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ПРЕдИСЛОВИЕ

Очередной номер нашего журнала открывается по традиции 
мемориальной частью. В 2019 г. исполнилось девяносто лет 
со дня рождения замечательного человека и ученого: Георгия 
Львовича Курбатова. Имя это дорого и близко всем, кто имел 
честь служить рядом с ним в стенах Исторического факультета 
Ленинградского, а позже Петербургского университета. На 
протяжении многих лет Г. Л. Курбатов возглавлял кафедру 
истории средних веков и по праву считался одним из корифеев 
отечественного византиноведения. С его деятельностью связан 
расцвет ленинградской византинистики. Множество учеников, 
вышедшие из-под его наставнического крыла, позже стяжали 
славу крупных исследователей, организаторов науки. Они вдох-
нули жизнь во многие региональные центры нашей страны.

Ученый был не только мастером слова: лекции его, всегда 
исключительно проблемные, заставляли думать, а не зубрить. Он 
оставался и волшебником пера: его труды не утратили значение 
по сей день. Некоторые из них, как, например, лаконичная и 
емкая «История Византии», до сих пор настольные книги не 
только студентов, избравших своей специальностью восточную 
наследницу Рима: любой интересующейся историей человек 
с их помощью пройдет по лабиринту судеб огромной цивили-
зации. Впрочем, как ученый Г. Л. Курбатов никогда не ограни-
чивался узкой сферой. Широта научного кругозора и непод-
дельный интерес к смежным дисциплинам легко превращали 
его выступления, статьи или лекции в своеобразный интеграл 
проблем, с которыми приходится работать медиевистам: как 
«западникам» так и «восточникам». Очерк Е. А. Мехамадиева 
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и Г. Е. Лебедевой дает сжатое и цельное представление о методе 
и результатах творчества, увы, давно ушедшего от нас патриарха.

Сердцевину номера образует блок статей, который сам по 
себе уже напрашивается на тематический массив. «Свидетель-
ства современников о мире и о себе» так кратко можно было бы 
его озаглавить. Хронологически все они привязаны к столетиям 
раннего нового времени. Размах велик: от образа Московского 
государства в сообщениях и «медийных» средствах королевства 
Богемии в XV–XVI в. в статье исследовательницы из универси-
тета Чешски-Будеевицы К. Пражаковой, через анализ частных 
писем, освещавших нюансы противостояния ведущей группы 
польской знати и короля Сигизмунда III в очерке К. А. Боби-
кеску (Бухарест), к городской хронике крошечного местечка 
Битигхайм близ Штутгарта, сполна хлебнувшего горя в кровавое 
лихолетье Тридцатилетней войны (статья О. В. Русаковского).

Что могут дать нам авторские тексты, «эго-документы» 
в деле постижения давно минувшего? Какие методы и стратегии 
открываются перед нами? Если статься К. Пражаковой хорошо 
показывает эволюцию восприятия «московского фактора» 
сквозь призму династических интересов наследственных земель 
Габсбургов, а очерк К. А. Бобикеску заставляет вновь задуматься 
о значении и особенностях родственных связей в «верхах», то 
исследование О. В. Русаковского позволяет выявить характерные 
черты локальных «патриотических» произведений, отражавших 
крупные политические события и драматичные потрясения на 
уровне региона.

 Блок венчает небольшой исследовательский этюд М. Грина 
(Копенгаген), анатомирующий восприятие «приватного» 
в частной корреспонденции путешествующего дворянина. Поме-
щенные в статье схемы при всей, казалось бы, «фигуральной» 
сложности позволяют нащупать нить приоритетов, коими мыс-
лили знатные путешественники начала XVIII в. «Приватное» 
и «внешнее»: где и как проходили границы в представлениях 
современников? 

Как и прежде, слово щедро предоставлено молодым иссле-
дователям. Ими написан ряд рецензий и помещен перевод 
источника.
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Выпуск был осложнен общей для всех нас трагичной напа-
стью. На момент верстки номера хотелось бы надеется, что 
самое тяжелое время уже позади. Настоящий историк всегда 
оптимист. С оптимизмом мы смотрим и в будущее – в том числе 
на будущее нашего журнала. 

А. Ю. Прокопьев



Г. Е. Лебедева, Е. А. Мехамадиев

ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ КУРБАТОВ (1929–2003 ГГ.):                   
МЕТОдОЛОГИя И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКОЙ дЕяТЕЛЬНОСТИ

                                                                                                    
                                                                                                                           

© Г. Е. Лебедева, Е. А. Мехамадиев, 2019

Георгий Львович Курбатов — советский и российский визан-
тинист, специалист по истории византийского города в IV–VII вв., 
один из лучших и признанных в мире специалистов по истории 
ранней Византии и поздней античности. С 1955 г. и вплоть до своей 
смерти преподававший на кафедре истории Средних веков Ленин-
градского (с 1991 г. — Санкт-Петербургского) государственного 
университета, а с 1970 по 1989 гг. — заведовавший этой кафедрой, 
Георгий Львович, как и большинство советских историков, зани-
мался проблемами социально-экономической истории — социаль-
ная структура общества, положение различных групп населения, 
их взаимодействие друг с другом и с государством, фискальная 
политика государства. В центре его внимания находились про-
блемы развития ранневизантийского города: повседневная жизнь 
горожан, их торговая, хозяйственная, деятельность, состояние 
городских финансов, городские управленческие структуры и пред-
ставления о горожанах, сложившиеся в ранневизантийском обще-
стве в IV–VII вв. 

Тем не менее, мы не будем рассматривать детали биографии 
ученого — мы сосредоточим свое внимание на особенностях 
метода его исследований, на характере исследовательского 
«почерка» Георгия Львовича, на специфике стиля его научного 
творчества, говоря шире — попытаемся выявить особенности его 
историописания. 
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Первоначально обратим внимание на ту интеллектуальную 
традицию, в рамках которой Георгий Львович сформировался 
как ученый, точнее — на те идеи и методы, которые он усвоил 
и творчески переработал в период обучения в Ленинградском 
государственном университете (1947–1952 гг.). Мы имеем в виду 
учителей Георгия Львовича, непосредственно преподававших 
в тот период в ЛГУ, а также тех исследователей, труды которых 
повлияли на формирование научных интересов будущего уче-
ного. Основополагающее влияние на Георгия Львовича оказали 
профессор Борис Александрович Романов (1889–1957 гг.), специ-
алист по русской истории, детально разбиравший на семинарах 
с первокурсниками содержание знаменитой «Русской Правды», 
особенности ее правового лексикона и социально-экономических 
сюжетов; профессор Митрофан Васильевич Левченко (1890–1955 
гг.), видный советский византинист, непосредственно научный 
руководитель Георгия Львовича, подготовивший его как иссле-
дователя-византиниста; профессор Мария Ефимовна Сергеенко 
(1891–1987 гг.), специалист по истории Древнего Рима (эпоха 
Республики и ранней Империи), антиковед, привившая Георгию 
Львовичу интерес к повседневной жизни рядовых слоев населе-
ния, в целом обратившая его внимание на сам сюжет — повсед-
невная жизнь широких масс населения как объект исследования, 
познакомившая с возможностями, методикой и особенностями 
изучения такого сюжета; и, конечно же, необходимо назвать 
члена-корреспондента Академии наук Нину Викторовну Пигулев-
скую (1894–1970 гг.), известного советского востоковеда, специ-
алиста по истории христианского Ближнего Востока, прекрасно 
знавшую восточные языки и разбиравшуюся в цивилизационных 
особенностях данного региона1.

1 Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. 1) К 70-летию профессора Г. Л. Курбатова, В кн.: 
Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового време-
ни. Вып. 3 / Под ред. проф. Г. Е. Лебедевой. СПб., 2001. С. 5–8; 2) Георгий 
Львович Курбатов — историограф, В кн.: Античная древность и Средние века. 
Вып. 34 / Под ред. проф. С. П. Карпова. Екатеринбург, 2003. С. 443–445; [Ле-
бедева Г. Е.] 1) Георгий Львович Курбатов, В кн.: Византийский временник. 2001. 
Т. 60 (85). С. 226–227; 2) Г. Л. Курбатов (16.05.1929–6.02.2003), В кн.: Вестник 
СПбГУ. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 2003. Вып. 1. С. 127.     



ГеорГий Львович Курбатов (1929–2003 ГГ.)

11

Следовательно, в научном творчестве Георгия Львовича орга-
нично сочетались четыре интеллектуальные традиции, в нашем 
понимании — четыре метода исторического исследования: 

Во-первых, это текстологический анализ источника, внимание 
к его языку, стилю, словесным конструкциям, в целом — глубокий 
и основательный анализ лингвистической «поверхности» текста, 
стремление рассматривать язык источника (форму выражения 
мысли) и содержание (сюжеты) источника, т.е. саму мысль, в еди-
ной и неразрывной связи. Словесное «обрамление» мысли в тексте 
источника всегда было важно для Георгия Львовича, особенно ярко 
это прослеживается в его работах, посвященных антиохийскому 
ритору Ливанию, при анализе трудов и мировоззрения этого автора. 

Вторая интеллектуальная традиция — отечественное византи-
новедение от В. Г. Васильевского (1838–1899 гг.) и вплоть до самого 
М. В. Левченко, весь накопленный к тому времени объем знаний 
и научный интрументарий этой дисциплины. 

Третья традиция — цивилизационный подход к истории Визан-
тии, восприятие Византии как особой цивилизации (именно циви-
лизации, а не просто государства) и как части еще более обширной 
христианской цивилизации Ближнего Востока (Передней Азии) 
в период Средневековья, стремление рассматривать историю 
Византии в геополитическом и культурно-религиозном контексте 
христианского Ближнего Востока. 

И, наконец, четвертая интеллектуальная традиция — история 
повседневности, форм и структур повседневной жизни людей, 
в состав которой Георгий Львович включал и анализ мировоз-
зрения, мышления рядовых слоев населения, а также тенденции 
развития общественной мысли (политическая и социальная фило-
софия, представления образованных людей того времени о наи-
более лучшей форме государственного устройства, ценностные 
ориентиры). 

Конечно же, мы можем и должны говорить не только о соче-
тании, точнее, не просто о сочетании указанных выше методов, 
а об их творческой переработке, творческом усвоении в исследо-
вательском стиле Георгия Львовича — его научный поиск включал 
в себя эти методы, но не сводился к ним. Соответственно, в качестве 
объекта и одновременно — примера для изучения академического 
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языка Георгия Львовича, стиля его научной мысли мы выбрали 
монографию «Основные проблемы внутреннего развития визан-
тийского города в IV–VII вв.», основанную на его докторской дис-
сертации (защищена в ЛГУ в 1965 г.)2. Несмотря на то, что данная 
монография вышла в свет еще в 1971 г., мы считаем ее наиболее 
ярким выражением научно-исследовательского метода Георгия 
Львовича, наиболее ярким примером, даже — образцом стиля его 
научного мышления. 

Таким образом, речь в нашей статье будет идти о форме постро-
ения текста — какие способы изложения фактического материала, 
аргументации, постановки вопросов (проблем) использовал Геор-
гий Львович, как он выстраивал факты в единый образ и как форма 
построения текста влияла на итоговые выводы его исследования? 
Следовательно, перед тем, как приступить непосредственно к ана-
лизу самого текста, мы хотели бы более четко обозначить те крите-
рии, на основании которых мы будем рассматривать содержание 
указанной монографии. Эти критерии напрямую связаны с методи-
кой т.н. аналитической философии истории, или англо-американ-
ской школы «лингвистического поворота», наиболее яркий пред-
ставитель которой (можно даже сказать, классик) — Хейден Уайт, 
выпустивший в 1973 г. свою знаменитую, хрестоматийную книгу 
«Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века»3. 

Мы не видим необходимости в том, чтобы пересказывать содер-
жание книги Х. Уайта — за время, прошедшее с момента ее публи-
кации, она неоднократно обсуждалась, рецензировались, по поводу 
идей, высказанных в этом труде, собирались конференции, круглые 
столы, симпозиумы и конгрессы, целые номера многочисленных жур-
налов по теории истории посвящались отдельным аспектам теории 
Х. Уайта. Позволим себе выделить лишь две идеи исследователя, кото-
рые вызвали наиболее активную дискуссию в научном сообществе: 

2 Курбатов, Г. Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского 
города в IV–VII вв. Л., 1971. Ссылки на страницы этой книги будут даны в ос-
новном тексте статьи. 
3 White, H. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. 
Baltimore/London, 1973. Русский перевод: Уайт Х. Метаистория: Истори-
ческое воображение в Европе XIX в. / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной 
и В. В. Харитонова. Екатеринбург, 2002.  
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1) История как рассказ, т. е. текст исторического исследования 
строится по тем же законам, что и литературное (художественное) 
произведение, история в этом смысле неотделима от литературы, 
она представляет собой разновидность художественного повество-
вания: как и в рассказе, в историческом исследовании есть сюжет 
(сюжетная линия), есть герои (действующие лица), есть структур-
ная композиция (план) повествования, как правило, выстроенная 
последовательно, поэтапно, во временной последовательности. 

2) Х. Уайт выделил четыре способа (модели) изложения мате-
риала, которые он назвал тропами, эти тропы отражают не только 
цели самого автора (историка-исследователя), но и его эстетические, 
литературно-художественные предпочтения, особенности его тех-
ники (стратегии) воображения: роман, трагедия, комедия, сатира. 

Естественно, мы не будем приписывать научное мировоззрение 
Георгия Львовича какому-либо из этих тропов — как раз наоборот, 
мы хотели бы, во-первых, перечислить основные точки зрения, 
сложившиеся в ходе дискуссии вокруг идей Хейдена Уайта в 1980-х – 
2000-х гг., и рассмотреть, как исследователи (англо-американские, 
немецкие и французские) решали вопрос о типологии исторического 
исследования, т.е. вопрос о видах и способах повествования историка. 
Во-вторых, с помощью данного обзора мы хотели бы сформулировать 
наши собственные критерии, как оценивать исследовательский стиль 
Георгия Львовича, какую классификационную модель мы могли бы 
применить к труду Георгия Львовича и почему именно эту модель. 

Для удобства начнем с англо-американской либо англоязыч-
ной исследовательской литературы, т. е. с той языковой и интел-
лектуальной традиции, в рамках которой работал и сам Х. Уайт. 
Подчеркнем, что в основном такие исследователи, как Г. Келль-
нер, Л. Госсман, П. Новик, Р. Тоштендаль и А. Мегилл, наиболее 
активно дискутировавшие по поводу книги Х. Уайта, ставили 
перед собой две задачи: 

1) выделить принципиальные отличия исторического пове-
ствования от художественного, доказать, что текст исторического 
исследования содержит в себе черты более или менее объективного 
знания, т. е. такого знания, которое можно проверить, верифици-
ровать, другими словами — доказать или опровергнуть; 
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2) рассмотреть сам труд (ремесло) историка, его исследователь-
скую технику как профессию, совокупность условных профессио-
нальных навыков (компетенций), которые сдерживают творческое 
воображение историка, ставят его в рамки научной аргументации, 
ограничивают задачами именно научного стиля мысли. 

Мы можем свести основные идеи и рассуждения названных 
авторов к следующим важным пунктам: 

1) любой исторический текст, в отличие от литературно-художе-
ственного — это passage («переход»), т. е. совокупность нескольких 
разрозненных сюжетов, не связанных прямо между собой. Историк 
осуществляет переход от одного сюжета своего исследования к дру-
гому посредством ссылки, т. е. процедуры цитирования. Именно 
эту процедуру данные исследователи считают главным отличием 
исторического текста от художественного произведения — исто-
рик прямо и открыто говорит читателю, как он создает свой текст, 
почему он переходит от одного сюжета к другому, тогда как писа-
тель по большей части не нуждается в подобных процедурах, они 
не являются обязательными для его повествования; 

2) Историк не просто показывает события, т.е. рассказывает 
о них, он аргументирует свой рассказ, доказывает, что его версия 
развития (развертывания) событий, их временной взаимосвязи — 
наиболее точная, полностью воспроизводящая сведения источни-
ков, не противоречащая им. Следовательно, труд любого историка 
подлежит верификации, проверке на предмет точности ссылок 
и трактовки сведений источников — другие историки, его коллеги, 
представители профессионального научного сообщества, могут 
прочитать тот или иной труд, оценить его, высказать критику или 
одобрение в профессиональных рецензиях, руководствуясь именно 
принципом верификации; 

3) Любой историк-исследователь уже заранее, исходя из самих 
задач исторического исследования, не просто рассказывает о фак-
тах, т. е. показывает и излагает (процедура описания), но и объ-
ясняет, т. е. отвечает на вопрос, как, почему и для чего произошли 
те или иные факты, другими словами — пытается установить 
причины и следствия событий. А это значит, что в труде исто-
рика процедура описания всегда уже изначально содержит в себе 
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и элементы объяснения (трактовки, анализа, интерпретации), две 
эти процедуры неразрывно связаны друг с другом4. 

Таким образом, как мы видим, англоязычная историогра-
фия преимущественно делает акцент не на видах исторического 
повествования (нарратива), а на профессиональных (структурно-
методологических, процедурных, композиционных) отличиях 
исторического текста от литературного. Совершенно иная ситуа-
ция сложилась в немецкой историографии — немецкая исследо-
вательская традиция, наоборот, уделяет активное и наибольшее 
внимание именно формам, видам исторического рассказа, который 
в немецкоязычной литературе обозначается через слово Erzählung 
(помимо слов «рассказ» или «повествование», оно может пере-
водиться и как «перечисление»). Прежде всего, отметим, что за 
исключением Г. Иггерса, который предлагает весьма традиционные 
и во многом уже давно устоявшиеся возражения идеям Х. Уайта5, 
немецкоязычная теория истории в целом весьма позитивно воспри-
няла и даже усвоила идеи Х. Уайта и его англо-американских коллег. 
Наиболее глубокий вклад в освоение идей американского историка 
на немецкой «почве» сделал Й. Рюзен, который предложил и свою 
классификацию видов исторического повествования, несколько видо-
изменив трактовку Х. Уайта. Если американский исследователь делал 
акцент на форме рассказа, то Й. Рюзен исходит из процедуры, которая 
используется в рассказе, а именно — в основу своей классификации 
4 Gossman, L. Towards a  Rational Historiography, in: Transactions of  American 
Philosophical Society. 1989. Vol. 79/3. P. 2–3, 47–48, 54–56, 58–59, 63–66; Kellner, H. 
Language and Historical Representation. Madison, 1989. P. 5, 9–11, 13, 55–57, 59; 
Novick, P. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical 
Profession. Cambridge, 1988. P. 581–584, 596–597, 622–623; Тоштендаль, Р. Профес-
сионализм историка и историческое знание / Пер. с англ. А. Ю. Серегиной. 
М., 2014. С. 251–252, 254–256, 259–261, 263–264, 267; Мегилл, А. Историческая 
эпистемология. / Пер. с англ. М. Кукарцевой, В. Катаева, В. Тимонина. М., 
2007. С. 198–203, 220–221, 240–242, 250, 252–253.
5 Iggers, G. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert: ein Kritischer Überblick im 
internationalen Zusammenhang. Göttingen, 2007. S. 102, 105 (конечно же, у исто-
рика есть воображение, и оно необходимо для воссоздания более или менее 
полного образа прошлого, но  это воображение основывается на  сведениях 
источников — в свою очередь, хронисты прошлого сообщали о реальных дей-
ствиях людей, они записывали сведения об этих действиях и передавали свою 
информацию потомкам в письменном виде). 
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Й. Рюзен положил вид объяснения (Erklärung), к которому обра-
щается историк-исследователь. 

Й. Рюзен выделил три вида таких объяснений (интерпретаци-
онных моделей): 

1) номологическое (законообразное), когда в объяснении 
господствует схема «причина — следствие — закон», другими 
словами — событие A1 произошло по причине события A2 в силу 
наличия закона G1, именно этот закон сводит воедино, связывает 
два события в некую временную последовательность;

2) Интенциональное объяснение, когда историк берет за основу 
принцип «намерение — действие», т.е. у действующего субъекта 
(персонажа) есть намерение, и он его осуществляет в четко заданных 
и ограниченных обстоятельствах. Наконец, третий вид объяснения, 
его Й. Рюзен считает непосредственно теорией истории, т.е. в этом 
объяснении заключена сама теоретическая матрица (структура, 
схема, модель) исторического исследования — повествовательное 
объяснение (Narrativen Erklärung). Й. Рюзен рассматривает повество-
вательное объяснение как перечисление тех изменений, которые 
объект претерпел во времени, и раскрытие причин этих изменений6.

В последующей немецкоязычной литературе схема, предложен-
ная Й. Рюзеном, рассматривалась на предмет ее применения к различ-
ным сюжетам исторического исследования — если Ю. Кока отрицал 
возможность использования нарративных (повествовательных) объ-
яснений для изучения структур (общественно-политических, адми-
нистративных, социальных, государственных, правовых, духовных) 
и процессов (по мнению исследователя, повествовательные объяснения 
применимы только для изучения событийной истории как таковой), 
то Э. Ганиш, Д. Фульда, А. Фрингс, Ст. Йегер, наоборот, полагали, что 
повествовательные объяснения применимы и к событиям, и к про-
цессам, и к структурам, более того, по их мнению, работу историка 
следует мыслить в рамках интеллектуальной триады История — 
Текст — Воображение, когда событие, структура и процесс сами 
по себе становятся именно конструктами, мысленными образами, 
которые создаются силой воображения историка. По их мнению, 

6 Rüsen, J. Grundzüge einer Historik. Bd. II: Rekonstruktion der  Vergangenheit. 
Göttingen, 1986. S. 22–27, 30–32, 37–47. 
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«лингвистический поворот», т. е. идеи Х. Уайта и его англо-аме-
риканских коллег, помогает, во-первых, более точно прочитать 
текст, найти соответствующую и адекватную методику для чтения 
источника, а во-вторых, дает возможность по-новому осмыслить 
функции языка в изложении событий прошлого, его силу, границы 
и исследовательские стратегии7. 

Совершенно иную реакцию на «лингвистический поворот» 
высказали представители французской историографии, во многом 
находившиеся и продолжающие находиться под влиянием знаме-
нитой школы «Анналов» с ее методикой исследования социальной 
истории, повседневности и ментальной картины мира людей Сред-
невековья, а также находящиеся под влиянием традиций школы 
дискурс-анализа и структурной лингвистики (М. Фуко, Р. Барт, 
Ж. Деррида, П. Рикер, Ж. Делез, Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс). 
Собственная традиция лингвистических исследований, вырабо-
танная во Франции во многом благодаря Р. Барту и Ж. Дерриде 
и М. Фуко, сформировала у французских историков весьма крити-
ческое отношение к англо-американской теории истории — извест-
ный представитель школы «Анналов», Р. Шартье, отметил, что: 

1) историк не может свободно выбирать один из четырех 
видов (тропов) повествования, о которых утверждает Х. Уайт, этот 
выбор — не результат свободного, стихийного творческого мыш-
ления, как у писателя, поскольку он всегда предваряется рядом 
осознанных (рациональных) и строгих процедур;

2) Сами тропы — лишь один из вариантов классификации исто-
рических текстов, для других периодов истории, например, для 
эпохи Ренессанса, были характерны совершенно другие способы 

7 Kocka, J. Zurück zur Erzählung? Plädoyer für  historische Argumentation, in: Ge-
schichte und Gesellschaft. 1984. Jg. 10. S. 397–398, 401–402, 406–408; Hanisch, E. Die lin-
guistische Wende. Geschichtswissenschaft und Literatur, in: Geschichte und Gesellschaft. 
Sonderheft. 1996. Jg. 16: Kulturgeschichte Heute. S.  216–219; Fulda, D. Die  Texte 
der Geschichte. Zur Poetik modernen historischen Denkens, in: Poetica. 1999. Vol. 31. 
No 1/2. S. 27–32, 34, 40; Frings, A. Erklären und Erzählen: Narrative Erklärungen hi-
storischer Sachverhalte, in: Erzählen, erklären, verstehen: Beiträge zur Wissenschaftstheorie 
und Methodologie der Historischen Kulturwissenschaften / Hrsg. von A. Frings, J. Marx. 
Berlin, 2008. S. 132–133, 142; Jaeger St. Erzählen im historiographischen Diskurs, in: 
Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen und  Funktionen nicht-literarischen Erzählens. / 
Hrsg. von Ch. Klein, M. Martínez. Stuttgart/Weimar, 2009. S. 110–111, 119–122. 
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повествования. Третий принципиальный момент, который под-
черкивает Р. Шартье — история, в отличие от литературы, обладает 
рядом строгих и даже точных правил (процедур, исследовательских 
техник), которые делают историческое знание научным, преобразуют 
изучение прошлого в научную деятельность, эти правила позволяют 
установить достоверность или недостоверность сведений источников, 
а значит, придают историческому повествованию объективность8. 

Многие французские историки (среди них — А. Бюргье, 
Б. Лепти, Ж.-И. Гренье) на рубеже 1980–1990-х гг. даже выдвинули 
тактику т.н. двойного отказа (double refut), т. е., с одной стороны, 
как и ранее, в традициях школы «Анналов», категорический отказ 
от методов позитивизма (события прошлого и персонажи про-
шлого — это не реальные, а мыслительные объекты, созданные 
в ходе процедуры исследования), но с другой — отказ и от идеи 
«история — вид литературы» (у истории есть свои собственные 
исследовательские процедуры, свой набор техник, которые пре-
вращают ее в профессию (métier), т.е. само воображение историка 
находится под контролем этих процедур)9.

В качестве главной процедуры, противопоставленной тропо-
логии Х. Уайта, французские исследователи преимущественно 
рассматривают метод дискурс-анализа, Ж. Гилому выделил два 
этапа такого анализа: 

1) описательный (descriptifs), в рамках которого историк высту-
пает и действует как лингвист — он выделяет слова, речевые обо-
роты, предложения, словесные конструкции, ход сюжета и способ 
его построения, т. е. рассматривает внешнюю, языковую сторону 
(поверхность) текста; 

2) оценочный (reflexives), когда историк определяет функции 
сюжета, функции объектов (персонажей), упомянутых в тексте, 
и функции идеи, заложенной в тексте, т.е. применяет к тексту про-
цедуры критического исследования10. 

8 Chartier, R. Quatre questions à  Hayden White, in: Storia della Storiografia. 1993. 
Vol. 24. P. 134–140, 142. 
9 Delacroix, Chr. La falaise et le ravage. Histoire du «tournant critique», in: Espaces 
Temps. 1995. Vol. 59–61. P. 94, 104–106. 
10 Guilhaumou J. A  propos de  l’analyse de  discours: les  historiens et  le «tournant 
linguistique», in: Langage et société. 1993. N. 65. P. 6–11, 15–16, 18–19. 
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Во многом неприятие методов англо-американской теории 
истории связано и с тем, что французские «текстовые стратегии» 
(по выражению Ф. Каррара) в области истории связаны не с после-
довательно выстроенным рассказом о событиях, а с исследованием 
структурных объектов (знаменитое понятие longue durée — «долгая 
длительность» или, как вариант, «долгая протяженность»), которые 
существуют в течение нескольких человеческих поколений. Другими 
словами, французские историки в основном отдавали и продол-
жают отдавать предпочтение не событийной истории, а истории 
структур — торговых связей, мировоззренческих установок, адми-
нистративной организации власти, демографических процессов, 
системы здравоохранения, питания, общественной идеологии, форм 
повседневной жизни различных групп общества11. Ф. Каррар выде-
лил несколько таких текстовых стратегий, которые принципиально 
отличают французскую историческую школу второй половины 
XX в. от методов англо-американской историографии: 

1) описание отдельного факта, благодаря которому вскрываются 
и изучаются более крупные общественные структуры (например, 
Ж. Дюби и его знаменитая работа «Битва при Бувине», где историк 
рассматривает не ход битвы, произошедшей в 1214 г., а отношение 
средневекового общества того времени к самому феномену войны 
и мира, военных действий и кровопролития на поле сражений); 

2) биография (с применением тех же методик, классический 
пример — Ж. Ле Гофф и его книга о Людовике IX Святом, ключе-
вой вопрос — отношение общества к самой идее святого монарха, 
представления интеллектуалов о монархической власти, о статусе 
и положении короля в обществе); 

11 Представитель другой национальной исследовательской традиции — не-
мецкий историк А. Рют, изучающий труды представителей школы «Анна-
лов» с позиций методов англо-американской теории истории, даже иронично 
высказался по поводу подобных текстовых предпочтений французских исто-
риков — по оценке А. Рюта, пристрастие к изучению структур обернулось тем, 
что в трудах французских авторов люди, т.е. реальные носители и вершите-
ли исторических процессов, оказались простыми пленниками (Gefangene) аб-
страктных структур, о  которых сами персонажи исторических источников 
не имели ни малейшего понятия и, естественно, даже не догадывались об их 
существовании! См.: Rüth, A. Erzählte Geschichte: Narrative Strukturen in  der 
Französischen Annales — Geschichtsschreibung. Berlin, 2005. S. 185, 187. 
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3) антропологическое описание (структуры повседневной 
жизни, наиболее яркий пример — Э. Ле Руа Ладюри и его «Мон-
тайю, окситанская деревня (1294–1324)»); 

4) таблица, или карта (tableaux), когда исследователь сопостав-
ляет и сравнивает социально-экономические процессы (прежде 
всего, в области торговли, производства и обмена ресурсами) сразу 
в нескольких странах, в пределах обширного географического реги-
она (Ф. Бродель и его трехтомная «Материальная цивилизация»); 

5) рассказ о состояниях (прежде всего, в области интеллекту-
альной истории) — историк рассматривает, как менялись пред-
ставления общества о том или ином феномене, процессе, событии 
в течение длительного периода времени (Ф. Арьес и его книги 
о детстве и смерти в эпоху Средневековья, Ж. Делюмо и его книга 
о формировании чувства греха, понятии греховного в западноев-
ропейской средневековой культуре)12. 

Итак, весь представленный выше обзор дискуссий вокруг мето-
дики школы Х. Уайта позволяет нам сформулировать следующие 
критерии (точнее — вопросы), в соответствии с которыми мы рас-
смотрим историографический стиль Георгия Львовича Курбатова: 

1) можно ли рассматривать его труд о византийском городе как 
рассказ, т. е. последовательно выстроенное изложение событийной 
истории, либо эта монография — скорее пример истории структур 
или процессов, другими словами, о чем пишет Георгий Львович — 
о событиях, о структурах или о процессах? 

2) Как Георгий Львович выстраивает свой текст — какую роль 
для него играют люди как реальные вершители истории и взаимо-
действие людей друг с другом? 

3) Наконец, как он сравнивает (сопоставляет) сведения источ-
ников и как сводит (объединяет) эти сведения в более или менее 
единую картину развития византийского общества IV–VII вв.? 

Отвечая на поставленные вопросы, мы можем признать, что 
в своей книге Георгий Львович исследовал именно процессы, это 
четко видно из формулировки самой цели исследования: «… выя-
вить и суммировать основные общие тенденции внутреннего развития 

12 Carrard, Ph. History as a Kind of Writing: Textual Strategies in Contemporary 
French Historiography. Chicago, 2017. P. 24–29, 31, 34–35, 44–45, 48. 
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ранневизантийского города в течение IV–VII вв.» (С. 10), чтобы в конеч-
ном итоге определить, каким было позднеримское — ранневизан-
тийское общество — «античным или уже рождающимся раннефеодаль-
ным» (С. 17). По мнению Георгия Львовича, «угасание массы антич-
ных городов» может служит свидетельством «разложения» античного 
общества. Таким образом, даже в самой постановке целей и задач 
исследования видно, что Георгий Львович рассматривал именно 
процессы, преимущественно — социально-экономические (в дан-
ном случае — происходившие внутри ранневизантийского города), 
что соответствовало духу того времени, когда была издана книга. 
Вместе с тем, исследователь ясно дает понять, что эти процессы 
важны для него не столько сами по себе, а как показатели разви-
тия всего ранневизантийского общества в целом, они позволяют 
понять, в каком направлении развивалось это общество — в сто-
рону сохранения античных структур или формирования новых, 
феодальных. 

Практически на всех тех страницах книги, где Георгий Льво-
вич делает обобщающие выводы, можно встретить утверждения 
именно о процессах, он делает акцент на этой форме сюжета: 
упадок (разорение) мелких городов (полисов) (С. 54), анализ раз-
личных периодов упадка, динамики стагнации сельскохозяйствен-
ного и ремесленного производства (С. 61), превращение крупных 
городов в крепости, изменение функций городских агломераций 
(С. 71), связь городов с сельской округой (С. 38–39), рост мона-
стырского землевладения и усложнение хозяйственной структуры 
монастырей (С. 33–34). Практически все проблемы (аспекты) раз-
вития ранневизантийского города представлены в виде процесса, 
это касается и социальных групп населения, проживавших в горо-
дах: постепенное и последовательное разорение куриалов (муни-
ципальной верхушки городов) (С. 121, 148, 151), утрата ими своих 
лидирующих политических функций в городе, как результат — 
обострение противоречий, внутренних междоусобиц в городах 
(С. 152), исчезновение муниципальной земельной собственности 
(С. 154), возникновение новых слоев земельной знати и рост их 
влияния в городах (С. 161–162, 202). 

Георгий Львович уделяет определенное внимание структурам 
(например, городские финансы (С. 174), повинности, которые 
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были возложены на рядовое население городов (С. 182–183)), но он 
рассматривает эти структуры в рамках процесса, т.е. мыслит их 
как подвижные, меняющиеся объекты исследования, он стремится 
показать не столько их внутреннюю организацию (устройство) 
и механизм функционирования, сколько изменение функций, пре-
образование внутренней организации. При этом, что особенно 
важно, в монографии Георгия Львовича эти структуры не погло-
щают живых, реальных людей, жители города не становятся 
безвольными пленниками абстрактных мыслительных конструк-
ций — как раз наоборот, Георгий Львович активно иллюстрирует, 
показывает процессы благодаря примерам из источников, где 
упоминаются конкретные ремесленники, крестьяне, торговцы, 
сенаторы и чиновники (С. 31–32 — ссылка на речи Ливания, город 
Антиохия; С. 50–51, 56–57, ссылка на письма Феодорита Киррского, 
г. Кирры, в сопоставлении с результатами археологических рас-
копок на территории того же города; С. 40 — ссылка на труды 
Феофилакта Симокатты и Иоанна Эфесского, балканские города 
и Константинополь, С. 71 — «Жизнь Симеона Младшего», г. Сура). 

Фактически, мы можем говорить о том, что Георгий Львович 
воссоздавал, восстанавливал, реконструировал процессы (их ход 
и содержание) по сведениям источников, где упоминаются отдель-
ные горожане. Георгий Львович в прямом смысле собирал каждый 
процесс из большого количества разрозненных фактов (сведений 
источников), при этом он выстраивал изложение материала в хро-
нологическом порядке, его интересовало именно поэтапное раз-
вертывание процесса во времени.

Следовательно, во-первых, мы можем назвать форму изло-
жения материала, т. е. форму научной мысли Георгия Львовича, 
рассказом (повествованием), в том смысле, что он использовал 
хронологическую модель организации текста: он показывал, как 
поэтапно развивались процессы, от одного периода (более раннего) 
к другому (более позднему), какие новые элементы появлялись 
в этих процессах, какие, наоборот, исчезали. Во-вторых, мы можем 
назвать методологический подход Георгия Львовича собирательным 
рассказом — сам этот термин еще в 2004 г. предложил современный 
англоязычный исследователь Б. МакКуллах (colligatory narrative), 
подразумевая под словом «собирательный» процедуру, которую, 
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по его мнению, наиболее часто используют в англо-американской 
историографической традиции. Эта процедура представляет собой 
связывание (colligation) многочисленных событий (events) в единый 
образ (pattern), т. е. картину прошлого, этим образом может быть 
и структура, и процесс, и просто ряд событий, выстроенных в хро-
нологической последовательности13. 

Мы же можем подчеркнуть, что Георгий Львович не только 
мастерски связывал несколько событий в один процесс, но и свя-
зывал несколько процессов (на первый взгляд — весьма разрознен-
ных) в единый, органичный и непротиворечивый образ эпохи, он 
четко видел не просто сосуществование, одновременное развер-
тывание процессов, но и (самое главное!) их внутреннюю взаи-
мосвязь, умел выделить и подчеркнуть эту взаимосвязь. Поэтому, 
завершая данное исследование, мы могли бы условно, в порядке 
рабочей гипотезы, назвать метод Георгия Львовича собирательно-
процессуальным рассказом (повествованием, нарративом), 
а самого Георгия Львовича — процессуальным историком, в том 
смысле, что именно процесс он ставил во главу угла и считал такую 
форму сюжета наиболее важной для исторического исследования.  
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Статья посвящена научному методу, т. е. стилю исследовательской 
работы, Георгия Львовича Курбатова (1929–2003 гг.) — прославленного совет-
ского и российского византиниста, одного из лучших специалистов по ран-
невизантийскому городу в IV–VII вв. Авторы понимают под методологией 
форму (способ) изложения материала в тексте, по сути — форму построения 
научного текста, его структурную организацию, соответственно, они делают 
попытку выявить основные отличительные черты научной мысли Георгия 
Львовича, основные особенности его научного поиска. Авторы стремятся 
показать, как Георгий Львович выстраивал свои тексты, какой была их струк-
турная организация, по сути, ставят перед собой задачу показать, каким был 
стиль историописания в трудах Георгия Львовича. В качестве примера для 
изучения научного творчества ученого авторы выбрали его монографию 
«Основные проблемы внутреннего развития византийского города в IV–
VII вв.», изданную в 1971 г. в издательстве Ленинградского государственного 
университета. Для анализа методики историописания Георгия Львовича 
авторы обратились к традициям и разработкам англо-американской анали-
тической философии истории, наиболее видный представитель которой — 
американский исследователь Хейден Уайт, соответственно, авторы преиму-
щественно использовали те критерии, которые были предложены в англо-
американской теории истории. Сопоставив традиции англо-американской 
школы с немецкой и французской историографическими традициями, 
авторы пришли к выводу, что Георгий Львович создал на страницах своей 
книги собирательно-процессуальный рассказ — он рассматривал именно 
процессы внутреннего развития ранневизантийского города (прежде всего, 
социально-экономические процессы), каждый процесс он изложил в четком 
хронологическом порядке, выявил поэтапное развертывание процесса во 
времени. Георгий Львович выстраивал каждый процесс с помощью сведений 
источников, где упоминаются отдельные горожане, действия горожан в изло-
жении ученого стали наглядными примерами развития процессов. Более 
того, он связал воедино несколько процессов, показал их взаимозависимость 
и взаимопроникновение, неразрывную связь друг с другом. Следовательно, 
он собирал единый образ эпохи не из событий, а из процессов.

Ключевые слова: Георгий Львович Курбатов, ранневизантийский город, 
методология, историописание, собирательный рассказ, Хейден Уайт, анали-
тическая философия истории, процесс, структура 
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of Georgiy L’vovich Kurbatov (1929–2003 гг.), who was the famous Soviet and Rus-
sian Byzantine scholar, one of the best scholars of the early Byzantine city during 
the IVth–VIIth Centuries. The authors comprehend research method as a way of nar-
rative in historical text, in fact — as a form of construction of the text, its structural 
composition, so, respectively, they try to explain the main essential features of Geor-
giy L’vovich’s way of thinking, main peculiarities of his scholarly work. The aim 
of this paper is to show how Georgiy L’vovich composed his texts, how he shaped 
the structure of his texts and how he established his own history writing-style. 
The authors presented as an example the Georgiy L’vovich’s massive study The Main 
Problems of Byzantine City’s Internal Development during the IVth–VIIth Centuries released 
in 1971 by Leningrad State University Press. For to analyze Georgiy L’vovich’s way 
of thinking the authors turned to traditions of Anglo-American analytical philosophy 
of history, its main and most famous representative is an American scholar Hayden 
White. Having compared Anglo-American traditions with French and German 
theory of history, the authors concluded that Georgiy L’vovich made a colligatory-
procedural narrative, that is he considered the Byzantine city strictly as a range 
(set) of processes (mainly, social-economic processes), each process was established 
and arranged chronologically, as step-by-step development (deployment) of events 
during the time space, from the early stage to the late stage. The ground for this 
construction (colligation) was evidence of sources, which mention the single citizens, 
so, as presented in Georgiy L’vovich’s narrative, the actions of the citizens became 
the live examples of processes. Moreover, he artificially combined with each other 
a set of different processes, showed their interdependence and mutual penetration, 
close interrelationships. As a result, as the authors assume, Georgiy L’vovich made 
a coherent image of the time not from events, but from the processes. 

Key words: Georgiy L’vovich Kurbatov, early Byzantine city, methods, writing 
of history, colligatory narrative, Hayden White, analytical philosophy of history, 
process, structure 



Г. Е. ЛЕбЕдЕва, Е. а. МЕхаМадиЕв

26

Список литературы и источников 
Курбатов, Г. Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского 

города в IV–VII вв. Л.: Издательство ЛГУ, 1971. 220 с. 
[Лебедева, Г. Е.] Г.Л. Курбатов (16.05.1929–6.02.2003), В кн.: Вестник СПбГУ. 

Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 2003. Вып. 1. С. 127–128. 
[Лебедева, Г. Е.] Георгий Львович Курбатов, В кн.: Византийский временник. 

2001. Т. 60 (85). С. 226–233. 
Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А. К 70-летию профессора Г. Л. Курбатова, 

В кн.: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового 
времени. Вып. 3. / Под ред. проф. Г. Е. Лебедевой. СПб.: Издательство СПбГУ, 
2001. С. 5–28. 

Лебедева, Г. Е., Якубский, В. А.Георгий Львович Курбатов — историограф, 
В кн.: Античная древность и Средние века. Вып. 34 / Под ред. проф. С.П. Кар-
пова. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2003. С. 443–451. 

Мегилл, А. Историческая эпистемология / Пер. с англ. М. Кукарцевой, 
В. Катаева, В. Тимонина. М.: Канон+, 2007. 480 с.  

Тоштендаль, Р. Профессионализм историка и историческое знание. / Пер. 
с англ. А.Ю. Серегиной. М.: Новый хронограф, 2014. 346 с.  

Уайт, Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. / 
Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитонова. Екатеринбург: Изда-
тельство Уральского университета, 2002. 528 с. 

Carrard, Ph. History as a Kind of Writing: Textual Strategies in Contemporary 
French Historiography. Chicago: University of Chicago Press, 2017. 244 p. 

Chartier, R. Quatre questions à Hayden White, in: Storia della Storiografia. 1993. 
Vol. 24. P. 133–142.  

Delacroix, Chr. La falaise et le ravage. Histoire du «tournant critique», in: Espaces 
Temps. 1995. Vol. 59–61. P. 86–111.   

Frings, A. Erklären und Erzählen: Narrative Erklärungen historischer Sachver-
halte, in: Erzählen, erklären, verstehen: Beiträge zur Wissenschaftstheorie und Methodologie 
der Historischen Kulturwissenschaften / Hrsg. von A. Frings, J. Marx. Berlin: De Gruy-
ter, 2008. S. 129–164. 

Fulda, D. Die Texte der Geschichte. Zur Poetik modernen historischen Denkens, 
in: Poetica. 1999. Vol. 31. N. 1/2. S. 27–60.  

Gossman, L. Towards a Rational Historiography, in: Transactions of American 
Philosophical Society. 1989. Vol. 79/3. P. 1–68. 

Guilhaumou, J. A propos de l’analyse de discours: les historiens et le «tournant 
linguistique», in: Langage et société. 1993. Nо 65. P. 5–38.   

Hanisch, E. Die linguistische Wende. Geschichtswissenschaft und Literatur, 
in: Geschichte und Gesellschaft. Sonderheft. 1996. Jg. 16: Kulturgeschichte Heute. 
S. 212–230.  



ГеорГий Львович Курбатов (1929–2003 ГГ.)

27

Iggers G. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert: ein Kritischer Überblick im 
internationalen Zusammenhang. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. 173 S. 

Jaeger, St. Erzählen im historiographischen Diskurs, in: Wirklichkeitserzählungen. 
Felder, Formen und Funktionen nicht-literarischen Erzählens / Hrsg. von Ch. Klein, 
M. Martínez. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 2009. S. 110–135. 

Kellner, H. Language and Historical Representation. Madison: University 
of Wisconsin Press, 1989. 339 p.  

Kocka, J. Zurück zur Erzählung? Plädoyer für historische Argumentation, in: 
Geschichte und Gesellschaft. 1984. Jg. 10. S. 395–408. 

McCullagh, B. The Logic of History. Putting Postmodernism in Perspective. 
London/N.Y.: Routledge, 2004. 212 p. 

Novick, P. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American 
Historical Profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 648 p. 

Rüsen J. Grundzüge einer Historik. Bd. II: Rekonstruktion der Vergangenheit. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986. 173 S. 

Rüth A. Erzählte Geschichte: Narrative Strukturen in der Französischen Anna-
les — Geschichtsschreibung. Berlin: De Gruyter, 2005. 211 S. 

White, H. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press, 1973. 448 p.  

References
Carrard, Ph. History as a Kind of Writing: Textual Strategies in Contemporary 

French Historiography. Chicago: University of Chicago Press, 2017. 244 p. 
Chartier, R. Quatre questions à Hayden White, in: Storia della Storiografia, 1993. 

Vol. 24. P. 133–142.  
Delacroix, Chr. La falaise et le ravage. Histoire du «tournant critique», in: Espaces 

Temps, 1995. Vol. 59–61. P. 86–111.   
Frings, A. Erklären und Erzählen: Narrative Erklärungen historischer Sachver-

halte, in: Frings A., Marx J. (Hrsg.) Erzählen, erklären, verstehen: Beiträge zur Wissen-
schaftstheorie und Methodologie der Historischen Kulturwissenschaften. Berlin: De Gruyter, 
2008. S. 129–164. 

Fulda, D. Die Texte der Geschichte. Zur Poetik modernen historischen Denkens, 
in: Poetica, 1999. Vol. 31, Nо 1/2. P. 27–60.  

Gossman, L. Towards a Rational Historiography, in: Transactions of American 
Philosophical Society, 1989. Vol. 79/3. P. 1–68. 

Guilhaumou, J. A propos de l’analyse de discours: les historiens et le «tournant 
linguistique», in: Langage et société, 1993. Nо 65. P. 5–38.   

Hanisch, E. Die linguistische Wende. Geschichtswissenschaft und Literatur, 
in: Geschichte und Gesellschaft. Sonderheft. 1996. Vol. 16: Kulturgeschichte Heute. 
P. 212–230.  



Г. Е. ЛЕбЕдЕва, Е. а. МЕхаМадиЕв

28

Iggers G. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert: Ein Kritischer Überblick im 
internationalen Zusammenhang. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. 173 p. 

Jaeger, St. Erzählen im historiographischen Diskurs, in: Klein Ch., Martínez 
M. (Eds) Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen und Funktionen nicht-literarischen 
Erzählens. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 2009. P. 110–135. 

Kellner, H. Language and Historical Representation. Madison: University 
of Wisconsin Press, 1989. 339 p.  

Kocka, J. Zurück zur Erzählung? Plädoyer für historische Argumentation, in: 
Geschichte und Gesellschaft, 1984. Vol. 10. P. 395–408. 

Kurbatov, G. L. Osnovnye problemu vnutrennego razvitiya vizantiyskogo goroda 
v IV–VII vv. [The Main Problems of Byzantine City’s Internal Development during 
the 4–7th centuries]. Leningrad: LGU Publ., 1971. 220 p. (in Russian)

[Lebedeva, G. Ye.] G. L. Kurbatov (16.05.1929–6.02.2003), in: Vestnik SpbGU. 
Ser. 2. Istoriya, yazykoznaniye, literaturovedeniye, 2003. Issue. 1. P. 127–128. (in Russian)

[Lebedeva, G. Ye.] Georgiy L’vovich Kurbatov, in: Vizantiyskiy vremennik, 2001. 
Vol. 60 (85). P. 226–233. (in Russian).  

Lebedeva, G. Ye., Yakubskiy, V. А. Georgiy L’vovich Kurbatov — istoriograf [Geor-
giy L’vovich Kurbatov — a Scholar of the History Writing], in: Karpov S. P. (Ed.) 
Antichnaya drevnost’ i Sredniye veka. Issue. 34. Yekaterinburg: Ural University Publ., 
2003. P. 443–451. (in Russian). 

Lebedeva, G. Ye., Yakubskiy, V. А. K 70-letiyu professora G. L. Kurbatova [On 
the 70th Anniversary of Professor G. L. Kurbatov], in: Lebedeva G. E. (Ed.). Prob-
lemy sotsial’noy istorii I kul’tury Srednikh vekov I rannego Novogo vremeni. Issue 3. Saint-
Petersburg: SpbGU Publ., 2001. P. 5–28. (in Russian) 

McCullagh, B. The Logic of History. Putting Postmodernism in Perspective. 
London/N.Y.: Routledge, 2004. 212 p. 

Megill, A. Istoricheskaya epistemologiya [Historical Epistemology]. Translated 
from English by М. Кukartseva, V. Kataev, V. Timonin. M.: Kanon+  Publ., 2007. 
480 p. (in Russian) 

Novick, P. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American 
Historical Profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 648 p. 

Rüsen, J. Grundzüge einer Historik. Vol. II: Rekonstruktion der Vergangenheit. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986. 173 p. 

Rüth, A. Erzählte Geschichte: Narrative Strukturen in der Französischen Anna-
les — Geschichtsschreibung. Berlin: De Gruyter, 2005. 211 p. 

Toshtendal’, R., Seregina A. Yu. (Trans.) Professionalizm istorika I istoricheskoye 
znaniye [A Professionalism of the Historian and Historical Knowledge]. Мoskva: 
Novyy Khronograf Publ., 2014. 346 p. (in Russian)

Uait, Kh., Trunina, Ye. G. (Trans.), Kharitonov, V. V. (Trans.) Metaistoriya: 
Istoricheskoye voobrazheniye v Evrope XIX veka [Metahistory. The Historical 



ГеорГий Львович Курбатов (1929–2003 ГГ.)

29

Imagination in Nineteenth-Century Europe]. Yekaterinburg: Ural University Publ., 
2002. 528 p.   

White, H. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press, 1973. 448 p.  

                                            
          
 



K. Pražáková

DIE NaCHRICHtENMEDIEN DES 16. JaHRHuNDERtS 
uND DaS BILD vON RuSSLaND IM KöNIGREICH BöHMEN
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Der moderne Journalismus hat seine Wurzeln im 15. Jahrhundert. 
Gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts entdeckten unbekannte geschäfts-
tüchtige Personen in Venedig und Rom, dass man seinen Lebensunter-
halt durch die Vermittlung von Neuigkeiten sehr gut erwerben kann. 
Bald hatten sie viele Nachfolger sowie Konkurrenten und in ganz Europa 
entwickelten sich schnell Verbindungen, die einen Nachrichtenaustausch 
ermöglichten. Da die Nachrichten auf verschiedene Art und Weise 
vermittelt werden konnten, entstanden mehrere Typen der Nachrich-
tendokumente. Eins der Ziele der vorliegenden Studie besteht darin, 
die wichtigsten und einflussreichsten von ihnen vorzustellen. Dabei 
wird diskutiert, auf welche Gesellschaftsschichten sie sich orientierten, 
welche Strategien sie benutzten, um auf dem damaligen Nachrichten-
markt erfolgreich zu sein, und in wie weit ihre Angaben zuverlässig 
waren. Das betrifft nicht nur die Übernahme von nicht beglaubigten 
Gerüchen, sondern auch eine absichtliche Anschwärzung von Feinden 
und andere propagandistische Tendenzen. In der Studie werden etliche 
von ihnen analysiert, wobei sich die Autorin vor allem mit den Nachrich-
ten über Russland auseinandersetzt. 

Am Anfang des 16. Jahrhundert fingen die Herrscher der mitteleu-
ropäischen Staaten an, das Potenzial des Moskauer Großfürstentums 
zu entdecken. Es ist daher sehr interessant zu erforschen, was für ein Bild 
von diesem Land die damaligen Zeitungen ihren Lesern im Königreich 
Böhmen präsentierten. Ganz wichtig erscheint auch die Frage, in wie weit 
sich die Nachrichten in den handgeschriebenen Zeitungen von denen 
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in den Flugblättern unterschieden und ob es im Laufe des 16. Jahrhun-
derts zu einer Entwicklung oder Veränderung des Bildes von Russland 
kam. 

Die Quellenbasis für die Forschung bot vor allem das ehemalige 
Familienarchiv der Herren von Rosenberg an, das im Staatlichen Regio-
nalarchiv Třeboň aufbewahrt wird. Bei der Sortierung dieses Familien-
archivs wurde im 19. Jahrhundert die Sammlung Historica Třeboň aus-
gegliedert.1 Neben der Privatkorrespondenz und mancher Dokumente, 
die die Herren von Rosenberg aus politischer oder diplomatischer Sicht 
für wichtig hielten, beinhaltet sie auch mehrere Hunderte handgeschrie-
bener Zeitungen sowie etliche gedruckte Zeitungen und Flugblätter. Es 
handelt sich um den wichtigsten Komplex der frühneuzeitlichen Nach-
richtendokumente auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, dessen 
Teile älter als die bekannte Zeitungssammlung der Fugger sind. Weiter 
wurden selbstverständlich auch Bestände der Archive erforscht, die sich 
nicht auf dem Gebiet der Tschechischen Republik befinden. Die wich-
tigsten Erkenntnisse brachte das Forschen in der Österreichischen 
Nationalbibliothek,2 in der Jagiellonischen Bibliothek in Krakau3 und in 
der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel4 sowie in den Editionen 
deutscher Flugblätter von Wolfgang Harms und Michael Schilling.5

Die anfänge der handgeschriebenen Berichterstattung                                    
im Königreich Böhmen

Im Böhmischen Königreich begann die Entwicklung der hand-
geschriebenen Berichterstattung ähnlich wie in ganz Mitteleuropa 

1 Státní oblastní archiv Třeboň, Historica Třeboň. [Staatliches Gebietsarchiv Třeboň, 
Sammlung Historica Třeboň]. Gewöhnliche Abkürzung SOA Třeboň, Historica 
Třeboň. Bei der  Transliteration von  den deutschen Texten wurde die  Satzinter-
punktion ergänzt, vor allem Kommas. Es wurden Wörter zusammengesetzt, die von 
den Schreibern chaotisch getrennt wurden, obwohl es ein Wort war. Weiter wurde 
die Großschreibung von Eigennamen und Substantiven vereinheitlicht.
2 Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von Handschriften und alten Druk-
ken.
3 Biblioteka Jagiellońska, Handschriftenabteilung, Mskr. 107.
4 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, gewöhnliche Abkürzung HAB.
5 Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Vol. VII. Die Samm-
lung der Zentralbibliothek Zürich. Kommentierte Ausgabe. Teil 2. Die Wickiana II 
(1570–1588) / Hrsg. von W. Harms, M. Schilling. Tübingen, 1997.
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in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Mitglieder der königlichen 
Hofgesellschaft sowie andere einflussreiche Adelige wollten sich nicht 
mehr nur auf Gerüchte und mündliche Überlieferung der Boten ver-
lassen. Sie baten ihre Verwandte und Bekannte immer häufiger darum, 
dass sie ihnen Briefe schickten, in denen sie nicht nur über Privatange-
legenheiten schrieben, sondern auch über die neuesten Ereignisse am 
Hofe oder auf dem Schlachtfeld berichteten.6 Auf erster Stelle tauschten 
die Adeligen solche Nachrichtenbriefe untereinander aus, die auf irgend-
eine Art und Weise ihre Herrengüter oder Ämter betrafen. Solche Nach-
richten vermittelten sie auch weiter an ihre Hauptmänner und andere 
Beamte, damit diese entsprechende Entscheidungen in der Verwal-
tung der Herrengüter treffen konnten. In manchen Fällen waren aber 
die höheren Beamten nicht nur gehorsame Rezipienten von Nachrichten, 
sondern sie erwarben auch wichtige Neuigkeiten für ihre Herren.7 

Eine weitere gut informierte Gruppe stellten Boten dar. Oft gaben sie 
sogar mündlich Teile der Nachrichtenbriefe über, die der Autor für geheim 
oder empfindlich hielt.8 Nicht zuletzt beteiligten sich an der Vermittlung 
von Neuigkeiten verschiede Geistliche sowie Kaufleute, die sich traditio-
nell für die Situation in den Ländern interessierten, von denen sie ihre 
Ware einfuhren, oder in die sie umgekehrt exportieren wollten.9 

Die meisten Ereignisse, über die sich Nachrichten im 15. Jahrhundert 
unter dem böhmischen Adel verbreiteten, betrafen sehr eng die Ange-
legenheiten des Königreichs Böhmen. Wie sich allerdings der Horizont 
der Adeligen erweiterte, zirkulierten unter ihnen immer häufiger auch 

6 Erste erhaltene Briefe dieser Art im Archiv der Herren von Rosenberg stammen 
von 1451 und 1459. SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign 1793 und 2950. In diesen 
Jahren waren aber Nachrichtenbriefe unter dem hohen Adel schon viel verbreitet. 
Ausführlich Pražáková, K. Ručně psané noviny a jejich vliv na společnost 16. století, 
in: Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku / Hrsg. 
von M. Hradilová, M. Tošnerová. Praha, 2018. S. 80−82.
7 Zum Beispiel Berichte der  rosenbergischen Beamten SOA Třeboň, Historica 
Třeboň, Sign. 1553, 1779, 2117 und 3957.
8 Briefe mit Andeutungen, dass der Bote noch Teile von Nachrichten ausrichten soll. 
SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 1809, 1831, 1880, 1930, 1958, 2041 und viele andere.
9 Lindemann, M. Nachrichtenübermittlung durch Kaufmannsbriefe. Brief-
„Zeitungen» in  der Korrespondenz Hildebrand Veckinchusens (1398–1428). 
München/New York, 1978. Nachrichtenbriefe von  Kaufleuten in  der rosenbergi-
schen Sammlung SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 1832, 1836, 1859, 1981 u. a.
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Neuigkeiten aus dem Heiligen Römischen Reich, vom Heiligen Stuhl, 
aus Polen, Frankreich und weiteren, noch entfernteren Gebieten. Unter 
den Dokumenten der Herren von Rosenberg blieben zum Beispiel 
Berichte über Streitigkeiten im Heiligen Römischen Reich aus den vier-
ziger Jahren des 15. Jahrhunderts10 und über eine Abweichung von der 
üblichen Ordnung bei der Krönung des Kaisers Friedrich III. im Jahre 
1452 erhalten.11 Weiter befand sich dort eine Abschrift des Friedenver-
trags zwischen der Republik Venedig und dem Osmanischen Reich vom 
Januar 1479.12 Solche Nachrichtenbriefe und deren Anhänge, die oft aus 
Abschriften der Armeeverzeichnisse, Friedensverträge, Schlachtschilde-
rungen und lobender sowie schmähender Gedichte bestanden, wurden 
in West- und Mitteleuropa sehr populär. Oft überschritten sie den Rah-
men von Privatkorrespondenz und zirkulierten in vielen Kopien unter 
Personen, die zu dem ursprünglichen Adressaten entweder eine sehr 
entfernte oder sogar gar keine Bindung hatten. 

Aus solchen Nachrichtenbriefen entstanden gegen Hälfte des 15. Jahr-
hunderts handgeschriebene Zeitungen. Ihr Schöpfer ist nicht bekannt, 
weil mehrere Menschen in Venedig, Rom und anderen Zentren zur der-
selben Zeit damit anfingen, die Neuigkeiten regelmäßig zu sammeln, 
sie niederzuschreiben und gegen Vorbezahlung an Interessenten zu ver-
schicken.13 Im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts wirkte schon in jeder 
europäischen Großstadt mindestens ein Novellant, der handgeschriebene 
Zeitungen an seine Patronen und Kunden versandte. 

Obwohl die Leser sehr gut wussten, an wen sie sich wenden sollen, 
ist heute die Identifikation von Autoren der handgeschriebenen Zei-
tungen extrem schwierig. Sie versahen nämlich ihre Zeitungen nur mit 
einer Überschrift von dem Ort und Datum und unterschrieben sich fast 
nie. Beim Verfassen vom Text dachten sie daran, dass sie für schnelle 
und zuverlässige Nachrichten bezahlt wurden, und darum beschrieben 
sie einzelne Ereignisse sehr sachlich. Sie unterdrückten ihre persönlichen 
Kommentare, nach denen sie hätten erkannt werden können.14 Viele 

10 SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 795.
11 SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 1587.
12 SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 1784.
13 Zu Anfängen der Zeitungen in italienischen Städten Infelise, M. Prima dei giornali. 
Alle origini della pubblica informazione. Roma/Bari, 2002.
14 Falls der Novellant einen Kommentar zugab, war er meistens nur allgemein im 
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Berichterstatter wollten auch nicht auffällig sein. Sie befürchteten, dass 
sie in Ungnade des Königs oder einer anderen einflussreichen Person 
geraten konnten, weil diese das Gefühl bekommen könnte, sie hätten 
geheime Informationen verraten. Das konnte auch tatsächlich passieren, 
denn einige Berichterstatter führten in ihren Zeitungen höchst detaillierte 
Angaben über Ausrüstung und Pläne von einzelnen Militärtruppen sowie 
eingehende Bedingungen von vertraulichen Verhandlungen an, die sie 
von Dolmetschern und anderen eingeweihten Personen erhielten.15 

Die handgeschriebenen Zeitungen verbreiteten sich im Königreich 
Böhmen (ähnlich wie in ganz Mitteleuropa) seit der Wende des 15. 
und 16. Jahrhunderts. Die ersten erhaltenen Exemplare in der rosen-
bergischen Sammlung stammen aus den Jahren 1500, 1509 und 1512,16 
aber es ist wahrscheinlich, dass sich die mächtigsten der böhmischen 
Adeligen schon im 15. Jahrhundert einige ihrer Vorgänger verschafften. 
Bis in die Hälfte des 16. Jahrhunderts waren die Lieferungen der Zei-
tungen ziemlich irregulär. Im Zusammenhang mit der Entwicklung 
des Postnetzes stieg aber allmählich ihre Periodizität.17 In den sechziger 
Jahren wurden sie schon einmal in 14 Tagen verschickt, seit dem Ende 
der achtziger Jahre des 16. Jahrhunderts einmal oder sogar zweimal pro 
Woche.18 In etlichen Fällen wurden alle Neuigkeiten in einer Zeitung 

Sinne, dass sich der  Gott hoffentlich bald erbarmt und  den Frieden gibt. Mehr 
zu solchen Wunschformulierungen Šimeček, Z. Počátky novinového zpravodajství v 
českých zemích, in: Sborník historický. 1971. Sv. 18. S. 14.
15 In Rom gab es sogar Strafprozesse mit Novellanten, die zu viel über die Politik 
der päpstlichen Kurie oder den Gesundheitszustand des Papsts verrieten. Infelise, 
M. Censura e politica giurisdizionalista a  Venezia nel Settecento, in: Annali della 
Fondazione Luigi Einaudi. 1982. Vol. 16. S. 194−248. In Mitteleuropa gab es im 16. Jahr-
hundert keine solchen Prozesse, bei wichtigen Militärexpeditionen versuchte man 
aber zu vermeiden, dass die Berichterstatter jede Truppenbewegung beschreiben. 
Die  Feinde bemühten sich wieder um das  Einfangen von  wichtigen Neuigkeiten. 
Pražáková, K. Obraz Polsko–litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty 
(1450–1618). České Budějovice, 2015. S. 174–175.
16 SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 3422, 3546 und 3570.
17 Zur Entwicklung der Postverbindungen und Poststationen Behringer, W. Im Zei-
chen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen Neu-
zeit. Göttingen, 2003;  Behringer, W. Thurn und  Taxis. Die  Geschichte ihrer Post 
und ihrer Unternehmen. München, 1990.
18 Bauer, O. Zeitungen vor der Zeitung. Die Fuggerzeitungen (1568–1605) und das 
frühmoderne Nachrichtensystem. Berlin, 2011. S.  42–50; Šimeček, Z. Počátky 
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zusammengefasst, viel öfter beinhaltete eine Zeitung die Nachrichten z. 
B. aus Venedig und Rom, während eine andere wieder die Nachrichten 
aus Antwerpen und deutschen Städten brachte. 

Da die Produktion und das Zuschicken von handgeschriebenen Zei-
tungen relativ kostenaufwändig waren, kauften sie in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts fast ausschließlich Mitglieder der Herrscherfamilien 
und einflussreiche Adelige. In der zweiten Hälfte fingen auch reiche 
Kaufleute, Bischöfe und Klöster allmählich an, die handgeschriebenen 
Zeitungen zu bestellen. Berühmt ist zum Beispiel die Zeitungssammlung 
der Kauffamilie Fugger, die seit dem Ende der sechziger Jahre gebildet 
wurde.19 Seit der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts bestellten auch 
einige Städte die handgeschriebenen Zeitungen.20 So wurden die Zei-
tungen einer immer größeren Zahl der Leser zugänglich, da sie in Rat-
häusern deponiert und dem Abschreiben zugänglich gemacht wurden.

Obwohl die handgeschriebenen Zeitungen so erfolgreich wurden, 
verdrängten sie nicht ihre Vorgänger. Die Nachrichtenbriefe wurden 
immer sehr geschätzt, besonders falls sie von einem direkten Teilnehmer 
eines Militärzuges oder einer diplomatischen Gesandtschaft zugesandt 
wurden.21 In solchen Fällen wurden ganze Absätze von ihnen auch 

novinového zpravodajství a novin v českých zemích (Do devadesátých let 18. století). 
Brno, 2011. S. 42–51.
19 Der  Fuggersammlung widmeten die  Forscher seit Anfang des  20. Jahrhunderts 
sehr viel Aufmerksamkeit. Bauer, O. Zeitungen vor der Zeitung; Bauer, O. Pasquille 
in den Fuggerzeitungen. Spott– und Schmähgedichte zwischen Polemik und Kritik 
(1568–1605). Wien/Köln/Weimar, 2008; Keller, K., Molino, P. Die Fuggerzeitungen im 
Kontext. Zeitungssammlungen im Alten Reich und in Italien. Wien, 2015; Kleinpaul, 
J. Die Fuggerzeitungen 1568–1605. Leipzig, 1921.
20 In  Böhmen war es nachweislich Prag, Cheb und  České Budějovice. Šimeček, Z. 
Dva příspěvky k poznání českobudějovického zpravodajství v 16. a  17. století, 
in: Novinářský sborník. 1957. Vol. 2, č. 4. S. 532–549; Šimeček, Z. Noviny z Prahy na 
sklonku 16. století (K předpokladům vzniku týdenních tištěných novin), in: Vědecké 
informace ČSAV ZK. 1970. Suplement 1. S.  34–79; Martíšek, T.  Zpravodajské cesty 
českobudějovických měšťanů na konci 16. století. České Budějovice, 2003 (Diplom-
arbeit an der Südböhmischen Universität in České Budějovice).
21 Sehr populär wurden zum Beispiel die Briefe von Nikola Jurišić, der im August 
1532 heldenhaft eine kleine Festung Kőszeg gegen eine große osmanische Armee 
verteidigte. Obwohl sie einzelnen privaten Empfängern bestimmt wurden, schrieb 
man sie ab und verbreitete in ganz Mitteleuropa. Dabei erhielten etliche Abschriften 
seiner Briefe auch die Herren von Rosenberg. SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 
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in handgeschriebenen Zeitungen abgeschrieben.22 Umgekehrt trugen wie-
der manche Autoren der Nachrichtenbriefe zu der Verbreitung der hand-
geschriebenen Zeitungen damit bei, dass sie diese als Anhang zu ihren 
Briefen beifügten oder die merkwürdigsten Nachrichten zitierten.23

Gedruckte Zeitungen und Flugblätter 
Ein weiteres Nachrichtenmedium, das um die Aufmerksamkeit 

der Leser seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts warb, stellten 
gedruckte Zeitungen und Flugblätter dar. Sie entwickelten sich aus 
Nachrichtenbriefen, ähnlich wie die handgeschriebenen Zeitungen. Ihr 
Vorteil, der auch für ihre Zukunft von großer Bedeutung war, bestand 
in der Möglichkeit, viele Kopien auf einmal herzustellen. Dabei waren 
sie jedoch dadurch benachteiligt, dass die Vorbereitung des Druckes zeit-
aufwendig war. Während ein geschickter Schreiber es schaffte, in weni-
gen Stunden mehrere Abschriften von handgeschriebenen Zeitungen 
zu machen, brauchte eine Druckerei für die Zeitungsausgabe mehrere 
Tage. Erst im 17. Jahrhundert fand man Wege, die zur Beschleunigung 
des Druckprozesses führten. Dank dieser Tatsache konnten die gedruckten 
Nachrichtenmedien die handgeschriebenen Zeitungen bis in die zweite 
Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht vom Markt verdrängen, sondern alle exi-
stierten nebeneinander. Und die Herausgeber von Druckmedien mussten 
einen Weg finden, wie sie ihre Produkte trotz der Verspätung für ihre Leser 
attraktiv machen konnten. Die Lösung boten der Preis und die Ausführ-
lichkeit an. Die handgeschriebenen Zeitungen brachten zwar die Nach-
richten bald nach dem Ereignis, aber sie schilderten das Geschehene 
ziemlich summarisch. Die gedruckten Zeitungen dagegen wurden zwar 
oft erst in der Zeit herausgegeben, wenn man über die Neuigkeit schon 

4307a. Zu der Verteidigung von Kőszeg Turnbull, S. The Ottoman Empire 1326 – 
1699. New York, 2003. S. 51.
22 Zum Beispiel die  handgeschriebene Zeitung aus dem  Jahre 1553 enthielt einen 
Nachrichtenbrief von einem unbekannten Informator am Hofe des Sultans. SOA 
Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 4307a.
23 Einen Anhang in der Form von einer handgeschriebenen Zeitung schickte zum 
Beispiel Zdeněk Lev von Rožmitál im Brief vom 12. Oktober 1514 (SOA Třeboň, 
Historica Třeboň, Sign. 3632) oder Jáchym von Hradec im Brief vom 17. September 
1551 (SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 4261a).
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einiges gehört hatte, aber sie stellten das Ereignis spannend, ausführlich, 
emotional und manchmal auch mit einer Illustration dar.

So etablierte sich während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
die Situation, in der die Bewohner des Königreichs Böhmen wichtige 
Ereignisse zuerst durch eine mündliche Fama erfuhren. Sie hörten 
das Erzählen der Kaufleute, Söldner, Gesandter und ihrer Diener sowie 
wandernder Handwerkergesellen. Anschließend erhielten die Wohlha-
benden Nachrichtenbriefe und handgeschriebene Zeitungen, in denen 
die Ereignisse sachlich beschrieben wurden. Ihre Nachrichten drangen 
in der Form der Gerüchte weiter unter die niedrigeren Gesellschafts-
schichten. Die mündliche Fama spielte im Ganzen eine große Rolle 
und die Berichterstatter rechneten damit. Sie selbst erwähnten oft 
Gerüchte und bestätigten, widerlegten oder korrigierten sie.24 Nach wei-
teren Tagen oder sogar Wochen erschienen dann gedruckte Zeitungen, 
die weitere Bestätigungen und ausführliche Schilderungen beinhalteten. 
Eine solche Folge bei der Verbreitung von einer Nachricht war zum Bei-
spiel gut nachweisbar nach der Ermordung von Wilhelm von Oranien 
am 10. Juli 1584. Schon vor dem 30. Juli gab es im Königreich Böhmen 
Gerüchte über dessen Tod, die allerdings inkorrekt waren, weil man 
glaubte, er wurde erstochen. Die Gerüchte wurden mit großem Interesse 
gehört und die einflussreichen Adeligen tauschten Nachrichtenbriefe 
darüber aus.25 Anschließend kamen mehrere handgeschriebene Zei-
tungen nacheinander, die immer genauere Angaben über das Attentat 
beinhalteten.26 Und erst einige Wochen danach wurde das ganze Ereignis 
ausführlich in Drucken geschildert, die auch schon die Beschreibung 
von der Exekution des Mörders beschrieben.27

24 Zum Beispiel in  der Zeitung aus Antwerpen im September und  Oktober 1584 
oder in  der Zeitung aus Konstantinopel im März 1584. SOA Třeboň, Historica 
Třeboň, Sign. 5272 und 5401. Die Gerüchte konnten einen großen Einfluss gewin-
nen. In  der  handgeschriebenen Zeitung aus Juni 1577 behauptete der  Novellant, 
der spanische König Philipp II. ließ etliche Schiffsbesitzer aus den Niederlanden ins 
Gefängnis bringen, weil er der Fama glaubte, dass sein Bruder Don Juan de Austria 
in den niederländischen Provinzen in Gefangenschaft geriet. SOA Třeboň, Historica 
Třeboň, Sign. 4987.
25 Der Brief an Wilhelm von Rosenberg vom 30. Juli. SOA Třeboň, Historica Třeboň, 
Sign. 5260
26 SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 5255, 5257 und 5259.
27 Das Flugblatt Anonymus, Warhafftige und eigentliche beschreibung, von der Geburdt, 
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Bis zur Wende des 16. und 17. Jahrhunderts behandelten die gedruck-
ten Zeitungen in der Regel nicht alle neuesten Ereignisse, sondern nur 
solche, die für Leser besonders attraktiv waren. Zu ihnen gehörten große 
Schlachten und Eroberungen von Städten, Krönungen, Hochzeiten oder 
Taufen von Kindern der Herrscher sowie Morde und ungewöhnliche 
Erscheinungen am Himmel.28 Das waren auch die Themen, über die 
man die Nachrichten gut verkaufen konnte. Dies war auch wichtig, denn 
die gedruckten Zeitungen wurden oft an Märkten, von Hausierern und in 
der Druckerei selbst verkauft, für die sie eine Art Zuverdienstes darstellten.  

Neben den gedruckten Zeitungen entwickelte sich seit dem letzten 
Drittel des 15. Jahrhunderts auch das gedruckte Flugblatt, das im 16. 
und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Gesellschaft enorm 
beliebt wurde. Es handelte sich um einen Sonderdruck, der entweder als 
Einzelblatt erschien, oder nur wenige Seiten hatte. Seine Schöpfer nutz-
ten meistens das Potenzial von hinreißenden Überschriften und span-
nenden Illustrationen aus. Die großen Bilder lockten den potenziellen 
Käufer an. Sie waren aber auch beim Lesen sehr wichtig, denn die ganze 
Beschreibung und Kommentierung des Ereignisses beruhte oft auf 
der Illustration, die starke Gefühle erwecken sollte.29 

Die Wirkungskraft des gedruckten Flugblattes zeigte sich zum ersten 
Mal stark in den Jahren 1515 und 1516. Die Familie Hutten erreichte 
eine Verurteilung des viel mächtigeren Herzogs Ulrich von Würtem-
berg dadurch, dass sie die Flugblätter mit der Schilderung verbreitete, 
wie er seinen Stallmeister Hans Hutten ermordete.30 Im Jahre 1517 fing 

Leben und Sterben des Printzen von Oranien. Cölln; Johan Büchsenmechr, 1584. 
Das Flugblatt Anonymus, Wahre Anzeigung welcher Maßen der Printz von Oranien. 
Nürnberg, [1584/1585], in: Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Vol. VII. Die  Sammlung der  Zentralbibliothek Zürich. Kommentierte Ausgabe. Teil 2. 
Die Wickiana II (1570–1588) / Hrsg. von W. Harms, M. Schilling. Tübingen, 1997. 
S. 304−305.
28 Ausführlich Stejskalová, E. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století 
do roku 1740. Praha, 2015. S.  11–25. Die  Belege des  Sammelns von  Nachrichten 
über  Morde und  Unglücksfälle beim Drucker Jan Łazarzowicz Januszowski — 
Biblioteka Jagiellońska, Handschriftenabteilung, Mskr. 107.
29 Vögel, H. Beobachtungen zum Verhältnis vom Bild und Text im illustrierten Flug-
blatt der Frühen Neuzeit, in: Die Intermedialität des Flugblatts in der Frühen Neuzeit / 
Hrsg. von A. Messerli, M. Schilling. Stuttgart, 2015. S. 87−112.
30 Hanna, G. W. Mänade, Malefiz und Machtverlust. Herzog Ulrich von Württem-
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dann Martin Luther an, die Überzeugungskraft der Flugblätter auszu-
nützen. Nur bis zum Jahr 1519 gab er 45 verschiedene kleine Drucke 
in der Gesamtauflage von 200 000 Stück heraus. Im Jahre 1525 waren 
schon in Europa etwa 1,7 Millionen seiner Werke im Umlauf, von denen 
die Mehrheit Flugblätter bildeten.31 

Neben religiös orientierten Flugblättern wurden allerdings viele 
andere gedruckt, die sich ähnlichen Themen wie gedruckte Zeitungen 
im 16. Jahrhundert widmeten. Sie schilderten eingehend verschiedene 
Schlachten, wobei sie die Darstellungen von berühmten Befehlshabern 
und eroberten Städten sowie der Beute brachten. Oft berichteten sie 
über verschiede Kriminalgeschichten und Wundergeschichten wie 
Erscheinungen am Himmel, Prophezeiungen und Missgeburten bei 
Menschen und Tieren. Ähnlich wie gedruckte Zeitungen wurden auch 
Flugblätter in Druckereien, bei Buchhändlern, auf Märkten und von 
Hausierern verkauft. Dazu wurden einige von ihnen bei besonderen 
Festlichkeiten auch kostenlos verschenkt.32 So gerieten sie in viele 
Haushalte der Stadtbürger, Kaufleute und Handwerker, für die sie 
eine beliebte Quelle der Neuigkeiten darstellten.33 Der hohe Adel las 
sie auch mit Interesse, aber war sich ihrer propagandistischer Tenden-
zen bewusst, und daher bemüht um Verschaffung von zuverlässigeren 
handgeschriebenen Zeitungen. Diese Tendenz kann zum Beispiel bei 
dem einflussreichen Wilhelm von Rosenberg bewiesen werden, der sich 
als Vorbereitung für seine Verhandlungen immer mehr von geschriebe-
nen als von gedruckten Nachrichtendokumenten verschaffte.34 

berg und Hans von Hutten. Politische Folgen eines Mordfalles. Köngen, 2003.
31 Moeller, B. Luther–Rezeption. Kirchenhistorische Aufsätze zur Reformationsge-
schichte / Hrsg. von  J. Schilling. Göttingen, 2001. S.  22–24, 73–75. Zu dem  Ge-
samtaufstieg von der Flugblattpublizistik in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
Janzin M., Güntner, J. Das Buch vom Buch. 5000 Jahre Buchgeschichte. Hannover, 
2007. S. 169–172. 
32 Zu propagandistischer Ausnützung der Flugblätter in der Frühen Neuzeit Schil-
ling, M. Bildpublizistik der frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illustrier-
ten Flugblatts in Deutschland bis um 1700. Tübingen, 1990.
33 Zu Verbreitung der Flugblätter im Königreich Böhmen Hubková, J. Fridrich Falcký 
v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v 
letech 1619–1632. Praha, 2010. S. 33–55.
34 Obwohl viele vertrauliche handgeschriebene Nachrichtenbriefe nachweisbar vernich-
tet wurden, wurden in der rosenbergischen Sammlung mehr als 850 handgeschriebene 
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Das Bild von Russland bis zum Jahre 1572
Das Moskauer Großfürstentum wurde in den Nachrichtenbriefen 

des böhmischen Adels zum ersten Mal am Anfang des 15. Jahrhundert 
erwähnt. Da im Königreich Böhmen zu dieser Zeit Vladislav II. aus 
der Dynastie der Jagiellonen regierte, dessen Brüder Johann I. Albrecht, 
Alexander I. und Sigismund I. nacheinander zu Königen von Polen–
Litauen wurden, bemühten sich die einflussreichsten Adeligen darum, 
sich in den Kriegen um östliche Teile Litauens auszukennen. Dabei 
bekamen sie Informationen vorwiegend von Polen, deren Ansicht 
auf den Konflikt sie auch vertraten. Am Anfang des Oktobers 1514 
erhielt zum Beispiel Zdeněk Lev von Rožmitál einen Bericht über die 
Eroberung von Smolensk am 31. Juli und die Schlacht bei Orša am 8. 
September 1514. Er schickte diesen Nachrichtenbrief, der leider nicht 
erhalten geblieben ist, unverzüglich als Anhang seines persönlichen 
Briefes an Peter IV. von Rosenberg. Dabei vermerkte er: «Wie Herr 
Kanzler schreibt, dass der polnische König die Moskauer besiegt hat, 
das wünsche ich Ihrer Majestät, aber dass er zuvor Smolensk verloren 
hat, das wünsche ich ihm nicht».35 Ein anderer Nachrichtenbrief stammte 
vom 24. Dezember 1516. Der Informator, der sich nur als Andreas 
unterschrieb, berichtete darin ein bisschen chaotisch über einen Einfall 
der Russen und einen Aufstand der Litauer.36

Seit den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts bis zu Ende der fünf-
ziger Jahre des 16. Jahrhunderts kamen die Erwähnungen von Russland 
in der Berichterstattung des böhmischen Adels relativ selten vor. Diese 
Tatsache wurde durch den Dynastiewechsel auf dem böhmischen Thron 
und durch Eroberungszüge von Sulejman I. verursacht. Seit 1525 regierte 
im Königreich Ferdinand I. Habsburg, dessen Politik vor allem darauf 

Zeitungen und Nachrichtenbriefe aus dem 16. Jahrhundert erhalten. Dagegen besa-
ßen die Herren von Rosenberg nach dem Verzeichnis ihres Bibliothekars weniger als 
200 Flugblätter (Veselá L. Knihy na dvoře Rožmberků. Praha, 2005. Fol. 859–863).
35 «Také, jakož pan kancléř píše, kterak jest král polský Moskvany porazil: i toho J[eho]M[ilos]
ti přeji, ale že jest prvé Smolensko ztratil, toho J[eho]M[ilos]ti nepřeji». Das Kopialbuch 
von Zdeněk Lev von Rožmitál vom 3. und 4. Oktober 1514: SOA Třeboň, Historica 
Třeboň, Sign. 3632. 
36 Ein lateinischer Nachrichtenbrief, der ursprünglich für Jan Blaha bestimmt war, 
aber in dem rosenbergischen Archiv erhalten wurde. SOA Třeboň, Historica Třeboň, 
Sign. 3682.
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ausrichtet war, das Königreich Ungarn und weitere, den Habsburgern 
nun gehörende Länder vor Türken zu beschützen.37 Da sein Gegner 
Sulejman I. während der 45 Jahre langen Regierung immer wieder mili-
tärische Züge organisierte, begann eine lange Periode der Türkenkriege, 
die nur durch kurze Friedensperioden unterbrochen wurden. Die Kriege 
gegen Türken wurden zum Hauptthema der Berichterstattung in Mit-
teleuropa. Damit blieb auch weniger Energie dazu, sich mit den Ange-
legenheiten von Ländern Osteuropas zu beschäftigen.

Trotzdem wurde Russland nicht ganz vergessen. Mit dem 10. März 
1527 datierte zum Beispiel Jan III. von Rosenberg den Nachrichtenbrief, 
in dem er Albrecht von Gutnštejn über eine russische Gesandtschaft infor-
mierte.38 Die Gesandtschaften beeinflussten übrigens in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts grundsätzlich die Gestaltung des Russlandbildes. 
Nach zwei diplomatischen Reisen verfasste Sigismund von Herberstein 
sein Werk Rerum Moscoviticarum Commentarii,39 das unter den deutschen 
sowie böhmischen Adeligen sehr populär wurde.40 Nach der Erstausgabe 
in 1544 folgten weitere lateinische als auch deutsche Ausgaben, deren 
Beliebtheit in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts noch stieg.

Mit den livländischen Kriegen begann eine Periode der intensiven 
Beobachtung russischer Aktivitäten. Da in Livland viele deutsche Kauf-
leute wohnten und es sich um eine Interessensphäre von Polen sowie 
von der Hanse handelte, schenkte man den Eroberungszügen von Iwan 
IV. in ganz Europa viel Aufmerksamkeit. In den sechziger Jahren des 16. 
Jahrhunderts wurden die Neuigkeiten aus Russland und Livland nicht 
nur durch Nachrichtenbriefe oder handgeschriebene Zeitungen ver-
mittelt, sondern die Druckereien in Nürnberg und anderen deutschen 
Städten gaben auch etliche Flugblätter heraus.41 Das Bild von Russen 

37 Ausführlich Kohler, A. Ferdinand I. 1503–1564. Fürst, König und Kaiser. München, 
2003.
38 SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 3914.
39 Sigismund von Herberstein. Rerum Moscoviticarum Comentarii. Synoptische Edi-
tion der lateinischen und der deutschen Fassung letzter Hand. Basel 1556 und Wien 
1557 / Hrsg. von F. Kämpfer, E. Maurer, A. Fülberth, H. Beyer–Thoma. München, 
2007.
40 Es wurde in manchen Adelsbibliotheken erhalten. Zum Beispiel das Verzeichnis 
der rosenbergischen Bibliothek (Veselá L. Knihy na dvoře Rožmberků. Fol. 726–766).
41 Ausführlich Kappeler, A. Ivan Groznyj im Spiegel der ausländischen Druckschriften 
seiner Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des  westlichen Russlandbildes. Bern/
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war in ihnen in der Regel äußerst schlimm. Im Jahre 1561 erschienen 
zum Beispiel mehrere Versionen vom Flugblatt Sehr grewliche, erschröck-
liche, vor unerhörte, warhafftige Newe zeyttung, was für grausame Tyranney 
der Moscoviter […] begeht, die meistens mit Empörung erweckenden 
Illustrationen versehen waren.42 Auf einem Titelbild nutzen die Russen 
tote Körper der Mütter als Schießscheiben, während ermordete Klein-
kinder schon auf dem Grund liegen.43 Auf einem anderen Flugblatt sind 
Russen dargestellt, wie sie gerade zwei Kleinkinder zerhauen. Abseits 
steht dann ein Bett mit toten Eltern.44 Mit solchen beunruhigenden 
Flugblättern wollte der Autor die Bevölkerung des Heiligen Römischen 
Reiches und anderer europäischer Staaten davon überzeugen, dass man 
sich im Kampf gegen die Russen in Livland beteiligen sollte.45 Da meh-
rere Flugblätter über den livländischen Krieg in der Stadt Nürnberg 
gedruckt wurden, die manche Handelsbeziehungen zu Böhmen hatte, 
erreichten sie auch den tschechischen Nachrichtenmarkt.46 Am Anfang 
der sechziger Jahre des 16. Jahrhunderts wurde mindestens ein tschechi-
sches Flugblatt in Prag gedruckt, das ebenfalls die Russen im schlechten 
Licht darstellte.47

Im Gegensatz zu den dramatischen Flugblättern beschrieben 
die handgeschriebenen Zeitungen die Ereignisse in Livland meistens 

Frankfurt am Main, 1972. S. 110–117.
42 Anonymus, Sehr grewliche, erschröckliche, vor unerhörte, warhafftige Newe 
zeyttung, was für  grausame Tyranney der  Moscoviter, an den  Gefangenen, 
hinweggefürten Christen auß Lyfland, beides an Mannen und Frawen, Junckfrawen 
und kleinen Kindern, begeht. Nürnberg: Georg Kreydlein, 1561. 
43 Kappeler, A. Ivan Groznyj im Spiegel der ausländischen Druckschriften seiner Zeit, 
S. 280.
44 Pražáková, K. Obraz Polsko–litevského státu a  Ruska ve zpravodajství české 
šlechty (1450–1618). Bild No 29.
45 Zu dieser Tendenz Kappeler, A. Ivan Groznyj im Spiegel der  ausländischen 
Druckschriften seiner Zeit. S. 31.
46 Bůžek, V. Říšské město Norimberk a  české země v předbělohorské době (Stav 
a perspektivy studia), in: Folia Historica Bohemika. 1997. No 18. S. 19–70.
47 Noviny hrozné, strašlivé i žalostivé, kterak Neptalim, veliké kníže Mozkevské, 
Jeho Milosti králi polskému atd. s znamenitým počtem lidu válečného do země 
litevské vpadl. Prag: Sebestyan Oks z Kolovsi, 1563. Ausführlich Pražáková, K. 
Obraz Polsko–litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618). 
S. 204; Kappeler, A. Ivan Groznyj im Spiegel der ausländischen Druckschriften seiner 
Zeit. S. 31.
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ziemlich sachlich. Ein Beispiel stellt die Zeitung aus dem Jahre 1571 
dar, deren Autor die Bestrafung von der Stadt Tartu beschrieb.48 Nach 
einem gescheiterten Versuch, die russische Garnison zu töten und auf 
die polnische Seite zu übergehen, wurden mehrere Stadtbewohner 
von den Truppen Iwans IV. ermordet. Der Berichterstatter beschrieb aber 
dieses Ereignis, ohne es als einen Beleg für die Anklage von den Russen 
zu benutzen. Ganz im Gegenteil äußerte er eher seinen Ärger über die 
Aufständischen, die eine stabile Situation zerstörten.49 

Das Bild Russlands in der Zeit der polnischen Königswahlen 
und der Regierung von Stephan Báthory

Während bis zu Anfang der siebziger Jahre des 16. Jahrhunderts 
die Russen meist als unbarmherzige Plünderer und Untertanen eines 
grausamen Herrschers dargestellt wurden, brachten die Königswahlen 
in Polen-Litauen auch andere propagandistische Tendenzen und Auf-
fassungen mit. Als am 7. Juli 1572 Sigismund II. August starb, wollte 
der Kaiser Maximilian II. den polnischen Thron für einen seiner 
Söhne gewinnen. So wurde Iwan IV. zu einem potenziellen Nachbar 
und zugleich auch zu einem möglichen Bündnispartner gegen andere 
Kandidaten. Ein anderer Faktor war auch, dass Iwan IV. selber eine 
gewisse Zeit lang als möglicher Kandidat für den polnischen Thron auf-
trat und die Habsburger wussten, dass er in Litauen manche Anhänger 
hatte.50 Die neue diplomatische Situation führte etliche Berichterstatter 
dazu, über Russland mit höherem Respekt zu schreiben. Viele andere 
dagegen blieben bei der Kritik des russischen Herrschers. Dies war 
übrigens nicht schwierig, denn gerade im Jahre 1572 kamen manche 
Nachrichten über die grausame Einführung von Opritschnina und die 
Plünderung von Nowgorod. So wechselten in der Berichterstattung 
an der Wende der sechziger und siebziger Jahre des 16. Jahrhunderts 
die Schilderungen von grausamen Taten Iwans IV. mit Beschreibungen 

48 Undatierte handgeschriebene Zeitung aus der zweiten Novemberhälfte oder vom 
Dezember 1571: SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 4812.
49 Ausführliche Analyse Škochová, J. K politické informovanosti Viléma z Rožmberka. 
Relace o událostech v Tartu v říjnu 1571, in: Československo-sovětské vztahy XII. 1983. 
S. 137–153.
50 Bues, A. Die habsburgische Kandidatur für den polnischen Thron während des Er-
sten Interregnums in Polen 1572/73. Wien, 1984. S. 29–30.
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von der angesehenen Stärke Russlands und Andeutungen von aussichts-
vollen diplomatischen Verhandlungen ab.

Der Autor einer nicht datierten handgeschriebenen Zeitung vom 
Anfang der siebziger Jahre des 16. Jahrhunderts schrieb zum Beispiel, 
dass die Russen «jämmerlich und erbärmlich zu vielen Tausenden 
in allen Städten und vielen Flecken erschlagen werden».51 Dagegen ein 
anderer Novellant hob in seiner Zeitung die Größe des russischen Heeres 
hervor und machte damit klar, dass Russland zu einem mächtigen Staat 
geworden ist, woran der Einfall der Tataren und der Brand von Moskau 
in 1572 nichts ändern konnten.52 Und nach der Flucht von Heinrich 
von Valois aus Polen im Sommer 1574 berichtete wieder ein unbekannter 
Autor der lateinischen Zeitung, dass nun sicher entweder ein Habsburger 
oder der russische Zar zum polnischen König gewählt wird.53 

Eine bemerkenswerte Mischung von solchen antagonistischen 
Beschreibungen vom Zar und seinen Untertanen stellte das Flugblatt 
Kurtze gluabwürdige Zeitung vnnd Summarische Verzeichniß deren verloffe-
nen Geschichten unnd Handlung, so sich newlicher zeit deß LXX. und LXXI. 
Jahrs in der Moscow und Reußlandt begeben dar, das der Drucker Nicolaus 
Basse in Frankfurt am Main im Jahr 1572 mehrmals herausgab.54 Es 
beginnt mit der Schilderung der Strafexpedition, die unter der Leitung 
von Iwan IV. in Novgorod und anderen kleineren Städten und Dörfern 
mit einer unglaublichen Grausamkeit mehrere Zehntausende von Men-
schen umbrachte. Der gut informierte Autor beschrieb ausführlich 
die Folterung, die für verschiedene Stände und Gruppen von Menschen 
vorbereitet war. Dann ging er allerdings zu anderen Ereignissen über, 
zu denen zum Beispiel der Empfang von polnischen Gesandten gehörte. 

51 Fugger–Zeitungen: Ungedruckte Briefe an das Haus Fugger aus den Jahren 1568–
1605 / Hrsg. von V. Klarwill. Wien/Leipzig/München, 1923. S. 17.
52 «… furchten sich graussem für den Moschowitter, den er gibt dem Polachkenn 
Tartarenn und dem Turcken genugsam zu schaffen, dan er in seinem Hetzagthum 
Moschow allenthalbenn den Unterthannen ernstlich auffgebottenn, also das er acht-
mal hundert taussent zusammen bringenn kan [...] itzund aber hat er fünff hundert 
taussnt und 10 000 bey einander». SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign 4853.
53 «Ex duobus scilicet, Austriaco et Mosco, Rege[m] futuru[m] existimat. Sed tamen 
si Moscus constans fuerit, futuru[m] Austriacum». Ein lateinischer Nachrichtenbrief 
aus dem Sommer 1574. SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 4834/33.
54 Kappeler, A. Ivan Groznyj im Spiegel der ausländischen Druckschriften seiner Zeit. 
S. 255.



Die NachrichteNmeDieN Des 16. JahrhuNDerts...

45

Er schilderte den festlichen Zug, dessen Prächtigkeit manche andere 
Herrscher überwand und nach besten Regeln der Zeremonie ablief.55 
Danach kam es aber zu einem Ereignis, mit dem er das unvorhersehbare 
und hartherzige Benehmen des Zaren demonstrieren konnte. Da einer 
der Gesandten angeblich damit nicht zufrieden war, zwei der besten 
Pferde zu verschenken und nur einige Zobelpelze zu erhalten, nahmen 
ihm die Diener Iwans IV. alle russischen Geschenke wieder ab, inklusive 
Kleidung, die er anhatte. Dann zahlte ihm Iwan IV. eine ausreichende 
Summe, ließ die Pferde in Stücke zerhauen und die Gesandtschaft vom 
Land vertreiben. Nach dieser Geschichte setzte der Berichterstatter seine 
Erzählung mit der Beschreibung von Verhandlungen zwischen Iwan IV. 
und Magnus, dem Sohn von Christian II. von Dänemark fort. Unbeab-
sichtigt gelang es ihm, die Spannung zwischen den grausamen und die 
russische Wirtschaft schädigenden Taten Iwans IV. und der wachsenden 
Rolle und Anerkennung des Zaren in der Auslandspolitik darzustellen. 
Auch die Tatsache ist bemerkenswert, dass der Drucker Nicolaus Basse 
das Flugblatt in Frankfurt am Main im Jahre 1572 mindestens in zwei 
Versionen herausgab, wobei in einer Iwan IV. nur als «Großfürst», in der 
anderen aber schon als «Großfürst und Kaiser» betitelt wurde.56

Die Schätzung der Macht und Armee von Iwan IV. wuchs in der 
Habsburger Monarchie, zu der auch das Königreich Böhmen seit 1526 
gehörte, noch mehr nach der polnischen Doppelwahl im Dezember 
1575. Viele tschechische Adelige hofften, dass der Kaiser Maximilian II. 
oder einer seiner Verwandten zum polnischen König wird. Sie wurden 
aber unangenehm damit überrascht, dass der größte Teil der polnischen 

55 Anonymus. Kurtze glaubwürdige Zeitung vnnd Summarische Verzeichniß de-
ren verloffenen Geschichten vnnd Handlung, so sich newlicher zeit deß LXX. 
und LXXI. Jahrs in der Moscow und Reußlandt begeben. Francfort am Mayn: Ni-
clas Basse, 1572. 
56 Anonymus. Eigentliche Warhafftitige [sic!] Beschreibung etlicher Handlung, so sich 
in Reussen zur Moscaw, Plesskaw, Naugarten, Schlaboda, Narfa, Derpt und andern 
Stätten verloffen und  zugetragen. Item wie ernstlich tyrannisch und  grausamlich 
die Inwohner und andere diser Ort mit Mord, Todschlag, Raub, Brandt, Ertrencken, 
grosser Marter, Teurung, Hunger und Pestilenz sein heimgesucht unnd uberfallen 
worden. Dergleichen, was sich mit Herzog Magno begeben, Auch wie der Grossfürst 
mit vielen seinen Unterthanen und Ausländischen sich verhalten. Verner, was sich 
mit dem Tartar zugetragen. Menigklich notwendig zu lesen und nützlich zu wissen. 
Francfort am Mayn: Niclas Basse, 1572. 
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und litauischen Adeligen den siebenbürgischen Fürst Stephan Báthory 
wählte.57 In der Atmosphäre der Erwartung von einer militärischen 
Auseinandersetzung entstand zum Beispiel das tschechische Gedicht 
Báseň nová, das nicht nur als Anhang von handgeschriebenen Zeitungen 
versandt, sondern wohl auch auf Märkten gesunden wurde.58 Im diesem 
Gedicht wurde den Polen damit gedroht, dass sie mit einer unvernünfti-
gen Wahl eigentlich ein Verderben wählten. Sie sollten zu Recht von Rus-
sen- und Tatareneinfällen bestraft werden.

Ein noch markanteres Beispiel, wie die Suche der Habsburger nach 
Verbündeten gegen Stephan Báthory die Berichterstattung nach 1575 
beeinflusste, stellen zwei Flugblätter dar, die 1576 in Prag herausgegeben 
wurden. Beide befassten sich mit der russischen Delegation, die im Som-
mer 1576 über Böhmen nach Regensburg reiste, um dort mit dem Kai-
ser Maximilian II. zu verhandeln. Laut dem ersten Flugblatt wurden 
die Gesandten in einem feierlichen Zug und mit einigen Geschenken 
abgebildet.59 Das zweite Flugblatt schilderte einen orthodoxen Got-
tesdienst.60 Bemerkenswert ist die Tatsache, dass beide Flugblätter 
die Russen im besten Licht präsentierten. Besonders das zweite Flugblatt 
bemühte sich darum, den Leser zu überzeugen, dass die Russen tief 
gläubige Christen seien, die denselben Gott, Jesus und Maria verehrten. 
Die Absicht ist klar, man wollte die Bevölkerung überzeugen, dass eine 
Zusammenarbeit mit Russland keine Schande sei, weil man mit der Mög-
lichkeit einer gemeinsamen militärischen Aktion gegen Polen rechnete. 
Wegen der Krankheit und des baldigen Todes von Kaiser Maximilian 
II. wurde allerdings nichts von diesen Plänen realisiert und die Bericht-

57 Augustynowicz, Ch. Die Kandidaten und Interessen des Hauses Habsburg in Polen–
Litauen während des zweiten Interregnums 1574–1576. Wien, 2001. S. 109–133.
58 SOA Třeboň, Historica Třeboň, Sign. 4834/30.
59 Anonymus, Wahrhafftige Contrafactur der  Legation oder Gesandten 
des Großfürsten. Prague: Michael Peterle, [1576], in: Deutsche illustrierte Flugblätter 
des 16. und 17. Jahrhunderts / Hrsg. von W. Harms, M. Schilling. Tübingen, 1997. Nо 
80. S. 156–159. 
60 Anonymus, Contrafactur: der Kirchen Ceremonien, so die Moscowitter bey jrem 
Gottesdienst gebrauchen, wie auff dem  jetzigen Reichstag zu  Regenspurg ist 
gesehen worden. Prague: Michael Peterle, [1576], in: Deutsche illustrierte Flugblätter 
des 16. und 17. Jahrhunderts / Hrsg. von W. Harms, M. Schilling. Tübingen, 1997. 
No 81. S. 160–161.
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erstattung in der Habsburger Monarchie kehrte eher wieder zum Bild 
von plündernden Russen zurück. 

Schlussfolgerung
Im 16. Jahrhundert kam es zu einer bedeutsamen Entwicklung 

der Berichterstattung. Die Nachrichtenbriefe, handgeschriebene Zei-
tungen und deren Anhänge, die schon im 15. Jahrhundert geschrieben 
wurden, verbreiteten sich unter eine immer höhere Zahl von Personen. 
Während sie am Anfang des 16. Jahrhunderts im Königreich Böhmen 
nur die einflussreichsten Adeligen lasen, wurden sie am Ende dieses Jahr-
hunderts auch von reichen Kaufleuten, Handwerkern, Geistlichen oder 
Stadträten bestellt und noch von manchen anderen Personen ausgeliehen 
und abgeschrieben. Die sachlichen Informationen, die sie einmal oder 
sogar zweimal pro Woche vermittelten, wurden hoch geschätzt und mit 
Recht für zuverlässig gehalten.

Dagegen die gedruckten Zeitungen und Flugblätter erschienen im 16. 
Jahrhundert unregelmäßig und waren viel mehr von propagandistischen 
Absichten beeinflusst. Sie stellten aber die Ereignisse sehr attraktiv dar, 
indem sie die Wirkung von Bildillustrationen ausnutzten. Dazu waren sie 
relativ billig und zugänglich, weil es viele Orte gab, wo man sie kaufen 
konnte. Daher wurden sie im 16. Jahrhundert populär und sie beeinflus-
sten die Meinung von breiten Gesellschaftsschichten.

Die Unterschiede zwischen handgeschriebenen und gedruckten 
Nachrichtenmedien kamen auch im Falle des Bildes von Russland zum 
Ausdruck. Die handgeschriebenen Zeitungen und Nachrichtenbriefe 
informierten die böhmischen Adeligen über militärische Aktivitäten vom 
Moskauer Fürstentum ziemlich ausführlich schon am Anfang des 16. 
Jahrhunderts. Dagegen die Herausgeber der gedruckten Zeitungen 
und Flugblätter fingen sich mit Russland erst danach zu befassen, als 
der Zar Iwan IV. in Livland einzog. Dabei nutzten sie die spannenden 
und grausamen Aspekte der Militärexpeditionen aus, um die Nach-
richten darüber gut zu verkaufen. Die handgeschriebenen Zeitungen 
blieben dagegen mehr sachlich, obwohl sie die Russen auch sehr kritisch 
betrachteten.

Mit den Königswahlen in Polen wurde die diplomatische Situation 
komplizierter, weil die Habsburger glaubten, dass sie mit Russland auf 
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irgendeine Art und Weise gegen unerwünscht erwählte polnische Könige 
zusammenarbeiten könnten. Die Verhandlungsversuche wiederspiegelten 
sich in einem Teil der Nachrichtenmedien, die sich nicht mehr ausschließ-
lich mit den grausamen Taten Iwans IV. beschäftigten, sondern den Zar 
eher als einen mächtigen Herrscher schilderten. 
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Their authors and copyists announced their names only to the customer. They feared 
the wrath of some powerful people, since they often revealed very detailed data 
in their newspapers, such as the number of soldiers involved in a military campaign.

Printed newspapers and leaflets also originated in the 15th century like the hand-
written ones. Their advantage was that the printers were able to make more copies 
of them at once, so they could sell them for a lower price. Therefore, the printed 
newspapers and leaflets could be purchased also by lower nobility, merchants 
and common craftsmen. On the other hand, till the middle of the 17th century 
the printed media were disadvantaged by the slowness of the printing process. 
The printed newspapers and leaflets were often issued, when the news had been 
already known. To increase the attractiveness of the printed newspapers in this situ-
ation their authors concentrated on detailed descriptions of the events and they also 
took the advantage of dramatic illustrations. This definitely supported the success 
of the printed newspaper in the society, but at the same time led to the strengthening 
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of the propaganda side. Printed media were usually much more tendentious than 
handwritten newspapers.

The first news on events in Russia occurred in the reporting of the Kingdom 
of Bohemia at the beginning of the 16th century. Czech nobles cared about the con-
flicts between Polish–Lithuanian Commonwealth and Russia in the first decades 
of the 16th century a lot, since at that time the Kingdom of Bohemia was ruled 
by the members of Jagellonian dynasty. When Ferdinand I. of Habsburg became 
the king of Bohemia, the interest in Russian affairs declined. It raised again in 1560ies 
in connection with the Livonian wars. Till the beginning of 1570ies the majority 
of reporting media described Russians as brutal raiders. Especially printed leaflets 
depicted cruel actions of the tsar Ivan IV and several of them gained much atten-
tion. However, the negative image of Russia in the reporting media of the Habsburg 
monarchy started to change partly after the death of Sigismund II Augustus. During 
the elections of Polish kings and in the first years of the reign of Stephen Báthory 
the Habsburgs were seriously considering possibilities of cooperation with Ivan 
IV. Therefore, they supported a more favourable image of the czar in the reporting. 
However, when the power situation in Poland changed again at the end of 1580ies 
by the reign of Sigismund III Vasa and the Habsburgs’ interest in cooperating with 
Russia declined, the image of Russians in the news deteriorated again.

Key words:Handwritten newspapers, leaflets, image of Russia, Livonian war, 
Ivan IV, Habsburg-Russian relations, propaganda
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времени. В Королевстве Богемия первые средства массовой информации, 
отчеты о событиях и рукописные газеты, появились в середине XV в. Их 
высоко ценили за надежность, но они были довольно дорогими. Поэтому 
только члены королевских семей, придворные и другие влиятельные дворяне 
могли позволить себе подписку. В середине XVI в. ситуация начала меняться, 
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и другие социальные группы (зажиточные и средние ремесленники, свя-
щеннослужители и ученые) стали покупать или одалживать рукописные 
газеты. Их также заказывали некоторые городские советы и сохраняли архив 
в ратушах.

Обычно рукописные газеты называли по месту и дате новостей. С другой 
стороны, они почти всегда были анонимны. Их авторы и копиисты сообщали 
свои имена только заказчику. Они боялись гнева некоторых влиятельных 
людей, так как часто они раскрывали в своих газетах очень подробные дан-
ные, например, количество солдат, вовлеченных в военную кампанию.

Печатные газеты и листовки также появились в XV в. Их преимущество 
состояло в том, что печатники могли делать больше копий и продавать их 
по более низкой цене. Поэтому печатные газеты и листовки могли купить 
и мелкие дворяне, и торговцы и простые ремесленники. С другой стороны, 
до середины XVII в. печатные СМИ находились в невыгодном положении 
из-за медленных темпов печати: газеты и листовки часто выпускались, когда 
новости уже были известны. Чтобы повысить привлекательность печатных 
газет в этой ситуации, их авторы сосредотачивались на подробных описа-
ниях событий, а также пользовались драматическими иллюстрациями. Это 
определенно поддержало успех печатной газеты в обществе, но в тоже время 
привело к усилению пропагандистской стороны. Печатные СМИ обычно 
были гораздо более тенденциозными, чем рукописные газеты.

Первые новости о событиях в России появились в чешских газетах в XVI 
в. Чешские дворяне следили за конфликтами между Речью Посполитой 
и Россией в первые десятилетия XVI в., так как в это время Богемией управ-
ляли члены ягеллонской династии. Когда Фердинанд I Габсбургов взойдет 
на престол, интерес к русским делам спадет, но вновь вырастет в 1560-х гг. 
в связи с ливонскими войнами. До начала 1570-х гг. большинство газет опи-
сывали русских как жестоких бандитов. Специальные листовки изображали 
жестокие действия царя Ивана IV, и некоторые из них пользовались популяр-
ностью. Однако негативный имидж России в газетах Габсбургской монархии 
начал меняться после смерти Сигизмунда II Августа. Во время избрания 
польских королей и в первые годы правления Стефана Батория Габсбурги 
всерьез рассматривали возможности сотрудничества с Иваном IV. Поэтому 
они поддержали более благоприятный образ царя в репортажах. Однако 
когда в конце 1580-х гг. расклад сил в Польше снова изменился в результате 
правления Сигизмунда III Васы, образ русских в новостях снова ухудшился.

Ключевые слова: Рукописные газеты, листовки, образ России, Ливонская 
война, Иван IV. Габсбургско-российские отношения, пропаганда
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To the memory of Petre P. Panaitescu

The present paper1 continues earlier and more recent preoccupa-
tions of both the Polish historiography and the present author2 focusing 
on the (the more significant, the less visible) change of certain political 
and social solidarities of the patron-client-broker type between the entou-
rage of a monarch and that of a minister. 

Generally speaking, the Europe of «absolutist» monarchies saw 
at one point a decrease in the entourages of the important nobles, «com-
pensated and conditioned» by an increase of those of the monarchs. 
In the French case, the phenomenon was studied (among others) by 
Sharon Kettering who noted a decline in the entourages of the important 
nobility during the second part of the 17th century3. The pendulum of the 
members of the entourages had also occurred before. If Louis XIII was 
wondering why his followers had left him for Richelieu, we will ask 
1 The present paper constitutes the sampler version of the lecture with the same title 
presented at the Annual Scientific Session of the «Nicolae Iorga» Institute of His-
tory in December 2016. 
2 Raporturile dintre familiile Potocki și Movilă 1595–1606, paper presented at the Annual 
Session of the Bukovina Museum on November 25–26, 2011. 
3 Kettering, S. The Decline of Great Noble Clientele during the Reign of Louis XIV, 
in: Canadian Journal of History. 1989. Vol. 24. No 2. P. 157–177.



Preliminary considerations on the negotiation between Jan Potocki...

59

ourselves why and how the followers of Jan Zamoyski, the Lord Grand 
Chancellor and Grand Hetman of the Crown, distanced themselves from 
him only to get closer to King Sigismund III4.

The process of the decline of the clienteles is reversed for the Pol-
ish-Lithuanian Commonwealth when compared to the French case. 
In Poland during most of the 16th century, the monarch was the most 
important patron, while the magnates which had not yet created dynas-
ties, could not compete with him.

Here are a few figures which, although somewhat incongruent, would 
clear the matter. An Italian observer at the Court of Sigismund August 
(1548–1572) mentioned that there were 1500 noble courtiers holding no 
functions at the Court, who were waiting for the opportunity to obtain a lay 
or religious office from the king5. Władysław Czapliński, studying the Court 
of Władysław IV (1632–1648), stated that the Court should have nomi-
nally consisted of 300 people. The number of those actually present at the 
Court was very small, thus requiring an increase at ceremonial moments, 
which would also have increased the prestige of the monarch. A second 
figure employed by Czapliński to illustrate this, was that of the secretaries 
of Władysław IV. Nominally, the title was held by a hundred individuals, 
but at the Court were never more than ten6. These two large numbers 
4 The relationships between the Polish Kings and their Grand Hetmans were rather 
tensed. The following witty remark was attributed to Augustus the Strong: «... had 
I  know the  power the  Grand Hetman of  the Crown holds, I  would have strived 
to become hetman and not king». The situation had not been different a hundred 
years before when, following the death of Zamoyski in 1605, Sigismund appoint-
ed a Grand Hetman only 1618 (Stanisław Żołkiewski), and after the latter’s death 
in 1620, he appointed Stanisław Koniecpolski hetman in the year of his death only 
(1632), thus securing his support for the election of his son Władysław, as king. 
5 Relacye nuncjuszów apostolskich. Vol. I. P. 140. N. Ruggeri, the year 1565: «Alongside 
the king there are many nobles, known as courtiers, each of them with four to five 
horses. Their number can reach 1500. They do not keep this job for  the pay, but, 
according to their abilities, they can become high priests, voivodes or castellans», 
quoted after: Kaczmarczyk, Z., Leśnodorski, B. Historia państwa i prawa Polski. War-
szawa, 1966. Vol. II. S. 113.
6 Czapliński, W. Na dworze Władysława IV. Warszawa, 1959. S. 141, 158. The author 
of this work has been considered to the day the best specialist in the reign of this 
king; he is also the  author of  the monarch’s biography, published in  the 1970s. 
The latter work had been completed in 1944, as I was able to check with the manu-
script I found in the possession of an antique bookshop in Krakow. 
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(1500 and 300, respectively) indicate a decline in the power of the Polish-
Lithuanian monarchs’ Court, which as we will show further on, was 
a sinuous one. Below we will present a short episode of this sinuosity.

The shift of the above-mentioned solidarity occurred during, and con-
tinued after the negotiation between King Sigismund III and the Field 
Chancellor7 of the Crown’s Army, Jan Potocki, a personality that col-
laborated both with the King and the Grand Hetman. At the end of the 
negotiation, the two parties initially involved, and a third party also (the 
Grand Chancellor and Hetman Jan Zamoyski) would find themselves 
in different positions from their earlier ones.

Although at a first glance the interaction between the two might have 
given birth to a rather complicated situation, this can be decrypted using 
two concepts: those of multiple fidelities/loyalties8 and of a virtual court/
cour virtuelle9.

The documentary base of our investigation10 is represented by 
the active (fourteen letters) and the passive (a letter of Sigismund III 

7 Notarius campestris was leading the  administration of  the army when replacing 
the hetman; was also verifying the army and keeping its records which he presented 
to the Sejm at the beginning of each cadence, paid them, controlled and took care 
of the armament informing the king on the possible needs, checked on the castles 
in Podolia and Ukraine. See Góralski, Z. Urzędy i godności w dawnej Polsce. War-
szawa, 1983. S. 176–177.
8 Neuschel, K. B. Word of  Honor. Interpreting Noble Culture in  Sixteenth-Century 
France. Ithaca; London, 1989. P. 69–72, 93; Boltanski, A. Les Ducs de Nevers et l’état 
royal. Genèse d’un compromis (ca 1550 – ca 1600). Genève, 2006. P. 275–300; Holt, M. P. 
Patterns of Clientèle and Economic Opportunity at Court during the Wars of Reli-
gion: The Household of Francois, Duke de Anjou, in: French Historical Studies. 1984. 
No 13. P. 305–322; Pośpiech, A. W służbie króla czy Rzeczypospolitej? Włoscy sekre-
tarze Jana III Sobieskiego, in: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII wieku. Prace ofiarowane 
Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 1989. S. 151–165. 
9 Boutier, J. Adresser ses voeux au grand-duc. Pratiques épistolaires entre recherche de la 
grâce et expression de  la fidélité dans l’Italie du XVIIe siècle, in: La politique par cor-
respondance / Éd. J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, É. PUR. Rennes, 2009. P. 262–263.
10 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la  istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II (1601–1640). București, 1895. P. 63. No XXXVII: Jan Potocki către Si-
gismund al III-lea, September 8 1601; P. 77. No XLVI: Jan Potocki către Sigismund al III-
lea, December 10 1601; P. 92–93. No LII: Jan Potocki către Sigismund al III-lea, January 
1 1602; P. 102–104. No LVIII, Jan Potocki către Sigismund al III-lea, February 21 1602; 
P. 145–147. No LXXVIII, Jan Potocki către Sigismund al III-lea, May 4 1602; P. 164. 
No LXXXV, Jan Potocki către Sigismund al III-lea, June 1 1602; P. 165-166. No LXXXVI, 
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unknown to the Polish historians) correspondence between Jan Potocki 
and his brother Andzej (one letter)11, and King Sigismund III, between 
September 1601 and September 1602. This correspondence is important 
to us as it attracted only briefly the attention of the Polish historiography 
which saw in them mere ‘reports» on the military and diplomatic situa-
tion of Wallachia.

During this period, the Commonwealth of the Two Nations was fight-
ing two wars, one at the Danube where it aimed to support Simion Movilă 
on the throne of Wallachia, and the second in Livonia against the Sweden 
of Carl of Sudermania - Sigismund’s uncle - which had dethroned the lat-
ter in 1599.

The four Potocki brothers joined the two fronts: Jan (the eldest) 
and Andzej the southern one, and Stefan and Jakub the northern one, with 
the last two brothers finding themselves on a front with both the Polish-
Lithuanian monarch and Jan Zamoyski, the Grand Chancellor and Het-
man of the Crown, as the commander of the operations. Jan Potocki was 
the commander of an important part of the army supporting Simion Movilă.

Fighting two wars concomitantly put pressure both on the finances 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the human and financial 
resources of some of the nobles engaged in them, a fact which will 
become visible in the analysed sources as well. 

This problematic we touch upon namely the survival of the clientele 
nebulosity12 surrounding Jan Zamoyski during the final years of his life 
has been discussed by the present author elsewhere also13.

Jan Potocki către Sigismund al III-lea, June 2 1602; P. 168–169. No LXXXVIII, Jan Po-
tocki către Sigismund al III-lea, June 20 1602; P. 180–181, No XCV, Jan Potocki către 
Sigismund al III-lea, July 12 1602; P. 183–184, No XCVII, Jan Potocki către Sigismund 
al III-lea, July 22 1602; P. 189. No C, Jan Potocki către Sigismund al III-lea, August 12 
1602; 96. P. 195–196, No CIII, Jan Potocki către Sigismund al III-lea, August 18 1602; 
P. 218–220. No CXI, Jan Potocki către Sigismund al III-lea, September 19 1602.
11 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 193–194. No CII: Andzej Potocki către Sigismund al III-lea, 
August 14 1602.
12 I had used this term in my presentation unaware at the time that it had been in-
troduced in  the literature by Duma, J. Les  Bourbon-Penthièvre (1678–1793): une 
nébuleuse aristocratique au XVIIIe siècle. Paris, 1995.
13 Bobicescu, C. Notă pe marginea raporturilor lui Jan Zamoyski cu Țările Române, 
in Studii și Materiale de Istorie Medie. 2002. No XX. P. 201–206; Bobicescu, C. Tyranny 
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So far, Polish historiography has provided two answers to the prob-
lem regarding the evolution of the entourage of the Grand Chancellor 
and Hetman of the Crown during the final years of his life. One opinion, 
corresponding to a direction we like to consider ‘optimist» suggests 
that the «system» survived, while the other which we call «pessimist», 
indicates that the «system presented dysfunctionalities», and was thus 
in crisis. To this latter period corresponds as well a crisis in the relations 
between Sigismund III and Jan Zamoyski. 

The place of the Potocki brothers in this historiographic dispute is 
a central one: our research suggests they were mentioned in nine works 
of variable sizes which touch on the matter we are currently discussing. 
We shall mention below only the most important ones.

The optimists consider that the four Potocki brothers remained faith-
ful to the Grand Chancellor and Hetman to the end of his life in 1605. 
They bring into discussion the report of the Papal Nuncio Rangoni who 
in 1604 saw Jan Potocki as one Zamoyski’s most faithful men14. The pessi-
mists consider that from the very 1601–1603 the brothers had left the side 
of the Chancellor to join that of the King, accusing publicly the former 
(among other things) during the 1603 Sejm, that during the campaign 
in Livonia he had tried turn the army of the Polish-Lithuanian Common-
wealth against the king15. This last opinion is based on two controversial 
paragraphs from Paweł Piasecki’s chronicle16.

and Colonization. Preliminary considerations about the Colonization Plans of Mol-
davia during the Time of Jan Zamoyski, in Revue des Études Sud-Est Européennes. 
2016. Vol. LIV. No 1–4. P. 99–118, and other works of the present author.
14 Tygielski, W. Listy-ludzie-władza: Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespon-
dencji. Warszawa, 2007, Papal Nuncio Rangoni «certainly objective»: Relatione del 
Regno di Polonia 1604, where he considers him among «the most important parti-
sans and allies of Chancellor Jan Potocki, Starosta of Kamienica, S. 86. Although 
the work was only published in 2007, it represented the author’s PhD thesis under 
the supervision of Antoni Mączak in 1980. For publication, the author added a sup-
plementary chapter (S. 413–437), where while reviewing the opinions of the «pessi-
mist», he supported his viewpoint from 1980 on the survival of Zamoyski’s clientele.
15 Janiszewska-Mincer, B. Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603: Narastanie konfliktu 
między Zygmuntem III  Wazą a  stanami [The Polish Commonwealth between 1600 
and 1603: Escalation of the conflict between Sigismund III Vasa and the states]. Byd-
goszcz, 1984. S. 111–112.
16 Paweł Piasecki, Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego [Chronicle of Pa-
wel Piasecki, Bishop of  Przemyśl], translated by Antoni Chrząszczewski. Kraków, 
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The polemic between Barbara Janiszewska-Mincer/Wojciech 
Sokołowski and Wojciech Tygielski was continued during the last 
years by Marta Kupczewska and Marian Wolski. The latter questioned 
the «incriminating» paragraph in Piasecki’s chronicle (which, having 
on-going court processes with Stefan Potocki was denigrating him 
and transforming him into an enemy of Zamoyski)17, while Marta Kup-
czewska brought new arguments supporting the «flip» of the broth-
ers to the King’s side in 1601–160318. She stressed the role played by 
Jakub and Stefan, who had fought in Livonia, losing «consideration» 
for Zamoyski’s northern plans.

In order to better understand where we start from and what we aim 
to with our interpretation, we find it necessary to present both the main 
actors and the «secondary» one — Chancellor Jan Zamoyski — as well as 
the relationships among them in the fore-days of the debut of the above-
mentioned correspondence.

The five, later four Potocki brothers (following the death of Mikołaj 
at the beginning of 1596 or during the campaign in Moldova), were part 
of Jan Zamoyski’s political entourage, thus of his affinity19.

They supported his political actions even during the times when they 
had been aimed at Sigismund III, accompanying the Chancellor dur-
ing his military actions also. During the campaigns of 1595 (Moldova) 
and 1600 (Moldova-Wallachia), the Potocki brothers led military units 

1870. P. 133: «... especially the Potocki brothers, who, also lifted to higher ranks by his 
wealth first they became his competitors and covered him in suspicions implying he 
would have wanted to make the king return quickly from Livonia, that he had insti-
gated the knights to rebellion and was creating new intrigues in the Commonwealth», 
a paragraph ignored by M. Wolski, who considered that B. Janiszewska-Mincer in-
vented the story of the troubling of the army. M. Wolski’s critique, Potoccy herbu Pilawa. 
Kraków, 2013. P. 267–268, note 35, starts from the acknowledgement of the second 
paragraph of the same chronicle on P. 172: «But Zamoyski’s military successes were 
followed by those envious on him who stood against him cunningly. Especially Stefan 
Potocki, the Starosta of Felin, while he was still in Livonia, was trying to take him out 
of the favours of the king, and mostly in the proximity of the Sejm, they were trying 
that his mediating for those who wanted vacant office not to succeed». 
17 Wolski, M. Potoccy, S. 267–268. 
18 Kupczewska, M. Potoccy herbu Piława – mechanizmy kariery rodu w XVI–XVII 
wieku, in: Przegląd Historyczny. 2012. Vol. 13. No 2. S. 290.
19 We prefer to use the term affinity, with a wider meaning that that of clientele, while 
incorporating it.
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consisting of 500 people, a number representing 7% of the army effective 
led by Zamoyski. Significant for their status was the fact that the cavalry 
troops they were leading consisted of hussars20. 

They also played a political role in the mechanism of the Polish-Lithua-
nian Commonwealth, as elected deputies in several Sejms during the respec-
tive period (1593–1605). Their wealth could be estimated between that of a 
magnate and a wealthy noble21. The offices hold by the brothers, and their 
marriages (prior to that of Stefan with Maria Movilă in 1606) did not sur-
pass the provincial threshold22. The relationship between Zamoyski and the 
Potocki brothers had not been initiated when Jan Potocki was appointed 
Field Chancellor of the Crown’s Army in January 12 1588, but was a family 
heirloom. Jan Zamoyski’s father had been connected politically with their 
own father, Mikołaj Potocki, General of Podolia and Starosta of Kami-
enica, as stated in a letter of recommendation for Jan Potocki addressed 
by the Chancellor to Marcin Kromer in 158423. As already mentioned, 
Jan Potocki’s letters have a substrate which is not only, or better said, it is 
not at all informative. It develops around six main themes: the difficulties 
encountered during the mission in Wallachia, stating the role played there 
by Andzej Potocki, making note of the poor health and the efforts of Jan 
Potocki himself, inquiring upon the person to whom the king would entrust 
the «province» when himself would retire, the appeal to the King’s grati-
tude regarding the situation of the soldiers and the fact that himself, Jan 
Potocki, fought for the glory of the King, for his dignity and for the safety 
and welfare of the Commonwealth.

It is worth mentioning that we are facing a discourse on merits 
(«zasługi») gained on the battlefield, which the Polish monarch is «com-

20 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, vol. I (1510–1600). București, 1893. P. 639–643. No CCCXLIII: Lupta lui 
Mihai Viteazul cu Ioan Zamoyski lângă Bucov și condițiunile impuse de Zamoyski lui 
Ieremie și Simeon Movilă ca vasali ai Poloniei: descrise de însuși Ioan Zamoyski, 12–14 
octomvrie 1600, among which we find: Spisek wojska co do Multan szło (P. 643); 
Wolski, M. Potoccy, P. 164–165.
21 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. I. P. 639–643. No CCCXLIII; Wolski, M. Potoccy, P. 164–165.
22 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. I. P. 639–643. No CCCXLIII; Wolski, M. Potoccy, P. 164–165.
23 Tygielski, W. W poszukiwaniu patrona, in: Przegląd Historyczny. 1987. Vol. 78. No 2. 
S. 207.
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pelled» to reward, having at his disposal the various offices and dignities, 
as well as the «public» lands, known in the pre-modern Polish-Lithua-
nian age as «pane bene merentium» («chleb dobrze zasłużonych»).

The various difficulties encountered during his mission that were 
mentioned by Jan Potocki, concern the delays in the payments of sol-
diers, their insufficient number, the lack of fortifications in Muntenia 
and the various military and diplomatic threats he had to face in order 
to keep Simion Movilă on the throne. Their enumeration did not aim 
at the mere necessity of sending money and troops but also to the crea-
tion of a commander’s image who acted «in adversibus».

Several times, Jan Potocki mentioned his brother Andzej (six times24 
prior to the letter on June 20 1602) and his role in solving matters of military 
order. Wherever there was a problem, Jan sent his brother — suggests this 
correspondence. No letter mentioned a military failure of the latter. In other 
words, Jan Potocki did not only «inform» the King of his own merits, but 
of those of his brother also, who, in the light of acquiring these merits, 
should have been rewarded by the King. This is a manifestation of family 
solidarity.

Jan does not forget to mention his own «poor» health25, as well as 
the fact that it was getting worse. He appealed to the king’s gratitude 
for the «services» of the soldiers. He mentioned he had supported 
the campaign from his own fortune which was diminishing in time. Also, 
he had fought for the acknowledgement and rise of the King’s glory («to 
retreat and preserve your Royal Majesty’s Glory is not possible») and dig-
nity26 («has happened cum dignitate of your Royal Majesty’s) as well as 
for the «welfare» and safety of the «Commonwealth» and the «country» 27.

24 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 92–93. No LII: once; P. 102–104. No LVIII: twice; P. 145–147. 
No LXXVIII: twice; P. 168–169. No LXXXVIII: once.
25 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II., until June 20 1602 it is mentioned five times: P. 92–93. No LII; 
P. 102–104. No LVIII; P. 145–147. No LXXVIII; P. 164. No LXXXV; P. 168–169. 
No LXXXVIII.
26 It is not our intention to make here an analysis of the political theology in the spirit 
of Kantorowicz, which is intended for elsewhere, only an analysis of the political termi-
nology use. 
27 We are preparing a comparative analysis between the monarchic discourse and that of the 
Commonwealth in the letters of Jan Potocki and those of Ieremia and Simion Movilă.
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The glory of the King does not only represent, as claimed, «the 
prestige of the realm» as at that time the «realm» consisted of «the King 
and the Commonwealth», the latter term signifying either the community 
of all Polish-Lithuanian nobles or the nobility in a Sejm. The «glory» 
of the king represented the personal reputation of the monarch — his 
greatness28- throughout his life, but also the posthumous one, which gives 
an even more personal touch to the respective correspondence and the 
transmitted message.

A short statistic will bring some light into the matter. The «glory» 
of the king appears alone in the letters five times. The King’s «dignity» 
appears only once. King’s «dignity» appears four more times but associated 
in two cases with «the welfare of the Commonwealth», the third time with 
«the safety of the Commonwealth» and the fourth time with «the glory 
of the Crown». The «glory» of the King appears accompanied twice, once 
by the «the welfare of the country» and the second time by «the safety of the 
Commonwealth». Summing things up, the «strict monarchic terminology 
occurs six times by itself and other six times in association, while the «Com-
monwealth» terminology occurs six times only and when in association, it 
comes second after the royal one. We see thus the presence of a considerable 
pre-eminence of the «monarchic» terminology29.

How should we interpret this? It is certain that «the King and the 
Commonwealth» were «values somewhat connected, as if they were 
the two sides of the same reality»30. In the same time, they could be dis-
joined: «I do not separate your Royal Highness from the Commonwealth, 
as they need to be One and they always go together, and whoever 

28 Morka, M. Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza. Wroclaw, 
1986. especially S. 8, 33. This book contains a reproduction of a portrait of Alexăndrel 
Movilă, whose publication in Romania I now announce.
29 The complete significance of this last fact results from the correspondence carried 
by the Great Emissary of the King and of the Commonwealth to the Porte, and Ier-
emia Movilă, when the emissary put the Commonwealth on the first place: «I believe 
it is in the interest of the Commonwealth and of his Highness the King, my Master» 
(Panaitescu, P. P. Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul. București, 1936. 
P. 50–51. No 20: Jan Szczęsny Herburt către Ieremia Movilă, august 1598). Ieremia 
Movilă did not dare to correct him, writing back in the same way (Panaitescu, P. P. 
Documente privitoare. P. 52–54. No 21). 
30 Czapliński, W., Długosz, J. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku. War-
szawa, 1976. S. 178.
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wants to separate them, does wrong» said Zamoyski to the King during 
the 1605 Sejm, himself on the brink of starting up a rebellion31.

In order to get closer to the possible significance of using mainly 
the term of «royal glory» we appeal to the narration of Krzysztof 
Opaliński addressed to his brother Łukasz, where the former presented 
the manner, he had made King Władysław the IVth understand he was 
displeased with him. He told the King he would come to the next Sejm 
«in the service to the Commonwealth only. I do not say in your’s also»32. 
It is obvious that Jan Potocki «reversed» the attempt of Krzysztof 
Opaliński, meaning to tell the King he wanted first to become, and then 
to remain «his man/follower».

When trying to understand the sense of sending to the King such 
a message, we should remember that the ethic of a nobleman, according 
to Mathieu Lemoine «resides in a tension between the fidelity towards 
the sovereign and the search for the fortune personelle, in both the real 
and the figurative manner»33. Jan Potocki describes both himself and his 
brother, as the well-deserving noble man («dobrze zasłużony»), who sacri-
ficed himself for the King and Commonwealth, thus deserving to receive 
a significant reward from the monarch.

The predominant use of  the monarchic terminology makes us 
at times witness an almost complete personalization of the «state»: 
Jan told the King he had fought for him and conveyed that it was from 
him also that he expected an matching reward («I suffer in my broken 
health for the glory of your Royal Highness», not mentioning that of the 
Commonwealth!34. The discourse of the gift and the counter-gift in these 
letters subscribes both to the generosity of the monarch and to that 
of obligation: «Feeling certain that your Royal Highness, our merciful 
Lord, would receive with gratitude… from these knights («od tego ryc-
erstwa»)’ their great work and toil, and the services done under the threat 
of deteriorating health»35.
31 Czapliński, W., Długosz, J. Życie codzienne magnaterii. S. 178.  
32 Czapliński, W., Długosz, J. Życie codzienne magnaterii. S. 186.
33 Lemoine, M. La  faveur et  la gloire. Le  maréchal de  Bassompierre mémorialiste 
(1579–1646). Paris, 2012. P. 351.
34 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 102. No LVIII.
35 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 103. No LVIII.
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These messages occurred repeatedly between the end of 1601 and May 
1602. They were followed by a few episodes that we would like to insist 
upon. On May 4 1602, Jan Potocki «informed» the King he was returning 
home and asked him to appoint somebody «wealthier» and «healthier» 
in his place «everything I did together with my sibling [Andzej Potocki] 
I did on my own cost»36. On June 20, from Kamienica, he wrote the King 
he had gone home because of health issues and added that Moldova 
and Wallachia, where he had left his brother, «would be lost»37. 

The following two letters were dated July 12 1602 and July 22 1602. 
The message they convey is different from the one in the previous letters. 
The first of the two letters informs the King that «I can no longer excuse 
myself from your Majesty with my health problems» adding that «I am 
getting ready... I have already gathered people, a thousand already, with 
my own money (za swój grosz)», and ends with «… for the glory of your 
Royal Highness and the welfare of the country I will spare nothing»38. 
And on July 22 1602 he stated he was getting ready to leave for Walla-
chia «with my men, paid from my own money». He also mentioned his 
infantry and that of a few «friends», adding that «There are also a few 
friends who said they would join in [the expedition] but I cannot name 
them [now] as they are not here yet […]. I have understood very well 
your Majesty’s command»39.

The last two letters indicate a different attitude regarding his com-
mitment in Wallachia. If until then he was «reticent», from there on he 
had become more «malleable». What had happened?

The answer to this question may be unveiled by Sigismund III’s only let-
ter to Jan Potocki during all this period, which reached us grace to the efforts 
of Ilie Corfus. It is a long letter, dated to June 13 1602, thus after the recep-
tion of the letter where the Field Chancellor of the Crown’s Army had 
announced the King he would leave Wallachia and return home. Towards 

36 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 145–147. No LXXVIII.
37 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 168–169. No LXXXVIII.
38 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 180–181. No XCV.
39 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 183–184. No XCVII.
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the end of the letter there is a paragraph giving Jan Potocki an answer on the 
future of himself and that of his family: «We shall try to remember the toils 
and, if accomplished suitably and in good faith, and those of your brother, 
also»40. Sigismund III promised not only to reward him if he pursued his 
attempt to support Simion Movilă, but also his brother Andzej, in whose 
favour, as we have seen, Jan Potocki had insistently intervened.

It is our opinion that upon the reception of those two lines, Jan 
Potocki had become the «possessor» of a royal promise, which dis-
solved his reluctance regarding his engagement at the Danube. No mat-
ter the «amount of money» he was going to «invest» in the future 
campaign, he had the royal promise that it would «have been covered» 
by the reward granted to him and his brother Andzej by the monarch.

It was also that promise that determined the ulterior mention of his 
«friends» who were to join him in Wallachia. We believe that if prior 
to the arrival of the King’s letter, Jan Potocki was negotiating to obtain 
a reward from the monarch, after its reception he was negotiating its 
importance/dimension. By mentioning the «friends», he had in mind 
their future reward by the king, if they took part in the planned expedi-
tion. Also in the letter from July 22 1602, he had recommended Podsta-
rosta Boryslawski41. Presumably, while trying to convince his «friends’ 
to join him, Jan Potocki had mentioned he had a communication chan-
nel with the monarch. This situation continued on, as in a letter from 
September 13 1603, Jan Potocki intervened by the King for the Hotin 
Rotmistrz and for a certain Kobilniczki42.

Such interventions for soldiers who were actually the attribute of the 
Grand Hetman did not exist prior to the letter/promise from the King; as 
a consequence, I believe they were based on it. I consider that upon its 
reception, the correspondence with the king acquired the valences of a 
sign of belonging to a network43. As Arlette Jouanna would have said, Jan 
40 Corfus, I. Documente privitoare la domnia lui Simion Movilă în Țara Românească, 
in Codrul Cosmninului. 1939. Vol. X–XII. P. 194–196: Doc. No VIII: Sigismund al 
III-lea către Jan Potocki, starostele Cameniței, written at Cracow, June 13 1602.
41 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 183–184. No XCVII.
42 Hurmuzaki, E., Bogdan, I., Skupiewski, I. Documente privitoare la istoria românilor. 
Suppl. II, Vol. II. P. 297–298. No CXLIX.
43 Schick, S. La correspondance comme signe d’appartenance à un réseau: sur la fonc-
tion symbolique de l’échange épistolaire (Saint-Empire romain germanique – XVIIIe 
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Potocki’s local credit started to rely also on his central credit, meaning by 
this his frail still, but direct relation with the King44 and which was non-
mediated by Zamoyski. We see thus the Field Chancellor of the Crown’s 
Army, the formal subordinate and client of the Grand Hetman of the 
Crown, starting to play towards the king, and the «friends» and the 
members of his own family, at the beginning with less, later with more 
success, the same role that Jan Zamoyski had previously played to Sigis-
mund III for himself. Jan Potocki had started, with the help of the King, 
to play the part of the patron of an affinity.

What were the immediate consequences of this correspondence? 
The first one was the rewarding by the king of two of the four broth-
ers. Not of Jan and Andzej who had fought in Wallachia and had been 
promised a reward, but of Stefan and Jakub who had taken part in the 
campaign in Livonia alongside the monarch and Zamoyski. 

Stefan who had proved himself during that campaign but also during 
the occupation of Felin, became Starosta of Felin, while Jakub became 
Starosta of Biała Kamień. The two were rewarded in September-October 
1602, although the conquest of Felin took place in May 160245. The fact this 
happened after the beginning of the King’s «dialogue» with Jan Potocki 
makes us presume it may also have been a consequence of it. All the same, 
the King did, and did not keep his word. On one hand, Jan and Andzej 
who had been promised a reward did not get it. On the other hand, 
two other brothers who had participated in a victorious campaign were 
rewarded and the granting of the reward had a pedagogic aspect: it was 
the brothers close to the monarch who got it, not those who were far away.

We may ask ourselves if the Grand Hetman, who had played the part 
of pointing out the deserving soldiers to the King, had had in his turn 
any part in this rewarding. Perhaps Zamoyski did not lose the occa-
sion to do it, in the case of Stefan and Jakub, whom he considered «his 

siècle), in: Appartenences et  pratiques des  réseaux / Éd. Claude Gauvard, É. Edition 
electronique du CTHS. Paris, 2017. P. 98–107, URL: http: https://books.openedi-
tion.org/cths/2457 (25.04.2018). 
44 Jouanna, A. Des réseaux d´amitié aux clientèles centralisées: les provinces et la Cour 
(France, XVIe–XVIIe siècle), in: Patronages et clientélismes 1550–1750 (France, Angleterre, 
Espagne, Italie) / Éd. Ch. Giry-Deloison, R. Mettam, É. Université Charles de Gaulle 
(Lille III), Institut français du Royaumme-Uni (Londres). Lille, 1995. P. 21–38.
45 Wolski, M. Potoccy. S. 265.
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men». Still, even so, in our opinion, it was the in statu nascendi relations 
between the king and Jan Potocki that led to the rewarding of two of his 
brothers, and the manner the Chancellor had acted and thought did 
not play a part in the new relations between the King and the Potocki 
brothers.

Why did Jan Potocki send those messages to the king? On one hand, 
any nobleman who had proved himself in battle wanted to be rewarded 
by the monarch. Still, Jan’s insistence went beyond that. His bidding 
was the expression of his discontent on the palpable results of the «col-
laboration» with the Grand Hetman. Marta Kupczewska considered that 
it was the Chancellor’s failures to obtain their reward by granting them 
offices and royal lands, that made them pull away from him46, a fact that 
has been noted by other researchers also47.

A consequence of the discontent of the four brothers was, at an early 
stage, the mere expression of it, as illustrated by Jan Potocki’s letter 
addressed to a Royal Stolnik — a certain Porudynski — in August 1600. 
The Field Chancellor of the Crown mentioned the «poor reward» he had 
received despite the «efforts» made until then48. We were unable so far 
to identify the connections of this person. From the title he bore, he must 
have been a court member, but whose man was he? If he was the King’s 
man, than it means that Jan Potocki had tried from 1600 to establish 
a contact with the king, thus implicitly expressing his discontent regard-
ing the relations with the Grand Hetman. If he was Zamoyski’s man, than 
Jan had started to show his discontent right «within» the latter’s faction. 
A clue in this direction was provided by Jan Potocki’ association with 
the successes of the Grand Hetman in Stanisław Bartholan’ brochure — 
a client of the latter- published in Krakow in 1601, and which told of the 
1600 fight in Wallachia49.
46 Kupczewska, M. Potoccy herbu Piława. S. 74–75.
47 Sokołowski, W. Schyłek działalności politycznej Jana Zamoyskiego, in: Kultura — 
polityka — dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w śeścz-
dzieśiątą rocznicę Jego urodzin. Warszawa, 1990. S. 393; Sokołowski, W. Politycy schyłku 
złotego wieku: Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–
1605, Warszawa, 1997. S. 140–141. 
48 Corfus, I. Documente privitoare la  istoria României culese din arhivele polone. 
Secolul al XVI-lea. București, 1979. P. 411–412. No 220: Ioan Potocki către Ioan Porudyn-
ski, August 4 1600. 
49 Source published by Rezachevici, C. Luptele lui Jan Potocki cu Mihai Viteazul după 
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Hieronim Otwinowski, one of the secretaries of the great hetman, 
dedicated himha poem, also published in 160150. Such a publishing 
activity may have been inspired by the Grand Hetman himself, in order 
to inspire the King to reward Jan and not lose a follower. 

Although Jan Potocki (and his brothers) had established a relation 
with the king, they had never totally abandoned Jan Zamoyski. The 1604 
statement of Papal Nuncio Rangoni indicates it. Still, from the documen-
tation used by Sokołowski and from the above-mentioned observations, 
we may suggest the hypothesis that this relation weakened. Thus, in 1604, 
the Grand Hetman made two «agreements-understandings» with Jan 
and Jakub. At the end of the same year he mediated an understanding 
between them and their old adversary Hieronim Jazłowiecki51. The broth-
ers were obviously still connected to the Chancellor, as observed by Papal 
Nuncio Rangoni. But, all the same, they were tied to the King’s word and to 
the perspective of collaboration with him. Their fidelity was multiple, not 
unique. But then why did Rangoni not notice their links with Sigismund? 
Because their relations to the monarch subscribed to what Jean Boutier 
coined as the «virtual court» of the prince’s servants: a court that consisted 
of those writing to the prince, was ‘organized» function of the answers they 
received from him and did not have a visible existence. It did not overlap 
the Court proper but the proofs of fidelity given by the corresponding 
members strengthened the position of the prince 52.

One more clue of the existence of a personal connection with the king 
was the attitude the four brothers had at the beginning of the Sandomir 
rokosz, by choosing the side of the king from the very beginning: they 
went to the place where they knew they would have been accepted.

Trying to explain the political evolution of the four brothers, we fre-
quently forget that Sigismund III was, for a relatively short time period, 

broșura necunoscută a căpitanului Stanisław Bartholan din 1601, in: Polska i Rumu-
nia — od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa. Polonia şi România — de la 
vecinătatea istorică la parteneriatul European / Ed. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-
Calistru, Z. Polaków W Rumunii. Suceava, 2009. S. 61–69: «Valachicae Victoriae Ioan-
nis Potocii Coronis. Per Stanislaum Bartholanum scripta».
50 Wagner, M. Hieronim Otwinowski i jego poemat patriotyczny z 1600 roku, in: 
Z dziejów wojskowości polskiej. Księga Jubileuszowa Profesora Kazimierza Pindla w 70. rocz-
nicę urodzin. Warszawa, 2008. S. 53–62.
51 Sokołowski, W. Schyłek działalności, S. 397–398.
52 Boutier, J. Adresser ses voeux au grand-duc, P. 262–263.
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leading a composite monarchy. We are not talking only about the Polish-
Lithuanian Commonwealth but also of the Swedish Kingdom, and Mos-
cow, which he had wanted to reign on also. Consequently, the way he did 
or did not rule over them, and the way some and the others perceived 
the multiple reigns of the king, reflected upon the way the subjects 
of one, and the citizens of the other, placed themselves in regard to the 
king. This matter falls well within the problematic of the functioning 
and the crises of composite monarchies. 

Antoni Mączak considered that the development of the patronage 
networks of the magnates, at the expense of the Royal patronage during 
the period we are interested in, was triggered by the change in the strategy 
of the nobility involved in politics, either as actors or followers, we would 
say. Following the Henrician Articles53 and the Pacta Conventa54, they had 
stopped to see the king as the bastion of stability and would have looked 
for it in the magnates55. From there arose an increase in the «affinities» 
of the magnates and a decrease of those of the kings, somewhat visible also 
in the figures mentioned at the beginning (1,500 and 300 respectively).

We try to bring some more data on the evolution of this process dur-
ing the last part of Jan Zamoyski’s life, Grand Hetman and Chancellor 
of the Crown. Thus, when considering the load the Polish elected monarch 
had «accumulated» following the «escape» to France of Henry of Valois, 
an escape that turned some of the future monarchs (for some, if not for 
very many Polish nobles) into potential fugitives — we understand why 
the career built on the bases of pro-royal strategy — be it individual or 
that of a family/clan — was no longer an à la longue option for the Polish 
noblemen. Sigismund III, who was to inherit and eventually did inherit 
the Swedish throne (1592), had then become for them a potential fugitive 
over the border, and the local magnates seemed and became in this contexts 
the pillars on which the provincial noble could have relied for his progress 
on the social, wealth and offices scale, which most of the times were 
intertwined.
53 Augustyniak, U. Historia Polski 1572–1795. Warszawa, 2008. S. 70–71. The act con-
tained the institutional principles of the Commonwealth and according to some re-
searchers had a semi-constitutional character.
54 Augustyniak, U. Historia Polski. S. 71–72. They constituted a «private law» agree-
ment between the nobility and the newly elected king.
55 Mączak, A. Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–XVII 
w. Warszawa, 1996. S. 143.
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Zamoyski had played this card from the very first moment he had met 
Sigismund III, whom he called after a first meeting, in front of his entou-
rage, «a quiet monster»56. The Papal Nuncio mentioned that the Grand 
Chancellor and Hetman behaved towards the King as if the latter had 
tried to make him leave57, which Sigismund had indeed tried to do. It is 
understandable thus that the message emerging from Zamoyski found an 
audience inclined to believe him; moreover so, the actions of the king were 
themselves leaving this impression. How then to build an individual career, 
and, more difficult, the career of a family/clan, relying on a monarch who 
at one point might leave as Henry of Valois did?

In 1599 Sigismund was dethroned in Sweden by his uncle, Carl 
of Sudermania. Paradoxically, and in our opinion also arguably, the loss 
of the throne of Sweden — a place he could have left without «saying 
goodbye» — strengthened the position of this remarkable monarch within 
the Polish-Lithuanian Commonwealth.

He had become, to anyone who wished it, a more viable and stable 
partner: either he had no other place to go to, or in order to recover his 
throne, he would have had to negotiate with the Polish and Lithuanian 
noblemen willing to negotiate, by granting them his support to their careers 
and wealth. This was doubled by another factor. On one hand, the king 
was relatively young, on the other hand the Chancellor was old and the 
state of his health could have risen a few doubts58. Thus, the partnership 

56 Wisner, H. Zygmunt III Waza.Wrocław, 1991. S. 30: «Et quid tandem daemonium no-
bis mutum ex Suaeciae addiixtitis?» — words that according to the author got repeated 
and had a deep echo.
57 Dzięgielewski, J. Stan szlachecki w życiu publicznym Rzeczypospolitej w pierwszym 
stuleciu po  unii lubelskiej, in: Tradycje polityczne dawnej Polski / Pod. red. Anny 
Sucheni-Grabowskiej i Alicji Dybkowskiej, Editions Spotkania. Warszawa, 1993. 
S. 86: Jan Zamoyski had started to discredit Sigismund III when he observed that 
«he did not want to be the Prince of a single party and intended with any price to free 
himself from the  protection of  the chancellor»; Wisner, H. Rzeczpospolita Wazów. 
Czasy Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa, 2002. S. 218–219. It is worth noting 
that Zamoyski had conflicts with two people he had put on the throne himself: Sigis-
mund III — and Ieremia Movilă, which make us look at him for the «fault», whereas 
he had created no trouble to Stefan Bathory, who had appointed him Grand Chancel-
lor and Hetman. 
58 Corfus, I. Mihai Viteazul și Polonii, București, 1937–1938. P. 344. No CIII: Sta-
nisław Żółkiewski către Mikołaj Zebrzydowski, October 21 1600. I have mentioned this 
last aspect to my colleague Ovidiu Cristea, as well as to Professor Andrei Pippidi, 
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with the king became more desirable in the context of the uncertainty that 
could rise regarding the future of the Grand Chancellor and Hetman of the 
Crown. For one moment, in the view of some nobles, the ratio certainty-
uncertainty between the monarch and the chancellor would have thus been 
overturned.

It is possible that Jan Potocki and his brothers were aware of this thing. 
Jan — although with personal ambitions — wanted, as suggested by his 
mentioning of Andzej Potocki in his letters - the «rise» of his brothers also. 
He was not only after one gesture of grace, but of a series of such gestures, 
which could not have happened at one single moment, but in time, with 
the vacation of certain offices and dignities, etc. A young king, who had 
no place to escape to after 1599, was a more viable partner than the Grand 
Chancellor and Hetman of the Crown, especially as the two of them were 
in conflict.

The path taken by Stefan Potocki is also significant for this evolution 
of the Polish-Lithuanian monarchy. At the beginning of Sigismund’s reign, 
he became a courtier. Shortly after, he offered his services to Zamoyski 
and left the court to be close to Jan Potocki, who was bound to the Chan-
cellor59. If we are to believe Piasecki who wrote decades later, he rebelled 
against the latter in Livonia. The possibility of seeing both the King 
and the Chancellor/Hetman, one next to the other, on the rough Livo-
nia front, as well as the possible gestures of the King towards Stefan 
and Jakub on the context of Jan’s letters — could have played also a part 
in the political re-orientation of the four brothers. 

The appearance of the relationships with the King among many 
members of the inherited entourage — thus the most stable — of the 
Grand Hetman and Chancellor of the Crown seems to be a symptom 
of the «crisis» of at least some parts of the entourage. Not in the least, 
the appearance of these multiple fidelities allows for a comparison with 
the situation in Western Europe, where the «flip» of the affinities’ mem-
bers from the important aristocrats to the monarchs was, in some cases, 
visible and open, with the relationship with the prince prevailing60. 

during te conference dedicated to Ieremia Movilă at Sucevița in 2006. 
59 Wolski, M. Potoccy, S. 261–262.
60 Boltanski, A. Les Ducs de Nevers, P. 275–325.
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on the survival or the crisis of Zamoyski’s entourage. 
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В статье делается попытка пролить свет на проблему сохранения 

родственной связи канцлера и  коронно гетмана Яна Замойского 
в последний период его жизни, что также связано с конфликтом между 
ним и Сигизмундом III, польско-литовским королем. Мы останавливаемся 
на истории семьи Потоцких, которая в польской историографии занимает 
центральное место в изучении этого вопроса. Анализ переписки между 
Яном Потоцким, старшим из четырех братьев, и королем Сигизмундом 
в 1601–1602 гг. говорит о существовании некой договоренности, из 
которой ясно желание Яна Потоцкого установить личные отношения или 
заключить союз с польским королем. Результатом этой не совсем открытой 
переписки: это награждение королем двух из четырех братьев и сложение 
отношений двойного подданства: преданность польско-литовскому королю 
накладывалась на лояльность Замойскому. Среди фактор, обусловивших 
обращение братьев к королю, можно назвать их неудовлетворенность 
оплатой, полученной от Замойского, его преклонный возраст и юность 
короля, также как и потерю Сигизмундом в 1599 г. шведского трона, что 
в глазах польско-литовской знати превращало его в более надежного 
партнера, с которым знать могла вести переговоры относительно карьеры, 
достояния и престижа. При решении вопроса о выживании или кризисе 
окружения Замойского, решающегося в польской историографии, 
необходимо учитывать намерение братьев заключить с Сигизмундом III союз.

Ключевые слова: родство, Сигизмунд III, Ян Потоцкий, Ян Замойский, 
cour virtuelle, двойное подданство

References
Augustyniak, U. Historia Polski 1572–1795. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, 2008. 1006 s.
Bobicescu, C. Notă pe marginea raporturilor lui Jan Zamoyski cu Moldova și 

Țara Românească, in: Studii și Materiale de Istorie Medie, 2002. No XX. P. 201–206. 
Bobicescu, C. Tyranny and colonization. Preliminary considerations about 

the colonization plans of Moldavia during the times of Jan Zamoyski, in: Revue 
des études sud-est europeenes, 2016. T. LIV, No  1–4. P. 99–118. 

Boltanski, A. Les Ducs de Nevers et LÉtat Royal, Genèse dun compromis (ca 
1550 – ca 1600). Genève: Droz, 2006. 580 p. 



C. A. BoBiCesCu

78

Boutier, J. Adresser ses voeux au grand-duc. Pratiques épistolaires entre recherche 
de la grâce et expression de la fidelité dans l’Italie du XVIIe siècle, in: Landi, J. B. S., 
Rouchon O. (Eds) La politique par correspondance, PUR: 2009, Rennes, pp. 249–274.

Corfus, I. Mihai Viteazul și Polonii, Cu documente inedite în anexe. București: 
MOISIN, 1937. 398 p. 

Corfus, I. Documente privitoare  la domnia  lui Simion Movilă în Țara 
Românească, in: Codrul Cosminului, 1939. Vol. X–XII. P. 161–216. 

Czapliński, W. Na dworze Władysława IV. Warszawa: Książka i Wiedza. 1959. 
469 s.

Czapliński, W. Długosz J. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku. 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. 266 s. 

Dzięgielewski, J. Stan szlachecki w życiu publicznym Rzeczypospolitej w 
pierwszym stuleciu po unii lubelskiej, in: Sucheni-Grabowskiej, A., Dybkowkiej, 
A. (Red.) Tradycje polityczne dawnej Polski. Warszawa: Editions Spotkania, 1993. 
S. 75–116.

Góralski, Z. Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa: Ludowa Wspłód-
zielnia Wydawnicza, 1983. 283 s.

Holt, P. M. Patterns of Clientèle and Economic Opportunity at Court during 
the Wars of Religion: The Household of Francois, Duke de Anjou, in: French Histori-
cal Studies, 1984. No XIII. P. 305–322.

Janiszewska-Mincer, B. Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603: Narastanie 
konfliktu między Zygmuntem III Wazą a stanami. Bydgoszcz: WUWUSPB, 1984. 
144 s. 

Jouanna, A. Des réseaux damitié aux clientelès centralisées: Les provinces et la 
Cour (France XVIe-XVIIe siècle), in: Giry-Deloison, Ch., Mettam, R. (Eds) Patronages 
et clientélismes 1550–1750, (France, Angleterre, Espagne, Italie). Lille: Université Charles 
de Gaulle (Lille III), Institut Francais du Royaume-Uni (Londres), 1995. P. 21–38.

Kaczmarczyk, Z. Leśnodorski, B. Historia państwa i prawa Polski. T. II: do roku 
1795. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. 673 s. 

Kettering, S. The decline of great noble clientage during the reign of Louis XIV, 
in: Canadian Journal of History, 1989. Vol. 24, No  2. P. 157–177.

Kupczewska, M. Potoccy herbu Piława — mechanizmy kariery rodu w XVI–XVII 
wieku, in: Przegląd Historyczny, 2012. T. 103, No 2. S. 275–301.

Lemoine, M. La Faveur et la Gloire. Le maréchal de Bassompierre mémoria-
liste (1579–1646). Paris: PUPS, 2012. P. 609.

Mączak, A. Klientela, Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–
XVIII w. Warszawa: Semper, 1994. 358 s. 

Morka, M. Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza, Wrocław: 
Ossolineum, 1986. 251 s.



Preliminary considerations on the negotiation between Jan Potocki...

79

Neuschel, B. K. Word of Honor. Interpreting Noble Culture in Sixteenth-Century 
France, Ithaca and London: Cornell University Press. 223 p. 

Pośpiech, A. W służbie króla czy Rzeczypospolitej? (Włoscy sekretarze Jana 
III Sobieskiego), in: Kamler, M., Manikowski, A., Samsonowicz, H., Wyrobisz, A. 
(Red.)  Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi 
w sześdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa: PWN, 1989. S. 151–165.

Rezachevici, C. Luptele lui Jan Potocki cu Mihai Viteazul după broșura necunos-
cută a căpitanului Stanisław Bartholan din 1601, in: Iachimovschi, S., Calistru, E. 
(Red.) Polska i Rumunia — Od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa; Polo-
nia și România — de la vecinătatea istorică la parteneriatul european. Suceava: Związek 
Polaków w Rumunii, 2003. P. 61–68.

Schick, S. La correspondance comme signe dappartenance à un réreau: sur 
la fonction symbolique de pratiques epistolaire (Saint-Empire romain germanique – 
XVIIIe siècle). P. 98–107, URL: http: https://books.openedition.org/cths/2457 
(25.04.2018) 

Sokołowski, W. Schyłek działalności politycznej Jana Zamoyskiego, in: Bart-
nicki, A. (Wyd.) Kultura — polityka — dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie 
Maciszewskiemu w śeśczdzieśiątą rocznicę Jego urodzin. Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1990. S. 378–402.

Sokołowski, W. Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty 
i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1997. 
204 s.

Tygielski, W. Listy-ludzie-władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle kores-
pondencji, Warszawa: Viator, 2007. 512 s.

Tygielski, W. W poszukiwaniu patrona, in: Przegląd Historyczny, 1987. T. 78, No 2. 
S. 191–210. 

Wagner, M. Hieronim Otwinowski i jego poemat patryotyczny z 1600 roku, in: 
Gmitruk, J., Włodarkiewicz W. (Red.) Z dziejów wojskowości polskiej. Księga Jubileuszowa 
Profesora Kazimierza Pindla w 70. rocznicę urodzin. Warszawa; Siedlce 2008. S. 53–62.

Wisner, H. Zygmunt III Waza, Wrocław: Ossolineum, 1991. 263 s. 
Wisner, H. Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV. 

Warszawa: Neriton, 2002. 338 s. 
Wolski, M. Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium 

genealogiczno-wasnościowe. Kraków: Societas Vistulana, 2013. 439 s.

Список источников и литературы
Augustyniak, U. Historia Polski 1572–1795. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, 2008. 1006 s.
Bobicescu, C. Notă pe marginea raporturilor lui Jan Zamoyski cu Moldova și 

Țara Românească, in: Studii și Materiale de Istorie Medie. 2002. No XX. P. 201–206. 



C. A. BoBiCesCu

80

Bobicescu, C. Tyranny and colonization. Preliminary considerations about 
the colonization plans of Moldavia during the times of Jan Zamoyski, in: Revue 
des études sud-est europeenes. 2016. T. LIV, No  1–4. P. 99–118. 

Boltanski, A. Les Ducs de Nevers et LÉtat Royal, Genèse dun compromis (ca 
1550 – ca 1600). Genève: Droz, 2006. 580 p. 

Boutier, J. Adresser ses voeux au grand-duc. Pratiques épistolaires entre recherche 
de la grâce et expression de la fidelité dans l’Italie du XVIIe siècle, in: La politique par 
correspondance / Ed. J. B. S. Landi, O. Rouchon. PUR: 2009, Rennes, pp. 249–274.

Corfus, I. Mihai Viteazul și Polonii, Cu documente inedite în anexe. București: 
MOISIN, 1937. 398 p. 

Corfus, I. Documente privitoare  la domnia  lui Simion Movilă în Țara 
Românească, in: Codrul Cosminului. 1939. Vol. X–XII. P. 161–216. 

Czapliński, W. Na dworze Władysława IV. Warszawa: Książka i Wiedza. 1959. 
469 s.

Czapliński, W. Długosz J. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku. 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. 266 s. 

Dzięgielewski, J. Stan szlachecki w życiu publicznym Rzeczypospolitej w 
pierwszym stuleciu po unii lubelskiej, in: Tradycje polityczne dawnej Polski / Pod. red. 
A. Sucheni-Grabowskiej i A. Dybkowskiej. Warszawa: Editions Spotkania, 1993. 
S. 75–116.

Góralski, Z. Urzędy i godności w dawnej Polsce. Warszawa: Ludowa Wspłód-
zielnia Wydawnicza, 1983. 283 s.

Holt, P. M. Patterns of Clientèle and Economic Opportunity at Court during 
the Wars of Religion: The Household of Francois, Duke de Anjou, in: French Histori-
cal Studies. 1984. No XIII. P. 305–322.

Janiszewska-Mincer, B. Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603: Narastanie 
konfliktu między Zygmuntem III Wazą a stanami. Bydgoszcz: WUWUSPB, 1984. 
144 s. 

Jouanna, A. Des réseaux damitié aux clientelès centralisées: Les provinces et la 
Cour (France XVIe-XVIIe siècle), in: Patronages et clientélismes 1550–1750, (France, 
Angleterre, Espagne, Italie) / Ed. Ch. Giry-Deloison, R. Mettam. Lille: Université 
Charles de Gaulle (Lille III), Institut Francais du Royaume-Uni (Londres), 1995. 
P. 21–38.

Kaczmarczyk, Z. Leśnodorski, B. Historia państwa i prawa Polski. T. II: do roku 
1795. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. 673 s. 

Kettering, S. The decline of great noble clientage during the reign of Louis XIV, 
in: Canadian Journal of History. 1989. Vol. 24, No  2. P. 157–177.

Kupczewska, M. Potoccy herbu Piława — mechanizmy kariery rodu w XVI–XVII 
wieku, in: Przegląd Historyczny. 2012. T. 103, No 2. S. 275–301.



Preliminary considerations on the negotiation between Jan Potocki...

81

Lemoine, M. La Faveur et la Gloire. Le maréchal de Bassompierre mémoria-
liste (1579–1646), Paris: PUPS, 2012. P. 609.

Mączak, A. Klientela, Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–
XVIII w. Warszawa: Semper, 1994. 358 s. 

Morka, M. Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza, Wrocław: 
Ossolineum, 1986. 251 s.

Neuschel, B. K. Word of Honor. Interpreting Noble Culture in Sixteenth-Century 
France, Ithaca and London: Cornell University Press. 223 p. 

Pośpiech, A. W służbie króla czy Rzeczypospolitej? (Włoscy sekretarze Jana 
III Sobieskiego), in: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoni-
emu Mączakowi w sześdziesiątą rocznicę urodzin / Pod red. M. Kamler, A. Manikowski, 
H. Samsonowicz, A. Wyrobisz. Warszawa: PWN, 1989. S. 151–165.

Rezachevici, C. Luptele lui Jan Potocki cu Mihai Viteazul după broșura necu-
noscută a căpitanului Stanisław Bartholan din 1601, in: Polska i Rumunia — Od histo-
rycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa; Polonia și România — de la vecinătatea 
istorică la parteneriatul european / Red. S. Iachimovschi, E. W. Calistru. Suceava: 
Związek Polaków w Rumunii, 2003. P. 61–68.

Schick, S. La correspondance comme signe dappartenance à un réreau: sur 
la fonction symbolique de pratiques epistolaire (Saint-Empire romain germanique – 
XVIIIe siècle). P. 98–107, URL: http: https://books.openedition.org/cths/2457 
(25.04.2018) 

Sokołowski, W. Schyłek działalności politycznej Jana Zamoyskiego, in: Kul-
tura — polityka — dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w 
śeśczdzieśiątą rocznicę Jego urodzin / Wyd. Andzej Bartnicki. Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1990. S. 378–402.

Sokołowski, W. Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i 
parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1997. 204 s.

Tygielski, W. Listy-ludzie-władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle kores-
pondencji, Warszawa: Viator, 2007. 512 s.

Tygielski, W. W poszukiwaniu patrona, in: Przegląd Historyczny. 1987. T. 78, No 2. 
S. 191–210. 

Wagner, M. Hieronim Otwinowski i jego poemat patryotyczny z 1600 roku, 
in: Z dziejów wojskowości polskiej. Księga Jubileuszowa Profesora Kazimierza Pindla w 70. 
rocznicę urodzin / Pod. Red. J. Gmitruk, W. Wlodarkeiwicz. Warszawa; Siedlce 2008. 
S. 53–62.

Wisner, H. Zygmunt III Waza, Wrocław: Ossolineum, 1991. 263 s. 
Wisner, H. Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV. 

Warszawa: Neriton, 2002. 338 s. 
Wolski, M. Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium 

genealogiczno-wasnościowe. Kraków: Societas Vistulana, 2013. 439 s.



О. В. Русаковский 

«ИССОхЛИ КОСТИ НАшИ,                                                                       
И ПОГИБЛА НАдЕждА НАшА»:                                                                               

ЛОКАЛЬНОЕ САМОСОзНАНИЕ И ОБРАз ИСТОРИИ                                                                                             
ВюРТЕМБЕРГСКОГО БюРГЕРСТВА                                                         

эПОхИ ТРИдцАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНы

                                                                                                    
                                                                                                                           

© О. В. Русаковский, 2019

Как и всякий большой катаклизм, Тридцатилетняя война 1618–
1648 гг. означала для пережившего ее поколения слом привычного 
миропорядка, переоценку ценностей и переосмысление сложив-
шихся идентичностей. Три ведущих конфессии, оформившиеся 
в предшествующее столетие, не могли в прежней мере определять 
поведение немецких элит, а католическая и протестантские церкви 
значительно ослабли в политическом и финансовом отношении. 
Самые причудливые формы коллективной религиозности сосед-
ствовали с развивающимся пиетистским представлением о значи-
мости личной набожности и даже разочарованием в официальном 
культе1. Протонациональные представления о единстве всех нем-
цев оставались уделом немногих интеллектуалов, оплакивавших 
бедственное положение Германии под иноземным владычеством2, 
1 См. Kaufmann, Th. Dreißigjähriger Krieg und  Westfälischer Friede: Kirchenge-
schichtliche Studien zur lutherischen Konfessionskultur. Tübingen, 1998; Lehmann, 
H., Trepp, A-Ch. Im Zeichen der Krise: Religiosität im Europa des 17. Jahrhunderts. 
Göttingen, 1999.
2 См. Лазарева, А. В. «Союз меча и языка»: Развитие немецкой национальной 
идеи в первой половине XVII в., В кн.: Средние века. 2018. Вып. 78. С. 99–118.
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и не получили сколь-нибудь широкого распространения. Война 
вырывала сотни тысяч людей из привычного им уклада, разру-
шала семейные узы и сложившиеся отношения внутри небольших 
общин, а также побуждала к рефлексии относительно изменив-
шихся условий собственного существования, выразившейся в росте 
числа источников личного происхождения — дневниковых и авто-
биографических записей, авторы которых по-новому осмысляли 
свой опыт войны3. 

Вместе с тем, идентичности, связанные с уже существовавшими 
территориально-политическими общностями, выдержали испыта-
ние. Структуры Священной Римской Империи Германской Нации 
были восстановлены после заключения Вестфальского мира, 
а риторика возвращения к довоенной политико-юридической 
ситуации преобладала в имперской публицистике и политическом 
сознании многих мелких субъектов Империи конца 1640-х гг.4 
Большинство крупных и средних немецких княжеств столкну-
лись с военными поражениями, резким сокращением населения 
и вакуумом власти, вызванным бегством или смертью княжеских 
чиновников и оскудением финансовых ресурсов5. Измученное вой-
ной население в большинстве случаев сохранило лояльность своим 

3 См. Roeck, B. Der Dreißigjährige Krieg und die Menschen im Reich: Überlegungen 
zu  den Formen psychischer Krisenbewältigung in  der ersten Hälfte des  17. Jahr-
hunderts, in: Krieg und Frieden: Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit / B. Kro-
ener, R. Pröve. Paderborn/München/Wien/Zürich, 1996. S. 265–280; Krusenstjern, 
B. von. Selbstzeugnisse der Zeit des Dreißigjährigen Krieges: Beschreibendes Ver-
zeichnis. Berlin, 1997; Zwischen Alltag und Katastrophe: Der Dreißigjährige Krieg 
aus der Nähe / Hrsg. von B. von Krusenstjern, H. Medick. Göttingen, 1999. О по-
нятии «опыт войны», в  частности, в  применении к  Тридцатилетней войне 
см.: Das Strafgericht Gottes: Kriegserfahrungen und Religion im Heiligen Römi-
schen Reich Deutscher Nation im Zeitalter des  Dreißigjährigen Krieges. Beiträge 
aus dem Tübinger Sonderforschungsbereich «Kriegserfahrungen, Krieg und Gesell-
schaft in der Neuzeit» / Hrsg. von M. Asche, A. Schindling. Münster, 2001.
4 См. Schindling, A. Reichsinstitutionen und Friedensverwaltung nach 1648, in: Frie-
den und Krieg in der Frühen Neuzeit: Die europäische Staatenordnung und die außereuro-
päische Welt / Hrsg. von R. Asch, W. E. Voss, M. Wrede. München, 2001. S. 259–291.
5 См., например, Прокопьев, А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585–
1656): Власть и элита в конфессиональной Германии. СПб., 2011; Kleinehagen-
brock, F. Die Grafschaft Hohenlohe im Dreißigjährigen Krieg: Eine erfahrungsge-
schichtliche Untersuchung zu Herrschaft und Untertanen. Stuttgart, 2003.
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князьям и существующим системам подчинения и господства, что 
обеспечило постепенное восстановление хозяйственной, социаль-
ной и политической жизни немецких земель в послевоенные деся-
тилетия6. Сходной была и ситуация в вольных имперских городах, 
многие из которых, навсегда потеряв прежнее экономическое зна-
чение, преодолели внутренние конфессиональные распри, смогли 
пережить вражескую оккупацию и полностью восстановили органы 
коммунального управления, гарантировавшие их относительную 
самостоятельность на следующие полтора столетия7. Похожие про-
цессы происходили и в небольших городских и сельских общинах, 
находившихся под властью князей, но традиционно располагав-
ших определенной долей политической самостоятельности и раз-
витым ощущением локальной идентичности8.

* * * 
В настоящей статье речь пойдет о том, как Тридцатилетнюю 

войну воспринимали члены и, прежде всего, верхушка одной 
из таких общин — города Битигхайм в герцогстве Вюртемберг9. 
6 К  относительной стабильности социальных структур после Тридцатилет-
ней войны см.: Press, F. Soziale Folgen des Dreißigjährigen Krieges, in: Ständische 
Gesellschaft und soziale Mobilität / Hrsg. von Schulze W. München, 1988. S. 239–268.
7 См., например: Roeck, B. Eine Stadt in Krieg und Frieden: Studien zur Geschich-
te der Reichsstadt Augsburg zwischen Kalenderstreit und Parität. Göttingen, 1989; 
Friedrichs, Chr. R. Urban Society in an Age of War: Nördlingen, 1580–1720. Prince-
ton, NJ, 1979; Der Krieg vor den Toren: Hamburg im Dreißigjährigen Krieg 1618–
1648 / Hrsg. von Knauer M., Tode S. Hamburg, 2000.
8 См., например, Blickle, P.  Kommunalismus: Skizzen einer gesellschaftlichen 
Organisationsform. München, 2000; Holenstein, A. Bauern zwischen Bauernkrieg 
und Dreißigjährigem Krieg. München, 1996; Robisheaux, Th. Rural Society and the 
Search for Order in Early Modern Germany. Cambridge, 1989. К некоторым при-
мерам из истории Тридцатилетней войны ср.: Berg, Th. Military Occupation 
under the Eyes of the Lord: Studies in Erfurt during the Thirty Years’ War. Göttin-
gen, 2010; Rathjen, J. Soldaten im Dorf: Ländliche Gesellschaft und Kriege in den 
Herzogtümern Schleswig und Holstein, 1625–1720; eine Fallstudie anhand der Äm-
ter Reinbek und Trittau. Kiel, 2004; Schlögl, R. Bauern, Krieg und Staat: Oberbay-
erische Bauernwirtschaft und  frühmoderner Staat im 17. Jahrhundert. Göttingen, 
1988; Theibault, J. C. German Villages in Crisis: Rural Life in Hesse-Kassel and the 
Thirty Years’ War, 1580–1720. Atlantic Highlands, NJ, 1995.
9 Изложение основано на  неопубликованной диссертационной работе: 
Rusakovskiy, O. Ländliche Gesellschaft zwischen Krise und  Anpassung. Die  alt-
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Битигхайм (сегодня коммуна Битигхайм-Биссинген, образованная 
за счет административного слияния города с соседним поселе-
нием Биссинген в 1975 г.), расположенный в долине реки Неккар 
в 20 километрах к северу от Штутгарта, был одним из многих 
вюртембергских поселений, которые, несмотря на городской облик 
и соответствующий административный статус, в экономическом 
отношении принадлежали, скорее, к сельскому, чем к городскому 
миру. Большая часть его жителей была занята хлебопашеством 
и виноградарством; немногочисленные городские ремесленники 
удовлетворяли, по преимуществу, потребности своих соседей, 
а значение местных рынков и ярмарок не выходило за пределы 
ближайшей сельской округи. Население Битигхайма на протяже-
нии первой трети XVII в. составляло около 3200 человек, порядка 
600 из которых имели статус бюргеров — полноправных горожан, 
владевших собственными домохозяйствами.

Главной особенностью социально-политической структуры 
Вюртемберга10, оказавшей непосредственное влияние на властные 
отношения в отдельных городских общинах и на представления 
горожан о самих себе и своей истории, было почти полное отсут-
ствие в герцогстве дворянства, поскольку все местные рыцарские 
роды получили независимость от герцога и статус имперских 
ленников еще в 1519 г. Роль социальной элиты в этих условиях 
перешла к зажиточным городским и крестьянским семьям, кото-
рые сосредоточили в своих руках значительную часть сельско-
хозяйственных угодий и финансовый капитал11. Эта замкнутая 

württembergischen Ämter Besigheim und Bietigheim im Dreißigjährigen Krieg. Uni-
versität Tübingen, 2014. Некоторые общие сведения о  Битигхайме первой по-
ловины XVII в. приведены в: Русаковский, О. В. Круг чтения вюртембергского 
бюргерства первой половины XVII в. по имущественным описям, В кн.: Искус-
ство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего нового времени. Сборник трудов 
в честь Всеволода Матвеевича Володарского. М. /СПб., 2016. С. 369–381.
10 К  общей характеристике политико-административного устройства Вюр-
темберга в Раннее Новое время см. Mertens, D. Württemberg, in: Handbuch der ba-
den-württembergischen Geschichte / Hrsg. von M. Schaab, H. Schwarzmaier, Stuttgart, 
1995. Bd 2. Die Territorien im Alten Reich. S. 1–163; Vann, J. R. The Making of a 
State: Württemberg, 1593–1793. Ithaca, NY, 1984.
11 См. Haug-Moritz, G. Die württembergische Ehrbarkeit: Annäherungen an eine bür-
gerliche Machtelite der Frühen Neuzeit. Ostfildern, 2009; Marcus, K. H. The Politics 
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группа «благородных» семей (т. н. Ehrbarkeit) представляла мест-
ные общины в вюртембергском ландтаге, составляла большинство 
в городских органах самоуправления — суде и совете и избирала 
городских бургомистров и их помощников.

Каждый из вюртембергских городов с близлежащими дерев-
нями образовывали уезд (Amt) — административно-территориаль-
ную и фискальную единицу. Деревни при этом обладали собствен-
ными органами самоуправления, аналогичными городским, а их 
жители пользовались в своих поселениях бюргерскими правами, 
но не могли принимать участия во внутренних делах городов. 
Власть герцога в уезде представляли фогты – чиновники, назна-
чаемые из Штутгарта. Они, однако, исполняли в основном над-
зорные функции и редко вмешивались в работу городских властей. 
Помимо этого, после перехода Вюртемберга в евангелическую веру 
в 1534 г. герцогской администрации принадлежало решающее 
слово в назначении местных священнослужителей и контроле 
над ними. Евангелическая церковь ведала городскими школами, 
в которых дети всех полноправных горожан обучались чтению 
и письму, что обеспечивало довольно высокий для Раннего Нового 
времени процент грамотных среди вюртембергского населения.

Вюртембергу, крупнейшему протестантскому княжеству южной 
Германии, долгое время удавалось оставаться в стороне от начав-
шегося в 1618 г. военно-политического противостояния12. Вступле-
ние в силу Реституционного эдикта 1629 г. привело, однако, к потере 
до одной трети вюртембергской территории, возвращенной католи-
ческим монастырям, и побудило правительство герцога Эберхарда 
III вступить в 1633 г. в союз со Швецией и рядом протестантских 

of Power: Elites of an Early Modern State in Germany. Mainz, 2000.
12 К политической и военной истории Вюртемберга в годы Тридцатилетней 
войны см.: Verwüstet und entvölkert — der Dreißigjährige Krieg in Württemberg: 
Katalog zur Ausstellung des  Hauptstaatsarchivs Stuttgart / Hrsg. von  A. Ernst. 
Stuttgart, 1998; Gotthard, A. Konfession und Staatsräson: Die Außenpolitik Württem-
bergs unter Herzog Johann Friedrich (1608–1628). Stuttgart, 1992; Zizelmann, S. Um 
Land und Konfession: Die Außen- und Reichspolitik Württembergs (1628–1638). 
Frankfurt am Main, 2002; Neuburger, A. Konfessionskonflikt und Kriegsbeendigung 
im Schwäbischen Reichskreis: Württemberg und die katholischen Reichsstände im 
Südwesten vom Prager Frieden bis zum Westfälischen Frieden (1635–1651). Tübin-
gen, 2011. 
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территорий юго-запада Империи, фактически объявив войну импе-
ратору Фердинанду II и поддерживавшим его католическим кня-
зьям. В первом же крупном сражении этой войны, произошедшем 
27 августа / 6 сентября 1634 г.13 в окрестностях города Нердлинген, 
протестантские войска были наголову разбиты. Две недели спустя, 
Вюртемберг был полностью, за исключением нескольких труднодо-
ступных крепостей, оккупирован императорскими и баварскими 
войсками. Герцог Эберхард со своим двором бежал в Страсбург14, 
а в Штутгарте была учреждена временная императорская адми-
нистрация.

Битигхайм в полной мере испытал на себе ужасы войны. 
12 сентября 1634 г. город был занят и разграблен императорскими 
войсками; несколько десятков его жителей были убиты. В даль-
нейшем вспышки насилия подобного масштаба не повторялись, 
но императорские и баварские части стояли в городе на зимних 
квартирах каждый год вплоть до конца войны, обременяя жителей 
денежными контрибуциями, натуральными поборами и повинно-
стями. В 1635 г. на горожан, ослабленных нехваткой продоволь-
ствия, обрушилась эпидемия дизентерии, которая за несколько 
месяцев унесла более трети жителей Битигхайма, а в 1636/37 гг. 
еще несколько сотен человек стали жертвами новой волны голода. 
К 1638 г. население Битигхайма сократилось до примерно 800 
человек. 

Возвращение Эберхарда III из Страсбурга и заключение 
им мира с императором в ноябре 1638 г. принесли некоторое 
облегчение для вюртембергских городов, поскольку герцогство 
по-прежнему было оккупировано католическими войсками. Тем 
не менее, временное прекращение военных действий на террито-
рии Вюртемберга способствовало в конце 1630-х – первой половине 

13 Здесь и далее даты крупных исторических событий в Священной Римской 
империи Германской нации даны одновременно по григорианскому и юлиан-
скому календарю; даты, значимые для локальной истории Битигхайма, при-
водятся только по принятому в Вюртемберге XVII в. юлианскому календарю.
14 О пребывании Эберхарда III в Страсбурге см.: Прокопьев, А. Ю. Поражение, 
бегство и  реванш: Эбергард III  Вюртембергский в  Тридцатилетней войне, 
В кн.: Universitas historiae. Сборник статей в честь Павла Юрьевича Уварова / Под 
ред. А. О. Чубарьян. М., 2016. С. 409–419.
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1640-х гг. началу демографического роста, возобновлению запашки 
заброшенных земель и оживлению социальной и политической 
жизни. Парадоксальным образом, вюртембергские городские 
общины в известном смысле выиграли от войны, которая резко 
ослабила централизаторские тенденции во внутренней политике 
герцогов и сделала невозможным принятие ими сколь-нибудь 
серьезных внутриполитических решений без достижения компро-
мисса с местными элитами. Эта положительная динамика сохраня-
лась до конца войны, несмотря на то что герцогство с 1645 г. под-
вергалось нашествиям французов, которые пытались вытеснить 
императорские и баварские войска из юго-западной Германии. 
Конец этим усилиям положило заключение мира в Мюнстере 
и Оснабрюке в 1648 г., однако императорские, баварские и француз-
ские отряды стояли на среднем Неккаре вплоть до окончательного 
роспуска всех наемных армий в Империи в 1650 г. 

* * * 
Битигхайм, на первый взгляд ничем не примечательный 

городок, схожий по своему социально-экономическому облику 
и непростой судьбе с десятками других поселений южной Герма-
нии XVII в., привлекает историка обилием превосходно сохра-
нившихся и весьма разнообразных источников, большая часть 
которых обязана своим возникновением деятельности органов 
городского самоуправления и, в той или иной степени, несет 
на себе печать специфических представлений городской общины 
о самой себе. Помимо объемной переписки местных магистратов 
и фогтов с герцогским правительством в Штутгарте до нас дошли 
(с небольшими лакунами) протоколы заседаний городского суда 
Битигхайма за 1635–1650 гг., часть городской финансовой докумен-
тации и более 50 подробных описей имущества отдельных домо-
хозяйств. Наконец, стараниями городских историков-краеведов 
были опубликованы две битигхаймские хроники, описывающие 
события 1620–1640-х гг. и позволяющие реконструировать неко-
торые черты самосознания вюртембергского бюргерства первой 
половины XVII в.15.

15 К общей характеристике городской хронистики Битигхайма см.: Protokolle 
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Первая из этих хроник представляет собой последователь-
ность довольно лаконичных, обычно погодных записей, сделан-
ных на полях и пустых листах городского земельного кадастра 
конца XVI – первой половины XVII вв. Наиболее информативны 
пометы, принадлежащие перу Конрада Роттенбургера, который 
ведал кадастром с 1616 г. до своей смерти в 1633 гг. 16 По широте 
интересов и кругозору Роттенбургер, художник и гравер, издавший 
в 1630 г. краткое изложение Священной истории, иллюстрирован-
ное собственными гравюрами17, существенно превосходил своих 
предшественников и преемников по должности. К обычным для 
такого рода текстов наблюдениям о и сообщениям о важнейших 
событиях в городе и округе он неоднократно добавлял известия 
о политических и военных событиях в Империи и уделял значи-
тельное внимание различным чудесным событиям, в особенности, 
небесным знамениям. К сожалению, заметки, сделанные в земель-
ном кадастре после смерти Роттенбургера значительно теряют 
в информативности и круге затронутых проблем.

События с 1634 по 1657 гг. охватывает т. н. «Хроника город-
ского писаря», по сути, официальная городская хроника Битиг-
хайма за указанный период18. Свое название она получила, 
поскольку ее составление было поручено писарям городского 
суда, ответственным за ведение коммунальной документации, 
от протоколов суда до описей частного имущества. Писари, как 
правило, не принадлежали к городской верхушке по своему про-
исхождению и социальному положению, но, вероятнее всего, выра-
жали ее мнение в созданных ими текстах. Составление хроники 

einer Katastrophe: Zwei Bietigheimer Chroniken aus dem Dreißigjährigen Krieg / 
Hrsg. von G. Bentele. Bietigheim-Bissingen, 1998. S. 168–169. Ср. также наблюде-
ния, сделанные на материале немецкого городского историописания Ранне-
го Нового времени в: Städtische Geschichtsschreibung im Spätmittelalter und in 
der frühen Neuzeit / Hrsg. von P. Johannek. Köln/Weimar/Wien, 2000; Rau, S. Ge-
schichte und Konfession: Städtische Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur 
im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung in Bremen, Breslau, Ham-
burg und Köln. Hamburg, 2002.
16 Издана в Protokolle. S. 176–190. Далее — Feldmesserchronik.
17 Rottenburger, C. Biblische Summarien, 1630. Nachdruck der Erstausgabe. Bietig-
heim-Bissingen, 2011.
18 Издана в Protokolle. S. 191–253. Далее — Stadtschreiberchronik.
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было начато в 1645 г. Кристофом Ратом, который ретроспективно 
описал события предшествующих 11 лет и продолжено Иоганном 
Каспаром Зиглином, его преемником в должности с 1649 г. Как 
показывает сопоставление цифровых данных, обильно приво-
димых хронистами, с актовым материалом, городская хроника 
Битигхайма вполне заслуживает доверия, когда речь идет о фак-
тической стороне дела. Несомненна, однако, ее тенденциозность 
в том, что касается описания политической ситуации в городе и, 
в особенности, конфликтов внутри городской элиты и ее отноше-
ний с герцогской администрацией.

Для авторов обеих битигхаймских хроник события, не затра-
гивавшие напрямую их родной город, редко представлялись зна-
чимыми. Даже герцогство Вюртемберг, лояльными подданными 
которого они являлись, не было столь значимой общностью для 
их самоидентификации. Местные источники не знают термина 
«отечество» (Vaterland), хотя в некоторых других немецких землях 
оно в первой половине XVII в. уже было в ходу и играло некоторую 
роль для описания локальной идентичности19. Битигхаймский 
трактирщик и бывший солдат Каспар Имлин, обвиненный в убий-
стве и ограблении неподалеку от города в январе 1632 г. франци-
сканского монаха Адольфа Ардольфи, заявил в свое оправдание, 
что он служил «всему городу (gemeiner Stadt) и бюргерству, днем 
и ночью, с жестокой опасностью для жизни»20. Примечательно, 
что юристы Тюбингенского университета, оправдавшие Имлина 
по этому обвинению, назвали совершенное им убийство необходи-
мой мерой защиты Вюртемберга от монашеских происков – линия 
защиты, которой сам он, по всей видимости, никогда не собирался 
придерживаться21. 
19 См., например, Friedeburg, R. von. The Making of Patriots: Love of Fatherland 
and Negotiating Monarchy in Seventeenth-Century Germany, in: Journal of Modern 
History. 2005. Vol. 77. P. 881–916.
20 Caspar Imlin an Herzog Eberhard III, 10.02.1634. (Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
A 209. Bü 374. Nr. 45). Об убийстве Ардольфи и последующем расследовании 
см. Rusakovskiy, O. Raubmord oder Glaubenstat? Die Ermordung eines Franziska-
ners in Württemberg 1632, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte. 2014. 
Bd 73. S. 201–214.
21 Urteil der  Tübinger Juristenfakultät, 2.04.1634 (Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
A 209. Bü 374. Nr. 53).
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Подобная концентрация внимания битигхаймских хрони-
стов на собственном городе не означала, разумеется, что собы-
тия в «большом мире» оставались им неизвестны. Составители 
городской хроники регулярно демонстрировали осведомленность 
о частных происшествиях, происходивших за границами герцог-
ства, если они представляли интерес с точки зрения городской 
общины. Так, под 1639 г. в хронике был помещен подробный 
отчет о смерти в Пфальце баварского офицера, некоторое время 
проведшего в Битигхайме на постое22. Тот факт, что понятия, 
обозначавшие большие общности, такие как «Германия» (Deutsch-
land) или «христианство» (Christenheit) не встречаются в хрониках, 
не значит, конечно, что они были не знакомы их создателям. Ганс 
Кайль, крестьянин, визионер и самозванный проповедник из вюр-
тембергской деревушки Герлинген, использовал оба этих слова, 
хотя, несомненно, был много менее образован, чем битигхаймские 
писари и члены городского совета и суда23.  

* * *
Уже в пространном заголовке к городской хронике Битигхайма 

был четко указан временной пункт, от которого она предлагала 
отсчитывать историю войны, а по сути, современную историю 
города. Этот заголовок гласил: «Описание, что достопамятного 
случилось в этом городке (Städtlen) Битигхайме после прошедшей 
Нердлингенской битвы»24. Все, что случилось до битвы при Нерд-
лингене и последовавшей за ней оккупации Вюртемберга не пред-
ставляло для составителей хроники существенного интереса. Ничто 
не указывает на то, что они были знакомы с трудами своих пред-
шественников – городской хроникой XVI столетия, составленной 
Себастьяном Хорнмольдом25, или с заметками Конрада Роттенбур-
гера. Конфессиональные и политические споры, уходившие корнями 
в предшествующее столетие и ставшие причиной войны, нисколько 
не занимали битигхаймских писарей. Ни разу не обратились они 

22 Stadtschreiberchronik. S. 202.
23 См. Sabean, D. W. Das zweischneidige Schwert: Herrschaft und Widerspruch im 
Württemberg der Frühen Neuzeit. Berlin, 1986. S. 78.
24 Stadtschreiberchronik. S. 191.
25 См. Protokolle. S. 168.
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к оккупации Вюртемберга императорскими войсками после 
Шмалькальденской войны 1546–1547 гг., хотя параллели между 
событиями середины XVI в. и событиями 1630-х гг. кажутся сегодня 
весьма напрашивающимися. 

Несомненно, битигхаймские хронисты были хорошо инфор-
мированы о развитии событий на территории Империи начиная 
с 1618 г. Обращаясь к недавнему прошлому, составители городской 
хроники отмечали появление кометы в 1618 г., а также то, «что 
явилось в Пфальце26, Магдебурге27, и в иных свидетельствах гнева 
[Господня]» 28. Конрад Роттенбургер писал в 1626 г. о «восьмом 
годе войны»29, хотя Вюртемберг и тем более городская округа 
Битигхайма к тому моменту еще не были затронуты ее послед-
ствиями. Тем не менее, именно сентябрь 1634 г. стал в сознании 
жителей Битигхайма истинной датой начала войны. Протоколы 
городского суда и описи имущества изобилуют упоминаниями 
о долгах и покупках, сделанных перед или после «горестного 
военного вторжения». В приговоре по делу Барбары Бюрклерин, 
которая в 1648 г. задушила своего незаконнорожденного мла-
денца в соседнем городе Безигхайм, герцогские чиновники сочли 
нужным особо подчеркнуть, что она «подобно юному невинному 
цветку, десяти лет от роду, была похищена солдатами точно после 
Нердлингенской битвы»30. Частная трагедия Бюрклерин очевид-
ным для ее судей образом перекликалась с судьбой всего Вюртем-
берга, его городов и деревень.

Если дата начала войны, во всяком случае, в рамках локального 
исторического нарратива не вызывала споров, то вопрос о том, 
когда она закончилась, представлялся в Битигхайме, как и во 
многих других немецких городах31, намного менее однозначным. 
26 Имеется в виду оккупация курфюршества Пфальц католическими войска-
ми в 1622 г.
27 Имеется в виду взятие и разграбление Магдебурга католическими войсками 
в 1631 г.
28 Stadtschreiberchronik. S. 191. 
29 Feldmesserchronik. S. 186.
30 Herzogliche Resolution, Juni 1648. (Hauptstaatsarchiv Stuttgart. A 209. Bü 317. 
Nr. 11).
31 См. Kroener, B. R. Der Zweiunddreißigjährige Krieg — Kriegsende 1650, oder: Wie 
lange dauerte der Dreißigjährige Krieg?, in: Wie Kriege enden: Wege zum Frieden von der 
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Городская хроника называет в качестве даты «долгожданного 
мира в Мюнстере и Оснабрюке» 17 / 27 июля 1648 г. 32. Это кажется 
по меньшей мере странным, ведь в этот день в Оснабрюке не было 
подписано сколько-нибудь значимых соглашений, а переговоры 
в Мюнстере уже завершились. Еще более удивляет молчание хро-
нистов о дальнейшем развитии и завершении мирных переговоров 
в октябре 1648 г., хотя герцогское правительство отметило его 
указом о всеобщем дне покаяния и молитвы для своих подданных, 
пришедшемся на 2 ноября 1648 г.33. 

Предписанные сверху торжества, не стали важным событием 
для жителей Битигхайма и не оставили заметного следа в местной 
культурной памяти, как это произошло в некоторых других горо-
дах южной Германии34. Городская хроника упоминает о дне пока-
яния и молитвы 2 ноября 1648 г. весьма сухо35. Содержание мирных 
договоров и политико-конфессиональные последствия войны для 
Вюртемберга и Империи не нашли отражения в локальных источ-
никах и, по всей видимости, мало заботили жителей Битигхайма. 
Конец войны воспринимался как избавление от многочисленных 
бедствий и опасностей, но риторика триумфа евангелической веры 
и успеха герцогства Вюртемберг — скорее желаемого, чем реального 
— активно использовавшаяся в текстах проповедей и покаянных 

Antike bis zur Gegenwart / Hrsg. von B. Wegner. Paderborn/München/Wien/Zürich, 
2002. S. 67–93; Repgen, K. Seit wann gibt es den Begriff «Dreißigjähriger Krieg»?, 
in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalismus / Hrsg. von H. Dollinger. Münster, 1982. 
S.  59–70; Mortimer, G. Did Contemporaries Recognize a  Thirty Years’ War?, in: 
The English Historical Review. 2001. Vol. 116. P. 124–36.
32 Stadtschreiberchronik. S. 226.
33 Neuburger, A. Konfessionskonflikt. S. 553–554; Kohlmann, C. «Von unseren Wider-
sachern den Baptisten vil erlitten und ussgestanden»: Kriegs- und Krisenerfahrun-
gen von lutherischen Pfarrern und Gläubigen im Amt Hornberg des Herzogtums 
Württemberg während des Dreißigjährigen Krieges und nach dem Westfällischen 
Frieden, in: Das Strafgericht Gottes. S. 188–190.
34 К «праздникам мира» 1648–1650 гг. и их юбилеях в последующие десяти-
ления см.: Gantet, C. Peace Festivals and the Culture of Memory in Early Modern 
South German Cities, in: Festive Culture in  Germany and  Europe from the  Sixteenth 
to the Twentieth Century / Hrsg. von C. Friedrich. London, 2000. P. 57–71. Ср. также: 
Kleinehagebrock, F. Die Grafschaft Hohenlohe. S. 296–303; Schröder, D. Friedensfeste 
in Hamburg, 1629–1650, in: Der Krieg vor den Toren. S. 335–346.
35 Stadtschreiberchronik. S. 226.



О. В. РусакОВский 

94

молитв, подготовленных в Штутгарте36, вероятноo, осталась невос-
требованной на местном уровне. Для Битигхайма, в округе кото-
рого не было владений бывших монастырей, реституция которых 
могла бы ударить по местным элитам, успехи вюртембергских 
властей в борьбе против такой реституции не представляли суще-
ственного интереса.

Заключение договоров в Вестфалии явилось лишь частичным 
облегчением для населения юго-запада Германии. Хотя военные 
действия и прекратились, императорские, баварские, а в некото-
рых местностях и шведские войска оставались на своих кварти-
рах и продолжали обременять местных жителей узаконенными 
контрибуциями и произвольными поборами. На роль окончания 
войны с большим основанием претендовало завершение перегово-
ров на т. н. «исполнительном совещании» в Нюрнберге и роспуск 
наемных армий на территории Империи летом 1650 г. 1 ноября 
того же года на стене битигхаймской ратуши была торжественно 
открыта т. н. «доска мира» (Friedenstafel), выполненная «по едино-
душному решению господина фогта, бургомистра, суда и совета 
в воспоминание об этом благородном, столь горячо желанном 
имперском мире живописцем из Штутгарта Гансом Георгом 
Люстеном... на ней нарисованы и подписаны, во-первых, Справед-
ливость, а затем имена и гербы всех начальных лиц, которые жили 
во время этого мира» 37. Сама памятная доска не дошла до нашего 
времени, но ее пространный текст полностью сохранился в составе 
битигхаймской хроники и заслуживает пристального внимания38.

Так, на «доске мира» указывалось, что Бог «после шестнад-
цати лет продолжавшейся разорительной войны услышал вздохи 
и жалобы многих тысяч страждущих и до крайности стесненных 
христиан и весьма обрадовал и благословил достохвальное герцогство 
Вюртемберг долгожданным, благородным и окончательным миром 
16 июня этого [1650] года» 39. В качестве конца войны битигхаймские 
власти рассматривали, таким образом, оформление договоренности 

36 Ср.: Neuburger, A. Konfessionskonflikt. S. 553–554; Kohlmann, C. Kriegs- und Kri-
senerfahrungen. S. 189.
37 Stadtschreiberchronik. S. 231.
38 Stadtschreiberchronik. S. 231–232.
39 Stadtschreiberchronik. S. 232.
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между императорскими и шведскими посланниками в Нюрнберге 
16 / 26 июля 1650 г. 40, хотя переговоры императора с французами, 
а с ними в само Исполнительное собрание подошли к концу лишь 
неделю спустя41. Последним же событием, напрямую связанным 
с войной, в Битигхайме стал проход через город французского 
гарнизона Хайльбронна 26 июня 1650 г.42

* * * 
Согласно первому предложению городской хроники, вплоть 

до нападения императорских и баварских войск в 1634 г. «город 
Битигхайм, так же, как и вся земля Вюртемберг, цвел пышнее, 
чем когда-либо ранее»43. Это утверждение не соответствовало 
действительности: с конца XVI в. по преимуществу аграрная эко-
номика немецкого юго-запада находилась в состоянии длительной 
стагнации, а избыток населения в условиях ухудшавшихся кли-
матических условий грозил обнищанием мелких собственников 
и регулярными продовольственными кризисами44. В 1607 и 1627 гг. 
Вюртемберг пережил две локальные вспышки чумы, а военно-
политические события в Империи и в особенности вступление 
в силу Реституционного эдикта 1629 г. поставили местную элиту 
в весьма уязвимое положение. Для Кристофа Рата, оценивавшего 
события из перспективы 1645 г. эти обстоятельства, однако, уже 
не играли роли. Действительные причины постигшей Битигхайм 
и окрестности катастрофы он видел в том, что «при этом изобилии 
укрепились и весьма распространились все грехи, блуд, высокоме-
рие, разврат, роскошь и довольство среди благородных, и никто 
не хотел принимать наказание от слуг Господних» 45.

40 См.: Oschmann, A. Der Nürnberger Exekutionstag, 1649–1650: Das Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges in Deutschland. Münster, 1991; Neuburger, A. Konfessionskon-
flikt. S. 503. 
41 Oschmann, A. Der Nürnberger Exekutionstag, S. 411–417; Neuburger, A. Konfessi-
onskonflikt. S. 509–510.
42 Stadtschreiberchronik. S. 234.
43 Stadtschreiberchronik. S. 191.
44 См. Hippel, W. von. Bevölkerung und Wirtschaft im Zeitalter des Dreißigjährigen 
Krieges. Das Beispiel Württemberg, in: Zeitschrift für historische Forschung. 1978. Bd 5. 
S. 413–448.
45 Stadtschreiberchronik. S. 191.
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Битигхаймский хронист, разумеется, не был одинок в своем 
представлении о войне и сопровождающих ее болезнях и голоде 
как о Божественном наказании за человеческие грехи46. Герцог 
Эберхард III требовал от своих подданных «готовности к истин-
ному покаянию и исправлению греховной жизни» 47. На другом 
конце социальной лестнице уже упоминавшийся «пророк из Гер-
лингена» Ганс Кайль видел истинные причины войны в том, что 
его современники погрязли в богохульствах, прелюбодеянии, 
высокомерии, небрежении к церкви, пьянстве, роскоши и прочих 
грехах48. Подобные списки пороков основывались, в конечном 
счете, на библейских примерах, прежде всего, на перечислении 
«неправедных», не наследующих Царства Божия, в первом посла-
нии апостола Павла к Коринфянам49.  

Важнейшим с политической и социальной точки зрения был 
вопрос о том, кто именно в наибольшей степени ответственен за 
постигшею все население герцогства Божью кару. С точки зрения 
Эберхарда III все его подданные равным образом навлекли на себя 
гнев Господень, однако целый ряд герцогских эдиктов 1640-х гг. 
был направлен против тех, кто стоял на обочине социальной 
жизни или лишился привычной поддержки общины: бродяг, 
работников по найму, матерей, родивших вне брака, и т. д. Ганс 
Кайль полагал, что грехи стали «столь обыденны среди всех людей, 
у господ, у слуг, у мужчин и у женщин», но в особенности биче-
вал погрязших в роскоши придворных и чиновников, хотя и не 
осмеливался прямо порицать самого Эберхарда III50. Инвективы 

46 См.: Schindling, A. Das Strafgericht Gottes: Kriegserfahrungen und Religion im 
Heiligen Römischen Reich Deut-scher Nation im Zeitalter des  Dreißigjährigen 
Krieges. Erfahrungsgeschichte und Konfessionalisierung, in: Das Strafgericht Gottes. 
S. 11–51; Kleinehagenbrock, F. Die Grafschaft Hohenlohe. S. 274–275; на примере 
Вюртемберга: Kohlmann, C. Kriegs- und Krisenerfahrungen. S. 186–187; Neuburger, 
A. Konfessionskonflikt. S. 553.
47 General-Reskript, die Bestraffung der Gottes-Lästerung und der Fleisches-Verbre-
chen betreffend, 29.07.1642, in: Vollständige, historisch und kritisch bearbeitete Samm-
lung der württembergischen Gesetze / Hrsg. von A. L. Reyscher. Stuttgart/Tübingen, 
1828–1847. Bd 5. S. 421.
48 Sabean, D. W. Das zweischneidige Schwert. S. 82.
49 1 Кор. 6: 9–10.
50 Sabean, D. W. Das zweischneidige Schwert. S. 79.
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городской хроники Битигхайма были направлены против всех членов 
общины, но в первую очередь против «благородных» (die Vornehmsten), 
т. е. против той части землевладельческой элиты, которой принад-
лежала реальная власть в городе по состоянию на 1634 г. Именно их 
поведение привело всю общину к возмездию, равно справедливому 
для всех: «Мера грехов наполнилась51. Из-за этого справедливый Бог 
прогневался на нас и сам попустил наши несчастья, начавшиеся 27 
августа 1634 г. по старому календарю у города Нердлинген» 52.

Кристоф Рат, написавший эти строки в 1645 г., имел некоторые 
основания для столь жесткой критики тех, кто управлял Битигхай-
мом за 11 лет до того. За несколько дней до прихода в долину Нек-
кара императорских и баварских войск в сентябре 1634 г., «здешние 
начальствующие люди спаслись с женами и детьми, также и с дра-
гоценностями (Kleinodien) и с лучшими вещами в крепости Асперг53, 
оставив бюргерство без помощи и совета, и никто не желал принять 
покинутый город» 54. Это горькое обвинение, по всей видимости, 
соответствовало действительности: Битигхайм, как весь Вюртем-
берг, фактически остался без каких-либо властных структур, если 
не считать временной администрации, учрежденной императором 
в Штутгарте, и офицеров, осуществлявших надзор за раскварти-
рованием войск на местах. В начале 1635 г. беженцы, спасшиеся 
на Асперге, как констатировал с почти очевидным злорадством 
хронист, «перемерли в крепости из-за великого голода и скудости, 
беспомощны со всем своим изобильным имуществом» 55. Новый же 
состав органов коммунального самоуправления, если можно судить 
по отрывочным данным хроник и судебных протоколов, образован 
частью из младших отпрысков влиятельных прежде семей, частью 
же — из небогатых бюргеров, которым cмерть большей части преж-
ней элиты открыла прежде закрытые пути к управлению городом. 

51 Цитата из 1 Фес. 2: 16.
52 Stadtschreiberchronik. S. 191.
53 Крепость Асперг, расположенная в нескольких километрах к югу от Битиг-
хайма, была среди четырех вюртембергских крепостей, оставшихся под кон-
тролем протестантских войск после сентября 1634 г. Императорская армия 
сумела добиться ее капитуляции лишь летом 1635 г.
54 Stadtschreiberchronik. S. 192.
55 Stadtschreiberchronik. S. 195.
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Описав грехи жителей Битигхайма и последовавшие за ними 
Божьи кары, составитель хроники обратился к истории пре-
одоления кризиса и возрождения общины, сформировавшей тот 
морально-этический и политический порядок, в рамках которого 
действовал и он сам. Рассказ о большом голоде 1637 г. он завершает 
так: «Тут думали мы по слову Иезекииля в главе 37: Иссохли кости 
наши, и погибла надежда наша, и покончено с нами» 56. Несмотря 
на кажущийся пессимизм, эта библейская цитата – единственная 
в хронике, для которой прямо указано ее происхождение – была, 
вероятно, призвана служить скрытым указанием на скорые пере-
мены к лучшему. Можно предполагать, что составитель хроники 
имел в виду видение Иезекииля в целом, содержащее не только 
описание поля мертвых, в которое обратиться народ Израилев, 
но и пророчество о грядущем возрождении сынов Израилевых, 
которых Господь выведет из гробов57. В протестантской апокалип-
тике этот пассаж, благодаря краткой отсылке к нему евангелии от 
Иоанна58, приобрел популярность как обещание вечной жизни59, 
но битигхаймский хронист, вероятнее всего, придавал большее 
значение метафоре обновления общины здесь и сейчас.

В силу ряда причин это возрождение, по всей вероятности, 
мыслилось скорее в политических и моральных, а не узко кон-
фессиональных терминах, а риторика защиты истинной веры 
не была востребована на местном уровне. Авторитет священников 
в небольших вюртембергских городах и деревнях был невысок. 
В большинстве своем они происходили из семей потомственного 
духовенства и воспринимались городскими элитами как чужаки, 
не имевшие, за редкими исключениями, реального влияния 

56 Stadtschreiberchronik. S. 199. Цитируется Иез. 37: 11.
57 Иез. 37: 1–14. К  значению книг ветхозаветных пророков для восприятия 
событий Тридцатилетней войны в  протестантских регионах Германии см.: 
Theibault J. C. Jeremiah in the Village: Prophecy, Preaching, Pamphlets and Penance 
in  the Thirty Years’ War, in: Central European History. 1994. Vol. 27. P.  441–460; 
Kohlmann, C. Kriegs- und Krisenerfahrungen. S. 196.
58 Иоанн 5: 21: Ибо, как Отец воскрешает мертвых и  оживляет, так и  Сын 
оживляет, кого хочет. 
59 См.: Barnes, R. B. Prophecy and  Gnosis: Apocalypticism in  the Wake of  the 
Lutheran Reformation. Stanford; California, 1988. P. 85, 118.
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на настроения своих прихожан60. Поскольку округа Битигхайма, 
как уже упоминалось, не была затронута претензиями католиков 
на возвращение церковного имущества, евангелическая церковь 
в городе, хотя и столкнулась с разрушением зданий и нехваткой 
служителей, могла чувствовать себя в относительной безопасности. 
Лишь единожды городская хроника позволила себе прямой и свя-
занный непосредственно с местными событиями выпад против 
религиозной политики католиков, сообщив, что в 1634 г. «папист-
ский полковой капеллан крестил схваченного еврея и нарек его 
Франциском»61.

Наступление мира воспринималось не только как милость 
Божья, но и, прежде всего, как восстановление существовавшего 
до войны социального и нравственного порядка – представле-
ние, многократно воспроизводившееся в немецкой публицистике 
и применительно к иным, более крупным общностям. Надежда 
на то, что этот порядок угоден Господу, выражена и в завершаю-
щих словах битигхаймской «доски мира»: «Господь мира и Отец 
нашего Господа Иисуса Христа да дарует нам милость, чтобы этот 
мир длился нерушимо до конца света, чтобы чистое, единственно 
благодатное Слово Божие процветало, право и справедливость 
сохранялись и всегда распространялись. Аминь»62. Упоминание 
конца времен, видимо, играло здесь подчиненную роль, поскольку 
апокалиптические ожидания не имели в рамках насаждавшейся 
в Вюртемберге официальной религиозности того веса, который они 
приобрели во многих других немецких землях63. Надежда на то, что 
сложившееся в городской общине в ходе войны положение дело 

60 См.: Wahl, J. Lebensplanung und  Alltagserfahrung: württembergische Pfarr-
familien im 17. Jahrhundert. Mainz, 2000; Tolley, B. Pastors and  Parishioners 
in  Württemberg during the  Late Reformation, 1581–1621. Stanford/California, 
1995; Fritz, F. Die württembergischen Pfarrer im Zeitalter des Dreißigjährigen Krie-
ges, in: Blätter für württembergische Kirchengeschichte. 1926. Bd 30. S. 42–87, 179–197; 
Bd 31. 1927. S. 78–101, 167–192; Bd 32. 1928. S. 289–311; Bd 33. 1929. S. 41–132, 
191–296; Bd 34. 1930. S. 121–139, 153–211.
61 Stadtschreiberchronik. S. 195. С большей части вюртембергской территории 
евреи были изгнаны еще в конце XV в.
62 Stadtschreiberchronik. S. 232.
63 См.: Schäfer, G. Kleine Württembergische Kirchengeschichte. Stuttgart, 1964. 
S. 54–55.
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не только справедливо, но и благословенно свыше, было закре-
плено перечислением на доске всех городских магистратов — 
24 выборных членов суда и совета – находившихся в должности 
на момент ее изготовления.

.* * * 
Подведем некоторые итоги. Битигхаймские источники, в осо-

бенности т. н. «хроника городского писаря», предлагали своим 
читателям взгляд на катастрофу Тридцатилетней войны, опреде-
лявшийся потребностями, бедами и надеждами городской общины 
и, прежде всего, ее верхушки, ответственной как за принятие поли-
тических решений на низовом уровне, так и за конструирование 
исторических нарративов. Взгляд на иные сообщества — Импе-
рию, Германию, христианский мир в целом — в этих нарративах 
сознательно редуцировался до пределов, в которых их судьба 
непосредственно пересекалась с судьбой местного бюргерства. 
Некоторое исключение здесь делалось для герцогства Вюртемберг, 
хотя локальная идентичность была для жителей Битигхайма или, 
во всяком случае, для членов городских органов самоуправления, 
безусловно более значимой, нежели ощущение себя подданными 
Эберхарда III или соотечественниками своих соседей из других 
городов и деревень. Подобное ограничение, с одной стороны, 
было совершенно естественным, с другой, не являлось следствием 
узости кругозора битигхаймских хронистов, которые, как правило, 
были хорошо осведомлены о военно-политическом положении 
далеко за стенами их родного города. Конфессиональные моти-
вации играли весьма скромную роль в поведении и восприятии 
действительности местными элитами, что можно объяснить спец-
ифической ситуацией в долине среднего Неккара, не испытавшей 
опасностей принудительной реституции церковных земель. 

Картина истории, предложенная в городской хронике Битиг-
хайма, определялась, прежде всего, представлением о принципи-
альной неизменности социального устройства, которое соответ-
ствует установленному Богом порядку и может быть поколеблено 
лишь из-за человеческих грехов и неизбежно следующего за ними 
наказания. Эта установка повлекла за собой как идеализацию 
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довоенного прошлого, так и равнодушие к истории, выходящей 
за пределы непосредственной памяти старожилов и отсутствие 
потребности искать примеры для подражания в относительно 
далеком прошлом. Вторжение неприятельских войск в сентябре 
1634 г. стало для переживших его жителей Битигхайма ключевым 
моментом истории их родного города, а затянувшийся на долгие 
годы процесс выхода из войны и преодоления хотя бы наиболее 
очевидных последствий кризиса мыслился как восстановление 
порядка и возвращение к практикам, уже проверенным коллектив-
ным опытом общины и угодным Богу. Этот растянувшийся во вре-
мени процесс очищения Господней карой осмыслялся с помощью 
библейских метафор, но видение будущего носило при этом весьма 
прагматический характер и было чуждо апокалиптических или 
хилиастических настроений.
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I. Введение1

Осенью 1701 г. Европа была на грани войны. Две крупнейшие 
державы Франция и Священная Римская империя состязались 
за испанскую корону для Филиппа Бурбона (1683–1746)2, внука 
Людовика XIV, либо для эрцгерцога Карла (1685–1740)3, наследника 
императора Леопольда I. Голландия, Англия, некоторые немецкие 
княжества и Савойя поддерживали или готовились поддержать 
одну из сторон. Несмотря на сложное положение, вызванное этим 
соперничеством, Ганс Вильгельм Бентинк, граф Портландский, 
решил отправить своего старшего сына, девятнадцатилетнего Ген-
риха Бентинка, виконта Вудстокского, в европейское путешествие — 
так называемый Гранд Тур. Портланд, голландский дворянин, 

1 Данная статья является сокращенным авторским переводом с небольшими 
изменениями статьи: Green, M. Autour du Grand Tour (1701–1702): originaux, copies 
et vie privée, in: Le Grand Tour 1701–1703. Lettres d’Henri Bentinck, vicomte Woodstock, 
et de son précepteur Paul Rapin-Thoyras à Hans Willem Bentinck, earl de Portland. Paris, 
2021. (Forthcoming). Работа над статьей велась при поддержке Датского Наци-
онального Исследовательского Фонда (Danish National Research Foundation), 
грант DNRF 138.
2 Филипп VI, король Испании с 1700 по 1724 г.
3 Карл VI, император Священной Римской Империи с 1711 г.
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прибывший в Англию во время Славной Революции вместе с Виль-
гельмом III (1650–1702), ставшим королем Англии в 1689 г., слыл 
одним из самых могущественных вельмож. Гранд Тур сына должен 
был способствовать укреплению семейных связей европейских дво-
ров. В течение полутора лет путешествия Вудстока вместе со своим 
гувернером, гугенотом по имени Поль Рапан-Туайра, по немецким 
княжествам и итальянским городам-государствам и ученик и учи-
тель практически еженедельно отправляли письма Портланду. Сто 
два оригинала этих писем хранится в библиотеке Ноттингамского 
Университета, а в Британской библиотеке находится тетрадь, 
содержащая копии восьмидесяти семи из этих писем4.

В отличие от писем других персонажей, написанных во время 
различных Гранд Туров, содержащих в основном описания нане-
сенных визитов и увиденных достопримечательностей, письма Вуд-
стока и Рапана — это увлекательное повествование о путешествии. 
Они позволяют заглянуть во внутренний мир авторов: в их мысли, 
чувства, в том виде, в котором они хотели представить их адресату5. 
Эти письма также показывают непростые взаимоотношения их 
авторов с графом Портландским6. Письма содержат ранее неизвест-

4 Данная корреспонденция ранее рассматривалась мной на  предмет воспи-
тательной практики в: Green, M. Reporting the Grand Tour: The correspondence 
of  Henry Bentinck, Viscount Woodstock, and  Paul Rapin-Thoyras with the  Earl 
of Portland, 1701–1703, in: Paedagogica Historica. 2014. Vol. 50/4. P. 465–478. Ориги-
налы писем находятся в Библиотеке Ноттингамского Университета под индек-
сом Pw A. Копии в Британской Библиотеке находятся под индексом EG 1706.
5 Следует помнить, что письма показывают лишь то, что желают сообщить 
их авторы, картину, которую придумали их авторы, и не являются объектив-
ными.
6 См., например, опубликованную корреспонденцию Гранд Тура другого гуге-
нотского воспитателя Франсиса Таллентса: Francis Tallents. The Travels of Francis 
Tallents in France and Switzerland 1671–1673 / Ed. J. V. Cox. London, 2011. См. 
также: News from Abroad: Letters Written by British Travellers on the Grand Tour, 
1728–71 / Ed. J.  T.  Boulton, T.  O. McLoughlin. Liverpool, 2012; Brennan, M. G. 
The Origins of  the Grand Tour: The Travels of Robert Montagu, Lord Mandeville 
(1649–1654), William Hammond (1655–1658), and Banaster Maynard (1660–1663). 
London, 2004. Среди неопубликованных корреспонденций, см.: British Library, 
Add. Ms. 46954 A, B, C (1676–1678), содержащие письма из Гранд Тура Филиппа 
Персеваля и его воспитателей-гугенотов Жана Гайльхарда и Александра де Ра-
сигада, посланных Роберту Соузвеллу, дяде Персеваля.
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ные факты периода Войны за Испанское Наследство. Описанные 
гувернером трудности характерны для многих беженцев-гугено-
тов, нашедших прибежище за пределами Франции7. Финансовые 
отчеты гувернера, а затем и ученика, помогают восстановить как 
стоимость подобного путешествия, так и цены на товары и услуги 
в нескольких странах.

Цель данной публикации — изучение понятия «приватности» 
в раннее Новое время на примере вышеуказанной корреспонден-
ции. Автор статьи задается вопросом: можно ли использовать 
письма, чтобы оценить взаимоотношения отца, учителя и уче-
ника? О каких аспектах частной жизни элиты восемнадцатого века 
можно узнать из приводимого источника? На основе этих писем 
автор раскрывает содержание понятия «приватности» в данном 
историческом контексте.

Центр по Изучению Приватности (Centre for Privacy Studies) при 
Копенгагенском университете исследует приватность в раннее 
Новое время (XVI–XVII вв.). Хотя эта тема и не нова, но по ней 
практически не проводились систематические исследования. Рас-
крытие ее улучшило бы понимание эволюции отношений между 
людьми и взаимоотношений людей и общества8. 

Данная корреспонденция полезна для раскрытия понятия 
«приватности» по нескольким причинам. Во-первых, в письмах 
содержатся мысли и идеи как ученика, так и его гувернера, которые 
в свою очередь проливают свет на понимание элитой приватности 
в раннее Новое время. Они позволяют проследить, каким образом 
определялись «зоны приватности». Утаивание некоторых писем 
при их копировании десятилетия спустя после Гранд Тура говорит 
о желании переписчика защитить частную жизнь семьи Бентин-
ков от огласки «проблемных» тем и событий, связанных с ними 
и описывающихся в них.

7 Решение Людовика XIV отменить в октябре 1685 г. Нантский эдикт факти-
чески сделало невозможным для гугенотов исповедание их религии во Фран-
ции. Как следствие, множество беженцев-гугенотов прибыло в Соединенные 
Провинции. См.: Yardeni, M. Le refuge protestante. Paris, 1985; Yardeni, M. Le ref-
uge huguenot. Paris, 1985.
8 Бессмертный, Ю. Л. Очерки по истории частной жизни в Европе др начала 
Нового времени. М., 1996.
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II. Краткая биографическая справка9

Отец — Ганс Вильгельм Бентинк (1649–1709), граф Портланд-
ский родился в городке Дипенхейм, в провинции Оверэйссел, 
в нидерландской дворянской семье. Третий сын Беренда Бентинка 
и Анны ван Блюмендаль, он был всего лишь на год младше буду-
щего штатгальтера Вильгельма III, принца Оранского. В пятнад-
цать лет он был назначен пажом юного принца. Дружба, зародив-
шаяся в тот период между ними, сыграла важную роль в будущей 
карьере Бентинка. На протяжении нескольких десятилетий он 
служил послом Вильгельма III в разных странах, в том числе 
в 1698 г. прожил год при дворе Людовика XIV10. 

Гувернер — Поль Рапан-Туайра (1661–1725) родился 21 мая 
1661 г. в Кастре. Его отец Жак происходил из савойской семьи, 
перешедшей в протестантизм и иммигрировавшей во Францию 
еще в середине XVI в. Его мать Жанна была сестрой будущего фаво-
рита Людовика XIV, Поля Пеллиссона (1624–1693)11. Жак Рапан был 
юристом при Chambre de l’Édit города Кастр и предполагал такую же 
карьеру для своего второго сына Поля. Для подготовки будущего 
юриста родители отправили Поля учиться в лучшие гугенотские 
академии того времени — Пуилорон и Сомюр. В первой из них 
обучался один из известнейших гугенотских философов — Пьер 
Бейль (1647–1706), а в последней — гугенотский богослов Пьер 
Журьё (1637–1713)12. Получив гуманитарное образование и укрепив 

9 Секция 2 была написана с использованием материалов из ранее опублико-
ванных моих статей:  Green, M. Reporting the Grand Tour: The correspondence 
of Henry Bentinck, Viscount Woodstock, and Paul Rapin-Thoyras with the Earl of 
Portland, 1701–1703, in: Paedagogica Historica. 2014. Vol. 50/4. P. 465–478; Green, M. 
Early Employment Networks of Paul Rapin-Thoyras: Huguenot Soldier and Tutor 
(1685–1692), in: Diasporas: Circulations, Migrations, Histoire. 2018. Vol. 31. P. 101–114.  
10 Onnekink, D. The Anglo-Dutch Favourite The Career of Hans Willem Bentinck, 
1st Earl of Portland (1649–1709), Aldershot; Burlington, 2007. P. 3–7; Grew, M. E. 
William Bentinck and William III  (Prince of Orange): The Life of Bentinck Earl 
of Portland from the Welbeck Correspondence. London, 1924. P. 416.
11 О Поле Пеллиссоне см.: Niderst, A. Madeleine de Scudéry, Paul Pellisson et leur 
monde. Paris, 1976.
12 Maag, K. The Huguenot Academies: Preparing for an Uncertain Future, in: Society 
and Culture in the Huguenot World, 1559–1665 / Ed. R. Mentzer and A. Spicer. Cam-
bridge, 2001. P. 139–156; Pittion, J.-P. Instruire et édifier: Les protestants et  l’édu-
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свои религиозные позиции, Поль был готов идти по стопам отца. 
Однако эти планы были нарушены отменой Нантского эдикта 
в октябре 1685 г., гарантировавшего свободу вероисповедания гуге-
нотам еще в 1598 г. королем Генрихом IV, что вынудило многих из 
них бежать из страны. В марте 1686 г. Поль удалился в изгнание: 
вначале в Лондон, а затем в Утрехт, где стал солдатом в армии 
маршала Шомберга (1615–1690), служившего под началом штат-
гальтера Вильгельма III13.

В 1688 г. во время Славной революции Рапан находился под 
начальством Шомберга вместе с нидерландской армией в Ирлан-
дии для поддержки Вильгельма III, претендующего на английский 
престол и ставшего английским королем в 1689 г.14 Командующий 
Джеймс Дуглас (1645–1691) заметил успехи молодого солдата и дал 
ему в подчинение собственный отряд15. В 1693 г. Джеймс Валлер, 
губернатор города Кинсейл, был поражен эрудицией Рапана, и, 
по-видимому, доложил об этом командованию. Эта информация 
достигла ушей самого короля. Как следствие, военная карьера 
Рапана закончилась так же случайно, как и началась. В конце того 

cation en France sous l’Édit de Nantes, in: Les huguenots éducateurs dans l’espace eu-
ropéen / Éd. G. Sheridan, V. Prest. Paris, 2011. P. 19–45; Laplanche, Fr. L’écriture, 
le  sacré et histoire. Érudits et politiques protestants devant la Bible en France au 
XVIIe siècle. Amsterdam; Maarssen, 1986; О Пьере Бейле, см.: Bost, H. Pierre Bayle. 
Paris, 2006; Labrousse, E. Pierre Bayle du pays de Foix à la cité d’Erasme. The Hague, 
1963; О Пьере Журьё, см.: Knetsch, F. R. J. Pierre Jurieu, theoloog en politikus der re-
fuge. Leiden, 1967; Knetsch, F. R. J. Pierre Jurieu: Theologian and Politician of the Dis-
persion, in: Acta Historiae Neerlandica. 1971. Vol. 5. P. 213–242; Knetsch, F. R. J. Pierre 
Jurieu: Réfugié unique et caractéristique: Récit d’une assimilation involontaire mais 
partielle, in: Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français. 1969. Vol. 115. 
P. 445–478. 
13 Glozier, M. Marschal Schomberg, 1615–1690: «The Ablest Soldier of his Age». Brighton; 
Portland, 2005; О Вильгельме III см.: Troost, W. William III, the Stadholder-King: 
A Political Biography / Transl by J. C. Grayson. Aldershot, 2005.
14 Glozier, M. Huguenot Soldiers of William of Orange and the Glorious Revolution 
of 1688: The Lions of Judah. Brighton; Portland, 2002.
15 Он был братом Вильгельма Дугласа (1637–1695), герцога Квинсбергского. 
См.: Ratification in favour of Colonel James Douglas and Robert Barton. Edinburgh, 
23 April 1685 [Electronic source], in: Records of  the Parliament of  Scotland, 
1685/4/106. URL: http://www.rps.ac.uk/search.php?a=fcf&fn=jamesvii_trans&id= 
47208& (30.04.2019)
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же 1693 г. Вильгельм III приказал ему приехать в Лондон, чтобы 
занять должность гувернера Генриха Бентинка, виконта Вуд-
стокского, сына его фаворита16. Немалую роль в этом назначении 
сыграл Герних де Массю (1648–1720), маркиз де Рувини (мл. сын), 
граф Галвейский, являющийся протектором гугенотской элиты17. 
Данный пост Рапан занимал на протяжении девяти лет — вплоть 
до 5 октября 1702 г., когда покинул своего ученика в Нюрнберге во 
время Гранд Тура и вернулся в Гаагу. В 1707 г. он уехал в Везель, где 
проживал до конца своих дней. Впоследствии он опубликовал две 
работы — Dissertation sur les whigs et les torys (1717) и Histoire d’Angleterre, 
изданную в десяти томах между 1724 и 1727 гг. Умер он в 1725 г.

Ученик — Вильгельм Генрих Бентинк (1682–1726), виконт 
Вудстокский, позже — первый герцог Портландский был третим 
ребенком в семье Ганса Вильгельма Бентинка и его первой жены, 
англичанки Анны Виллерс (ум. 1688)18. Будучи наследником сво-
его отца и имея обширные связи, он должен был занять соответ-
ствующее положение в обществе и служить при дворе. Для этого 
требовалось получить хорошее образование — задача, которую 
и поручили Полю Рапану-Туайра. 

Известно также о двух других преподавателях, обучавших Вуд-
стока в разное время одновременно с Рапаном. Мишель ле Вассор 
(1646–1718) преподавал литературу до 1699 г.19, и Жан Ру (1638–1711) 

16 Jean Rou. Mémoires inédits et opuscules. Paris, 1857. Vol. 2. P. 226.
17 См.: Léoutre, M. M. Serving France, Ireland and England: Ruvigny, Earl of Galway, 
1648–1720. Oxon; New York, 2018, в  особенности вторую главу: «Leading 
Huguenot International». Протеже графа Галвейского был библиотекарь би-
лиотеки Марша Элия Буэро. См.: McCarthy, M. Elie Bouhéreau, First Keeper 
of Marsh’s Library, in: Dublin Historical Record. 2003. Vol. 56/2. P. 132–145.
18 Biography of Hans William Bentinck, 1st Earl of Portland (1649–1709), in: University 
of Nottingham Manuscripts and Special Collections Website, online edition, URL: <https://
www.nottingham.ac.uk/manuscriptsand specialcollections/collectionsindepth/
family/portland/biographies/biographyofhanswilliambentinck,1stearlofportla
nd(1649–1709).aspx (6.11.2018); Biography of [William] Henry Bentinck, 1st Duke 
of Portland (1682–1726), in: University of Nottingham Manuscripts and Special Collections 
Website, online edition, URL: https://www.nottingham.ac.uk/manuscriptsandspecialc
ollections/collectionsindepth/family/portland /biographies/biographyof[william]
henrybentinck,1stdukeofportland(1682–1726).aspx (6.11.2018).
19 Мишель Ле Вассор (ок. 1648–1718) был католическим священником. Он при-
нял кальвинизм в 1690 г. и поселился в Гааге в 1695 г. В конечном итоге он 
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— историю в качестве подготовки к предстоящему Гранд Туру с авгу-
ста 1700 по февраль 1701 г.20 Эти учителя были не единственными, 
занятыми в процессе воспитания Вудстока. Мнение Рапана об 
остальных учителях можно узнать из письма, отосланного им Порт-
ланду из Венеции 3 марта 1702 г.: «он [Вудсток] учился настолько 
непостоянно, с такими посредственными преподавателями, и я могу 
сказать, с такой малой склонностью [к учебе], что то, что он выучил, 
не позволяет желать многого...»21

В 1701 г. Вудсток отправился в Гранд Тур, продлившийся пол-
тора года — по май 1703 г. Спустя год по возвращении из путеше-
ствия он женился на англичанке Елизваете Ноэль (?–1737), дочери 
графа Гейнсборогского. В 1705 г. Вудсток стал членом английского 
парламента. В последние годы жизни Вудсток занимал пост губер-
натора Ямайки, где и умер от лихорадки в 1726 г. 

III. Корреспонденция
Копии оригинальных писем, находящихся ныне в универ-

ситетской библиотеке Ноттингама, были выкуплены в 1857 г. 
переехал в Англию, где принял англиканство. Его положение серьезно ухуд-
шилось после опубликования им в 1700 г. книги об истории царствования Лю-
довика XIII. Увольнение Ле Вассора с поста учителя Вудстока тоже связанно 
с этой книгой. Дата начала его службы у Портланда неизвестна. См.: Histoire du 
règne de Louis XIII, Roi de France et de Navarre: en 10 vols. Amsterdam, 1700–1711. 
О Ле Вассоре в роли учителя, см.: Green, M. The Huguenot Jean Rou (1638–1711): 
Scholar, Educator, Civil Servant. Paris, 2015. P. 351–352; Jean Rou. Mémoires. Vol. 2. 
P. 229–233. О Ле Вассоре см.: Haag, Eug., Haag, Em. La France protestante ou vies 
des Protestants Français qui se sont fait un nom dans l’histoire depuis les premiers 
temps de la Réformation jusqu’à la reconnaissance de principe de la liberté des cultes 
par l’Assemblée Nationale. Paris, 1846; Nouvelles littéraires contenant ce qui se passe 
de plus considérable dans la République des Lettres. Amsterdam, 17 December 1718. 
Vol. 8. Part 2. P. 392–398, в частности P. 396; Onnekink, D. The Anglo-Dutch Favour-
ite. P. 124–125. Его теологические и философские идеи обсуждаются в: Israel, J. 
Radical Enlightenment: Philosophy and  the Making of Modernity 1650–1750. Ox-
ford; New York, 2001. Глава 17 «The Spread of Forbidden Movement»; McKenna, A. 
Les  Soupirs de  la France esclave: le  problème de  l’attribution, in: Littérature 
de contestation: pamphlets et polémiques du règne de Louis XIV aux Lumières / Éd. P. Bonnet. 
Paris, 2011. P. 229–268.
20 См.: Green, M. The Huguenot Jean Rou (1638–1711).
21  Letter from Rapin to Portland, Venice, 3 March, 1702 (Special Collections Depar-
tament, Library of the University of Nottingham. Pw A 1055/1–3). 
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Британской Библиотекой у немецкого коллекционера Тихо 
Моммсена (1819–1900)22. 

Для чего были предназначены копии писем? Сама практика 
переписывания оригиналов, как пишет Джеймс Дейбелл, проис-
ходила из желания человека или семьи собрать коллекцию своих 
связей с целью создания и культивирования желаемого имиджа23. 
В раннее Новое время члены семьи или их слуги копировали письма 
как память либо как нравственный пример. Семьи хранили копии 
писем как из сентиментальных, так и из воспитательных или функ-
циональных соображений. Все это приводило к тому, что при копи-
ровании переписчики выделяли одни аспекты писем, а скрывали 
другие. Таким образом опускались части или целые письма, если их 
содержание не соответствовало поставленной переписчиком цели24. 
В рассматриваемой нами корреспонденции тетрадь с копиями пред-
положительно предназначалась для более широкого круга читателей 
в сравнении с оригинальными письмами, адресованными отцу и, 
возможно, его ближайшему кругу. Именно по этой причине многие 
письма, касающиеся проблематичных тем, не были скопированы.

Текст копий в данной корреспонденции модернизирован, 
хотя в нем присутствует множество признаков, указывающих 
на то, что переписка происходила в Нидерландах25. Хотя не все 
письма переписаны, те из них, которые присутствуют в тетради, 
находящейся в Британской Библиотеке, скопированы целиком, 
за исключением отдельных подписей. Из скудной информа-
ции о Тихо Моммсене невозможно узнать происхождение этой 
тетради. Однако при ее осмотре можно увидеть водяные знаки 
нидерландской компании «J Honig & Zoonen»26, изображающие 

22 О Тихо Моммсене, см: Dokumente zur Theorie der Übersetzung antiker 
Literatur in Deutschland seit 1800 / Hrsg. von J. Kitzbichler, J. Lubitz, N. Mindt. 
Berlin/New York, 2009. S. 179.
23 Daybell, J. Manuscript Letters and  the Culture and  Practices of  Letter-Writing, 
1512–1635. Houndmills, 2012. P. 175. 
24 Daybell, J. Manuscript Letters and  the Culture and  Practices of  Letter-Writing, 
1512–1635. P. 178–179, 182–183, 188.
25Например надпись Niet gesschreven на голландском, на последней странице в 
тетради с копиями (British Library. Eg 1706, f. 182).
26 О компании см.: Honig & Zoonen, J., in: Website of Stichting Papiergeschiede-
nis Zaanstreek «De Hollander», URL: https://zaansepapiergeschiedenis.nl/histo-
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пчелиный улей. Эти знаки можно датировать приблизительно 
1765–1788 гг.27 

В данном контексте следует помнить, что отношения между 
гувернером, руководившим воспитательным процессом, его воспи-
танником и родителями ребенка основывались на взаимном дове-
рии трех сторон. Метте Биркедал Брун напоминает, что понятие 
«приватности» расплывчато и «его можно определить только в кон-
кретном контексте». Она предлагает изучать приватность с помо-
щью вспомогательных зон, которые отображают общество в раннее 
Новое время (см. иллюстрацию 1): «душа/разум/личность, тело, 
спальня, дом, общество, государство/нация». Негласные перего-
воры о рамках приватности между «человеком» и «обществом» 
идут на границах этих зон. Это происходит, например, когда госу-
дарство пытается воздействовать на разум человека, в частности 
в вопросах религии или здравоохранения, либо когда общество 
оказывает влияние на домашнюю сферу28. Данные вспомогатель-
ные зоны помогают лучше разобраться не только в сути приват-
ности, но и в мотивах конкретных действий людей. Примером 
для такого анализа может служить Гранд Тур, в котором стал-
киваются несколько подобных зон. С одной стороны, гувернер 
работает на отца своего воспитанника и является его подчинён-
ным и частью зоны дома. С другой стороны, письма, посылаемые 
сыном и гувернером отцу — это приватная (или в данном случае 
частная) сфера, находящаяся на стыке зон личности, семьи и дома. 
Воспитательный процесс подразумевает доверительные отношения 

rie/ familiebedrijven/honig-zoonen-j/ (15.08.2019). 
27  José Díaz. Planta principal y sección ON de una aduana. Drawing, 1788. Inv. Num. 
A-1026, in: Colecciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, MS, 
URL: https://www.academiacolecciones.com/dibujos/inventario.php?id=A-1026 
(15.08.2019). Развернутый план см.: Cayetano Bravo. Planta de un almacén en el 
puerto de  la ciudad de  Cádiz. Drawing, 1833. Inv. Num. A-2382, in: Colecciones 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, MS, URL: https://www.aca-
demiacolecciones.com/dibujos/inventario.php?id=A-2382 (15.08.2019).
28 Birkedal Bruun, M. Privacy in Early Modern Christianity and Beyond: Traces and Ap-
proaches, in: Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-
deutschen historischen Instituts in Trient. 2018. Vol. 44/2. P. 33–54. См. также: Green, M., 
Nørgaard, L. C., Birkedal Bruun, M. En privé et en public. The Epistolary Preparation 
of the Dutch Stadtholders, in: Journal of Early Modern History. (Forthcoming). 
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между учеником и учителем, которые занимают центральное место 
в переписке. Подобные отношения объясняются вышеупомянутым 
Жаном Ру следующим образом: «в независимости от разницы в воз-
расте и моего поста гувернера, я хотел бы взаимодействовать с ним 
[с моим учеником], как друг с другом или брат с братом» 29. Конечно, 
трудно оценить степень доверия между двумя людьми с помощью 
весьма ограниченных первоисточников. Тем не менее, надо учиты-
вать, что Рапан был гувернером Вудстока на протяжении восьми лет 
перед путешествием, которое вообще не состоялось бы без достаточ-
ной меры доверия между тремя сторонами. 

Iv. Приватность и Гранд Тур 1701–1703 гг.
Восемь писем было написано до отъезда в путешествие, начав-

шееся 22 октября 1701 г. Далее, письма отцу писались примерно 
раз в неделю Вудстоком, и несколько реже Рапаном. Дорога путе-
шественников через усадьбу Бентинков в Ниенхаус пролегала 
в немецкие земли. Первая большая остановка была в Дюссель-
дорфе, откуда Вудсток и Рапан выехали в Кельн, где встретились 
с курфюрстом Пфальца. Далее путешествие привело их в Мюнхен, 
где Вудсток посетил курфюрста Баварии Максимилиана II Имма-
нуила (1661–1726), которому позже предстояло сыграть важную 
роль в Войне за Испанское Наследство. 

Рождество и Новый 1702 г. Вудсток и Рапан встретили в Вене. 
Именно там и появились первые признаки трений между гувер-
нером и учеником. Далее пойдет речь о письмах, отсутствующих 
в тетради копий. Первое такое письмо было написано Рапаном 
в Вене 4 января 1702 г.30 Это финансовый отчет Рапана о расходах, 
связанных с Гранд Туром по 1 января 1702 г. Сообщая, что ему 
удалось сократить расходы, он предупреждает, что они возрастут, 
так как Вудсток находится под влиянием своего слуги, который 
провоцирует его на неоправданную трату денег. Такое замеча-
ние со стороны Рапана по отношению к его ученику затрагивает 
два аспекта, которые можно считать приватными: финансовый 
и вопрос социального статуса — ведь близость с низкорожденным 
29 Jean Rou. Memoires. Vol. 2. P. 302. 
30 Letter from Rapin to  Portland, Vienna, 4 January 1702 (Special Collections 
Departament, Library of the University of Nottingham. Pw A 1048). 
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слугой не делает дворянину большой чести. Здесь мы видим, как 
зона дома пересекается с зоной личности. Возможно ли, что из-за 
этого замечания письмо не было переписано?

Следующее нескопированное письмо Рапана от 11 января 
1702 г. Оно снова касается траты денег Вудстоком под влиянием 
слуги31. Другое письмо, по-видимому отправленное Рапаном через 
несколько недель из той же Вены (дата отсутствует), касается 
гораздо более личных вопросов32: после краткого отчета о раз-
личных вельможах, которых Вудсток встретил в Инсбруке, гувер-
нер сообщает, что ему не удалось уговорить своего воспитанника 
продолжить запланированное путешествие в Венгрию, потому 
что у того «присутствует лишь интерес к людям, а даже среди них, 
только к женщинам», а не к живописи и архитектуре. Рапан конста-
тирует, что «с уверенностью можно сказать, что беседа с мужчинами 
могла бы принести ему больше хорошего, чем с женщинами». Он 
также пишет, что ситуация при венском дворе оставляет желать 
лучшего, и встречи с вельможами происходят только из вежливо-
сти, а не из симпатии к самому Вудстоку, что подразумевает — не из 
симпатии к его отцу. Текст такого письма мог нанести серьезный 
урон имиджу Вудстока в глазах читателей даже спустя десятилетия. 
Также это письмо показывает, что и престиж самого Портланда был 
невысок при венском императорском дворе. 

Параллельно с продолжением Гранд Тура Портланд пытается 
определить своего сына в ряды одной из немецких армий, сражав-
шихся против французов в Италии. 3 марта 1702 г. Рапан отвечает 
Портланду (задавшему ему вопрос) о целесообразности этого реше-
ния33, что показывает насколько доверительными были отношения 
между графом и гувернером. Рапан пишет, что Вудсток почти 
не склонен к учебе и поэтому найти для него достойный пост, не тре-
бующий конкретных знаний, будет нелегко. Поэтому Рапан согласен 
31 Letter from Rapin to  Portland, Vienna, 11 February 1702 (Special Collections 
Departament, Library of the University of Nottingham. Pw A 1051).
32 Letter from Rapin to Portland, n.p., n.d. [probably Vienna before 14 February 1702]. 
(Special Collections Departament, Library of the University of Nottingham. Pw A 1053).
33 Letter from Rapin to  Portland, Venice, 3 March 1702 (Special Collections 
Departament, Library of  the University of Nottingham. Pw A 1055/1–3). О войне 
за испанское наследство см.: Pohlig, M. The War of the Spanish Succession: New 
Perspectives. Oxford, 2017. 



М. Грин

122

с решением Портланда позаботиться о военной карьере для сына. 
Однако на этом письмо не заканчивается, и Рапан очень откровенно 
объясняет, почему он не будет сопровождать своего подопечного 
на войну: имея военный опыт, Рапан предпочел бы пойти на войну 
с ружьем, а не в роли «метрдотеля». О своей профессии гувернера 
он говорит так: «в этой профессии я познал все лишения и всю боль, 
и в ней, я хорошо знаю, невозможно добиться ни славы ни продви-
жения», потому что гувернер навсегда останется лишь гувернером. 
Далее он пишет, что Вудсток больше не нуждается в гувернере, а нуж-
дается в старшем друге, которому он бы мог доверять. 

В своих письмах отцу Вудсток упоминает множество очень 
личных и тайных деталей, из чего следует, что эти откровения 
были предназначены только для ближайшего круга. Так, например, 
20 мая 1702 г. он пишет из Рима, что не хотел бы служить в немецкой 
армии34. Таких строк сыновнего неповиновения, по-видимому, было 
достаточно, чтобы исключить это письмо из копируемых. На сей 
раз Рапан также убеждает Портланда отказаться от идеи отправить 
Вудстока служить в немецкую армию из соображений благополучия 
своего подопечного, его религиозной практики и, главное, из сооб-
ражений экономии. Все эти письма отсутствуют среди переписанных.

заключение
В данной статье приведено лишь несколько примеров, касаю-

щихся напрямую понятия «приватности». Переписчик, будь он 
клерком или членом семьи Бентинк, не хотел включать спорные 
моменты и намекать на ненадлежащее поведение графа Портланд-
ского или его сына, не хотел напоминать и о конфликтах, возник-
ших между сторонами во время Гранд Тура. Финансовые вопросы 
— тоже были поводом для исключения ряда писем — ведь они могли 
выставить отца семейства как чересчур бережливого, экономящего 
деньги на своем сыне. Рамки данной публикации не предполагают 
детального анализа источника, но уже вышеприведённые примеры 
указывают направление, в котором можно продолжать работу35. 
34 Letter from Woodstock to  Portland, Rome, 20 May 1702 (Special Collections 
Departament, Library of the University of Nottingham. Pw A 87).
35 См. полный текст английского варианта статьи для дополнительных при-
меров и более подробного анализа. 
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Приложения36

   Иллюстрация 1а  

  Иллюстрация 1б 

36 Birkedal Bruun, M. The Centre for Privacy Studies Work Method. 2019 [Electronic 
source], URL: https://teol.ku.dk/privacy/research/work-method/privacy_work_
method.pdf (19.11.2019).
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politician Hans Willem Bentinck is an interesting case for exploration because 
during the whole journey, both parties sent letters to the father. These letters 
were dedicated to the description of the daily life and customs of the cities visited, 
and personal relationship between the father, the son and the tutor. The aim of this 
article is to analyse various notions of privacy as can be seen in the letters themselves 
as well as in the particular selection of letters that have been copied at a later stage 
into a letter-book, now kept at the British Library.
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Это исследование заполняет важную на сегодня нишу работ 
об истории Франкского королевства в период от падения Рим-
ской империи на Западе до времени создания на его основе пан-
европейской империи. Несмотря на указанные в заглавии даты, 
550–850 гг., две трети указанной работы посвящены Григорию Тур-
скому и его видению процесса создания варварского королевства 
на обломках римских провинций на Западе и затем трансформа-
цию этого королевства под властью семьи королей из Меровингов. 
Под это отведены две из трех секция монографии. Третья часть 
монографии отведена под исследование создания общего франк-
ского прошлого в контексте становления династии Каролингов. 
Таким образом, под весьма общим заглавием скрывается исследова-
ние, посвященное важнейшему источнику по истории франкского 
королевства, который одновременно может похвастать огромной 
историографией трудов о нем. В этом смысле исследование Хель-
мута Реймица одновременно является и интересным, и противо-
речивым. Интересна попытка увидеть в тексте Григория Турского 
структуру истории, которая, как считает автор исследования, 
может быть рассмотрена через призму индивидуального вклада 
епископа Тура в историописание. Другими словами, Х. Реймиц 
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основывает свое исследование на предположении, что Григорий 
в своем тексте строил свою концепцию истории индивидуально, 
без оглядки на идею христианской истории, хорошо разрабо-
танную и постоянно разрабатывавшуюся такими отцами церкви 
и теологами как Евсевий Кесарийский, Иероним Стридонский, 
Августин Блаженный и многие другие. Это составляет одновре-
менно и сильную и слабую стороны исследования, так как вопрос 
об интеллектуальном багаже историка всегда требует изучения. 
Одновременно, в работе Реймица мы в первую очередь увидим 
ссылки на новаторские работы по исторической и культурной 
антропологии, но не найдем ссылок на ставшие уже классическими 
работы. Это возможный подход к написанию исследования в силу 
того, что исторические парадигмы действительно иногда уста-
ревают, однако его нужно использовать с осторожностью, чтобы 
не выплеснуть с водой и ребенка.

Стоит отметить, что идея и формировании этнической 
идентичности варварских королевств уже некоторое врем я про-
дуктивно развивалась исследователями, в первую очередь бази-
ровавшимися в Австрии (Herwig Wolfram, Maximilian Diesenberger, 
Walter Pohl и др.), но также представлявших и историческую 
традицию Германии (Alexander Demandt) и Соединенного Коро-
левства (Rosamond McKitterick), а также многочисленными участ-
никами проекта Transformation of the Roman world1. Их исследования 
1 Вольфрам, Х. Готы: от истоков до середины VI в. / Пер. с нем Б. П. Мило-
видов, М. Ю, Некрасов. СПб., 2003; Demandt, A. The  osmosis of  Late Roman 
and Germanic aristocracies, in: Das Reich und die Barbaren / Hrsg. von E. K. Chrysos, 
A. Schwarz. Wien, 1989. S. 75–86 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichi-
sche Geschichsforschung, Bd. 155); Diesenberger, M. Reimitz, H. Zwischen Vergangen-
heit und Zukunft: Momente des Königtums in der merowingischen Historiographie, 
in: Das frühmittelalterliche Konigtum: Ideelle und religiose Grundlagen / Hrsg. von F.-R. 
Erkens. Berlin, 2005. S. 214–269; Diesenberger, M. Hair, sacrality and symbolic capital 
in the Frankish kingdoms, in: The Construction of Communities in the early Middle Ages: 
Texts, Resources and Artefacts / Hrsg. von R. Corradini, M. Diesenberger, H. Reimitz. 
Leiden, 2003. P. 173–213 (The Transformation of the Roman World, 12); McKitterick, 
R. Akkulturation and the writing of history in the early Middle Ages, in: Akkulturation: 
Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem Mittelalter 
/ Hrsg. von Maximilian Diesenberger, Helmut Reimitz. Berlin, 2004. S. 381–395; 
Strategies of distinction: the construction of the ethnic communities, 300–800 / Ed. 
by W. Pohl, H. Reimitz. Leiden, 1998 (Transformation of the Roman World, 2); Pohl 
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позволили построить следующую трехчастную схему: франкское 
королевство как порождение римской провинции, основанное 
но тесном союзе галло-римской знати и епископата с вождями 
варварских групп воинов, франкское королевство как воплощение 
власти короля и его «франкского окружения», и последняя стадия 
как воплощение христианской модели власти, позаимствованной 
у Римской империи. Эта схема, выраженная в трудах МакКитте-
рик и Дизенбергера, и становится точкой отсчета и предметом 
полемики со стороны Х. Реймица. Его исследование посвящено 
уточнению точки отсчета и конечному результату этого процесса. 
В частности, он спорит с Маккитерик в том, что христианская 
составляющая в образе власти франкского королевства появля-
ется только на последнем этапе, с середины VII в. Он переносит 
внимание на Григория Турского, забывая, что тот должен был 
маневрировать между варварскими королями, учитывать мнение 
Византии, и принимать во внимание сложную отношения как 
внутри самого епископата, так его трения с городскими общинами 
верующих. В основании его концепции лежит идея, что епископ 
Тура основывал свое видение Галлии на основе так называемого 
«пастырского сообщества», которую он увязывает с идеей «мяг-
кой власти» Мишеля Фуко и Питера Брауна. Однако он не при-
нимает во внимание, что Григория Турского надо уметь читать 
между строк, так как он сам многократно показывает истинную 
природу своей власти, основанную на этике дружбы и служения, 
которая объединяла галло-римскую знать и варварских правителей 
с их дружинами. Другими словами, сам епископ Тура не раз под-
черкнул, что у нега был прямой доступ ко всем королям из рода 
Меровингов, не в последнюю очередь через их жен и дочерей, 
находившихся в тесной связи со своими духовниками и поддер-
живавшимися, как показывает пример Брунгильды, напрямую 
из Византии. Иными словами, его настоящая, а не заявленная 
публичная власть основывалась на точном политическом расчете, 
а не на абстрактных идея церковного сообщества. 

W. Kingdoms of the empire: The integration of barbarians in Late Antiquity. Leiden, 
1997 (Transformation of  the Roman World, 1); Strategies of  identification: ethnicity 
and religion in early medieval Europe / Ed by W. Pohl, G. Heydemann. Turnhout, 2013. 
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В первой части автор стремится показать, что «История» Гри-
гория Турского представляет собой пример радикализации жанра 
церковной истории, выработанной еще Евсевием Кесарийским. 
Однако он подчеркивает, что это не был единственный способ 
написать историю королевства франков. Во второй части он пере-
оценивает «Хронику» Фредегара, показывая, что в этом тексте 
еще нет идеи «сообщества франков», объединившихся вокруг 
правителя. Он подчеркнул, что Фредегар писал под значитель-
ным влиянием средиземноморской идеи власти. Формирование 
же идеи о королевстве франков как о христианском сообществе 
он переносит на «Liber historiae francorum», причем в отличие от 
Дизенбергера и МакКиттерик, считает, что христианское сообще-
ство возникло тогда, когда вокруг короля сложилась надежная 
группа знати. В третьей части он показывает, какими сложными 
путями формировалась идея о единстве королевства франков 
в начале эпохи правления Пипинидов-Каролингов. Центральной 
идеей всей монографии является то, что представления о коро-
левстве франков конструировались в первую очередь благодаря 
личному, субъективному фактору. Основным достижением дан-
ной монографии является доказанная автором идея об истории 
королевства франков как о системе представлений, созданных 
индивидуальными историками в конкретном историческом кон-
тексте. Представляется также убедительной и мысль о наличии 
альтернатив для историописания в каждый исторический период, 
так как автор показывает, что каждое из исторических сочинений 
представляло результат личного ответа историка на ситуацию 
и его использование исторических парадигм было связано с его 
положением в обществе и миросозерцанием. Особенно интересна 
предложенная им периодизация и в особенности данная им харак-
теристика исторических сочинений различных периодов, которая 
является новой и весьма значимой для понимания сложности 
формирования самосознания людей в эпоху создания и трансфор-
мации варварских королевств.
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Эта рецензия рассматривает основные достижения новой монографии 

Х. Реймица в области истории королевства франков в меровингский и каро-
лингский период. В ней показывается, что важнейшими тезисами этой 
монографии являются: 1) идея «пастырской власти» как отправной точки 
для Григория Турского; 2) доказательстве идеи, что идея о короле франков 
как о главе дружины франков (а точнее, знатного окружения короля) стала 
важной в исторических сочинениях именно тогда, когда их авторы стали 
развивать идею о христианской основе консенсуса между светскими прави-
телями и церковью.
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for the images of power constructed by Gregory of Tours; 2) proving that the image 
of the Merovingian ruler as the chief of the military host of the franks took hold 
in historiography together with the emergence of the idea of the Christian kingdom 
based on cooperation of the ruling secular elite with the church.
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История инквизиции в средние века, кажется, достаточно 
детально изученной темой — как институционально, так и идео-
логически1. В тоже время, ряд аспектов организационной деятель-
ности и идейной сферы инквизиторов позднего средневековья 
остается без должного внимания со стороны академического 
сообщества. К таковым относится феномен странствующих инкви-
зиторов, не связанных с мендикантами и не имеющих какой-либо 
тесной привязки с конкретным регионом. Странствующие инкви-
зиторы также не являлись папскими инквизиторами, инициируя 
инквизиционные процессы самостоятельно, испрашивая на него 
разрешения у конкретного епископа уже на местах2. Деятельность 
странствующих инквизиторов привела к значительному сокра-
щению общин вальденсов в позднесредневековой Центральной 
и Восточной Европе. В период Великой Западной схизмы валь-
денсы становится едва ли не самым многочисленным еретическим 

1 Отдельно стоит выделить серию монографий издательства Boydell & Brewer, 
совместно с Your Medieval Press «Heresy and Inquisition in  the Middle Ages», 
в которой на данный момент вышло девять томов и к которой принадлежит 
рецензируемая монография.
2 Kieckhefer, R. Repression of  Heresy in  Medieval Germany. Philadelphia, 1979. 
P. 55–57. 
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движением в Европе3. Возможности организации полноценных 
инквизиционных трибуналов оказались весьма ограниченными 
в Священной Римской империи рубежа XIV–XV вв., как в силу 
отсутствия материальных возможностей, так и в силу конкуренции 
между городскими коммунами и их сеньорами4, либо попросту 
из-за недостатка политической воли. В этой связи, деятельность 
странствующих инквизиторов становилась одной из наиболее 
значимых форм противодействия ереси, в силу своей специфики 
делавшей малоэффективной миграцию еретических групп из реги-
она, охваченного инквизицией. В исследовательской литературе 
отмечается деятельность трех таких инквизиторов — Петера Цви-
кера, Генриха Ангермейера и Мартина Амбергского5. Наибольше 
внимание со стороны историков получил Петер Цвикер, хотя и в 
его биографии остается много неясного. Монография финского 
исследователя Рейма Вялимяки является новаторской попыткой 
исследования деятельности Цвикера, хотя и не ограничивается 
исключительно этим вопросом, рассматривая гораздо более широ-
кий контекст позднесредневековой религиозности. 

Рейма Вялимяки сотрудник университета Турку, основанная 
сфера интересов которого — исследование позднесредневековой 
религиозности. В этом отношении, исследователь уделяет значи-
тельное внимание изучению и атрибуции полемических трактатов, 
посвященных ереси и иным аспектам духовной жизни Европы 
XIV–XVI вв., в том числе с применением математических спосо-
бов атрибуции. Данные методики применяются исследователем 
и в данной работе, что позволяет ученому более строго устано-
вить подлинность авторства Цвикера в отношении тех трактатов, 

3 Gordon, L. Heresy in the Later Middle Ages: The Relation of Heterodoxy to Dissent, c. 1250 – 
c. 1450. London 1999. P. 449.
4 Одной из таких коллизий посвящена недавняя статья Евгения Смелянско-
го. См.: Smelyansky, E. Urban Order and Urban Other: Anti-Waldensian Inquisition 
in Augsburg, 1393, in: German History. 2016. Vol. 34. No 1. P. 1–20.
5 Исследованию феномена странствующих инквизиторов посвящена диссер-
тация Евгения Смелянского. См.: Smelyansky, E. Self-Styled Inquisitors: Heresy, 
Mobility, and Anti-Waldensian Persecutions in Germany, 1390–1404. PhD. University 
of California. 2015. Феномен странствующих инквизиторов затрагивается так-
же в недавнем справочном издании: A Companion to Heresy Inquisitions / Ed. 
by D. Prudlo. Leiden/Boston, 2019. P. 150–165.
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которые ранее оставались дискуссионными. По этой причине, 
исследование Вялимяки представляется нам значительным вкла-
дом в историографию не только инквизиции как института, но и 
в более широкую сферу исследований, касающихся религиозного 
сознания европейцев в период Великой Западной схизмы.    

Работа Вялимяки представляет логически выстроенное изло-
жение, в котором автор, отталкиваясь от идейной сферы и круга 
чтения инквизитора, переходит к его практическим действия 
и далее более широкому контексту религиозной жизни рубежа 
XIV–XV вв. В первой главе, автор рассматривает противоречивые 
и весьма скудные биографические сведения о жизни Петера Цви-
кера. Недостаточность источниковой базы, отмечаемая исследова-
телем, не позволяет с достаточной точностью установить все этапы 
его жизни. Дата рождения Цвикера неизвестна, предположитель-
ное место рождения город Орнета в Восточной Пруссии. Цвикер 
получил степень бакалавра Пражского университета в 1379 г., 
перед этим, предположительно, он являлся учителем в город-
ской школе Циттау. Данные официальной биографии резонно 
вызывают сомнения у Вялимяки, так как к моменту получения 
бакалаврской степени Цвикеру должно было бы исполниться 
около 40 лет. Исследователь полагает маловероятной учительскую 
деятельность Цвикера в 60-е гг. XIV в., так как сомнительно, чтобы 
он стал изучать базовые университетские предметы, обладая столь 
значительным опытом преподавания. Автор предполагает, что 
учительская деятельность Цвикера приходится на более поздний 
период, после получения им степени бакалавра, в первой половине 
80-х гг. В подтверждение своей точки зрения, он приводит сообщение 
нотариуса Конрада Виценбаха (Conradus Wiszinbach), который утверж-
дал, что три года занимался учительской деятельностью в Циттау под 
руководством ректора Петера Цвикера. Это дает повод для автора 
сдвинуть дату вступления Цвикера в орден целистинцев к середине 
80-х гг. XIV в. В тоже время, автор не находит каких-либо подтверж-
дений получения Цвикером магистерской степени, хотя полностью 
и не отрицает такой возможности. Вскоре Цвикер становится про-
винциалом ордена в Германии, однако о его деятельности на этом 
посту практически ничего не известно. Причины, по которым 
Цвикер был призван к деятельности по преследованию ересей 
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в начале 90-х гг. XIV также остаются неясными. Исследователь 
связывает этот факт с общей культурной и религиозной атмосфе-
рой, сложившийся в Священной Римской империи и в Богемии 
в правление Карла IV. Орден целистинцев, как отмечает ученый, 
был тесно связан с императорским двором. Таким образом, основа-
ние целистинской обители в Ойбине должно было восприниматься 
как усиление императорской власти в достаточно нестабильном 
регионе. Исходя из этой точки зрения, тот факт, что именно этот 
орден был выбран в качестве основного инструмента в подавлении 
ереси, вполне очевиден. Вялимяки резонно полагает, что деятель-
ность Цвикера являлась преемственной по отношению к предше-
ствующим инквизиционным процессам 70–80-х гг. XIV в., а потому 
должна быть рассмотрена в более широкой перспективе преследо-
вания еретиков, организованного пражским архиепископом Яном 
Йенштейном и другими церковными деятелями. В 90-е гг. XIV в. 
Цвикер действовал как инквизитор в Щецине, Пассау, а к началу 
XV в. в Эстергомской епархии, в словацкой Трнаве. Отправка 
странствующих инквизиторов за пределы юрисдикции Пражских 
архиепископов, по справедливому замечанию Вялимяки, также 
должна быть рассмотрена как часть богемской инквизиционной 
сети, особенно в таких спорных регионах как Силезия, репрезен-
тируя, тем самым, власть поддерживающего инквизитора духов-
ного лица. Исследователь достаточно убедительно показывает 
организованный и санкционированный высшими духовными 
лицами Богемии характер деятельности Цвикера (что отличало его 
от Ангермейера). Деятельность Цвикера обрывается в 1403–1404 гг., 
очевидно, в связи со смертью самого инквизитора.

Вторая глава посвящена письменным работам Цвикера, 
попытке реконструировать возможный круг чтения инквизитора 
и его богословским взглядам. Работа Вялимяки выглядит новатор-
ской также и в отношении выбранного ими для анализа письменного 
наследия, уделяя внимания не только наиболее значительному трак-
тату Цвикера Cum dormirent homines («Когда люди спят»)6, но и менее 
6 Этот трактат подвергся детальному анализу в недавней статье Георга Мо-
дестина: Modestin, G. The  Anti-waldensian Treatise Cum  dormirent homines: 
Historical Context, Polemical Strategy,  and Manuscript Tradition, in: Religious 
controversy in Europe, 1378–1536. Textual transmission and networks of readership / Ed. 
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объемному и наиболее спорному в плане установления авторства 
Refutatio errorum («Опровержение ошибок»). Жанр Refutatio 
errorum, как справедливо отмечает Вялимяки, сложно определяем. 
Анализ структуры текста показывает, что данная работа не заду-
мывалась как широкий полемический трактат, а скорее как пере-
числение и краткое опровержение учения вальденсов, поскольку 
в ней отсутствуют характерные для такого рода трактатов отвле-
ченные риторические приемы. Все это наталкивает ученого 
на предположение о том, что Refutatio errorum был предназначен 
либо для личного, либо для крайне ограниченного круга читате-
лей. Авторство данного трактата наиболее дискуссионно, в разное 
время приписывалось различному кругу лиц «из круга Цвикера», 
однако каких-либо определенных предположений о конкретном 
авторе, как правило, избегали до выхода работы Питера Биллера 
в 2001 г.7 Развивая выводы Биллера, Вялимяки полагает, что суще-
ствует достаточно оснований для атрибуции трактата именно 
Цвикеру. Прежде всего, исследователь указывает на возможную, 
хотя и весьма неопределенную, ссылку на авторство Цвикера, 
сохранившуюся в ряде дошедших до нас рукописей: «Должно 
отметить, что брат Петрус вернул к вере около шести сотен выше-
упомянутых еретиков в один год». Исследователь скрупулезно 
изучил сохранившиеся рукописи и выделил четыре редакции, наи-
более полной из которых является сохранившаяся в двух копиях 
в Гданьском архиве Польской академии наук, а также в Лейпциг-
ской и Аугсбургской университетских библиотеках и в библиотеке 
университета Пенсильвании. Из географического разброса дошед-
ших до нас рукописей, становится очевидно, что именно первая 
редакция была наиболее популярной у переписчиков и, как указы-
вает Вялимяки, даже тогда, когда Cum dormirent homines и Refutatio 
errorum переписываются в одной рукописи, переписчиками далеко 
не всегда эти работы осознавались как разные, зачастую конец 
одного и начало другого трактата никак не маркируются. Подобная 
ошибка, как указывает исследователь, связанна не с небрежностью 
переписчиков, а с неспособностью отличить два похожих по тематике 

by M. van Dussen, P. Soukup. Turnhout, 2013. P. 211–231.
7 Biller,  P. The  Waldenses,  1170–1530:  Between a  Religious Order and  a Church. 
Aldershot, 2000.
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трактата друг от друга. В подтверждение этому, он приводит коло-
фон одной из подобных рукописей, вставленный видимо позднее 
и другой, нежели во всем остальном тексте, рукой, указывающий, 
что здесь записаны два трактата, но отличить их изначальный 
переписчик не сумел. Еще одним доказательством автор видит 
схожесть структуры трактатов. 

Тем не менее, Вялимяки акцентирует внимание читателей 
также и на различиях в этих двух трудах. Во-первых, в Refutatio 
errorum отсутствует опровержение о древности ереси вальденсов, 
которая, как утверждали ее последователи, отсчитывает свою 
историю со времен папы Сильвестра I. Цвикер, очевидно, был 
достаточно хорошо осведомлен об истории движения, поскольку 
был знаком как с работами, написанными самими еретиками, так 
и исходил из той информации, которая была получена им лично 
от перешедших в католицизм братьев. В тоже время, Вялимяки 
предполагает, что для Refutatio errorum и не требовалось упомина-
ние об истории движения, так как компилятивный жанр трактата 
этого не предполагал. По его мнению, наиболее подробно он выра-
жен в главе о Чистилище. В Refutatio errorum упоминается четыре 
заблуждения вальденсов о чистилище, причем последнее не выде-
ляется автором четко, но подразумевается исходя из структуры тек-
ста. Первое из них заключается в том, «что не может быть никакого 
простительного греха» (quod nullum sit veniale peccatum), второе — 
«когда освобожден от вины, освобожден и от наказания» (quando 
dimittitur culpa dimittitur et pena), третья — «что заступничества, осу-
ществляемые церковью за мертвых, не приносят пользы» (suffragia 
ecclesie pro mortuis non prodesse), четвертая, отчетливо не выделяемая, 
заключается в убеждении вальденсов о том, что бесполезно хоро-
нить мертвых на кладбищах. Такая же структура, как показывает 
исследователь, повторяется и в Cum dormirent homines, однако более 
подробно, четвертое заблуждение здесь выводится в отдельную 
главу. Подобное наблюдение подводит автора к мысли о том, что 
возможным источником структуры текста для Цвикера являлся 
трактат предположительно второй половины XIII в. Анонима из 
Пассау, в котором присутствует небольшая глава о заблуждениях 
вальденсов относительно Чистилища, так же упоминающая и три 
заблуждения, к которым Цвикер добавляет четвертое, впоследствии 
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вынесенное в отдельную главу. Также, по мнению Вялимяки, оче-
видны заимствования из Summa contra Catharos et Waldenses Монеты 
Кремонского, и в этом плане он соглашается с более ранним 
утверждением Питера Биллера о возможном использовании 
Цвикером рукописи Монеты, хранящейся в библиотеке Гарстена. 
Автор приводит в качестве доказательства сходные трактовки 
притчи из Первого послания Коринфянам Апостола Павла о про-
верке огнем оснований веры (1 Кор. 3:12–15), где, по аналогии 
с изложением Монеты, золото соответствует «наилучшим делам» 
(optimi mores), серебро «более лучшим делам» (meliores), а драгоцен-
ные камни просто «хорошим делам» (boni). Вялимяки подтверж-
дает эту точку зрения и тем фактом, что во всех трех трактатах 
в отдельных их фрагментах используются не только одинаковые 
глаголы, но иногда и одинаковые глагольные формы, как, напри-
мер, в утверждении Апостола Павла в том же послании о существо-
вании будущего покаяния в ином мире, вместо земного, где гла-
голы во всех трех трактатах поставлены в будущем времени. Кроме 
того, использование трактата Монеты значительно сужает круг 
возможных авторов для Refutatio errorum и Cum dormirent homines, 
поскольку доступ к нему не мог быть повсеместным. На основе 
всего вышеизложенного, Вялимяки предполагает, что изначально 
был составлен именно Refutatio errorum, на основе более ранних 
антиеретических трактатов, доступных Цвикеру, а затем был 
составлен «Cum dormirent homines», очевидной целью которого 
было заполнение образовавшего в связи с отсутствием масштабных 
полемических трактатов антиеретического вакуума. Еще одним 
доказательством, свидетельствующим в пользу авторства Цвикера, 
является цитирование в обоих трактатах De consolatione Philosophiae 
Боэция. Несмотря на тот факт, что Боэций был прекрасно известен 
средневековым авторам, Вялимяки подчеркивает особое внимание, 
оказываемое Цвикером Боэцию, которого тот цитирует в своем 
кратком рассуждении о молитве «Отче Наш» Dicta magistri petri 
Inquisitoris («Изречения магистра Петра Инквизитора»). Кроме 
Боэция, аргументов в пользу авторства Цвикера может служить 
и ссылка на фрагмент о покаянии на смертном одре из Книги 
Иезекииля. Исследователь обращает внимание на использова-
ние глагола ingemuerit (он будет скорбеть, оплакивать), которого 
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нет в оригинальном тексте Вульгаты, однако встречающегося 
в Декретах Грациана и, вероятно, позаимствованным Цвикером из 
богемского руководства инквизитору, а не напрямую из Декретов, 
принадлежавшего ему самому. В Cum dormirent homines этот глагол 
уже отсутствует, поскольку основной целью трактата было предо-
ставить сугубо библейские аргументы против вальденсов, поэтому 
Цвикер, вероятно сверившись с текстом оригинала, убрал данную 
неточность. Исходя из труднодоступности всех вышеперечислен-
ных источников для широкого круга читателей, исследователь 
делает вполне обоснованный вывод о том, что Refutatio errorum 
определенно принадлежал руке Петра Цвикера. 

Значимыми представляются наблюдения Вялимяки в отноше-
нии отказа Цвикера от использования трудов Отцов Церкви в Cum 
dormirent homines, что является необычайно важным для понима-
ния религиозных представлений Цвикера в контексте его эпохи. 
Исследователь не ограничивается и дополняет аргументы Биллера 
о том, что основным мотивом подобного отказа было стремление 
Цвикера использовать только те источники, авторитетность кото-
рых признавалась самими вальденсами. По мнению исследователя, 
подобный шаг Цвикера всецело вписывается в интеллектуальный 
контекст позднесредневекового богословия, стремящего к обраще-
нию к оригинальным библейским текстам для защиты католиче-
ских доктрин в период Великой Западной схизмы. Как полагает 
Вялимяки, решение Цвикера ограничиться только библейскими 
сюжетами также могло быть почерпнуто из трудов ряда цен-
трально европейских богословов. Здесь Вялимяки выделяет двух 
авторов – Конрада Вальдхаузера и Мацея из Янова, чье влияние 
в Пражском университете было значительным и которые, призна-
вая авторитет Отцов Церкви, в тоже время стремились обосновы-
вать свои аргументы, опираясь на авторитет Библии. Отдельные 
идеи Мацея были признаны еретическими, вызвавшими несколько 
процессов против него. Цвикер, как справедливо полагает уче-
ный, не мог не знать об этом, поэтому его желание ограничиться 
библейскими текстами также может быть объяснено исходя из его 
неприятия аргументов Мацея и стремления оспорить их «его же 
оружием». Поэтому представляется весьма убедительной точка 
зрения автора о более широком полемическом запале Cum dormirent 
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homines, направленном на защиту католической церкви в целом. 
Таким образом, как полагает Вялимяки, работа Цвикера во многом 
является отражением позднесредневековой религиозности, чем 
и объясняется ее популярность. В тоже время, стремление Цвикера 
к использованию сугубо библейских текстов кажется уникальным 
даже на фоне столь радикальных его современников, как Джон 
Уиклиф, который, тем не менее, также прибегал к цитированию 
Отцов Церкви. Стремление Цвикера, как полагает исследователь, 
базировалось также и на более ранней полемической традиции, 
утверждавшей необходимость оспаривания еретических заблужде-
ний только исходя из признаваемых авторитетными всеми сторо-
нами источников, позаимствованной инквизитором, в том числе, 
и у Монеты Кремонского. В тоже время, и сами вальденсы неодно-
кратно цитировали Отцов Церкви в подтверждение своих доктри-
нальных взглядов, поэтому Вялимяки полагает, что в своих трак-
татах Цвикер попросту не желал развивать полемику, касающуюся 
выборочного авторитета Отцов вальденсами. Цвикер, обвиняя 
вальденсов в чрезвычайно буквальном толковании Писания, также 
следует в русле уже установившейся теологической полемики. Инк-
визитор опирается на кажущиеся противоречия в библейских тек-
стах, такие как фрагменты из Исхода, где Господь предписывает 
Моисею сотворить двух херувимов (Исход 25:18–20), хотя ранее 
поясняет: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 
поклоняйся им и не служи им» (Исход 20:4). Акцент Цвикера, 
в данном случае, на шаткость аргументации вальденсов, поскольку 
их ригоризм представляет Ветхий Завет как крайне противоречи-
вое изложение. Как полагает Вялимяки, Цвикер заимствует этот 
пример у Монеты Кремонского, но в тоже время Цвикер напря-
мую связывает заблуждения вальденсов с неправильным толкова-
нием Библии. Представляется весьма справедливым отмеченная 
исследователем практическая черта трактата Цвикера, поскольку 
Монета более сконцентрирован на схоластическом обосновании 
истинности почитания образов святых, в отличие от Цвикера 
напрямую указывающего корни заблуждения. Второй важной для 
Цвикера темой является законность принесения клятв. Цвикер, 
в данном случае, отталкивается от неправильного, по его мнению, 
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прочтения отрывка из Евангелия от Матфея, где используется 
выражение non iurare omnino (не клянись совсем), в то время как 
еретиками используется выражение omnino non iurare (совершенно 
не клянись), что не тождественно друг другу, поскольку в первом 
случае это утверждение следует трактовать, как не клянись всеми 
вещами, но только Богом и освященными им творениями, в то 
время как вторая фраза налагает полный запрет на клятвы. Как 
отмечает Вялимяки, в данном случае, Цвикер опирается больше 
на Бонавентуру, чем на Монету, поскольку именно Бонавентура 
использует эту словесную игру для высмеивания несведущих 
в языке еретиков. Таким образом, как полагает исследователь, 
стремление Цвикера к исключительно библейской аргументации 
служит для подтверждения католических доктрин и использует 
уже известные толкования, не ссылаясь при этом напрямую на тол-
кователей. Такой подход Вялимяки сравнивает с работой Ричрада 
ФицРальфа Summa de Quaestionibus Armenorum, направленной про-
тив Армянской церкви, отрицавшей авторитет западных Отцов 
церкви, и в силу чего ФицРальфу пришлось прибегать исключи-
тельно к библейским цитированиям, но опираясь при этом на уже 
существующую доктринальную традицию. Подобный подход был 
возможен и в случае Цвикера, хотя и нет никаких подтверждений 
того, что последний был знаком с работой первого. В этой связи, 
работа Цвикера представляется значительным богословским 
произведением, достаточно популярным среди позднесредневе-
ковых читателей, как образованных, так и не имеющих духовного 
образования, и следующей в русле установившейся догматической 
традиции, отстаивающей истинность католических догм.

Третья глава посвящена инквизиторской практике Цвикера 
и его наследию. Основным посылом Вялимяки в этой главе явля-
ется утверждение об абсолютно новаторском характере оставлен-
ных Цвикером руководств по выявлению ереси вальденсов, не в 
последнюю очередь в связи с серьезным обновлением знаний 
о природе заблуждений данной категории еретиков. Материалы 
процессов, проведенных Цвикером, вкупе с его трактатами были 
направленные на широкий круг читателей, не только среди инк-
визиторов, но также и проповедников, сталкивавшихся с ересями 
повсеместно. Вслед за Питером Биллером, сборник рукописей, 
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относящихся к инквизиционной деятельности Цвикера и его 
ближайших соратников, назван Вялимяки Processus Petri. Наи-
более значимыми манускриптами Processus Petri являются De vita 
et conversacione (О жизни и обращении), Articuli Waldensium и два спи-
ска вопросов для дознания еретиков, один более длинный, другой 
более короткий. Первая рукопись представляет собой описание 
религиозных практик вальденсов и их заблуждений, составленная 
в конце XIV в., очевидно после обращения в католицизм ряда вли-
ятельных вальденсов в 1391 г. Отличительно чертой этой работы, 
как отмечают исследователи, является почти бесстрастное описа-
ние религиозных практик вальденсов без какой либо значительной 
критики. Работа принимает полемический вид лишь после того, 
как включается в корпус Processus Petri. Вялимяки предполагает, что 
изначальная версия De vita et conversacione, составленная неким ано-
нимом, не ясно инквизитором или новообращенным, могла пока-
заться средневековым читателям весьма противоречивой в том 
отношении, что описание вальденских доктрин в ней могло пока-
заться достаточно близким к ортодоксальному католическому веро-
учению, и по этой причине сочинение было пересмотрено в кругу 
Цвикера в полноценный полемический трактат. Articuli Waldensium 
являются достаточно обширным перечислением заблуждений валь-
денсов, весьма схожим с письмом Цвикера австрийским герцогам 
в 1395 г. с перечислением заблуждений еретиков. Авторство этих 
трактатов достаточно спорно и Вялимяки вносит свое видение 
в эту полемику. По его мнению, определить точное авторство 
не представляется возможным, так как все рассматриваемые трак-
таты составлялись совместно Цвикером и его ближайшим кругом, 
в первую очередь Мартином Пражским. Длинный список вопросов, 
обычно приписываемый Мартину Пражскому, содержит цитату из 
Consilium францисканца Якова из Милана, включенного в принад-
лежащее Цвикеру богемское руководство для инквизитора, а именно 
вопрос о местах, которые должны были посещать подозреваемые 
в ереси для получения индульгенций (Рим и Ахен). В то время как 
краткий вопросник, приписываемый традиционно Цвикеру, несет 
отпечаток стиля Мартина Пражского, так как по структуре вопросов 
напоминает вопросник, составленный Мартином в процессе против 
бегардов в Страсбурге в 1370-х гг. В тоже время, Вялимяки отмечает 
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очевидные изменения в инквизиционной практике конца XIV в. 
в сравнении с первой половиной этого столетия. Цвикер и Мартин 
Пражский особое внимание уделяют доктринальным вопросам, 
в то время как более ранняя инквизиционная практика выдвигала 
на первых план дознание о личных связях еретиков друг с другом 
и об отношении их к местным ересиархам. По мнению Вялимяки, 
это связано в первую очередь с изменениями в самом окружении 
инквизиторов — в начале XIV в. им приходилось иметь дело с изна-
чально враждебной по отношению к ним еретической общиной, 
поэтому на первый план выходило исследование масштабов и лич-
ных связей местных еретиков, в то время как Цвикер и Мартин 
Пражский имели дело с охотно кающимися еретиками. Подобная 
практика оказывается достаточно распространенной среди инкви-
зиторов рубежа XIV–XV вв., в доказательство этого ученый при-
водит материалы дела некого Хенне Рассенейдена, который был 
допрошен комиссией богословов Гейдельбергского университета 
в течение нескольких дней с пристальным вниманием к личным 
религиозным убеждениям обвиняемого. Акцент исследователя 
на эволюции инквизиционных практик представляется нам одной 
из наиболее удачных сторон исследования, поскольку в данном 
случае Вялимяки указывает не только на сведущую в богословии 
социальную категорию людей – инквизиторов и университетских 
теологов, но и на более широкие социальные слои, поскольку воз-
росший интерес к толкованию Писания и его спорным моментам 
был характерен для большей части образованных мирян в позднее 
средневековье и, несомненно, этот интеллектуальный фон оказы-
вал влияние и на дознание еретиков.         

В четвертой главе, автор обращается к проповедническим 
практикам позднесредневековых инквизиторов. Несмотря на тот 
факт, что проповеди Цвикера не сохранились, Вялимяки полагает, 
что ряд проповеднических пассажей в Cum dormirent homines могут 
отражать основные идеи проповедей Цвикера. Исследователь раз-
деляет точку зрения о растущем интересе мирян к религиозным 
сюжетам к позднему средневековью. В силу этого, процессы про-
тив еретиков были также и общественным запросом, исходившим 
и от мирян в том числе. Присутствие проповеднических моментов 
в полемических анти-еретических трактатах Цвикера (например, 
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обращение к еретикам в третьем, а не во втором лице), предна-
значенных, прежде всего, для духовенства, могло, как отмечает 
Вялимяки, означать их значимость для компиляции проповедей 
иными инквизиторами и странствующими проповедниками. 
Исследователь обращает внимание на сходство структуры про-
поведи Матфея из Кракова с изложенными в трактатах Цвикера 
порядками, сводящимися к изложению еретического суждения 
и опровержению его сугубо по тексту Писания. Еще одним сход-
ством, отмечаемым ученым, является внимание к заблуждениям 
самих еретиков, которые, зачастую, игнорировались проповедни-
ками, стремящимися максимально демонизировать еретиков перед 
лицом своих слушателей. В этом исследователь видит отличие цен-
трально европейской инквизиционной практики от английской, 
где деятельность по борьбе с лоллардами сводилась к их высме-
иванию, а не опровержению. По мнению, Вялимяки, к позднему 
средневековью ересь все более и более осознавалась как пастырская 
проблема (хотя, как это было отмечено, не везде), которая должна 
быть изложена и опровергнута публично перед мирянами, чтобы 
те, в свою очередь, могли добровольно принять решение об отказе 
от заблуждений. Практика Цвикера могла быть также достаточно 
приемлемой для проповедующих монахов. В своих обращениях 
к прихожанам и к австрийским герцогам, Цвикер использует две 
разные модели саморепрезентации — в первом случае, он позицио-
нирует себя как монах (и воспринимается еретиками как таковой), 
во втором случае, как провинциал ордена целистинцев. 

Влияние Цвикера на церковных интеллектуалов позднесредне-
вековой Центральной Европы прослеживается Вялимяки на при-
мерах Ульриха фон Поттенштейна и Иоанна из Воднян (Johlín z 
Vodňan). Первый написал объемный катехизис, в который включил 
отрывки из Cum dormirent homines, переведя их на немецкий язык. 
Вялимяки, принимая мнение Габриеля Баптист-Хлавачя, пред-
полагает, что написание работы Поттенштейна заняло отрезок 
с 1395 и до 1411/12 гг. Как отмечает исследователь, подход Поттен-
штейна к вальденсам, в целом, коррелирует с практикой Цвикера. 
Так, Поттенштейн не демонизирует еретиков, рассматривая их 
скорее как отступивших от Церкви. Для него, как и для Цвикера, 
вальденсы скорее антиклерикальное и антицерковное движение, 
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нежели метафизическая альтернатива, вроде монофизитства. 
Поэтому относящие к вальденсам части катехизиса несут прак-
тическую цель, показывая широкому кругу читателей, с какими 
заблуждениями те могут столкнуться и почему эти заблуждения 
являются заблуждениями. Рассматриваемый Вялимяки нарратив 
Иоанна из Воднян представляет собой компиляцию постилл, кото-
рые, как указывает сам их автор, были прочитаны перед мирянами. 
Особое внимание в этих проповедях Иоанн уделяет испорченно-
сти церкви, злоупотреблениям клира и, чтобы подчеркнуть свою 
приверженность ортодоксальной церкви и избежать обвинений 
в ереси, он также дополняет свои проповеди атаками на вальден-
сов. Исследователь отмечает, что и здесь вальденсы рассматрива-
ются как лжепророки, а сам Иоанн, при перечислении их ошибок, 
неотступно следует за Articuli Waldensium. Также Вялимяки обращает 
внимание на тот факт, что для риторики Иоанна не характерна 
демонизация вальденсов, они, как и в более ранних случаях, высту-
пают сугубо как отклонившиеся от истинной Церкви индивиды.

В пятой главе, исследователь пытается ввести работы Цвикера 
в более общий контекст религиозной полемики периода Великой 
Западной схизмы. Прежде всего, Вялимяки обращает внимание 
на ту роль, которую могли играть антиеретические сочинения 
Цвикера в широкой полемике о поклонении Деве Марии на рубеже 
XIV–XV вв. В связи с одобрением Урбаном VI в 1389 г. праздника 
Посещения Марией Елизаветы, в среде религиозных интеллек-
туалов вновь обострились споры о границах поклонения святым 
и идолопоклонничества. Вялимяки указывает, что хотя Цвикер 
вряд ли мог знать аргументы и обвинения основных критиков 
«чрезмерного» поклонения Пресвятой Деве (например, уже упо-
минавшегося Мацея из Янова), его антивальденские трактаты 
могли играть значительную роль в этой полемике, поскольку сам 
Цвикер строго следовал ортодоксальной точке зрения. Озабочен-
ность Цвикера статусом священства, как аргументировано доказы-
вает Вялимяки, базировалась на отстаивании сакрального статуса 
священства (sacerdotium), и в гораздо меньшей мере Цвикер был скло-
нен критиковать злоупотребления современного ему клира. В этом 
отношении, инквизитор также оказывается втянут в более широкую 
канву антидонатистского дискурса, активизировавшегося в связи 
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с Великой Западной схизмой. Цвикер, как отмечает Вялимяки, был 
склонен разделять dignitās (достоинство, сан) и sānctitās (святость) 
в отношении духовенства, полагая, что первое дает преимущество 
любому, даже прелюбодействующему священнику, перед любым 
благочестивым мирянином. Исследователь увязывает эту тради-
цию с известным в Центральной Европе трактатом Stella clericorum 
(«Звезда священников»), в котором прослеживается идея того, что 
даже через испорченных клириков может передаваться благодать 
Божья в силу ее необычайной мощи и достоинства духовенства 
в целом. Таким образом, ученый склонен полагать, что широкая 
полемика о церковном достоинстве, достигшая и Констанца, под-
рывала церковную иерархию и прочно ассоциировалась с валь-
денсами, далее экстраполируясь на лоллардов и гуситов (хотя 
ни Уиклиф, ни Гус не занимали донатистских позиций), поскольку 
предлагала наличие добродетели для занятия духовного сана 
и ставила первую выше последней. Для Цвикера и для его тракта-
тов также характерна убежденность в древнем единстве Церкви, 
которое противопоставляется краткой истории и разобщенности 
вальденсов — оба этих аргумента являются частью обширного 
антиеретического дискурса Высокого и Позднего средневековья, 
акцентирующих внимание на перманентной полемике между 
различными еретическими сектами, а также на гордыне, которую 
высказывают еретики, называя себе избранными. 

В обширных приложениях, автор детально сравнивает иссле-
дованные им рукописи трактатов Цвикера, проводя строгий коди-
кологический анализ. 

Итак, Вялимяки отмечает на примере трактатов Цвикера 
стремление позднесредневековых интеллектуалов к преодолению 
раскола путем возвращения отпавших в лоно Матери-Церкви (про-
цесс, названный ученым «пасторализацией ереси»). Это предпо-
лагало отход от привычной демонизации еретиков и внимание 
к их доктринальным заблуждениям. Новаторское исследование 
Вялимяки, безусловно, значимое явление в историографии позд-
несредневековых ересей. Тщательное изучение рукописных текстов 
позволило ученому по-новому взглянуть на ряд устоявшихся концеп-
ций, широкая источниковая база исследования позволила вписать 
работы Цвикера в более широкую и неоднородную полемическую 



А. В. ПионткоВский

154

среду позднесредневековой религиозности и показать их значи-
мость для мирян и духовенства Центральной Европы.
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Монография Виктории Александровны Бароне — приглашение 
к разговору о незаслуженно обойденной вниманием в российской 
историографии Нормандии (написана на базе кандидатской дис-
сертации 2006 г.). Актуальность темы не вызывает сомнений: об 
этом говорит как продолжающееся изучение исторических источ-
ников, в том числе из отечественных собраний1, так и многочис-
ленные публикации последних лет по заявленной в исследовании 
проблематике2. Работа состоит из Введения (с. 7–76), трех глав, 
1 Curry, A. E. The Garrison Establishment in Lancastrian Normandy in 1436 according 
to Surviving Lists in Bibliothèque Nationale de France manuscrit français 25773, in: 
Military communities in late medieval England: Essays in honour of Andrew Ayton / G. P. Baker, 
C. L. Lambert, D. Simpkin. Woodbridge, 2018. Р. 237–269; Lobanov, A. M., Nosova, E. I. 
Documents Concerning Lancastrian Normandy in the Collections of Saint- Petersburg, 
in: La guerre en Normandie, XIe–XVe siècle: Colloque international de Cerisy (30 septembre – 3 
octobre 2015) / Éd. A. E. Curry, V. Gazeau. Caen, 2018. Р. 247–269.
2 Pallu de La Barrière, N. Honfleur à la fin du Moyen Âge, création et évolution de la 
défense d’une base navale stratégique, in:  Annales de  Normandie. 2018. 68ᵉ année. 
No 1. P. 27–43; Contamine, P. L’application à la guerre de Cent ans du concept d’occu-
pation militaire et politique: l’exemple de la Normandie lancastrienne (1417–1450), 
in: Et l’homme dans tout cela?: Von Menschen, Mächten und Motiven. Festschrift für He-
ribert Müller zum 70. Geburtstag / Hrsg. von  G. Annas, J. Nowak. Stuttgart, 2017. 
S. 607–620; Allmand, C. The Handfords of Macclesfield hundred: А Cheshire family 
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Заключения (с. 423–430), обширной библиографии (с. 432–452) 
и именного указателя (с. 453–461). Для читателя, редко бывающего 
в Нормандии и читающего об этом регионе, очень не хватает карт 
и таблиц. 

Вначале несколько соображений общего порядка.
Нормандия в книге — герцогство, и первое, что хотелось бы 

узнать, кто является герцогом Нормандии в обозначенное время 
(1419–1450)? И был ли у Нормандии герцог вообще? Здесь можно 
было бы вспомнить появившуюся у французской династии Валуа 
традицию передавать Нормандию в апанаж старшему сыну (как 
известно, Людовик XI в бытность свою дофином требовал у отца, 
Карла VII, именно герцогство Нормандию). Внимательному чита-
телю сложно найти ответ на вопрос о герцоге в тексте работы. Воз-
можно, он подразумевается, поскольку «Ланкастеры проводили 
целенаправленную политику по отделению этого герцогства от 
остального королевства» (с. 10, 168), хотя «здесь были сохранены 
все характерные черты французского герцогства» (какие именно?). 
И далее: «Фактически Ланкастеры пытались ограничиться лишь 
сменой сюзерена в герцогстве» (с. 425). Неясно, получилось ли у 
них это? Герцог неожиданно появляется (с. 135), правда, не в 
авторском тексте, а в выдержке из источника и только в правле-
ние Генриха V (1413–1422). Во всяком случае, читать книгу нужно 
внимательно, поскольку многие проблемные вопросы появля-
ются в самых неожиданных местах, хотя организация матери-
ала — авторское право.

Второй возникающий вопрос у читателя — что собой представ-
ляет нормандская властная вертикаль (Ducibus, Comitibus, Baronibus, 
Militibus, Capitaneis Castrorum, Fortalitiorum, & Villarum firmatarum, Genti-
bus Armorum & de Tractatu), основанная на владении землей и отноше-
ниях личной преданности. «Земля — источник постоянных дохо-
дов», «земельная собственность как ничто другое влекло англичан 
на материк», — пересказывает нам автор в сн. 176 на с. 144 мнение 
историков этого периода К. Олменда и К. Фаулера. И кто же владеет 
землей в Нормандии? Сколько графств и бароний входит в состав 

and military service in France and Normandy in  the fifteenth century, in: Journal 
of the Chester Archaeological Society. 2015. Vol. 85, Р. 19–37 et al. 
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герцогства (хотя бы в каком-то приближении), и кто они, упоми-
наемые нормандские феодалы —  графы д’Эврё, Лизьё, Мортен, 
Бомон, Омаль, бароны д’Аркур, Гравий, Этутвиль, Танкарвиль, Бек 
и Брикебек, Вернон, д’Омон, д’Иври, д’Эгль? (здесь пригодилась 
бы карта феодальных владений Нормандии). Сохранили ли они 
свои владения в 1415/19–1450 гг.? Что известно об их оммажах за их 
земли? Для сравнения: оммажи, принесенные Генриху VI герцогом 
Бретани, а также бретонскими графами, епископами, капитулами 
и городами 8 сентября 1427 г., были зарегистрированы Парижским 
парламентом3. Конечно, автору об оммажах известно: она пишет 
о «специальных «билетах верности», которые подтверждали факт 
принесения клятвы верности королю Англии» (с. 389).

То, что в работе идет речь только об оммажах/клятвах верно-
сти только «храбрых портняжек», суконщиков и т.п. (с. 134–157, 
389–390) заставляет заволноваться о судьбах нормандского рыцар-
ства. И кому оно приносит оммаж — герцогу или королю? (или, 
как суконщики, какому-то королевскому чиновнику? Или вообще 
«приносит клятву верности новому правительству» (с. 17, 143). 
Существуют ли помимо земли и/или в привязке к ней какие-то 
привилегии у нормандских рыцарей; может быть среди них есть 
наследственные сенешалы Нормандии, наследственные маршалы 
Нормандии, и т.д.?

Рассмотрение системы вассально-ленных отношений, если бы 
о ней вспомнить, сняло бы многие вопросы к автору: о мотивах, 
побуждавших жителей Нормандии присягать на верность Лан-
кастерам (с. 135–136), о причинах желания «связать себя узами 
вассалитета с завоевателями» (с. 138). Оммаж и клятву верности 
приносят вышестоящему сеньору. «Приносить клятву верности 
новому правительству» (с. 17, 143, 178, 387) в Средние века было 
не принято. Автору известно на английском материале о связи 
принесения оммажа и военной службы (с. 89), но она полагает, что 
в последней трети XIV в. безвозмездная военная служба в Англии 
отмирает.

3 Inventaire analytique des ordonnances enrégistrées au Parlement de Paris jusqu’à 
la mort de Louis XII. Le registre B / Éd. H. Stein. Paris, 1908. P. 38 сл. X 1A 8603. 
№ 532–571.
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Процесс рекрутирования военных в Нормандии также ставит 
дополнительные вопросы. Как обстояли дела с отправлением 
рыцарством воинских обязательств; что мы знаем о нормандском 
бане и арьер-бане, востребован ли он был новой властью? Сколько 
в Нормандии шевалье-баннере и на какой воинский контингент 
был вправе рассчитывать герцог Нормандии или король Франции, 
а то и король двух корон? Использовал ли франко-английский 
монарх нормандское феодальное ополчение в войнах на конти-
ненте, войнах в Шотландии, в Ирландии или в самой Англии? 
Указы герцога Бедфорда от 25 мая и 27 августа 1429 г. говорят 
о созыве «держателей фьефов и арьер-фьефов», «своих верных», 
«всех рыцарей» (с. 104, сн. 57, 58), «кто имеет обыкновение служить 
в армии», «кто держит феоды» (с. 108). «Нормандские контин-
генты феодального ополчения появлялись в английской армии 
с достаточной регулярностью» с боевой задачей «сопровождать 
продовольственный обоз» (?) для снабжения английской армии 
под Орлеаном (с. 104, сн. 59). Здесь же появляются и виконтства 
(Кутанс, Карантен, Валонь, Байё, Фалез, Вир, Кан, Ож, Орбек, 
Аржантан, Орбек, Пон-Одемер, Лизьё, Руан) как база для сбора 
«феодального ополчения» (с. 104). Но корректно ли называть 
«нормандских сеньоров» (с. 104) «рекрутами» (с. 106, 266) или 
«солдатами» (с. 104)? О значении, придаваемом Ланкастерами 
местному феодальному ополчению (с. 110) якобы свидетельствует 
то, что с 1418 г. по 1422 г. Генрих V «трижды, а то и пять раз» его 
созывал; с 1422 по 1444 г. ополчение созывалось еще примерно 
50 раз (эта цифра нуждается в объяснении). Только предположе-
ние/утверждение, «факт» автора об использовании феодального 
ополчения для пополнения «гарнизонных войск» (с. 106) имеет 
небольшой изъян: время службы в рамках одного календарного 
года было ограничено, поэтому созыв войска должен был ежегодно 
повторяться. Если верить автору, в самой Англии феодального 
ополчения давно уже не было (последние созывы 1327 и 1385 г.), 
поэтому дворянство уклонялось от неоплачиваемой службы (с. 
109–110, сн. 80, 113). Сколько же земель роздали Генрихи V и VI в 
Нормандии, если рассчитывали с помощью нормандского ополче-
ния продолжать территориальные захваты во Франции? И откуда 
они их взяли? Куда делись прежние владельцы? Наряду с англий-
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скими автор пишет о «французских держателях нормандских 
фьефов» (с. 114). Кто же эти люди?

Возникает проблема определения держателей нормандских 
фьефов. Может быть, часть из них погибла или оказалась в плену 
при Азенкуре? Или были убиты в 1418 г. в Париже как «арма-
ньяки» или в ходе завоевания герцогства? Или вынуждены бежать? 
Между тем, обращение к анализу состава высших придворных 
должностей, состава Королевского совета, Пуатевинского парла-
мента дофина, регента и короля Карла VII позволяет обнаружить 
нормандскую знать: нормандцы формируют одну из наиболее 
влиятельных групп в его окружении: это прежде всего четыре 
представителя семьи д’Аркур, вице-канцлер, хранитель печати, 
наиболее ревностный член Королевского совета Робер де Рувр, 
епископ де Се4. Известны наследники убитых и плененных5. Есть 
просопографические работы по составу Парижского и Пуатевин-
ского парламентов6 (участвовали ли нормандцы в их работе?). Как 
обстояли дела с нормандскими студентами Парижского универси-
тета в этот период7? 

Безусловно, для полноты картины необходимо было обратиться 
к классическим работам по правлению Карла VII О. Валле де Вир-
виля, Г. Дюфрен де Бокура и Ф. Контамина8.

Следующие утверждения книги очень важные, но опять же 
требуют расшифровки: «Конфискованные сеньории сосредото-
чили в руках англичан часть территории Нормандии» (с. 144, 

4 Gaussin, P.-R. Les conseillers de Charles VII (1418–1461). Essai de politologie his-
torique, Francia, 1982, 10,  Р. 67–130; Fasti ecclesiae gallicanae. T. 9. Diocèse de Sées 
/ Éd. P. Desportes, F. Loddé, L. Vallière, J.-P. Foucher. Paris/Turnhout, 2005. Р. 99–
102, n° 26.
5 Foedera. Т. 9. Р. 867 (21 марта 1420).
6 Maugis, E. Histoire du Parlement de Paris: de l’avènement des rois Valois à la mort 
d’Henri IV. Bd. 3: Rôle de la Cour par règnes: 1345–1610 (Présidents, conseillers, 
gens du roi). Paris, 1916.
7 Foedera. Т. 9. Р. 799 (25 сентября 1419); Studium Parisiense. Base prosopogra-
phique des universitaires parisiens, URL: http://lamop-vs3.univ-paris1.fr/studium/
faces/profile.xhtml (12. 12. 2019).
8 Vallet de Viriville, A. Histoire de Charles VII, roi de France, et de son epoque, 1403–
1461. Paris, 1863–1865. 3 vol.; Fresne de Beaucourt, G. du Histoire de Charles VII. Pa-
ris, 1881–1891. 6 vol.; Contamine, P. Charles VII, une vie, une politique. Paris, 2017.
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149); «Сосредоточение земли в руках завоевателей — экономи-
ческая основа их присутствия на территории герцогства» (с. 
150); «Заменяя представителей родового дворянства из среды 
местного населения на английских феодальных собственников, 
правительство Генриха V и Генриха VI сознательно формировало 
в герцогстве слой новой земельной знати (из числа англичан)» (с. 
149). Промелькнул даже термин «рельеф» (с. 144). Но насколько 
узок (или широк) был круг новых земельных собственников? 
А ведь в этом и состоит главное отличие последствий договоров 
в Бретиньи — Кале 1360 г. и в Труа 1422 г.: в первом случае оммаж 
приносили прежние сеньоры, во втором — новые.

Но помимо дворянства существовал и еще один крупный 
собственник земли — церковь. Как обстояли дела с церковным 
землевладением в Нормандии, остается неясным, хотя епископы, 
капитулы и монастыри являлись крупными собственниками 
земли (пребенды). Отнимались ли церковные земли или прелат-
ства и каноникаты (соответственно с пребендами) и раздавались 
ли англичанам? Как обстояло дело с правами папы, избирателей, 
ординариев и патронов, а также с принципом пожизненности 
владения церковными бенефициями? Епископств в Нормандии 
было семь (26 раз за время английского господства сменились 
иерархи): архиепископство Руанское (сменилось 5 архиепископов9) 
и 6 викарных епископств — Авранш (2 епископа), Байё (2), Кутанс 
(4), Лизьё (5), Се (4), Эврё (4). 

Стоило вспомнить об очень «своевременном» убийстве во 
время резни «арманьяков» в Париже в 1418 г. трех нормандских 
епископов — Лизьё, Эврё и Кутанса — или о ситуации с вакансией 
престола в Байё: папа Мартин V обратился к английскому королю 
с просьбой вернуть епископу Байё Жану Лангре его доходы, 
и король уполномочил епископов Винчестера, Бата, Ковентри 
и декана Йорка принять у последнего клятву верности10. Архие-
пископ Руана,  представитель нормандской знати и родственник 

9 Foedera. Т. 9. Р. 818 (21 декабря 1419: пропуск архиепископу Руана для при-
несения клятвы верности). Fasti Ecclesiae Gallicanae. T. 2. Le diocèse de Rouen / 
Vincent Tabbagh, Pierre Bony, Edouard Bouyé, Christian Kleinert. Paris-Turnhout, 
1998. Р. 116–130, n°4351, 4352, 4353, 530, 520.
10 Foedera. Т. 9. Р. 561 (21 марта 1418); 567 (1 апреля 1418: Homagium).
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французского королевского дома Людовик д’Аркур11, «арманьяк», 
не торопился присягать англичанам и выехал в свои наследствен-
ные владения в Шательро (за которые его семья приносила оммаж 
герцогу де Берри). Здесь он и умрет в 1422 г. 

Епископа Кутанса насильственно удерживали в Руане. Делами 
диоцезов занимались викарии. Единственным епископом Нор-
мандии, который оставался в это время на своем престоле и при-
нес английскому королю клятву верности, был епископ де Се (за 
что ему вернули доходы и право духовной юрисдикции)12. Но он 
также умрет в 1422 г. Поэтому формула обращения к высшему 
клиру Нормандии в это время выглядела так: «Архиепископу 
Руанскому или его генеральному викарию, епископу Авраншскому 
или его генеральному викарию, епископу де Се, деканам и капиту-
лам Кутанса, Байё, Лизьё, Эврё (sede ibidem vacante)». Епископские 
земли и доходы с них находятся под управлением англичан. За 
сами престолы развернется серьезная борьба между ставленниками 
регента франко-английского королевства, сторонниками герцога 
Бургундии, которых было немало в герцогстве, и справившимся 
с церковным расколом папством.

Таким образом, на нормандских престолах появились ита-
льянцы: Пандольфо ди Малатеста (Кутанс, 1418–1424)13; Паоло 
да Капраника (Эврё, 1420–1427)14; и три представителя семьи 
Кастильоне: кардинал Бранда да Кастильоне (Лизьё, 1420–1424, 
в управление)15, его племянники Занон (Лизьё, 1424–1432; Байё, 
1432–1459) и Джованни (Кутанс, 1444–1453). Поначалу они всту-
пили во владение через прокуроров и продолжали свои карьеры 
в Риме: Паоло да Капраника — как секретарь папы и его камера-
рий, Пандольфо ди Малатеста — как капеллан и референдарий 
11 Fasti ecclesiae gallicanae. T. 2. Р.116–117, n°4351.
12 Fasti ecclesiae gallicanae. T. 9. Р. 97–99, n°25; Foedera. Т. 9. Р. 578 (23 апреля 
1418 г.); 586 (6 апреля 1418 г.).
13 Foedera. Т. 9. Р. 874 (28 марта 1420 г.: ген.викарий); 891 (1 мая 1420: восста-
новление доходов); Т. 10. Р. 5 (13 июля 1420 г.).
14 Foedera. Т. 9. Р. 911 (7 июня 1420: восстановление доходов с условием при-
несения клятвы верности через викария/прокурора до праздника Всех Свя-
тых); Т. 10. Р. 26 (20 октября 1420 г.: через прокурора); 143 (16 июля 1421 г.).
15 Foedera. Т. 10. Р. 516 (13 августа 1420 г.: восстановление доходов прокурору 
кардинала).
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папы, Бранда да Кастильоне всё время своего служения проводил 
с легатскими миссиями к императору Сигизмунду I в Германии 
и Богемии. Позже нормандские епископы будут заседать на собо-
рах Базеля и Флоренции: епископ Байё Занон да Кастильоне, 
епископ Кутанса Филибер де Монжо (1424–1439), епископ д’Эврё 
Марциал Фурнье (1427–1439). Епископ Байё Николя Абар (1420–
1432) по распоряжению регента принял клятвы верности у свя-
щеннослужителей Котантена16, выдавал разрешения и запреты 
на избрание епископов, аббатов, других прелатов и распоряжался 
вакантными бенефициями17. Часть нормандских епископов слу-
жила франко-английской монархии: епископ Эврё Марциал Фур-
нье (1427–1439) — канцлер герцога Бедфорда, епископ Эврё Паскье 
де Во (1439–1443) — советник короля Англии и президент Счетной 
палаты Руана; а некоторые даже не показывались в своих диоце-
зах: епископ Кутанса Жиль де Дюремор (1439–1444) и епископ 
Лизьё Пьер Кошон (1432–1442) жили в Руане. Людовик д’Аркур 
успел конфирмовать избрание епископом де Се Робера де Рувра, 
придворного и будущего вице-канцлера Карла VII, и естественно, 
последний не был в собственном диоцезе, пока там пребывали 
англичане. Диоцез Кутанс практически не видел своих епископов 
с 1408 по 1453 гг., диоцез Эврё — с 1400 по 1443 гг., диоцез Лизьё — с 
1420 по 1442 гг. Тотальное отсутствие нормандских ординариев 
на своих престолах позволяло светской власти контролировать 
поступления с церковных земель и наделение бенефициями.

Помимо пребенд белого духовенства (например, диоцез 
Лизьё совпадал с границами одноименного графства, и духовная 
и светская власть находилась в руках одного человека — епископа, 
графа Лизьё) существовало обширное монастырское землевла-
дение. В Нормандии было много богатых — преимущественно 

16 Foedera. Т. 9. Р.755 (23 мая 1419 г.); ср. поручение епископу Экзетера и дека-
ну Йорка принимать клятвы верности у нормандцев в папской курии в Риме 
Р. 842 (11 января 1420 г.), епископу Линкольна и декану Йорка — у норманд-
цев и французов Р.864 (18 февраля 1420 г.).
17 Foedera. Т. 9. Р.  620 (12 сентября 1418 г.: Байё); 622 (18 сентября 1418 г.: 
Эврё); 624 (9 октября 1418 г.); 660 (22 декабря 1418 г.); 667 (13 января 1419 г.: 
запрет капитулу Кутанса); 702 (4 марта 1419 г.); 811 (19 ноября 1419 г.: Эврё); 
883 (11 апреля 1420 г.); Т.10. Р. 18 (22 августа 1420 г.).
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бенедиктинских — аббатств: Фекамп, Ле Трепор, Сент-Уэн, Сен-
Вандрий, Ле Бек-Элуэн, Жюмьеж, Фукармон, Мон-Сен-Мишель, 
Мутон, Савиньи (цистерцианское), Сен-Вигор де Цериси, ла Форе, 
Троарн, Сент-Этьен в Каэне, Фонтене, Они, Лош, Святой Троицы 
в Каэне, Сен-Север, Лессей, Сен-Совор-ле Виконт, Монтебур, Амби, 
Нотр-Дам де Во, Сен-Эвруль-ан-Уш, Берней, Прео, Грестен, Кормей, 
Сен-Мартен в Се, Сен-Пьер-сюр-Див, Алманек, Силли, Сен-Торен, 
Ла Круа-Сен-Лёфруа, Конш, Лир, Иври, Сен-Совер, и много при-
орств18.

Автору книги известно, что «многие представители церковной 
общественности согласились принести оммаж английской короне, 
лишь бы только сохранить свои земельные и иные владения 
и доходы» (с. 384); «клятву верности королям Англии приносили 
в основном представители высшего клира Нормандии» (с. 387); 
«позиция церковных первоиерархов объясняется их стремлением 
сохранить свои земли и доходы» (с. 387), «на что прямо указыва-
ется во многих документах (?)». Непонятно только, как важней-
шая проблема принесения оммажа оказалась в §3 первой главы (с. 
134–157). А пока автор пытается понять, «почему монахи отказы-
вались приносить оммаж английскому правительству»; «монахи 
отказывались от всякого сотрудничества с завоевателями…, напа-
дали на английских торговцев…, принимали участие в боевых 
действиях против англичан». Это «бескомпромиссное поведение» 
нормандского монашества, несмотря на «широкие субсидии аббат-
ствам» Джона Бедфорда, отказ от сулившего «процветание» при-
несения оммажа, для автора — показатель «сознательного желания 
сохранить культурные и исторические связи с короной Франции» 
(с. 387). Такие принципиальные монахи? Совсем нет.

Известно, что английские короли активно вторгались в бене-
фициальную сферу: пока епископские престолы были вакантны, 
они пользовались регальным правом, раздавали бенефиции и пре-
бенды, утверждали обмены, требовали принять назначенных19, 

18 Collégiales. Base des collégiales séculières de France (816–1563), URL: http://vafl-
s-applirecherche.unilim.fr/collegiales/index.php?i=lieux (18. 12. 2019).
19 Foedera. Т. 9. Р. 541 (12 января 1418 г.); 619 (2 сентября 1418 г.); 621 (18 сентя-
бря 1418 г.); 682 (08 февраля 1419 г.); 712 (21 марта 1419); 727 (7 апреля 1419  г.); 
792 (24 августа 1419  г.); 859 (1 февраля 1420  г.); 885 (14 апреля 1420  г.: требова-
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давали разрешения на поездку в Рим для конфирмации избрания20, 
на вступление во владение21, на передачу прелатам их светских дохо-
дов22, информировали о принесенных оммажах и запрещали своим 
служащим преследовать тех, кто принес оммаж23, определяли меры 
против нерезидентов и отсрочки для возвращения к месту служе-
ния24. Сколько среди вновь назначенных было англичан?

Нельзя сказать, что автор обошла вниманием нормандское 
духовенство. На с. 384 в §4 последней, третьей главы работы, 
посвященном феномену бригандажа, разбирая социальный состав 
бригандов, В. А. Бароне пишет: «Многие нормандские священники 
с завоеванием герцогства принесли оммаж английскому монарху, 
сохранив все свои привилегии». Оммаж-привилегии или оммаж-
земли? Затем появляется «символ отступничества», единственный 
нормандский прелат не сходящий со страниц работы: аббат Мон-
Сен-Мишель Робер Жоливе25 (с. 328–331). И наконец, в книге речь 
заходит об арестованных в марте 1449 г. по приказу Карла VII вла-
дениях двух из семи нормандских епископов, Кутанса и Авранша, 

ние к викарию епископа Эврё принять назначенного), 887 (17 апреля 1420  г.); 
893 (4 мая 1420  г.); 912 (8 июня 1420  г.); Т. 10. Р. 5 (13 июля 1420  г.); Р. 17 (15, 
18, 22 августа 1420  г.); 25 (20 октября 1420  г.); 32 (8 декабря 1420  г.); 35 (1 ян-
варя 1421  г.); 39 (13 января 1421  г.); 40 (16 января 1421  г.).
20 Foedera. Т. 9. Р. 849 (20 января 1420  г.: аббат Сен-Мартен в Се).
21 Foedera. Т. 9. Р. 547 (25 февраля 1418  г.); 599 (24 июня 1418).
22 Foedera. Т. 9. Р. 548, 549 (5 марта 1418  г.); 551 (7 марта 1418  г.); 555 (15 марта 
1418  г.); 565 (24 марта 1418  г.); 571 (7 апреля 1418  г.); 572 (10 апреля 1418  г.); 574 
(13 апреля 1418  г.); 576 (15 апреля 1418  г.); 579 (26 апреля 1418  г.); 582 (30 апреля 
1418  г.); 583 (1, 20 мая 1418  г.); 618 (29 августа 1418  г.); 652 (30 ноября 1418  г.); 655 
(3 декабря 1418  г.); 660 (24 декабря 1418  г.); 676 (31 января 1419  г.); 684 (10 февра-
ля 1419  г.); 757 (26 мая 1419  г.); 849 (18 января 1420  г.); 891, 892 (1 мая 1420  г.); 911 
(7 июня 1420  г.); Т. 10. Р. 6 (3 июля 1420  г.); Р.16 (13 августа 1420  г.).
23 Foedera. Т. 9. Р. 587 (13 мая 1418  г.: Abbas Sancti Martini de Sees); 679 (5 фев-
раля 1419  г.: Abbas Sancti Stephani de Cadomo); 694 (16 февраля 1419  г.: 20 
аббатств); 709 (14 марта 1419  г.: Abbas Monasterii beatae Mariae de Beaubet); 876 
(5 апреля 1420  г.: Abbas Sancti Petri de Pratellis); Т. 10. Р.39 (14 января 1421  г.: 
Abbas Monasterii Sancti Martini de Seez, Abbas Monasterii Sancti Thaurini d’Eu-
reux); 59 (29 января 1421  г.: Abbas Monasterii Regalis Montis).
24 Foedera. Т. 9. Р. 737 (24 апреля 1419  г.); 799 (25 сентября 1419  г.); 808 (27 
октября 1419  г.).
25 Fiasson, D. Un chien couché au pied du roi d’Angleterre ? Robert Jolivet, abbé du Mont 
Saint-Michel (1411–1444), in: Annales de Normandie. 2014. 64ᵉ année. No 2. Р.47–72.
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и трех аббатов. Епископ «Жан Кастильский» в книге — это на деле 
Джованни да Кастильоне, представитель итальянской кардиналь-
ской семьи, которая обосновалась на нескольких нормандских 
престолах. Ниже мы узнаем, что советник Генриха VI с 1446 г. 
епископ Кутанса «Жан де Кастильон» (это тот же персонаж) в ноя-
бре 1449 г. «принес клятву верности» Карлу VII (с. 384, сн. 463). 
Надо полагать, арест с его земель и доходов уже был снят. А шесть 
остальных епископов, которые несмотря на «их внутренние 
чувства и политические пристрастия» вынуждены были сотруд-
ничать с англичанами? Так епископ Авранша шпионит в пользу 
англичан, выведывая тайны защитников Мон-Сен-Мишеля: 
«Жан, епископ Юлена (есть ли в Нормандии такое епископство? 
а может в Англии?) в качестве английского шпиона сменил Жана 
де Сен-Ави, епископа Авранша, который, видимо, стал вызывать 
у захватчиков подозрения» (с. 338). В порядке реабилитации 
доброго имени епископа Авранша на протяжении более полувека 
(1391–1442) Жана де Сент-Ави: он не был английским шпионом. 
Для управления диоцезом англичане приставили к нему свою кре-
атуру — коадъютора, епископа из Померании. 

Теперь пора поговорить о системе управления, представленной 
в монографии. Термины «правительство», «новое правительство», 
«английское правительство», которыми наводнена работа (с. 12, 
17, 145, 146, 149, 152, 178, 182 и т. д.), не несут никакой смысловой 
нагрузки. Как узнать, что это такое и кто такие эти «члены прави-
тельства» (с. 12)? Для этого достаточно открыть любой документ: 
«Cancellario & Consiliariis nostri Magni Concilii & Scaccarii in Ducatu 
Normanniae, ac etiam Gentibus Compotorum nostrorum & Thesaurario, 
necnon Ballivo & Vicecomiti nostris de Rouen, caeterisque Justiciariis 
& Officiariis nostris».

Можно было предположить, что автор как-то обозначит роль 
королевского двора в управлении Нормандией, тем более, что король 
Англии Генрих VI был малолетним, а проблема изучения политиче-
ской роли двора — одно из приоритетных направлений в отечествен-
ной и зарубежной историографии последних десятилетий. Однако, 
судя по обзору историографии и тексту книги, эта тема прошла мимо 
внимания автора. Был ли у франко-английского королевства свой 
королевский двор или, может быть, английский двор переезжал за 



В. А. САнжАроВ

168

своим королем (хорошо было бы проследить за королевским итине-
рарием и узнать подробности пребывания Генриха V и Генриха VI в 
своих новых владениях), или эти монархи предпочитали инспекти-
ровать свои земли без свиты — вопрос открытый.

 С другой стороны, В.А. Бароне уделяет много внимания Коро-
левскому совету. «Герцогом Джоном Бедфордом, наместником 
Генриха VI во Франции, учрежден собственный Королевский 
совет в Руане» (с. 9), в который из ведения Парижского парла-
мента были переданы все дела герцогства. Автор настаивает, что 
«Совет Нормандии действовал как верховный апелляционный 
суд в ущерб юрисдикции Парижского парламента» (с. 159). Эта 
часть утверждения неверна: документы, изданные Кристофером 
Олмендом (с. 10, сн. 3 — первая работа) свидетельствуют ровно об 
обратном — Парижский парламент активно разбирал нормандские 
дела (в конце прошлого века мне пришлось отбирать материал 
по спорным наделениям бенефициями англичан, нарушениям 
церковной юрисдикции светскими властями в Нормандии26). Сама 
динамика развития Парижского парламента, как это убедительно 
показала в своих работах С.К. Цатурова, отражает стремление 
постулировать себя в качестве общегосударственного института. 
Аргументы может предоставить еще один источник — дневник 
секретаря Парижского парламента Клемана Фокамбера за 1417–
1435 гг.27 В пользу превалирования общегосударственных инсти-
тутов над региональными говорит и пример Палаты счетов: из 
Парижа в Руан она перебирается только в 1436 г.

«Совет Нормандии распоряжался правительственными 
делами» (с. 159); о составе Совета разговор заходит после Адми-
рала, Счетной палаты, Парижского университета, виконтов 
и бальи: «К 1429 г. Совет Нормандии насчитывал 17 членов, все 
за исключением двух-трех человек были французами». Здесь же 
мы узнаем о еще одном совете — о «Большом Совете регента, 

26 Один из персонажей судебных тяжб  —  королевский советник: Allmand, 
C.  T.  Alan Kirketon. A  clerical royal councillor in  Normandy during the  English 
occupation in the fifteenth century, in: The Journal of Ecclesiastical History. 1964. Vol. 
15. P. 33–39.
27 Journal de  Clement de  Fauquembergue, Greffier du Parlement de  Paris 1417–
1435 / Éd. A. Tuetey. Paris, 1903–1915. 3 vols.
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который размещался в Париже, из 16 человек (и проникаемся 
гордостью за Нормандию: 17 в обычном провинциальном против 
16, но в Большом) в 1428 г., и, наконец, называются имена двух 
его членов (с. 160).  Из сн. 233 на с. 161 узнаем также, что «в 1442 
г. количество французов в Совете герцогства было сокращено 
вдвое. Французы были заменены английскими ветеранами (?)». 
Организация работы Совета, то, как собственно он «распоряжался 
делами», — остается за кадром. Главное, что подчеркнуто: «С 1442 
г. Нормандия управлялась англичанами». Дальше приводится 
много интересной информации об организации ночных караулов 
и дозоров, тренировках в стрельбе из лука…

В политической системе того времени существовали губер-
наторы/наместники/генерал-лейтенанты английского, а затем 
франко-английского короля28: брат короля Томас Ланкастер, герцог 
Кларенс (в 1421 г.: 22 марта убит в битве при Боже); брат короля 
Джон Ланкастер, герцог Бедфорд и Анжу (1422–1432)29; Ричард, 
герцог Йорк и граф Кембридж (1435–1447)30 — в работе упомянут 
один раз в сноске без привязки к наместничеству как герцог (в 
связи с организацией эскортирования невесты короля Маргариты 
Анжуйской с. 105, сн. 62); в 1437–1439 гг. Ричард Бошан, граф Уор-
вик и Омаль31, до этого генеральный лейтенант Джона Бедфорда; 
Эдмонд Бофорт, герцог Сомерсет (1448–1450), граф Дорсет, Мор-
тен и Аркур32. Есть генеральные лейтенанты в Верхней и Нижней 

28 Dupont-Ferrier G. Gallia regia: Ou État des officiers royaux des bailliages et des 
sénéchaussées de 1328 à 1515. Paris, 1942–1961. Т. 4. Mаcon-Ponthieu. № 16195, 
16196, 16198, 16200; Foedera. Т. 9. Р. 592 (9 июня 1418  г.: Edmund earl of March); 
660 (23 декабря 1418  г.: полномочия Эдмунда, эрла Марча принимать омма-
жи и клятвы верности); 739 (24 апреля 1419   г.: Thomae Comitis Sarum/ earl 
of Salisbury); Т. 10. Р. 29 (13 ноября 1420 г.).
29 Foedera. Т. 9. Р. 830 (30 декабря 1419  г.).
30 «Lieutenant general et  gouverneur, de  par nous, de  tout nostre dit roialme 
de France, duchié et paiis de Normandie, et de nos autres terres et seigneuries estans 
de la la mer» (Foedera. Т. 10. Р. 786–787 (1440)).
31 «Locumtenentem generalem et gubernatorem totius regni nostri Francie, ducatus 
et patriae Normanniae, ac aliorum terrarum et dominiorum nostrorum transmarino-
rum» (Foedera. Т. 10. Р. 674).
32 Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Seine-Infé-
rieure. Archives ecclésiastiques Série G. Rouen, 1905. P. 92. (G. 9195).
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Нормандии33. Автор знает об институте наместничества: «Граф 
Салисбери, главный наместник Генриха V в Нормандии» (с. 153); 
«Джон Бедфорд, наместник» (с. 159); 1427 г., осада Понторсона: 
«Ричард де Бошам, наместник Генриха VI в герцогстве» (с. 283); 
«герцог Сомерсет, главный наместник Генриха VI в Нормандии» 
(с. 399); «граф Арундель, наместник короля Генриха VI» (с. 105; 
январь 1435 г.). 

Было было неплохо сказать несколько слов о каждом. Напри-
мер, кто такой Арундель? — Джон Фицалан, герцог Турени (с 1433 
г.) и граф Арундель с 1430 г.; с этого же года во Франции, способ-
ный военачальник; командовал гарнизонами в Нормандии; с июля 
1433 г. генеральный лейтенант в Верхней Нормандии; в мае 1435 
г. тяжело ранен в ногу при Жерберуа, попал в плен, умер в 27 лет 
после ампутации ноги. Читателей книги может смутить количество 
наместников в работе: автор называет наместниками всех — лейте-
нантов бальи и виконтов, помощников сельских старост.

Автор сообщает об «учреждении канцелярии», которая: 1) 
«снимала копии с административных актов»; 2) «составляла каз-
начейские свитки: фиксация доходов и расходов провинции» (с. 
158–159). Канцлер, второе лицо в системе управления (а в отсут-
ствие наместника — первое). О чем идет речь? Сколько канцлеров 
сменилось за время английского владычества? В апреле 1418 г. 
канцлером Нормандии назначен магистр Филипп Морган, кото-
рый в ноябре 1418 г. участвовал в переговорах с представителями 
дофина, позже –епископ Ворчестера34. С 7 февраля 1425 г. канцлер 
королевства — представитель родовой знати, епископ Теруана 
Людовик де Люксембург (позже он породнится с Бедфордом, кото-
рый в 1433 г. возьмет в жены его племянницу Жаклин35), жесткий, 
авторитарный, деятельный. Он организовал оборону Парижа 
в 1429 г. и осаду Сен-Дени в 1435 г. В 1437 г. стал архиепископом 

33 Fowler K. Les lieutenants du roi d’Angleterre еn France à la fin du Moyen Âge, in: 
Les serviteurs de l’état au moyen âge. Paris, 1999. P. 193–205.
34 Foedera. Т. 9. Р. 571 (8 апреля 1418 г.); 632; 765 (11 июня 1419   г.); 806 (16 
октября 1419  г.); 807, 808 (18 октября 1419  г.); 832 (1 января 1420  г.: Philippo 
Wigorniensi); 850 (20 января 1420  г.)
35 Pascual, L. D. Jacquetta of Luxembourg, Duchess of Bedford and Lady Rivers, in: 
The Ricardian. 2011. Vol. 21. Р. 67–90.
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Руана и получил в управление епископство Эли (единственный 
епископ-иностранец в Англии XV в.)36. Он заключил в узилище 
известного своими галликанскими симпатиями декана капитула 
Руана Жиля Дешана (где тот вскоре умер) и аббата Сент-Уэна. Он 
боролся с голодом и эпидемией в Нормандии в 1438 г. Но кто был 
канцлером до Людовика де Люксембурга, и кто сменил его на этом 
посту после смерти в 1443 г.? Каковы состав, функции и органи-
зация работы канцелярии? Хранитель личной печати37 магистр 
Джон Кемп будет избран епископом Рочестера.

Автор старательно избегает термина Эшикье/scaccarium. 
Хотелось бы узнать на основании, каких данных  автор пришла 
к заключению, что «Суд (в отечественной историографии при-
нято — Палата) Шахматной доски со времен Капетингов пред-
ставлял собой не более чем ежегодно приезжавшую на время 
делегацию Парламента и Счетной палаты Парижа»; после был 
реорганизован, став «высшим органом судебной власти герцог-
ства, постоянным учреждением; одно время действовал в Руане 
параллельно с советом Нормандии: при Бедфорде созывался 
весной 1423 г., в сентябре 1424 и в 1426 г.» (с. 159). А что можно 
сказать о составе эшикье, о его канцлерах38? А как обстояли дела 
с сеньориальной и церковной39 юрисдикцией, равно как с правами 
на высшую, среднюю и низшую юрисдикцию в своих землях? Что 
собой представляла судебная власть бальи? 

Вообще, бальи в работе встречаются часто: бальи «Кана 
и Руана» (адресаты указов Бедфорда, с. 104), Руана (с. 105), Кана 
(с. 107) и т.д. Автор подытоживает: «Высшую судебную власть 
на территории отдельного округа (бальяжа40?) в Нормандии 

36 Fasti ecclesiae gallicanae. T. 2. Le diocèse de Rouen / éd. Vincent Tabbagh. Paris, 
1998. Р. 122–127, № 530; Dupont-Ferrier G. Gallia regia. Т. IV. № 16434, 16754 ; Т. 
V. № 19643.
37 Foedera. Т. 9. Р. 765 (11 июня 1419  г.); 832 (1 января 1420  г.: J. Roffensi); 850 
(20 января 1420  г.).
38 Foedera. Т. 9. Р. 915 (14 июня 1420  г.: Henry Somer).
39 Приказ короля освободить заключенных из тюрьмы архиепископа Руана 
Foedera. Т. 9. Р. 882 (11 апреля 1420  г.).
40 Dupont-Ferrier, G. Les Officiers royaux des bailliages et  sénéchaussées et  les ins-
titutions monarchiques locales en  France à  la fin du moyen âge. Paris, 1902; 
Curry, A.The baillis of Lancastrian Normandy: English men wearing French hats, 
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представляли бальи»; «бальи — англичане, их наместники (лучше 
заместители/лейтенанты) — французы» (с. 160). А сколько было 
в Нормандии бальяжей и соответственно бальи? На деле функ-
ционировали бальи Руана, Кана, Эврё, Манта, Жизора, Алансона, 
Ко, Котантена, Дьеппа41. С виконтами42 (шерифами в английском 
варианте) у автора взаимоотношения несколько лучше. В книге 
со ссылкой на Жана де Монтрея о них говорится: англичане «вла-
дели во Франции 14 или 15 виконтствами, которые насчитывали 
более 22 города и диоцеза, 3 или 4 тысячи замков и крепостей 
с землями, фьефами…» (с. 267). Главное, что «местные чиновники, 
в том числе виконты, остались на своих местах» (с. 160) (?). Вызы-
вают сомнения утверждения о «номинально существующей власти 
англичан в герцогстве» и о том, что «должностные обязанности, 
как и раньше, исполняли французы» (с. 187), а «власть англичан 
в герцогстве реализовывалась для нормандцев в форме реальной 
деятельности французского административного персонала» (с. 
424). На проблему организации власти существуют две точки зре-
ния. Авторская: «органы управления Нормандией французские». 
И прямо противоположная: «Angleterre et Normandie avaient des sys-
tèmes de gouvernement et des structures sociales très semblables, et un 
droit et une procédure judiciaire très comparables»43. Если почитать 
«Феодальную монархию» Ш. Пти-Дютайи, то последнюю точку 
зрения можно даже понять.

Автор твердо уверена, что «вопросы правового характера 
на территории Нормандии решались в соответствии с юридиче-
скими нормами Французского королевства» (с. 424). Или все-таки 
в соответствии с кутюмой Нормандии? О Кутюме автору известно 
ровно следующее: в ней «записаны обязанности сенешаля» (с. 159). 
Последующая фраза — «Изучая правовую реформу во Франции 
в указанное время» (с. 157) интригует. Что за реформа? К чему 
привело ее изучение?

in: The  Plantagenet Empire 1259–1453 / Ed. P.  Crooks, D. Green, W. M. Ormrod. 
Donington, 2016. Р. 357–368.
41 Foedera. Т. 9. Р. 765 (10 июня 1419  г.); Т. 10. Р. 54 (21 января 1421  г.).
42 Foedera. Т. 9. Р. 542 (4 февраля 1418  г.: 11).
43 Curry, A. Concilier les ambitions militaires et les intérêts civils: l’occupation anglaise 
de la Normandie (1417–1450), in: Revue du Nord, 2013, n° 4 (402), Р. 967–976.
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Финансовая администрация представлена крайне лаконично. 
«Англичане поначалу создали специально для герцогства Счетную 
палату в Кане» (с. 10, 159: «впоследствии переведена в Мант»). Дей-
ствительно первые сведения о Палате счетов в Кане восходят к 28 
февраля 1418 г. Но королевским указом от 15 июля 1424 г. норманд-
ская Счетная палата была распущена, а незавершенные дела и архивы 
были переданы в Палату счетов в Париже. До 1436 г. финансовая 
администрация Нормандии находилась под юрисдикцией париж-
ской Палаты счетов. Когда англичане потеряли Париж, они создали 
новую нормандскую Палату счетов в Руане (1436–1449)44. В 1418 г. пре-
зидентом Палаты счетов в Париже с «бургундской» подачи стал епи-
скоп Теруана Людовик де Люксембург, дядя которого Валеран — кон-
нетабль Франции. Людовик неотлучно пребывал рядом с Генрихом 
V: они постоянно перемещались между Теруаном, Руаном, Парижем 
и Англией. С ноября 1422 г. по март 1423 г. они — в Англии, чтобы 
собрать войска для возобновления военных действий против дофина. 
В 1425 г. Людовик стал канцлером. 

И тут хорошо бы поговорить о вотировании налогов, о попыт-
ках диалога власти с сословиями, о штатах Нормандии. Норман-
дия — одна из базовых провинций по сбору налогов. Как собира-
лись налоги: фуаж, эды, габель, десятина? Каковы были налоговые 
освобождения45? С 1422 г. «Штаты Нормандии собирались более 
20 раз, а заседания бальяжей герцогства для вотирования экстра-
ординарных поборов были еще более частыми» — в этом месте 
работы хорошо бы приложить таблицу соответствующих сведе-
ний. Бенедикта Роув, цитируемая автором, уже составила такие 
таблицы по Штатам Нормандии, суммам вотируемых налогов46 
по данным Шарля Борепера47, у которого помимо прочего есть 
данные о составе Штатов.
44 Curry, A.E. La Chambre des comptes de Normandie sous l’occupation anglaise, 
1417–1450, in: Les Chambres des comptes en France aux xive et xve siècles / Éd. Philippe 
Contamine, Olivier Mattéoni. Vincennes, 1998. Р.91–125. №7, 9.
45 Foedera. Т. 9. Р. 832 (1 января 1420  г.: для жителей Дьеппа); 850 (20 января 
1420  г.: для священнослужителей диоцеза Руан от эд и других налогов).
46 Rowe, B. J. H. The Estates of Normandy under the Duke of Bedford,1422–1435, in: 
The English Historical Review. 1931. Vol. XLVI, Issue CLXXXIV, P. 556–557, 558–559, 
572–574.
47 Beaurepaire, C. de Les états de Normandie sous la domination anglaise. Evreux, 
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Автор поднимает важную проблему денежного обращения. Она 
приходит к выводу, что «в английской Нормандии исследуемого 
периода имели хождение французские деньги, поэтому все тор-
говые операции и финансовые расчеты производились здесь в су, 
денье, ливрах, экю и франках». В правление Генриха VI в коро-
левстве Франции и Англии работали монетные дворы в Шалоне-
сюр-Марн и Труа до 1429 г., Амьене, Аррасе, Сен-Кантене, Невере, 
Маконе и Осере до 1435 г., Дижоне и Париже до 1436 г., Ле-Мане 
до 1448 г., и, наверное, где-то в Нормандии (?) до 1449 г.48. В Бордо 
Генрих VI чеканил монету как герцог Аквитании. Сколько монет-
ных дворов было в Нормандии? Или Нормандия пользовалась 
привозными деньгами? Не с этим ли связаны задержки с выпла-
той жалованья военным? Английская монета49 была полновеснее 
французской. В долгом тренде монета теряла 0,6% своей стоимости 
ежегодно, но периоды безудержных девальваций, характерные для 
монет Карла VI и Карла VII, с 1416 по 1437 гг. ей были незнакомы.

Автор пишет о назначении Генрихом VI сенешаля50, и при этом 
король напоминает ему о его обязанностях (с. 159): читателю было 
бы интересно узнать, что это за должность, чем надлежало зани-
маться сенешалю/-ям. Фраза «Была создана должность адмирала 
герцогства» (с. 159) также оставляет широкое поле для фантазии 
по поводу рода занятий этой неизвестной особы и его реальных, 
или номинальных, или церемониальных полномочиях51. Может 
быть, речь идет о судебных функциях, поскольку следующее пред-
ложение абзаца касается «Суда шахматной доски». 

Можно ли без ответа на все поднимаемые вопросы «воссоздать 
конкретно-историческую картину жизни и развития герцогства 
в данную переходную эпоху», определить «особенности функ-
ционирования администрации», как было намечено для первой 
1859.
48 Fournial, E. Histoire monétaire de  l’Occident médiéval. Paris, 1970. P. 126–139, 
131.
49 Foedera. Т. 9. Р. 798 (25 сентября 1419  г.); 847 (12 января 1420  г.); 860 (1 фев-
раля 1420  г.); 888 (18 апреля 1420  г.); 920 (16 июня 1420  г.).
50 Foedera. Т. 9. Р. 739 (26 апреля 1419  г.: Walteri Hungerford); 765 (11 июня 
1419  г.); 832 (1 января 1420  г.); 850 (20 января 1420  г.).
51 Foedera. Т. 9. Р. 753 (19 мая 1419  г.: William de la Pole, earl of Suffolk); 855 (27 
января 1420  г.).
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главы работы (с. 12)? «Английское правление» (первая глава: с. 
77–184) автор отождествила с пребыванием «английской армии»: 
§1. Армия англичан (с. 79–115); §2. Английская армия в Норман-
дии: «повседневность оккупации» (с. 115–134). Эта глава задумы-
валась как анализ «особенностей функционирования военной 
и гражданской администрации в герцогстве» (с. 12), а получилась 
как рассказ об английской армии, проблемах набора и рекрутиро-
вания, принципах раздела добычи (военных трофеев), раскварти-
ровании в Нормандии «полевых армий» и гарнизонов, решении 
дисциплинарных проблем этого воинства и его взаимоотношениях 
с местным населением. 

Возможно, автору нужно было больше поработать с военной 
терминологией. Почему значение термина бриганды (с. 348–369) 
можно посмотреть у Дюканжа, а Gentibus Armorum нет? Чем лучше 
калька английского soldiers? Что имеется в виду под термином «сол-
даты» (с.13,107, 108, 110, 113, 119, 382–3); «имена солдат, которые 
были уволены, понижены в должности или повышены в звании» 
(с. 97), равно как «офицеры» (с. 266, 312, 340, 391–394, 429), «воен-
нослужащие» (с. 265), «всадники» (с. 324, 334, 339), «пажи всад-
ников» (с. 339), «армии» (с. 104–105), «полевые армии», «армии 
сухопутного фронта» (с. 339), «армейские корпуса» (с. 105, сн. 62), 
вооруженные копьями, пиками, шпагами (с. 360, 372, 376) и луками. 
И неотступно преследует вопрос: кто стрелял из пушек — латники 
или лучники? Автор пугает некоторыми утверждениями: «Вместо 
дворян в качестве лучников и арбалетчиков в армии оказываются 
их слуги, которые не разбираются в стрельбе из такого оружия, 
поэтому ломают и выбрасывают его» (с. 265–266). Страшно поду-
мать, что было бы, если бы им давали стрелять из пушек. Удивляет 
и некорректное описание сражений: «400 или 500 пик ломбард-
цев устремились…; другая кампания приблизительно в 200 пик 
устремилась…; разгромлены кавалеристами» (с. 301). «И поду-
мали эти кавалеристы» (с. 301–302): дальше следует недоступный 
пониманию пассаж о том, кто что подумал. Присутствуют милые 
зарисовки: «разбрасывали части их искалеченных тел по ветру» 
(с. 324). Отвлекаясь от прозы военных будней, автор пишет и аргу-
ментирует, что время крупных сражений прошло и война про-
текает как череда осад городов и крепостей. Тут хорошо бы было 
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сослаться на работы военных историков, с приложением карты 
осад нормандских городов, боевых выходов английских «полевых 
армий», мест их дислокации, размещения гарнизонов.

На сегодняшний день численность воюющих во Франции 
англичан известна с высокой точностью (а стараниями Эн Карри, 
восходящими к 2006 –2009 гг., сведена во внушительную базу дан-
ных52). Э. Карри перечисляет все известные документы по составу 
английских гарнизонов в Нормандии и сводит эти данные 
в таблицу53, которая должна была/будет стать базой/отправной точ-
кой для дополнения по материалам источников. Но даже в доступ-
ных автору документах содержатся сведения о капитанах англий-
ских гарнизонов в 37 нормандских городах54. Тут можно было бы 
привести данные о числе городов в Нормандии, сколько в них было 
жителей, сколько гарнизонов… Например, на западе Нормандии 
или в Манше (виконтства Кутанс, Авранш и графство Мортен) было 
13 городов (villes; отличительные признаки — крепостные стены 
и хартия) и 89 бургов (bourgs; отличительный признак — рынок) 
и еще 594 поселения (villages). 13 городов: Авранш, Понторсон, 
Сен-Жам, Мон-Сен-Мишель, Карантан, Кутанс, Гранвий, Мортен, 
Барантон, Сен-Ло, Валонь, Барфлёр, Шербур. Автор ограничивается 
только выборкой: «Пон-де-л’Арш местное население в количестве 
800 дворян и 1200 жителей коммун» (с. 279–280), «в городе Арфлёре 
был оставлен гарнизон в количестве 900 латников и 1200 лучников 
под командованием графа Дорсета» (с. 281).

Вторая глава рецензируемой книги (с. 185–276) посвящена 
антианглийской пропаганде. Вывод автора: «Нацеленная, по край-
ней мере в идеале, на широкую аудиторию антианглийская пропа-
гандистская литература… безусловно влияла на сознание жителей 
королевства, воздействовала на состояние умов и общественное 
мнение во Франции» (с. 29). Полемисты «хотят быть услышан-
ными как можно большим количеством народа», и «свои призывы 

52 The Soldier in Later Medieval England. Database the soldiers serving the English 
crown between 1369 and 1453, URL: www.medievalsoldier.org (19.12.2019)
53 Curry, A. E. John, duke of Bedford’s arrangements for the defence of Normandy 
in  October 1434: College of  Arms MS Arundel 48, folios 274r–276v, in:  Annales 
de Normandie. 2012. 62ᵉ année. No 2. Р. 235–251.
54 Foedera. Т. 10. Р. 106 (25 апреля 1421  г.).
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адресуют всем трем сословиям королевства» (с. 426). Немного 
смущает «нацеленность пропагандистских трактатов на миро-
вую общественность», хотя автору кажется «вполне логичным, 
что они предназначены для международных дипломатических 
кругов» (с. 28) — и всего-то из-за того, что написаны на латыни. 
Готов поверить, — «пропагандистская литература была мощным 
идеологическим фактором, воздействовавшим на умы и сердца». 
Правда, ни разу в грамотах помилований не упоминается, что 
«уход в партизаны/бриганды» был как-то связан со знакомством 
с пропагандистской литературой: ссорами, завистью, желанием 
мести, обогащения, жизненными проблемами и т.п. — да, с лите-
ратурой — нет.

Теперь несколько более приземленных соображений. На мой 
взгляд, рассмотрение хода переговоров относительно содержания 
мирного договора в Труа; претензии, заявляемые сторонами; ана-
лиз содержания самого договора; отличия от других подобных 
договоров (прежде всего договора в Бретиньи-Кале) должны пред-
шествовать изложению договора в Труа во французской пропаган-
дистской литературе (§1, с. 189–203).

Надо четко определиться: на момент заключения договора 
в Труа нет и не могло быть никакого Карла VII («Генрих обязы-
вался отвоевать земли, которые находились в тот момент под вла-
стью Карла VII», «те, кто был связан с Карлом VII и считал себя 
его сторонником», с. 190).

Безусловно, договор в Труа55 заслуживает более пристального 
внимания и серьезного разбора. Еще и потому, что его проведение 
в жизнь означало попытку создания композитарной монархии. 
Эта тема не новая для отечественной медиевистики и истории 
раннего Нового времени, но на французском материале не раз-
рабатывалась. 

Третья глава (с. 279–422) посвящена анализу форм сопро-
тивления англичанам в Нормандии, обороне Мон-Сен-Мишеля, 
феномену бригандажа (с. 347–396) и отвоеванию герцогства Кар-
лом VII (§5: Нормандская кампания Карла VII с. 396–422). При-
55 Curry, A. Two Kingdoms, One King: The Treaty of Troyes (1420) and the Creation 
of a Double Monarchy of England and France, in: «The Contending Kingdoms»: France 
and England, 1430–1700 / Ed. G. Richardson Aldershot, 2008. Р. 23–41.
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чины освободительной войны в Нормандии связываются автором 
с тяготами военного режима (с. 304), английским присутствием 
и реформами герцога Джона Бедфорда (с. 305), воздействием 
антианглийской пропаганды, «местью» (с. 305), формированием 
общенационального сознания, а в отдельных случаях борьба про-
исходит «ради любви и близости, которую женщины-францу-
женки испытывали к заключенным» английских тюрем (с. 300), 
хотя «отдельные нормандцы пользовались возникшей ситуацией  
в корыстных целях» (с. 302). И далее: «Жители герцогства… ощу-
щали свою принадлежность к единой политической и социальной 
общности французов» (с. 427). Если верить Жану Фавье, «среди 
участников антианглийской борьбы в это время преобладали пред-
ставители демократически настроенных слоев общества» (с. 55). 
Дальше авторское: «В области действовали как отдельные патри-
оты, горевшие желанием участвовать в освобождении Нормандии» 
(с. 429); потом — «собралась толпа вооруженных крестьян со всех 
близлежащих городков» (с. 323), потом —  «восстание нормандских 
деревень» (с. 302); «средневековый город был по определению 
местом сопротивления» (с. 388); «монахи… на положении вольно-
определяющихся в составе французских войск принимали участие 
в боевых действиях против англичан» (с. 387); «необходимость 
соединения усилий партизанской и королевской армий» (с. 318); 
«на 10 экю … снарядил 21 воина» (с. 385). Ну и в завершение, без 
комментариев: «Генуэзские моряки на коряках» (с. 281, сн.12). 

Если говорить о профессиональной принадлежности бриган-
дов: это люди абсолютно всех профессий — «земледельцы, пахари, 
хлебопашцы…» (с. 388–389). Ничто человеческое им не было 
чуждо: «Бриганды заказали купить на рынке Руана 4 пики, меч 
и 2 дамских шляпки» (с. 388). Непонятна фраза: «Относил в лес 
бригандам аксельбанты» (с.155). Эти «аксельбанты» почему-то 
были крайне важны для бригандов: некто был ими схвачен — «раз-
личными угрозами они заставили его [это он оправдывается перед 
англичанами] принести им в лес специальные шнурки с металли-
ческими наконечниками» (с. 377). Перед этим автор рассказывала 
о том, что бриганды оплачивали услуги местного населения, кото-
рое даже «покупало на рынках порох для их пушек», но платить 
за «аксельбанты» они не желали, домогаясь их угрозами (?).
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Следующее утверждение автора, с которым я категорически 
не согласен, это оценка потерь в Столетней войне — «войне, в кото-
рой за 115 лет были убиты миллионы христиан» (!) (с. 255).

Несколько замечаний по поводу источниковой базы исследо-
вания.

Тома Базен не писал «воспоминаний» о Жанне д’Арк (по 
мнению автора, «наиболее известная его работа»: с. 31, сн. 51), он 
выразил свое мнение по поводу процесса над Жанной56 (и посвятил 
ей несколько пассажей в «Истории Карла VII»). Он не мог быть 
«очевидцем событий» (с. 304) 1434 г. в окрестностях Сен-Пьер-сюр-
Див, равно как и многих других событий, которые он описывает 
в своей «Истории».

Стоит напомнить, что Т. Базен — один из девяти сыновей 
богатого нормандского торговца — родился в Кодебеке в 1412 г. 
Двенадцати лет был отправлен родителями на учебу в Парижский 
университет и в 1430 г. становится мэтром факультета искусств. 
Затем он изучает гражданское право в Лувене (Брабант) и Павии, 
и вновь в Лувене — каноническое право. В 1437 г. Базен, лиценциат 
канонического права, направляется ко двору папы в Болонью, 
где, как принято считать, был принят в дом кардинала Бранда 
Кастильоне (основателя колледжа в Павии) и получил свои первые 
бенефиции. После недолгой поездки к родителям в Руан (где в это 
время свирепствует чума) он вслед за папским двором и собором 
едет в Феррару (1438) и Флоренцию (1439), пройдя заочно путь 
от приходского священника в диоцезе Лизье до каноника Руана. 
Весной 1441 г. Базен возвращается в Нормандию, где ему покрови-
тельствует епископ Байе Зенон да Кастильоне, племянник карди-
нала Бранда и приближенный английского двора. В этом же году 
Базен становится профессором права, а в следующем — ректором 
университета в Кане. В октябре 1447 г. по протекции Кастильоне 
новый папа Николай V предоставил 35-летнему Базену освобо-
дившийся епископский престол Лизьё. В ноябре он рукоположен 
английскими епископами, поскольку в это время являлся папским 
56 Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle / J.-
É. Quicherat. Paris, 1841–1889. 6 vol. Vol. 6. Mémoires et consultations en faveur 
de  Jeanne d’Arc: Par les  juges du procès de  réhabilitation d’après les  manuscrits 
authentiques / Éd. P. L. d’Arc. Paris, 1889. P. 187–236.
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коллектором (сборщиком налогов) в Англии57. 3 февраля 1448 г. 
в Виндзоре новый епископ лично дал клятву верности королю 
Англии и Франции Генриху VI58. В числе прочих нормандских 
епископов Базен являлся одним из советников герцога Сомерсета. 

Летом 1449 г. французская армия начинает отвоевание Норман-
дии. Базен на самых выгодных условиях сдает город капитанам 
Дюнуа и Пьеру де Брезе, уговорив английский гарнизон сдаться 
без боя. В конце августа, не ожидая окончания отведенного для 
этого срока, Базен дает Карлу VII клятву верности за свое епископ-
ство и начинает работать в Королевском совете. Как королевский 
советник он получает ежегодное жалование 1000 турских ливров. 
По мере продвижения королевской армии, Базен, епископ Лизье, 
склоняет нормандских прелатов на сторону Карла VII, помогая 
им клясться королю в верности и получать прощение наиболее 
скомпрометировавшим себя сотрудничеством с англичанами. Сам 
Базен сообщает в «Истории Карла VII» о своей роли во взятии 
Руана. В освобожденной столице Нормандии он встречает короля 
вместе с архиепископом Раулем Русселем, Джованни и Зеноном 
Кастильоне. В марте 1450 г. родные Базена — мать, отец и их 
потомки — были пожалованы дворянством. В мае 1450 г. и июле-
августе 1452 г. Базен присутствует на общефранцузских ассамблеях 
духовенства в Шартре и Бурже, на которых удалось отстоять Бурж-
скую Прагматическую Санкцию 1438 г., вопреки попыткам папства 
заменить ее конкордатом.

Тома Базен — не просто нормандец; «английская Нормандия» 
это первая половина его жизни — от ребенка из семьи горожан-
беженцев от угроз войны до представителя высшей знати герцог-
ства — графа-епископа Лизьё, от парижского школяра до ректора 
университета в Кане, от приходского священника до епископа. 
Поэтому его «История Карла VII» — это не просто пересказ собы-
тий с вкраплениями документов, это — лично пережитое и пере-
осмысленное, пропущенное через себя время исторического пере-

57 Stubbs, W. Registrum sacrum Anglicanum. An attempt to  exhibit the  course 
of episcopal succession in England from the records and chronicles of the church. 
Oxford, 1897. Р.89.
58 Basin, Т. Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI / Éd. Jules Quicherat. 
Paris, 1859. T. IV. Р. 158–160.
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лома. Его произведения пристрастны, но их никоим образом нельзя 
назвать пропагандистскими. Почти все они написаны на латыни, 
и автор не делал никаких попыток для их распространения. Базен 
находился в эпицентре событий и принятия решений, видел отно-
шение к «нормандскому конфликту» с двух сторон: он был советни-
ком английского короля Генриха VI и французского короля Карла 
VII. Кроме того, он был знаком с третьей точкой зрения (и тоже 
заинтересованной стороны) — папы и его курии, поскольку входил 
в окружение кардинала Бранда да Кастильоне. Он — тот, у кого 
можно искать ответы. И он облегчает исследовательскую задачу, 
поскольку написал собственную автобиографию — «Апологию»59. 

Эней Сильвио Пикколомини, Тома Базен и Филипп де Ком-
мин — основатели или первооткрыватели нового автобиографи-
ческого жанра в западноевропейском историческом дискурсе. Эго-
история сегодня — одна из топовых проблем мировой исторической 
науки. В российской медиевистике есть своя традиция изучения 
мемуаристики и два признанных авторитета в этой области — Юрий 
Павлович Малинин (Филипп де Коммин) и Юрий Петрович Зарец-
кий (Эней Сильвио Пикколомини). Думается, заслуживает упоми-
нания Шарль Самаран, более 40 лет жизни посвятивший изданию 
и переводу сочинений Тома Базена (с. 31, сн. 51, 52; с. 433), если 
не считать классическое издание Жюля Кишра середины XIX в.

Жан Жувеналь Дез Юрсен присутствует в работе как Жан Жуве-
наль (с. 25, 30, 192–194, 198, 220, 250, 254, 256–8, 261, 264, 268–70, 
272–273, 461) и как Жан Жювенель (с. 27, 190, 196, 221, 238, 251, 271), 
иногда оба варианта соседствуют на одной странице (с. 22, 23, 199, 
249, 265). В то время, когда он писал свои работы, — епископ Бове 
(1432–1444), граф и пэр Франции.  В отечественной историографии 
творчеством потомственного парламентария — сына президента 
Пуатевинского парламента, брата канцлера Франции и президента 
Палаты счетов, — епископа Бове, епископа Лана, архиепископа 
Реймса (первый престол связан с графским достоинством, два 
следующих — с герцогским, и все три — с достоинством пэра 
Франции) многие годы занимался Н. А. Бессилин из Башкирского 

59 Basin, Т. Apologie ou Plaidoyer pour moi-même / Éd. Ch. Samaran, G. de Groer. 
Paris, 1974. 
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государственного университета. Политические трактаты Жувеналя 
дез Юрсена П. Льюис издал совместно с A.-M. Хэйезом. Почему из 
всего его наследия выбраны только две работы? Кстати, одна из 
них (Т. 2, P.1–177) обычно цитируется как «Tres crestien, tres hault, tres 
puissant Roy» (ср. у автора с. 20, сн. 16, с. 432). Обычно его работы 
обращены к одному лицу — королю. В качестве пропагандистского 
произведения скорее подошло бы его письмо к Штатам Орлеана 
в 1439 г. (?) — оно хотя бы предполагает какую-то аудиторию. 

Хроника монаха из Сен-Дени (с. 30) уже давно не считается 
анонимной60 — автором признан кантор аббатства Мишель Пин-
туан (1349–1421) — и охватывает период не «до начала XV в.», а до 
конца правления Карла VI. 

Вместо заявления о «серьезном упадке» английской истори-
ографии первой половины XV в., «невостребованности», а затем 
полном исчезновении («не осталось ни одного последователя») 
летописцев (с. 39–40) можно было показать, как они освещают 
то или иное событие, что Э. Карри делает в отношении битвы при 
Азенкуре. Вот простое перечисление английских хроник XV в., 
выдержки из которых она приводит в своей работе: The Gesta 
Henrici Quiniti (c. 1417, Latin), Thomas Elmham, Liber Metricus 
de Henrico Quinto (Metrical Life of Henry V) (c. 1418, Latin), Thomas 
Walsingham, St Albans Chronicle (c. 1420–22, Latin), Tito Livio Frulo-
visi, Vita Henrici Quinti (c. 1438, Latin), Pseudo Elmham, Vita et Gesta 
Henrici (c. 1446–49, Latin), John Capgrave, De Illustribus Henricis 
(c. 1446–53, Latin), John Hardyng, Chronicle (1457, 1464, Middle Eng-
lish and Latin), The Chronicle of Peter Basset (1459, French), The Brut 
(1430, 1436-37, 1460–70, Middle English), The London Chronicles (later 
fifteenth century, Middle English). Или можно попробовать просле-
дить отношение хронистов к происходящему в Нормандии, как 
сделал Жан-Филипп Жене61.

60 Grévy-Pons, N., Ornato, E. Qui est l’auteur de  la chronique latine de Charles VI, 
dite du Religieux de  Saint-Denis?, in: Bibliothèque de  l’École des  chartes. 1976. Vol. 
134. No 1. Р. 85–102; Guenée, B. Un roi et son historien. Vingt études sur le règne 
de Charles VI et la chronique du Religieux de Saint-Denis. Paris, Amiens, 1999. 
61 Genet, J.-P. La Normandie vue par les historiens et les politiques anglais au XVe 
siècle, in: La  Normandie et  l’Angleterre au Moyen Âge, colloque de  Cerisy-la-Salle (4–7 
octobre 2001). Actes  / Éd. Pierre Bouet, Véronique Gazeau. Caen, 2003. Р. 277–306.
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Также обращаю внимание, что для интересующего автора 
времени в подборке документов антиквара и историка Томаса 
Раймера (1641–1713) содержатся не только соглашения английской 
короны с другими государствами (с. 19, сн.10), но и другие важные 
документы.

Мне кажется, что стоило бы заменить хронологический 
принцип построения историографического раздела проблемным 
и личностным. Гораздо объемнее могла бы смотреться российская 
историография, если посмотреть на ее достижения в институци-
ональной или/и городской истории. Можно было бы, например, 
проследить достижения 50 лет научной деятельности Кристофера 
Олменда, равно как Эн Карри, которая занимается проблемами 
английской армии как таковой и английской армии в Нормандии 
всю жизнь. Но зная о ее первых работах 1979–1994 гг., последую-
щие 26 лет ее активной исследовательской деятельности в стенах 
Саутгемптонского университета автором игнорируются.

Работа не свободна от некоторых временных и генеалогических 
нестыковок.

с. 123: «В июле 1424 г. Генрих VI вынужден был писать …», — стоит 
напомнить, что король родился в декабре 1421 г. А вот герцог Бед-
форд в 1424 г. уже достаточно взрослый, чтобы подписывать письма, 
поэтому 6 июня (с. 91) он посылает распоряжение «Людовику Люк-
сембургскому, графу де Сен-Поль». Но если речь идет о знаменитом 
графе де Сен-Поль, казненном Людовиком XI, то ему пока — 6 лет 
и графом Сен-Поль он станет через 9 лет (именно о нем в 1449 г. идет 
речь на с. 401 и на с. 406: тут он просто граф де Сен-Поль). Если же 
имеется в виду будущий канцлер Франции Людовик Люксембург-
ский (с. 91, сн. 24), то он тоже не был графом де Сен-Поль, а епи-
скопом Теруана. (Автор соединила воедино ребенка и умудренного 
годами государственного мужа и назначила им быть графом де Сен-
Поль — с. 457: если первого можно рассматривать как возможного 
претендента на графство, то второй никогда графом де Сен-Поль 
не был). Автор знает Жана де Люксембурга как военачальника 
в 1419 г. (с. 349), но он не может быть отождествлен, как это следует 
из указателя имен (с. 455), с Жаном де Люксембургом в 1449–1450 гг. 
(с. 403, 407 — скорее всего это тот же персонаж, что и на с. 401 и 406, 
т.е. не Жан), потому что первый Жан 17 лет как умер.
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с. 255: «Пока Филипп VI находился в Авиньоне у папы Рим-
ского Урбана V, с которым обсуждал идею крестового похода, 
Эдуард III решил воспользоваться…».  Филипп VI (1328–1350) 
умер в то время, когда ученому бенедиктинцу Гийому Гримоару 
оставалось каких-нибудь 12 лет, чтобы стать Урбаном V (1362–1370), 
а в Авиньоне король был за 14 лет до собственной смерти. 

с. 56: «Генрих VI был таким же Валуа, внуком Людовика Свя-
того, только по материнской линии». Без комментариев.

Последняя рекомендация: не стоило привлекать журнал 
«Знание-сила» (с. 68) к работе над проблематикой монографии; 
в качестве альтернативы предлагаю основательно проработать 
научную периодику — «Annales de Normandie». Может быть, стоило 
бы назвать книгу «Повседневная жизнь английской Нормандии 
(1417–1450) по материалам «писем помилований» и хроник».

Таким образом, безусловно, автором проделан большой объем 
работы, но насколько далеко от начала находится та середина 
пути, в которой она на сегодняшний день пребывает, пока сказать 
трудно. Ясно одно, впереди интересная, увлекательная и трудная 
работа. Пожелаем Виктории Александровне Бароне творческого 
вдохновения и успехов.
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и идеологический аспекты. Анализируется кем и как определялся вектор 
региональной подчиненности — военные, административные, пропагандист-
ские усилия франко-английского и французского королевств в борьбе за одну 
из ключевых провинций. Как воспринималась ситуация «навязанного» выбора 
и нового, военизированного быта («повседневность оккупации», по автор-
скому определению) населением Нормандии. Как определить характер 
войны в первой половине XV в.: авторская оценка историографической ситу-
ации — все «солдаты» (т.е. воины обеих сторон) сражались на справедливой 
войне. Как решалась проблема «бригандажа»: существует ли «национальная» 
окраска у грабежей и мародерства отставных «защитников справедливости». 
Автор характеризует меры власти по обеспечению порядка и дисциплины 
в военных отрядах, решению проблемы их размещения, финансирования 
и боеготовности. В.А. Бароне уделяет особое внимание договору в Труа, как 
юридической основе для появления королевства двух корон — Франко-Англии 
и обоснования существования «английской» или «ланкастерской» Норман-
дии на захваченных оружием землях. Собственно, эта Нормандия предстает 
в работе как процесс ее «изживания», а военная кампания 1449–1450 гг. как 
завершение отвоевания. Автор много внимания уделяет разбору аргументов 
современных событиям хроник и французских придворных юристов отно-
сительно ничтожности прав ангийской короны на Нормандию. В.А. Бароне 
подробно анализирует процесс создания «образа врага» и влияние антиан-
глийской пропаганды на нормандское общество, утверждая тезис о формиро-
вании общенационального самосознания. В статье высказываются отдельные 
критические замечания и пожелания автору относительно возможностей 
дальнейшего развития нормандской проблематики. 
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The review is the analysis of Victoria Barone’s pioneering in Russian historiog-

raphy monograph on medieval regional science, namely the Duchy of Normandie 
at one of the turning points in its development, i. e. at stage of choosing the vector 
of historical development. The author postulates a comprehensive approach to the 
problem that combines military, political, social and ideological aspects. The author 
analyzes who and how determined the vector of regional subordination — military, 
administrative, and propaganda efforts of the French-English and French kingdoms 
in their struggle for one of the key provinces. How the population of Normandie 
perceived the situation of «imposed» choice and new, militarized way of life (a «daily 
routine of occupation» by the author’s definition). How to determine the nature 
of war in the first half of the 15th century: in the author’s assessment of the historio-
graphical situation, all «soldiers» (i. e. warriors of both sides) fought in a just war. 
How the problem of «brigandage» was solved: whether there is a «national» color-
ing in plunder and looting by retired «defenders of justice». The author describes 
the government’s measures to ensure order and discipline in military units, to solve 
the problem of their placement, financing and combat readiness. Victoria Barone 
pays special attention to the Treaty of Troyes as the legal basis for emergence of the 
Kingdom of two crowns, i.e. Franco-England and justification for existence of «Eng-
lish» or «Lancastrian» Normandie on occupied lands. Actually, this Normandie 
appears in the work as a process of its «elimination», and the military campaign 
of 1449–1450 as the completion of reconquest. The author pays much attention 
to the analysis of contemporary chronicles and French court lawyers’ arguments 
for insignificance of the English crown’s right to Normandie. Barone analyzes 
in detail the process of creating a «concept of the enemy» and the influence of anti-
English propaganda on Norman society, asserting the thesis of forming a nationwide 
identity. The review makes some critical comments and wishes to the author about 
the possibilities of further development of the Normandie issue.

Key words: Normandie, lieutenant général, hommage, ban, ariere-ban, échiquier, 
bailli, chevalier, brigandage
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Приводимый документ представляет собой декларацию парла-
мента Шотландии, в которой представляется точка зрения пред-
ставителей сословий на события лета 1488 г., повлекшие за собой 
смену монарха на престоле. Битва при Соучиберне1, в которой 
погиб Яков III (1460–1488), стала итогом длительного конфликта 
короля с магнатами конца его правления и прямым результатом 
недальновидных действий Якова зимой 1488 г.2 В этих условия 
восставшая знать3 в феврале 1488 г. захватила и убедила старшего 
сына короля, пятнадцатилетнего Джеймса Стюарта, герцога Ротси, 

1 Битва состоялась 11 июня 1488 г. у ручья Соучи Берн к югу от Стерлинга. 
Подробнее об исторических свидетельствах битвы см.: Graham A. The Battle 
of «Sauchieburn», in: The Scottish Historical Review. 1960. Vol. 39. No 128. P. 89–97.
2 Речь идет, прежде всего, о настойчивости и нежелании короля уладить конфлик-
ты с отдельными магнатами, продолжающихся попытках заключить династиче-
ский альянс с Англией и установить мир на границе (этому особенно противилась 
знать Пограничья, регулярно осуществлявшая набеги на  северные английские 
земли), отстранении графа Аргайла от должности канцлера, на которой тот нахо-
дился с 1483 г. (четыре месяца спустя Аргайл будет сражаться против короля в сра-
жении при Соучиберне). Подробнее см.: RPS, 1488, 11 January, Wormald, J. Court, 
Kirk and Community: Scotland, 1470–1625. Edinburgh, 1991. P. 11–12.
3 Лидерами восстания были представители южной знати: семейства Хьюмов 
и Хепбернов, на сторону принца также перешли бывшие сторонники короля, 
недовольные его действиями. Поддержку королю весной-летом 1488 г. ока-
зала северная знать. Tanner, R. J. The Late Medieval Scottish Parliament: Politics 
and the Three Estates, 1424–1488. East Linton, 2001. Р. 263.
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примкнуть к восставшим4. Благодаря дипломатическим усилиям 
между двумя сторонами в Абердине и Блэкнессе были заклю-
чены соглашения, дававшие гарантии мятежникам. Яков III, тем 
не менее, не стремился выполнять свои обещания, более того, в мае 
1488 г. англичанами по просьбе короля был прислан вооруженный 
отряд5. Конфликт разгорелся с еще большей силой, Якова III поки-
нули некоторые из его сторонников, и 11 июня 1488 г. в сражении 
при Соучиберне король Шотландии был убит.

Первая сословная ассамблея Якова IV (1488–1513), получившая 
широкое представительство, заседала 6-17 октября 1488 г., три 
месяца спустя после его коронации6. Парламент обсудил значитель-
ный круг вопросов, в том числе зафиксировал высокое положение 
победившей в усобице стороны. Факт смерти Якова III не был опу-
щен, ее обстоятельства были раскрыты в изданной декларации, пере-
вод которой приведен ниже. Дата и место составления документа 
соответствуют ассамблее 1488 г. Оригинал документа хранится 
в Национальной библиотеке Шотландии в Эдинбурге (NLS, Adv. MS 
35.6.5, pp. 62–63)7. Перевод осуществлен по электронному изданию: 
4 Креация Яковом III герцогского титула Росс для его второго сына и фаво-
рита породила страх, что Ротси, его первенец, будет отстранен от наследо-
вания престола. Герцог Ротси, содержавшийся в Стерлинге, был объявлен 
номинальным лидером восстания, которое приобретало характер внутри-
династического противостояния (MacDougall, N. «The Glory of  All Princely 
Governing»: The Kingship of  James IV, in: History Today. 1984. Vol. 11. Nо 34. 
P. 31).
5 Barrell A. D. M. Medieval Scotland. Cambridge, 2000. P. 179–181. 
6 Такое промедление позволило новой власти поделить между собой ко-
ролевские службы и  захватить земли их оппонентов. Так, Колин Кемп-
бэлл, граф Аргайла, лорд Кемпбэлл и  Лорн, согласно преамбуле, стал 
канцлером Шотландии. Патрик Хепберн, лорд Хейлз — мастером коро-
левского хаузхолда, Александр Хьюм — чемберленом Шотландии, Уи-
льям Ноллис — казначеем. Кроме этого, Джон Хепберн, приор аббатства 
Сент-Эндрюс, был назначен хранителем малой королевской печати. RPS, 
1488/10/1, Macdougall, N. The Estates in Eclipse? Politics and Parliaments in the 
Reign of James IV. in: The History of the Scottish Parliament: Parliament and Politics 
in  Scotland, 1235–1560 / Ed. by Brown K. M., Tanner R. J. Edinburgh, 2004. 
Р. 150. 
7 Манускрипт содержит ряд сокращений. Другая версия текста: Pinkerton J. 
The history of Scotland from the accession of the House of Stuart to that of Mary: 
With app. of original papers. Vol. 2. London, 1797. P. 506–508.
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The Records of the Parliaments of Scotland to 1707, K.M. Brown et al 
eds (St Andrews, 2007–2019), A1488/10/18.

зАяВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА шОТЛАНдИИ                               
КАСАТЕЛЬНО КОНЧИНы яКОВА III

В парламенте превосходнейшего государя и господина нашего, 
смиреннейшего Якова IV, Божьей милостью знаменитейшего 
короля скотов, собранного и начавшего [заседания] в Эдинбурге 
8 октября 1488 года, в то время, как названный превосходнейший 
государь был лично представлен вместе с тремя сословиями 
своего королевства, была озвучена жалоба и [названа] причина 
конфликта при Стерлинге9, в результате чего знаменитейший 
король Яков III, прародитель упомянутого благороднейшего 
короля нашего, случайно скончался по воле судеб. Когда же 
причина и суть произошедшего были представлены, изучены 
и обсуждены среди трех сословий королевства10, Джеймс, лорд 
Гламис11, показал и предъявил достоверные статьи12, подписанные 
рукой названного усопшего знаменитейшего короля Якова, 
содержание которых представлено ниже:

8 RPS, A1488/10/1. Список статутов парламента октября 1488 г. включает акт, 
текст которого, записанный на шотландском диалекте, в некоторых местах 
упрощен, но практически идентичен, за исключением последних слов: «… ко-
торые будут показаны и  предъявлены нашему святому отцу папе, королям 
Франции, Испании, Дании и других королевств, как будет признано целесоо-
бразным в последующие времена.» («… to be schewin and producit to oure haly 
faider the paipe, the kingis of France, Spanye, De[n]m[ar]k and utheris realmez, as 
salbe sene expedient for the tyme etc.») // RPS, 1488/10/51. Поскольку приводи-
мый здесь в переводе документ записан на латыни, содержит более богатую 
лексику и не включает последнего примечания о его дальнейшем использова-
нии, на наш взгляд, он способен полнее продемонстрировать репрезентацию 
конфликта правящей элитой.
9 Имеется в виду битва при Соучиберне.
10 «Три сословия королевства» — традиционное наименование парламента.
11 В тексте документа допущена ошибка в имени. Имеется в виду Джон Лион, 
3-й лорд Гламис (ум. 1497), в 1487–1488 гг. по назначению Якова III занимав-
ший должность одного из двух юстициариев юга.
12 Вероятно, имеются в виду заключенные в Абердине и Блэкнессе соглаше-
ния, получившие в историографии название «Блэкнесского перемирия». 
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Таковые статьи [Его] королевское Величество доверил, 
[скрепив] своей большой печатью, дорогому своему родственнику 
и советнику, а именно: почтенному во Христе отцу Уильяму, 
епископу Абердинскому13, своему камергеру Джорджу, [графу] 
Хантли14, Уильяму, графу Маришалю15, Джеймсу, лорду Гламису16, 
и Александру Линдси17 для [последующего] совета, обсуждения, 
заключения и, наконец, постановления со следующими лордами, 
а именно: с почтенным во Христе отцом Робертом, епископом 
Глазго18, Арчибальдом, [графом] Ангусом19, Колином, графом 
Аргайлом20, Патриком, лордом Хеилзом21 и Робертом, лордом 
Лайлом22. Названные лорды приняли полное и ясное поручение 
от превосходного и великолепного господина Якова, государя 
Шотландии, и от всех лордов, ему служащих и при нем состоящих. 

Во-первых, обсудить и заключить, дабы возвышенная честь 
короля [вкупе] с королевским саном и властью были возвеличены, 

13 Уильям Эльфинстоун (1431–1514), епископ Абердина с  1483 г. В  феврале 
1488 г. по назначению Якова III занял должность канцлера, с которой был 
смещен в июле того же года. 
14 Джордж Гордон, 2-й граф Хантли (ум. 1501).
15 Уильям Кит (ум. 1526–1527), 2-й граф Маришаль.
16 Упомянутый ранее Джон Лион, лорд Гламис.
17 Вероятно, имеется в  виду Александр Линдси, владелец Кроуфорда 
(ум. 1489), сын Давида Линдси, 1-го герцога Монтроуз (1440–1495), привер-
женца Якова III. 
18 Роберт Блэкаддер (ум. 1508). В 1488 г., будучи епископом Глазго, добился 
относительного освобождения от контроля со  стороны архиепархии Сент-
Эндрюса. Его дальнейшие усилия в этом направлении могли определить за-
нятую в войне сторону.
19 Арчибальд Дуглас, 5-й граф Ангус (1449–1513). Один из лидеров восстаний 
шотландской знати против короля в 1482 и 1488 гг. 
20 Колин Кемпбелл, 1-й граф Аргайл (1433–1493). Являлся активным участ-
ником политических событий времени правления Якова II, Якова III и Яко-
ва IV и, будучи владельцем земель в горной части страны, представлял инте-
ресы короны в противостоянии с северо-западными кланами, что в будущем 
стало традиционной политикой для представителей этого рода. После сме-
щения Яковом III с должности канцлера в начале 1488 г. перешел на сторону 
восставших.
21 Патрик Хепберн, 2-й лорд Хейлз (ок. 1452–1508), представитель рода Хеп-
бернов, имевших владения на юге Шотландии, и бывших активными участ-
никами восстания 1488 г.
22 Роберт Лайл, 2-й лорд Лайл (ум. 1497). В последние годы правления Яко-
ва III перешел на сторону оппозиции.
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сохранены и возвышены, ему, насколько это возможно, следует 
беспрепятственно осуществлять правосудие во всех частях 
его королевства, равно как среди всех его вассалов, и во всех 
отдаленных местах.

Во-вторых, пусть его благороднейшее Величество во все времена 
во славе, безопасности и свободе будет под защитой, и пусть прелаты 
церкви, графы, лорды, бароны и другие благочестивые и мудрые 
персоны доброго нрава и не заподозренные в мятежности, также 
его вассалам равные, да будут каждый день [пребывать] вокруг 
его благороднейшей персоны к его же доброму и счастливому 
правлению королевством и вассалами.

В-третьих, пусть все лица, пребывавшие в прежние времена 
с  его сыном [и] Его Величеству причинившие неудобства, 
почетно и законно загладят свою вину перед Его благороднейшим 
Величеством, [с помощью] рассудительности и благоразумия 
лордов, за исключением [вопросов] должностей, жизни, 
наследства и чести.

В-четвертых, пусть священное королевское Величество 
обеспечит достойный образ жизни и содержание господину 
принцу, своему первородному сыну, сообразно мнению, 
рассудительности и благоразумию упомянутых лордов.

В-пятых, да будет поручено заботе благородных лордов, 
персон рассудительных, равно как благоразумных, с добрым 
нравом, которые постоянно будут пребывать с упомянутым 
лордом принцем для почетного и доброго правления в [этом] его 
молодом возрасте и [для формирования] добрых личных качеств.

В-шестых, пусть будет обсуждено и заключено как упомянутый 
знаменитый принц во все будущие времена будет послушным 
и покорным его славнейшему королю и отцу, и как отцовская 
и сыновья любовь и почтительность должны сохраняться во 
все времена между отцом королем и сыном принцем с честью 
и уважением. 

В-седьмых, как [эти] лорды с  прочими персонами, 
пребывающими при господине принце, получат милость, 
покровительство и расположение высшего господина нашего 
короля и сердечное освобождение и прощение. И пусть эти же 
персоны пребывают в безопасности в наилучшем виде и насколько 
[это] возможно, как восполнение неудобств, причиненных 
упомянутыми лордами высшему господину королю в прошедшие 
времена.
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В-восьмых, пусть знаменитый принц вернет в сердечное 
расположение всех лордов, духовных и мирских, с прочими 
персонами, которые помогали высшему господину нашему королю 
советом и службой в подобные времена беспокойного мира. 

Наконец, пусть все противоречия, тяжбы и несогласия, 
которые ныне существуют или обсуждаются среди различных 
лордов или баронов упомянутого принца, рассудительностью 
и благоразумием упомянутых лордов да будут приведены 
к единству и согласию так, чтобы почтение, благосклонность, 
любовь и благожелательность между высшим государем нашем 
королем, [его] подданными и вассалами сохранились, и мир 
и правосудие в королевстве установились, и особенно между 
Джеймсом, графом Бьюкеном23, и Робертом, лордом Лайлом. 

После того, как те статьи действительно были рассмотрены 
и прочитаны, было ясно засвидетельствовано, что цель и суть 
тех статей являлись удовлетворительными, но были отвергнуты 
некоторыми членами и  дурным советом знаменитейшего 
покойного короля, в то время при нем пребывающим. Они 
также помогали и дали совет касательно участия англичан, ради 
вечного [им] подчинения его королевства, равно как и того, что 
тем же образом было предложено под видом уловки, которую 
знаменитейший покойный господин король отверг. Ввиду этого 
граф Хантли, граф Эрролл24, граф Марешаль, упомянутый лорд 
Гламис и некоторые другие бароны и верные вассалы королевства 
покинули упомянутого покойного короля и его ранее упомянутый 
дурной совет и, ради общего блага, присоединились к нашему 
нынешнему королю и его верным слугам. Все эти [статьи] и каждая 
[в отдельности] были обсуждены, рассмотрены и осмыслены 
на ассамблее тремя сословиями королевства. И полный состав 
парламента, своевременно уведомленный, заявил и заключил, 
что конфликт при Стерлинге, где упомянутый знаменитейший 
покойный господин король вопреки ожиданию пал в сражении 
вместе с некоторыми баронами и жителями королевства, [был] 
полностью его виной и хитрым обманом, полученным от его 

23 Джеймс Стюарт, 1-й граф Бьюкен (1442–1499), дядя Якова III. В конфликте 
1488 г. принял сторону короля, участвовал в сражениях против восставших 
и  настаивал на  продолжении военных действий. Был против подписания 
перемирия весной 1488 г.
24 Уильям Хей, 3-й граф Эролл (1449–1507). Приближенный Якова III, оказал 
ему поддержку в 1488 г. Был в числе группы сторонников короля (перечис-
лены в документе здесь же), которые были не согласны с курсом, предложен-
ным Бьюкеном, и покинули Якова III.
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дурного совета. А также, что наш нынешний мудрый король 
и его верные лорды и бароны, которые в  этом конфликте 
с ним сошлись, были и есть неподсудны и невиновны в этом 
конфликте, преследованиях и убийствах, совершенных в этом 
месте. В подтверждение сего и свидетельства всех и каждого 
[приложена] большая печать упомянутого мудрейшего принца 
и нашего нынешнего короля, вместе с  вислыми печатями 
прелатов, графов, баронов и делегатов от городов, собранных 
в названном парламенте и представляющих три сословия 
королевства.

Оттиски приложены, 

в [Эдинбурге], etc. 
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ОБзОР ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНфЕРЕНцИИ 
«КУРБАТОВСКИЕ ЧТЕНИя — XXXIX»

                                                                                                    
                                                                                                                           

© М. И. Дмитриева, Е. В. Кулешова, 2019

С 11 по 13 ноября 2019 г. в Институте истории СПбГУ про-
шла XXXIX Всероссийская научная конференция «Курбатовские 
чтения», ежегодно организуемая кафедрой истории Средних 
веков СПбГУ. В этом году конференция была посвящена памяти 
Георгия Львовича Курбатова (1929–2003) — крупнейшего совет-
ско-российского византиниста, возглавлявшего кафедру истории 
Средних веков Ленинградского государственного университета 
в 1970–1989 гг. В рамках конференции состоялось одно пленарное 
и 8 секционных заседаний, на которых, в общей сложности, было 
заявлено 75 докладов. Отметим широкую географию участников 
конференции: студенты, аспиранты и молодые ученые пред-
ставляли вузы Санкт-Петербурга (СПбГУ, НИУ «Высшая школа 
экономики», а также Москвы (МГУ, РАНХиГС при Президенте 
РФ, РГГУ, НИУ «Высшая школа экономики»,) Н. Новгорода 
(НИНГУ им. Н. И. Лобачевского), Ярославля (Ярославский 
ГУ им. П. Г. Демидова), Екатеринбурга (Уральский фед. Универ-
ситет им. Б. Н. Ельцина), Казани (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет), Ставрополя (Ставропольский кра-
евой институт развития образования), Саратова (Саратовский 
ГУ им. Н. Г. Чернышевского), Иванова (Ивановский ГУ). Среди 
участников было 2 зарубежных представителя: участники 
из Одессы (Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова), 
а также из Копенгагена (Центр изучения Приватности, Копен-
гагенский ун-т).
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Пленарное заседание, открывшее конференцию, было посвя-
щено памяти Г. Л. Курбатова и приурочено к 90-летнему юбилею 
со дня его рождения. Заседание открыл д. и. н., профессор, заве-
дующий кафедрой истории Средних веков СПбГУ Андрей Юрье-
вич Прокопьев, который в приветственном слове поздравил всех 
присутствующих с началом работы конференции. С докладом об 
основных направлениях научной и учебно-педагогической дея-
тельности Г. Л. Курбатова выступил Е. А. Мехамадиев (к. и. н., ст. 
преподаватель кафедры истории Средних веков СПбГУ), пред-
ставитель молодого поколения византинистов. Среди наиболее 
характерных черт исследовательской работы Георгия Львовича 
докладчик выделил аналитический склад ума ученого, его стрем-
ление исследовать не только узкие эмпирические сюжеты, но и 
более широкие вопросы теории исторической науки, ее методоло-
гии (ставить вопросы историософского плана). Е. А. Мехамадиев 
отметил, что Георгий Львович всегда рассматривал Византию как 
особую цивилизацию, активно применял цивилизационный под-
ход при изучении византийского государства и общества, акценти-
ровал внимание на качественных (содержательных) особенностях 
византийской цивилизации. 

Тему пленарного заседания продолжили выступления коллег 
и учеников Георгия Львовича, знавших его лично и много лет 
проработавших с ним на одной кафедре : Г. Е. Лебедевой (д.и.н., 
профессора кафедры истории Средних веков СПбГУ), А. В. Берез-
кина (к. и. н., доцента Санкт-Петербургской Духовной Академии), 
Е. К. Пиотровской (д. и. н., ведущего научного сотрудника Санкт-
Петербургского Института истории РАН).

 Ученица Георгий Львовича профессор Г. Е. Лебедева сообщила 
о той важной организационной работе, которую он проводил 
в период заведования кафедрой: добивался разрешения на изда-
ние трех сборников (которые продолжают выходить до сих пор), 
много лет состоял в Головном совете по истории при Минвузе 
РСФСР, был членом многих диссертационных советов и уделял 
внимание проведению конференций, в том числе и студенческих, 
в течении многих лет возглавлял Византийскую группу в Санкт-
Петербургском (Ленинградском) отделении Института истории 
РАН. А. В. Березкин рассказал о лекциях Георгия Львовича: о том, 
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какова была их структура, об особенностях самого чтения, техники 
и мастерства изложения материала, поделился воспоминаниями из 
опыта личного общения с ученым и педагогом. Е. К. Пиотровская 
выступила с докладом об участии Георгия Львовича во всероссий-
ских и международных конференциях, о той важнейшей роли, 
которую он сыграл в организации студенческой научной конфе-
ренции, о той поддержке, которую он оказывал молодым ученым, 
и о том, насколько плодотворной была его работа в качестве руко-
водителя Византийской группы. 

Работу пленарного заседания завершил доклад Д. Н. Старо-
стина, (к. и. н., доцента кафедры истории Средних веков СПбГУ) 
на тему «Запад и Восточная империя в ранее Средневековье», 
в котором была рассмотрена специфика современного «взгляда» 
на проблему разделения Римской империи на Западную и Восточ-
ную, подчеркнута условность подобной формулировки в современ-
ной исторической науке. Д. Н. Старостин отметил, что общая тен-
денция в актуальных исторических исследованиях состоит в том, 
чтобы видеть в разделении Империи III в. не просто ее раздел 
на четыре части по географическому принципу, а наличие некоей 
оси разделения, подчеркнувшей роль Балкан по сравнению с Ита-
лией и теперь уже старыми имперскими столицами, Миланом или 
Триром. Наличие этой новой оси в политике Римской империи 
показывают уже первые альянсы Диоклетиана. Наличие двух цен-
тров власти оказало существенное влияние и на распределение сил 
варваров за пределами Римской империи. В большом союзе племен 
в Северном Причерноморье стали складываться группы варваров, 
лояльность которых уже имела четкую привязку к восточному 
или западному центру власти, что позволяет говорить о том, что 
деление на Восток и Запад империи определяло также и баланс сил 
в землях за ее пределами. Таким образом, по мнению докладчика, 
судьбы Рима и Константинополя в эпоху варварских вторжений 
показывают сходство и различие, которые как в зеркале отражали 
разницу в истории Запада и Востока империи. 

После пленарного заседания 11 ноября 2019 г. состоялось 
еще три секционных заседания: «Византийский мир», «Историк 
и источник», «Род, эмоции, чувства». 
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В рамках заседания секции «Византийский мир» (кураторы: 
д. и. н., профессор Г. Е. Лебедева и к. и. н., старший преподава-
тель Е. А. Мехамадиев), прозвучало 8 из 9 заявленных докладов. 
Первым выступил докладчик Р. О. Айбарс (аспирант, СПбГУ), 
который рассмотрел, как два поздневизантийских историка  — 
Георгий Пахимер и Никифор Григора  — рассказывали в своих 
трудах о двух битвах византийцев с турками-османами, какими 
были особенности в изложении событий у каждого из хронистов. 
Д. Л. Фролов (Ярославский ГУ им. П. Г. Демидова) проследил, 
каким значением обладали два термина, встречающиеся в гре-
ческом тексте «Морейской хроники»  — основного источника 
по взаимоотношениям латинян и греков на Пелопоннесе в XIII 
в. В своем выступлении и ответах на вопросы докладчик подчер-
кнул, что эти термины подразумевали земельные пожалования за 
службу, при этом среди получателей земли лица светского про-
исхождения преобладали над лицами духовного звания. Доклад 
П. В. Петровой (МГУ) был посвящен одному неопубликованному 
юридическому документу из архивов Афонской лавры (Греция) 
и вопросу о том, как этот документ раскрывает проблему соот-
ношения канонического и светского права в Византии в XIII в. 
А. А. Никитин (Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет) обратил внимание на труды отечественного дореволюци-
онного византиниста Д. Ф. Беляева и подчеркнул их важную роль 
для реконструкции комплекса Большого Дворца в Константино-
поле, отметив, что западным византинистам работы Д. Ф. Беляева 
практически неизвестны. А. С. Матвеева (МГУ) в своем докладе 
осветила особенности представлений византийского писателя 
и историка Николая Кавасилы о современном ему византийском 
обществе на примере рассуждений писателя о проблемах церкви 
и притеснениях, которые совершают чиновники. Н. Э. Жига-
лова (Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина) 
рассмотрела проблемы взаимоотношений рядового населения 
Фессалоники и архиепископа этого города Симеона с турками-
османами и латинянами (венецианцами) во время осады города 
турками-османами в 1422–1430 гг. Исследовательница подчер-
кнула, что во время этих событий Симеон воспринимал себя как 
часть политической элиты города, но, тем не менее, он критиковал 



М. И. ДМИтрИева, е. в. Кулешова

206

многих чиновников за равнодушие к проблемам города и прене-
брежение к страданиям горожан, особое негодование у Симеона 
вызывала деятельность венецианцев, находившихся в то время 
в городе. Т. Е. Белоруссова (Уральский федеральный университет 
им. Б. Н. Ельцина) в своем докладе обратила внимание на про-
блемы периодизации греко-латинского противостояния на Пело-
поннесе во второй половине XIII в. (на основе анализа сведений 
различных хроник, и прежде всего  — «Морейской хроники»). 
Завершил работу секции Е. И. Мирошниченко (СПбГУ), который 
проследил, как менялась функция христианских эпистолярных 
сборников в ранней Византии  — они представляли собой не диа-
лог, т. е. общение двух адресатов, а монолог, т. е. философскую 
речь-рассуждение, составленную в форме письма и имитирующую 
его структуру. Наибольшее количество вопросов вызвали доклады 
Д. Л. Фролова (относительно содержания греческих терминов и их 
связи с западноевропейскими аналогами), а также  — Н. Е. Жигаловой 
(вопросы касались взаимоотношений латинян (венецианцев) и мест-
ного греческого населения Фессалоники в период турецкой осады). 
В рамках секции было затронуто много юридически-правовых 
аспектов, так как главный интерес докладчиков был направлен 
на анализ правовых источников: правовых терминов, сюжетов 
развития права, государственных институтов и отношения к ним 
со стороны образованных византийцев.

Секция «Историк и источник» (кураторы: д. и. н., профессор 
А. Ю. Прокопьев, к. и. н., доцент Е. В. Кулешова) собрала разные 
по тематике доклады, объединенные стремлением их авторов, 
прежде всего, анализировать различные исторические источ-
ники. Я. Е. Беспальчикова (Европейский университет в Санкт-
Петербурге) и М. Э. Черноскутова (НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Санкт-Петербурга) уделили внимание анализу правовых 
источников, С. А. Болтрушевич (НИУ «Высшая школа экономики» 
Перьми)  — биографических, О. А. Макридина  — эпистолярных, 
а М. А. Бооде (СПбГУ) — нарративных. Докладчики привлекли 
внимание слушателей к широкому спектру источников от Поздней 
античности, Раннего и Классического Средневековья до Ренес-
санса, представленных в докладах Д. А. Галкова (МГУ) и М. П. 
Евтюхиной (НИУ «Высшая школа экономики»). Развернувша-
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яся после доклада Е. А. Солодовник (СПбГУ) дискуссия о месте 
и роли гуманистов и гуманизма в истории философской мысли 
подчеркнула важность обращения историков к первоисточникам, 
и трудам гуманистов, в частности.

Секция «Род, эмоции, чувства» (кураторы: к.и.н., доцент 
М. И. Дмитриева, к.и.н., доцент Е. В.Кулешова, магистрант 
А. В. Падалка) включала 6 докладов, посвященных проблемам ген-
дерной и повседневной истории, а также вопросам приватности. 
Представленные доклады охватывали широкий временной диа-
пазон: от поздней античности до Нового времени, что позволило 
обсудить обозначенные исследователями проблемы, как в рамках 
определенной эпохи, так и в сравнительно-историческом контек-
сте. Первые три доклада (Падалка А. В., Котлукова Д. А., Мокеев 
И. Н.) были посвящены исторической специфике статусов и ролей 
(социальных, гендерных, семейных) в их восприятии европейцами 
XIV–XVI вв. А. В. Падалка (СПбГУ) в своем докладе сделала основ-
ной акцент на образы женщин, созданных авторами флорентийских 
семейных хроник XIV–XV веков. Автор проанализировала методы 
и приемы формирования хронистами образа «достойной дамы», 
выявила степень соответствия их представлений о женщинах обще-
ственным стереотипам данной эпохи. Сравнивая женские образы 
в изображении трех писателей, автор пришла в итоге к выводу 
об эволюции представлений о роли женщины в семье и обществе 
в сознании флорентийских купцов на протяжении XIV–XV вв. 
В докладе Д. А. Котлуковой (Саратовский ГУ) была рассмотрена 
проблема роли отчима в жизни аристократических отпрысков ран-
нетюдоровской Англии на материале переписки семьи Лайл. Автор 
исследовала отношения отчима и пасынков, а также те стороны 
жизни детей, за которые нес ответственность отчим. Докладчица 
пришла к выводу о том, что отчим официально получал все обя-
занности отца в отношении своих приемных детей и даже в том 
случае, когда все решения принимались родной матерью этих 
детей (как это было в семье Лайл), для окружающих главой семьи 
был отчим. И. Н. Мокеев (Ивановский ГУ) в докладе «Гендерные 
роли, адюльтер и репрезентация женщин в фаблио» обратился 
к исследованию данной проблематики на материале текстов соот-
ветствующего жанра во французской литературе. 
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Последующие доклады секции хронологически относились 
к эпохе поздней античности  — раннего Средневековья, а также  — 
к началу Нового времени. Д. Г. Плешак (СПбГУ), рассматривая 
телесность и сексуальность в эпиграммах «Греческой антологии», 
выявил специфику их отображения в текстах, а также особенно-
сти восприятия телесности и сексуальности в эпоху Юстиниана. 
Е. С. Зайцева (Уральский Федеральный университет), в своем 
докладе, посвященном патронимам позднеантичных аристокра-
тов, проанализировала их генеалогические связи. Докладчица 
отметила, что стоит разделять топосы, обозначающие знатность 
(отсылки к Энею, Гракхам) и реальных личностей, живших 
на одно-два поколения раньше и пришла к выводу о том, что 
родственные связи позднеантичных аристократов с фамилиями 
прошлого подлинны, но сложно определимы, поскольку выбор 
патронимов при их наследовании не регулировался четкими 
принципами. В докладе М. Грина (Центр изучения приватности 
в Копенгагене) «Письма из Гранд Тур - понятие приватности 
и частной жизни» были продемонстрированы приемы в иссле-
довании проблем приватности, основанные на применении раз-
работанной в данном центре методологии. Автор доклада сделал 
это на примере писем, написанных гугенотом Полом Рапаном 
Туайра и его учеником, голландским дворянином Генри Вудсто-
ком, совершавшими тур по Европе в 1701 г. Адресатом писем был 
отец Генри —Ганс Вильгельм Бентинк, герцогу Портланд, ближай-
ший друг и фаворит голландского штатгальтера и английского 
короля Вильгельма III Оранского. По мнению докладчика, эти 
письма интересны не только как зеркало происходивших событий 
и отражения воспитательного процесса, но и как источник пред-
ставлений о приватности и частной жизни. 

12 ноября 2019 г., во второй день работы конференции, парал-
лельно проходила работа трех секций: «Война и общество», 
«Образ и текст. Свой и чужой» и «Власть и общество, ч. I». 

В рамках секции «Война и общество» (куратор: к. и. н., стар-
ший преподаватель Е. А. Мехамадиев), прозвучало 7 докладов. 
Заседание открылось докладом С. В. Щукина (СПбГУ), подробно 
осветившем хронологию трех Гранадских войн в Испании времен 
Реконкисты и предложившем иную периодизацию этапов каждой 
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из войн. В своем докладе С. В. Щукин активно использовал мате-
риал испанских хроник. Д. В. Исаков (СПбГУ) в своем выступле-
нии «Тридцатилетняя война в дневнике Иоганна Мейера» под-
робно рассмотрел образ войны в повествовании Иоганна Мейера, 
одного из современников этих событий, выявил особенности лек-
сикона автора, проследил динамику его эмоций и определил осо-
бенности мировоззрения. Докладчик особо подчеркнул, что эмо-
циональные рассуждения Иоганна Мейера не только раскрывают 
ход его мысли, но и дают возможность понять, в каких сюжетах 
Мейер исказил реальный смысл событий и их последовательность. 
В докладе К. В. Павлова (СПбГУ) были подробно проанализи-
рованы дипломатические переговоры Флоренции и Священной 
Римской империи во время очередного этапа Итальянских войн 
в 1507–1508 гг. Докладчик подчеркнул, что главную роль в этих 
переговорах со стороны флорентийской делегации сыграл Ник-
коло Макиавелли, в будущем  — автор знаменитого трактата «Госу-
дарь». Как подчеркнул К. В. Павлов, опыт участия в дипломати-
ческих переговорах во многом повлиял на политические взгляды 
(философию) Макиавелли и способствовал формированию образа 
правителя, представленного в трактате. Итало-испанский тема-
тический блок был органично продолжен докладом А. Мамиевой 
(РАНХиГС при Президенте РФ), в котором она подробно рассмо-
трела сведения хроники Фернандо дель Пульгара о войне между 
Испанией и Гранадским эмиратом, уделив особое внимание образу 
арабов (мавров) в повествовании испанского хрониста. 

Другой блок докладов секции был посвящен Центральной 
Европе и Балтийскому региону. В. А. Якунина (Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого) рассмотрела 
институт файды (кровной, родовой мести) во взаимоотноше-
ниях Ливонского и Тевтонского орденов, суть и функции этого 
механизма. М. Д. Егоров (МГУ) обратил внимание на Статей-
ную грамоту 1513 г. и на основании этого документа рассмотрел 
особенности внутренней структуры армии Священной Римской 
империи при Максимилиане I Габсбурге. Завершил секцию доклад 
А. А. Бабиной (Ивановский государственный университет), в котором 
она рассмотрела сведения агиографического источника  — «Жизнь 
Германа Осерского», написанного в V в. Докладчик проследила, 
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что агиограф  — Констанций Лионский  — часто называл Германа 
предводителем (dux), тем самым формируя образ воителя-святого, 
который не только молится, но и воюет за свою паству с внешними 
врагами (в основном саксами). Обсуждение в рамках данной сек-
ции строилось главным образом вокруг образа войны, ее восприя-
тия и трактовки хронистами, историками, рядовыми гражданами.

На заседании секции «Образ и текст. Свой и чужой» (кура-
торы: к. и. н., старший преподаватель Н. А. Бережная и к. и. н. 
З. А. Лурье) было заслушано 10 докладов, 9 из которых сопровожда-
лись презентациями. Доклады были посвящены конструированию 
образов, в том числе образов «своего» и «чужого» в источниках 
от раннего Средневековья до раннего Нового времени. Доклад 
К. В. Сироткиной (ИГУ) «Образ ислама и мусульман во француз-
ском эпосе XII века» был посвящен анализу стереотипов об исламе 
и мусульманах во французских «жестах» XII в. «Коронование 
Людовика» и «Нимская телега» (из цикла песен о рыцаре Гильоме 
Оранжском). Были рассмотрены бытовавшие у авторов «жестов» 
модели поведения мусульман в их отношениях с христианами. 
Доклад Г. А. Савельева (СПбГУ) «Посмертный образ Мартина 
Лютера в траурной речи Филиппа Меланхтона» представил траур-
ную речь соратника и преемника Лютера  — Меланхтона, как один 
из элементов формирования посмертного образа виттенбергского 
реформатора, наряду с торжественной похоронной процессией. 
Меланхтон поставил Лютера в один ряд с апостолом Павлом 
и святым Августином как первого за много лет истинного христи-
анского пастыря, опору евангелической Церкви. Л. С. Шимгаева 
(СПбГУ) в своем докладе «Отношение франков к бретонцам во 
второй половине VIII—IX вв. на основе франкских источников» 
рассказала об изменении способов и методов выстраивания отно-
шений с бретонцами в анналах каролингской эпохи и панегириках 
каролингских императоров, и, в целом, о месте Бретани во Франк-
ском королевстве. Доклад О. А. Алтуниной (МГУ) «Представле-
ния хронистов о морских судах в Англии в XIV–XV вв.» затронул 
проблемы терминологии при описании видов водного транспорта 
в произведениях известных хронистов Томаса Уолсингема и Жана 
Фруассара. Д. В. Котов (НИУ «Высшая школа экономики») в своем 
докладе «Образ Константина у Сократа Схоластика и Созомена: 
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трансформация Евсевия» изобразил изменение образа импера-
тора Константина I, созданного Евсевием Кесарийским, в трудах 
Сократа Схоластика и Созомена, церковных историков V в. Доклад 
Д. А. Зубковой (НИУ «Высшая школа экономики») «Конструиро-
вание образа турка в письмах Энея Сильвия Пикколомини (папы 
Пия II)» был посвящен особенностям религиозной и цивилизаци-
онной риторики при описании турок в двух письмах Энея Сильвия 
Пикколомини: письме 1453 г., написанном Николаю Кузанскому 
после взятия Константинополя, а также письме 1461 г., адресатом 
которого был султан Мехмет. Автор предположила, что для Пия 
II Европа была не только религиозным, но и культурным фено-
меном, и османское наступление несло угрозу ее целостности. 
Е. С. Кейб (Тюменский ГУ) в докладе «Свой — чужой — другой. 
Эмоциональный мир «Золотой Легенды» Иакова Ворагинского» 
на примере популярного в XIII–XV вв. агиографического произве-
дения продемонстрировала эмоциональные особенности образов 
«свой», «чужой», «другой». А. М. Новикова в докладе «Законные 
предубеждения против папизма” Пьера Жюрье: критика пап-
ской власти и взгляд на Россию, как на феодала католической 
церкви» рассказала о попытке кальвинистского автора XVII в. 
рассматривать сведения о контактах русских князей с Апостоль-
ским престолом в X—XI вв. в качестве доказательства стремления 
римских пап подчинить своей власти все новые территории, что, 
в конечном счете, Жюрье использовал для антикатолической про-
паганды. И. В. Билецкая в докладе «Королевская грамота 1479 г. 
как источник по истории кастильских иудеев» проанализировала 
реакцию королевской власти Кастилии в лице королевы Изабеллы 
на попытку местных властей города Авилы лишить иудейскую 
общину собственных судей. В продолжение своих исследований 
о положении иудеев на Пиренейском полуострове накануне их 
изгнания, автор говорила об особенностях судебной юрисдикции 
и отношении к иудейской общине королевской власти. Среди 
слушателей развернулась научная дискуссия о возможностях 
иудейских общин, в ходе которой было высказано мнение, что их 
права были инструментом политического регулирования между 
центральной властью и местными элитами. Тематику взаимоот-
ношений иудеев и христиан продолжила К. М. Панкова в докладе 
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«Спор иудея и христианина» Гилберта Криспина в контексте тра-
диции Adversus Iudaeos». Автор сравнила текст Гилберта, аббата 
Вестминстера на рубеже XI–XII вв., с другими антииудейскими 
трактатами — Исидора Севильского и св. Августина, и пришла 
к выводу, что Гилберт стремился сохранить возможность друже-
ственного диалога с представителями иудейских общин, и с этой 
целью смягчал формулировки раннесредневековых богословов, 
идеи которых он использовал. 

Заседания секции «Власть и общество, ч. I, II» (кураторы: 
к. и. н., доцент М. И. Дмитриева, к. и. н., доцент Е. В. Кулешова, 
к. и. н., доцент Д.Н. Старостин, к. и. н., старший преподаватель 
Н. А. Бережная), в рамках которой было запланировано наиболь-
шее количество докладов (18), проходили в течении двух дней. 

На первом заседании секции «Власть и общество, ч. I» (12 ноя-
бря 2019 г.) прозвучало 8 докладов. А. В. Матусова (СПбГУ) под-
няла проблему усиления власти конунга в Норвегии в период 
IX– XI вв. Д. И. Павличенко (СПбГУ) отметила характерные черты 
посланий Яна Гуса к пражанам. Городская тематика была про-
должена в докладах представителей Саратовского национального 
исследовательского государственного университета Д. В. Лешта-
ева и Н. М. Булаевой. В первом докладе были выделены аспекты 
городской политики Генриха II Плантагенета и проанализирована 
хартия города Лондона. Во втором  — рассмотрены средневековые 
наказания, применяемые в Лондоне в эпоху XIV–XV вв. к различ-
ным слоям населения. Проблемы итальянской военной и полити-
ческой жизни эпохи Возрождения были рассмотрены в докладах 
Д. И. Гоца (МГУ) и Д. С. Пархуцко (СПбГУ). Д. И. Гоц на основе 
анализа хроники Энрико Дандоло выделил основные направления 
венецианской политики в середине XIV в. Д. С. Пархуцко рас-
смотрела проблему взаимодействия и взаимовлияния Леонардо 
Бруни и флорентийской интеллектуальной и политической элиты 
в первой половине XV в. и пришла к выводу о значении личных 
отношений Леонардо Бруни с Альбицци и их противниками, побе-
дившими Медичи; влиянии этих взаимоотношений на карьеру 
и политические взгляды гуманиста. Проблемам женского пре-
столонаследия во Франции был посвящен доклад А. А. Копаловой 



ОбзОр всерОссийскОй науЧнОй кОнфереции

213

(СПбГУ) «Салический закон в «Трактате о коронации» Жана 
Голена». 

Второе заседание секции «Власть и общество, ч. II» состоялось 
13 ноября 2019 г., наряду с секцией «Символы, ритуалы, изобра-
зительные памятники» в последний день работы конференции. 
В рамках заседания было заслушано 7 докладов, тематика которых 
затронула проблемы функционирования церковных институтов 
и органов государственного управления, различные аспекты репре-
зентации светской власти в Европе в Средние века и раннее Новое 
время, религиозные движения и практики Византии. 

Доклад В. И. Водько (Одесский национальный университет) 
«Еретические движения и секты в сироязычных провинциях Рима 
в первой половине V в.» познакомил слушателей с перечнем ере-
тических и сектантских движений, представленном в «Кратком 
каталоге ересей Маруфа, епископа Майферкатского». По мнению 
автора, этот редкий источник дает дополнительную информа-
цию о специфике духовной жизни региона. А. С. Ковалев (МГУ) 
в своем докладе «Управление государственными землями в ост-
готской Италии по «Variae» Флавия Кассиодора» анализирует 
систему управления государственным земельным фондом в коро-
левстве остготов и приходит к выводу, что остготы переняли 
позднеримскую систему управления, однако их административный 
аппарат претерпел ряд изменений — в частности, источники дают 
основание утверждать, что комит частных имуществ у остготов 
потерял свое значение, а роль комита патримония возросла. В ходе 
наступившей дискуссии участники секции и слушатели задались 
вопросом, насколько репрезентативным является такой источник, 
как «Variae» Кассиодора, а сам докладчик высказалась предполо-
жение, что Кассиодор хотел показать остготов настоящими рим-
лянами по характеру и институтам. С. С. Лазарев (СПбГУ) в своем 
докладе «Положение церковных судов в позднесредневековой 
Англии» рассмотрел проблемы юрисдикции церковных судов 
в XIV–XVI вв., сделав акцент на политике английской короны 
в британской историографии второй половины XX–XXI вв. Автор 
согласился с современными британскими историками в вопросе 
о том, что церковные суды по ряду вопросов (брачные отноше-
ния) сохраняли влияние и после Реформации, хотя королевской 
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власти удалось к концу XV в. изъять из их юрисдикции дела 
по долгам. Тему английского судопроизводства продолжил доклад 
Ю. С. Коробовой (СПбГУ) «Английское ведомство Канцелярии: 
проблема судебно-административной двойственности», в котором 
его автор обратилась к вопросу двойственной природы канцелярии 
в XII—XV вв.  — одновременно административного и судебного 
института и, кроме того, показала трансформацию права совести 
в право справедливости на рубеже Средних веков и раннего Нового 
времени. А. А. Данилов (Нижегородский ГУ) в докладе «Роль 
и социальное значение столпничества» рассмотрел столпничество 
не как крайнюю форму аскетизма, а как социальный феномен, 
отражающий реакцию общества на социальные кризисы. Доклад 
П. Ю. Бияновой (МГУ) «Проект испанского брака и внешняя поли-
тика Якова I» был посвящен «происпанскому повороту» политики 
первого британского короля из династии Стюартов, целям Якова I 
и причинам провала его «стратегии мира». Завершающий секцию 
доклад Д. Н. Чагановой «Исторический контекст ранненововремен-
ного аргумента о пространстве как dominium» представил проблему 
легитимности захвата земель после открытия Нового Света, в част-
ности, вопрос о статусе морских вод и океана. Автор рассмотрела 
две классические ситуации: территориальные конфликты между 
единоверцами и между представителями разных вероисповеда-
ний (в том числе, с язычниками) и пришла к выводу, что вопросы 
о легитимности и праведности притязаний формировали рито-
рику справедливой войны. Теолого-философские концепции 
стремились представить моря открытым пространством, «пустым» 
и общим, что предполагало беспрепятственное перемещение. 

Секция «Символы, ритуалы, изобразительные памятники» 
(кураторы: к.и.н., доцент М. И. Дмитриева, канд. иск., доцент 
М. А. Костыря), ставшая традиционной в рамках данной конфе-
ренции, собрала 8 докладов, которые пользовались вниманием 
заинтересованных слушателей. В докладе А. А. Джагитян (Госу-
дарственное бюджетное учреждение «Музеи Москвы»), посвя-
щенном роли античных образцов в формировании иконографии 
сюжета «Моисей получает скрижали», были выявлены некоторые 
закономерности развития христианского искусства, которое, раз-
виваясь в контексте римской культуры, адаптировало основные 
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элементы античного образа (жест, позу, одежды), трансформируя 
его значение. Автор отметила важность исследования процесса 
формирования христианской иконографии на ее начальных этапах 
(III–VI вв.). Доклад Н. А. Дядюновой (МГУ) был посвящен про-
блеме происхождения схем, диаграмм и карт в изобразительной 
традиции мосарабских рукописей. Автор представила краткий ана-
лиз мосарабской культуры, проанализировала ряд иллюстраций 
к раннеиспанским рукописям, продемонстрировав на конкретных 
примерах, как диаграммы позволяли визуализировать и пояс-
нять содержание самих рукописей. В докладе А. А. Пиотровской 
(СПбГУ) «Жанровые особенности «Портрета Джованни делла 
Вольта с семьей» Лоренцо Лотто из собрания Национальной 
галереи в Лондоне» была предложена авторская интерпретация 
изображения. Доклад Е. В. Ковриженко (СПбГУ) был посвящен 
почти не исследованной в отечественной научной литературе 
теме  — испанскому религиозному театру эпохи Золотого века, 
в частности образу евхаристии в пьесах знаменитого толедского 
клирика и драматурга Хосе де Вальдивьельсо. Автор отметила, что 
таинство евхаристии в его ауто сакраменталь понималось как чудо 
нисхождения благодати, посредством которого человек обретает 
искупление и спасение. В докладе В.О.Статкевича (СПбГУ) рассмо-
трено использование символики и её возможных трактовок в изобра-
жениях алхимиков в творчестве Давида Рейкарта. Автор доклада дал 
краткую характеристику историографии вопроса, отметив, в том 
числе, изучение путей заимствования сюжетов мастером и их 
использование художниками Фландрии XVII в. картины Давида 
Рейкарта со сценами алхимических опытов рассмотрены по харак-
терным типам изображения. В докладе А.А. Борискиной (СПбГУ) 
похороны саксонского курфюрста-лютеранина Августа I были 
проанализированы с точки зрения влияния на них католических 
похорон императора Карла V. В своем докладе автор доказала, 
что это влияние было обусловлено стремлением Альбертинских 
Веттинов продемонстрировать в похоронах не только собствен-
ное величие и конфессиональную принадлежность, но и связь 
с сословными структурами империи и верность дому Габсбургов. 
В докладе Лю Сыцзы (СПбГУ), посвященном теме студии худож-
ника на полотнах лейденских живописцев Давида Байи, Герарда 
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Дау и Яна Давидса де Хема, были выявлены иконографические 
прототипы поз и жестов героев, бытовые детали и типичные 
натюрморты. Автор пришла к выводу о том, что тема студии 
стала для художников этого времени способом продвижения 
социального статуса и рекламой собственных профессиональных 
навыков. Доклад А.В. Мигуновой (СПбГУ) «Мальчик в плаще 
и тюрбане»: портрет и династия» рассмотривал ряд живопис-
ных изображений семьи пфальцких курфюрстов Виттельсбахов. 
Автором были сделаны важные выводы о том, что придворные 
художники помогали Виттельсбахам в восстановлении их дворян-
ского статуса, а для самих представителей рода заказ подобных 
портретов был неким инструментом репрезентации и реституции 
их статуса. В конце заседания кураторы отметили разнообразие 
и актуальность поднятых в докладах исследовательских проблем, 
подчеркнули важность дальнейшего присутствия подобной, исто-
рико-искусствоведческой тематики в рамках конференции.

Финальное заседание, посвященное подведению итогов кон-
ференции, собрало ее организаторов — кураторов секций, а также 
участников и слушателей которые подвели итоги совместной 
работы. Организаторы и большинство участников конференции 
отметили необходимость проведения подобных ежегодных науч-
ных мероприятий, позволяющих молодому поколению медиеви-
стов из разных регионов не просто набирать опыт, обмениваться 
научными идеями, знакомиться с достижениями старшего поко-
ления исследователей, но и шаг за шагом, ежегодно принимая 
участие в конференции, поскольку многие участники приезжают 
несколько лет подряд, проходить свое научное становление, 
совершенствовать навыки выстраивания научной дискуссии и рас-
ширять границы своих представлений об актуальных вопросах 
современной истории Средних веков и раннего Нового времени 
на историческом материале не только Западной, но и Центральной 
Европы и Византийской империи.
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