9e [jour] 10 l. 6 s.

[400] 10e [jour] 10 l. 6 s.

[401] 11e [jour] 10 l. 6 s.

[402] 12e [jour] 10 l. 6 s.

18. Часть I. Примеч. 39.

19. Слуга при факелах. ID 2367.
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[403] 13e [jour] 10 l. 6 s.

[404] 14e [jour] 10 l. 6 s.

[405] 15e [jour] 10 l. 6 s.

[406] 16e [jour] 10 l. 6 s.

[407] 17e [jour] 10 l. 6 s.

[408] 18e [jour] 10 l. 6 s.

[409] 19e [jour] 10 l. 6 s.

[410] 20e [jour] 10 l. 6 s.

[411] 21e [jour] 10 l. 6 s.

[412] 22e [jour] 10 l. 6 s.

[413] 23e [jour] 10 l. 6 s.

[414] 24e [jour] 10 l. 6 s.

[415] 25e [jour] 10 l. 6 s.

[416] 26e [jour] 10 l. 6 s.

[417] 27e [jour] 10 l. 6 s.

[418] 28e [jour] 10 l. 6 s.

[419] 29e [jour] 10 l. 6 s.

[420] Dernier [jour] 10 l. 6 s.

[421] Ce jour estrain de crue 60 s.

[422] Ce jour recompense de 62 chevaulx 51 s.[sic !] 3 s.

[423] Ce jour pour recompense a 12 deniers par jour             46 l. 10 s.

[424] Ce jour pour recompense de fourroux 19 l. 4 s.

[425] Somme : 429 l. 17 s.
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[col. 2]

[426]

Le maistre a paié a Jehan Menton, marissal de l’ostel, 
pour plusieurs parties de ferrailles mises au chariot 
de madame de Savoie a donné a monseigneur 
compté 19e [jour]                                                16 l. 4 s.

[427]
A lui pour une <culiere> culiere, une eschelle 
de bois et 12 livres de cordes servans audit chariot 
compté ledit jour                                                        38 s.

[428] Somme: 102 s.

[429]
Le maistre a paié pour avoir mis a point et marescauchié 
6 des chevaulx de monseigneur compté 27e [jour]             108 s.

[430]
A lui qu’il a paié a ung conpaignon marissal qui est 
demouré a Nozoroy pour garder et mettre a point 
ledits 6 chevaulx compté ledit 27e jour                          4 l. 19 s.

[431] Somme: 10 l. 7 s.

[432]
Le maistre a paié pour 196 aulnes de toille a l’aulne 
de Genesve a faire plusieurs sacz masectes, mengoires 
et sarpillieres comptés 26e [jour]                                          17 l. 3 s.

[433] A lui pour fachon de 24 sacz compté cedit jour                   24 s.

[434] A lui pour fachon de dix mengoires compté cedit jour         20 s.

[435] A lui pour la fachon de 11 musectes compté cedit jour        16 s.

[436] A lui pour grosse corde et [?] compté cedit jour            60 s.

[437] A lui pour 8 chandelliers a vis compté cedit jour             32 s.

[438] [Внизу страницы:] 400 <68 l. 17 s.20 17 s.> 70 l. 1 s. 20. Исправлено.
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[fol. 17]

[col. 1]
Escuerie

[439]
Le maistre a paié pour cincquante vernis a atacher 
chevaulx compté 26e [jour]                                      50 l.

[440] A lui pour 12 sarpes compté cedir jour 36 s.

[441] A lui pour une mesure compté cedit jour 6 s.

[442] A lui pour 2 tonneaux compté cedit jour 40 s.

[443]
A lui pour amenaige desdites parties de Genesve 
a Losanne compté cedit jour                                           32 s.

[444]
Guillemin Paternostre21 pour avoir esté a tout ung 
cheval de louaige lever lesdites parties a Genesve 
compté cedit jour                                                        40 s.

[445] Anthoine pour huit cingines compté cedit jour                    32 s.

[446]
Jehan Josse, sellier, pour pluseurs parties de son
mestier compté dernier [jour]                                  13 l. 9 s. 6 d.

[447]
Le maistre [a paié] pour 15 livrez de chandelles de suif 
pour les esctables compté dernier [jour]                        22 s. 6 d.

[448] Nicolas le Mareschal pour 120 fers compté dernier [jour]      6 l.

[449]
Le maistre a paié pour le salaire d’un chariot atelé 
de six chevaulx a amené aucunes bagues de Dijon 
en l’ost compté derrier [jour]                                   22 l. 16 s.

[col. 2]
Fourriere

[450]
Aumosnes faictes par monseigneur compté 
premier [jour]                                                         10 s.

[451] 2e [jour] 10 s.

[452] 3e [jour] 10 s.

[453] 4e [jour] 10 s.

[454] 5e [jour] 10 s.

21. Слуга при тяжеловозах. ID 2374.
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[455] 6e [jour] 10 s.

[456] 7e [jour] 10 s.

[457] 8e [jour] 10 s.

[458] 9e [jour] 10 s.

[459] 10e [jour] 10 s.

[460] 11e [jour] 10 s.

[461] 12e [jour] 10 s.

[462] 13e [jour] 10 s.

[463] 14e [jour] 10 s.

[464] 15e [jour] 10 s.

[465] 16e [jour] 10 s.

[466] 17e [jour] 10 s.

[467] 18e [jour] 10 s.

[468] 19e [jour] 10 s.

[469] 20e [jour] 10 s.

[470] 21e [jour] 10 s.

[471] 22e [jour] 10 s.

[472] 23e [jour] 10 s.

[473] 24e [jour] 10 s.

[474] 25e [jour] 10 s.

[475] 26e [jour] 10 s.

[476] 27e [jour] 10 s.

[477] 28e [jour] 10 s.

[478] 29e [jour] 10 s.

[479] 30e [jour] 10 s.

[480] Somme : 15 l. 

[481] [Внизу страницы:] <68 l. 8 s.> 70 l. 4 s.
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[fol. 17v]

[col. 1]
Fourriere

[482]
Le maistre a paié pour bois despensé a faire livrees 
compté premier [jour]                                                 35 s.

[483] 2e [jour] 35 s.

[484] 3e [jour] 35 s.

[485] 4e [jour] 35 s.

[486] 5e [jour] 35 s.

[487] 6e [jour] 35 s.

[488] 7e [jour] 35 s.

[489] 8e [jour] 35 s.

[490] 9e [jour] 35 s.

[491] 10e [jour] 35 s.

[492] 11e [jour] 35 s.

[493] 12e [jour] 35 s.

[494] 13e [jour] 35 s.

[495] Somme: 22 l. 15 s.

[col. 2]
Fourriere

[496]
Le maistre a paié pour bois despensé en la chambre 
de monseigneur et pour le feu du guet compté 
premier [jour]                                                            106 s.

[497] 2e [jour] 106 s.

[498] 3e [jour] 106 s.

[499] 4e [jour] 106 s.

[500] 5e [jour] 100 s.

[501] 6e [jour] 100 s.
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[502] 7e [jour] 100 s.

[503] 8e [jour] 100 s.

[504] 9e [jour] 100 s.

[505] 10e [jour] 100 s. 

[506] 11e [jour] 100 s.

[507] 12e [jour] 100 s.

[508] 13e [jour] 100 s.

[509] 14e [jour] 30 s.

[510] 15e [jour] 30 s.

[511] 16e [jour] 30 s.

[512] 17e [jour] 30 s.

[513] 18e [jour] 30 s.

[514] 19e [jour] 30 s.

[515] 20e [jour] 30 s.

[516] 21e [jour] 30 s.

[517] 22e [jour] 30 s.

[518] 23e [jour] 30 s.

[519] 24e [jour] 30 s.

[520] 25e [jour] 30 s.

[521] 26e [jour] 30 s.

[522] 27e [jour] 30 s.

[523] 28e [jour] 30 s.

[524] 29e [jour] 60 s.

[525] Dernier [jour] 60 s.

[526] Ce jour caihiers [de chandelles] et torsses 36 s.

[527] Somme 96 l. 10 s.

[528] [Внизу страницы:] <110> 119 l. 5 s.
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[fol. 18]

[col. 1]
Fourriere

[529]
Le maistre a paié pour le salere de 4 hommes qui ont 
coppé et fendu le bois compté premier [jour]                         12 s.

[530] 2e [jour] 12 s

[531] 3e [jour] 12 s.

[532] 4e [jour] 12 s.

[533] 5e [jour] 12 s.

[534] 6e [jour] 12 s.

[535] 7e [jour] 12 s.

[536] 8e [jour] 12 s.

[537] 9e [jour] 12 s. 

[538] 10e [jour] 12 s. 

[539] 11e [jour] 12 s.

[540] 12e [jour] 12 s.

[541] 13e [jour] 12 s.

[542] 14e [jour] 12 s.

[543] 15e [jour] 12 s.

[544] 16e [jour] 12 s.

[545] 17e [jour] 12 s.

[546] 18e [jour] 12 s.

[547] 19e [jour] 12 s.

[548] 20e [jour] 12 s.

[549] 21e [jour] 12 s.

[550] 22e [jour] 12 s.

[551] 23e [jour] 12 s.

[552] 24e [jour] 12 s.
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[553] 25e [jour] 12 s.

[554] 26e [jour] 12 s.

[555] 27e [jour] 12 s.

[556] 28e [jour] 12 s.

[557] 29e [jour] 12 s.

[558] Dernier [jour] 12 s.

[559] Somme 18 l.

[col. 2]
Fourriere

[560] Phelippe Martin pour trois livres des [?] compté 4e [jour]       30 s.

[561] 5e [jour] 10 s.

[562] 6e [jour] 10 s.

[563] 7e [jour] 10 s.

[564] 8e [jour] 10 s.

[565] 9e [jour] 10 s.

[566] 10e [jour] 10 s. 

[567] 11e [jour] 10 s.

[568] 12e [jour] 10 s.

[569] 13e [jour] 10 s.

[570] Dernier [jour] thisanne 4 l.

[571] Somme: 10 l.

[572] Le sire de Clery22 pour sa pencion compté dernier [jour]          20 l.

[573] Le sire d’Igournaiz23 pour semblable 20 l.

[574] Isembart Lusart24 pour son buaige compté dernier [jour]      76 s.

[575]
A lui pour recomense du mois presedent compté 
dernier [jour]                                                         52 s.

[576] [Внизу страницы:] 74 l. 8 s.

22. Часть I. Примеч. 45.

23. Там же. Примеч. 46.

24. Там же. Примеч. 50.
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[fol. 18v]

[col. 1]

Fourriere

[577]
Jehan Vital25 pour cruches, ramons et estrain 
compté<d> 11e [jour]                                                8 s.

[578]
A lui pour avoir fait mettre a point deux bans a l’eglise 
de Nostre Dame de Losanne ou monseigneur ala ouïr 
la messe compté 14e [jour]                                       4 s.

[579]
Anoulet de Marques26 pour son parchemin 
compté dernier [jour]                                                        40 s.

[580]
Antoine Bacler27 pour son parchemin 
compté dernier [jour]                                                        40 s.

[581] Godewale28 pour 1500 de crochetz compté dernier [jour]      6 l.

[582]
Le maistre [a paié] pour sept aulnes de bougueran 
bleu compté dernier [jour]                                       33 s. 3 d.

[583]
Le maistre [a paié] pour bois pour la fruitterie 
compté dernier [jour]                                                      12 s.

[584]
Le maistre [a paié] pour bois pour l’espisserie 
dernier [jour]                                                           48 s.

[585]
Dudot pour cherger et descherger des bagues 
de la garderode compté dernier [jour]                              24 s.

[col. 2]

Fourriere

[586]
Le maistre a paié a messire Guillaume de Villers29 
pour son hostellaige a tenir l’estat des comptes 
pour le mois de mars compté 20e [jour]                         15 l. 10 s.

[587]
Le maistre a paié pour dix cingines neufues 
compté 22e [jour]                                                     66 s.

[588] A lui pour 4 paillasses compté cedit jour [jour]                    60 s.

[589]
A lui pour la fachon desdites paillasses compté 
ledit jour                                                             ung s.

25. Часть I. Примеч. 52.

26. Там же. Примеч. 49.

27. Служил при дворе в 1475–76 гг. 
В счетах должность не указывается, 
однако, поскольку он приобретал 
пергамен, он мог быть клерком или 
секретарем. ID 3365.

28. Годеваль де Брюш (Bruch) — 
хранитель шпалер. ID 1828.

29. В счетах за 1475–76 гг. фигурируют 
два Гильома де Вилера. Один из них 
занимал должность гофмейстера  
(ID 3794), а другой — стольника  
(ID 3021). Вероятно, речь идет 
о первом, т. к. стольники не вели счетов.



EDITIO / Носова Е. И. Двор Карла Смелого в Швейцарской кампании: финансовые документы

— 316 —

[590]
A lui pour une soyoire et une lyme a soyer ledit bois 
compté ledit jour                                                    14 s.

[591] A lui pour dix ormaulx compté ledit jour 20 s.

[592] A lui pour ung pot et telles de bois compté ledit jour              8 s.

[593]
A lui pour 2 tonneaux a mettre le lit de monseigneur 
et autres bagues compté ledit jour                                    28 s.

[594] A lui pour plusieurs cuvelettes de bois compté ledit jour     15 s.

[595] Somme: 10 l. 18 s.

[596]
Le maistre a paié pour 2 aulnes et demie de drap 
vert a faire ung bureau compté 24e [jour]                        4 l.

[597] [Внизу страницы:]46 l. 17 s. 3 d.

[598] Somme totale: 3259 l. 7 s. 9 d.

[fol. 19]

[599]

Toutes les parties cy devant declairies sont vrayes 
et extraictes au vray sur les escroes de la despenses 
ordinaires du mois d’avril 1476. Et en signe de verite 
j’ay signé ce present extraict de mon saing manuel cy mis 
le 28e jour de janvier l’an 1477. 

[600] [Signé:] De La Roiche.
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