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Статья посвящена различным аспектам культурной адаптации ветхозаветной книги «Юдифь» 
в письменной традиции раннего средневековья. на основе англосаксонских источников ав-
тор изучает представления Средневековых писателей и проповедников о женской святости 
и героизме, исследует взаимодействие христианского и германского культурных пластов в 
памятниках древнеанглийского эпоса.
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The article is devoted to the Old Testament story of Judith, various aspects of its cultural adaptation 
and meaning in the literary tradition of early Medieval Europe. Considering the analysis of Anglo-
Saxon literary sources, the author examines medieval church writers and homilists’ ideas of woman’s 
sanctity and heroism, explores the collaboration of Christian and Germanic cultural layers within Old 
English epic tradition.
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Книжная традиция периода раннего Средневековья, зародившаяся 
под сводами монастырских скрипториев, неразрывно связана с библей-
ской культурой и экзегезой. Многочисленные авторы средневековых 
трактатов и проповедей пытались осмыслить окружающую действи-
тельность сквозь призму Священного Писания, апеллируя к его хорошо 
знакомым образам и сюжетам.

Героиня второканонической книги «Юдифь» принадлежит к 
числу ветхозаветных святых, которые пользовались особым авто-
ритетом в средневековой Европе. Уже к концу поздней Античности 
библейское предание о благочестивой вдове, спасшей свой город, 
получило разностороннюю оценку в латинской патристике. Подвиг 
Юдифи, умело использовавшей свое женское очарование в борьбе с 
нечестивым Олоферном, не обошли своим вниманием такие столпы 
христианского богословия, как Иероним Стридонский, Амвросий 
Медиоланский, Исидор Севильский1. Ее соблазнительное поведение 
приводило отцов церкви в некоторое замешательство. Например, 
Амвросий считал необходимым разъяснить, что, украшая себя после 
смерти мужа, Юдифь вовсе не стремилась к мирским утехам2. Но все 
же более традиционной для богословов стала похвала ее добродетели. 
Так, для святого Иеронима она являла пример целомудрия (castitatis 
examplum) и победы чистоты над похотью (castitas truncat libidinem)3. 
Рассуждая о ее подвиге в письме к Сальвии, Иероним использовал 
аллегорию триумфа христианской церкви в борьбе с сатаной (in 
typo Ecclesiae, diabolum capite truncavit)4. Позднее эта аллегория 
фигурировала в теологических трактатах Исидора, Рабана Мавра5 и 
англосаксонских церковных писателей.
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В древнеанглийской письменной культуре 
конца IX – начала XI в. образ ветхозаветной 
Юдифи – один из наиболее ярких. Об этом сви-
детельствует красочная поэма, сохранившаяся 
в кодексе Vitellius6, и назидательные сочинения 
аббата Элфрика Эншемского, крупного религиоз-
ного писателя периода Бенедиктинского Возрож-
дения. Среди работ Элфрика, в которых фигури-
рует Юдифь, основным является адаптированный 
перевод одноименной книги Вульгаты, предна-
значавшийся в качестве проповеди7. Другое его 
сочинение – трактат «О Ветхом и Новом Завете», 
адресованный тэну Сигиверду, где Элфрик настав-
ляет своего друга в основах христианской веры и 
в нравоучительной манере излагает ему краткое 
содержание священных книг Библии8.

Вплоть до X столетия осмысление образа 
Юдифи в англосаксонской книжности было 
связано с категорией целомудрия. Именно такой 
ракурс позволил Альдхельму Мальмсберийско-
му включить ее в число нескольких десятков 
святых героинь своего латинского трактата «De 
Virginitate»9. Это сочинение Альдхельм адресовал 
настоятельнице Баркинга и ее сестрам, отличав-
шимся высоким уровнем образованности и бла-
городным происхождением. На примере истории 
Юдифи Альдхельм стремился продемонстриро-
вать монашествующим аристократкам пагубные 
последствия женской неумеренности в одежде, 
поскольку в Англии VII–VIII вв. достаточно остро 
стояла проблема роскоши в монастырях.

Создание отдельных, посвященных Юдифи 
сочинений на народном языке ближе к концу 
раннего Средневековья было обусловлено воз-
росшим интересом церкви к ее подвигу и новыми 
возможностями использования этого библейского 
сказания в пастырских целях. Поэма сохранилась 
в единственной рукописи, датируемой последней 
четвертью X – началом XI в.10 Адаптированный 
перевод, выполненный Элфриком около 1002 г., 
дошел до нас в двух манускриптах11.

В своем пересказе истории Юдифи Элфрик 
следует структуре Вульгаты. В общих чертах 
сюжет его проповеди таков. Народ Израиля, ве-
рящий в единого Бога (þe on God belyfdon)12, тер-
пит страшное бедствие. Его пытается подчинить 
вавилонский царь Навуходоносор. Иудейский 
город Ветилуя осажден армией язычников, во 
главе которых жестокий и распутный Олоферн. 
Узнав о грозящей опасности, благочестивая 
вдова‑ветилуанка по имени Юдифь призывает 
горожан обратиться к Богу за помощью. Надев 
свои лучшие одежды, она обманом пробирается во 
вражеский стан и отрубает голову спящему Оло-
ферну. Вернувшись в Ветилую и сохранив свое 
целомудрие, Юдифь благодарит Всевышнего, а 
язычники, лишившиеся военачальника, с позором 
обращаются в бегство.

Наиболее вероятным поводом обращения 
проповедника к этому ветхозаветному сюжету 
стали те сложности, с которыми столкнулась 

Англия его времени. На рубеже X–XI вв. христи-
ане‑англосаксы, как и древние евреи, верящие в 
единого Бога, подверглись нападению иноверцев. 
В правление Этельреда II Нерешительного (978–
1016) после нескольких мирных десятилетий на 
Англию обрушилась очередная волна скандинав-
ской экспансии, о которой источники сообщают 
с начала 80‑х гг. В 90‑е гг. X в. «Англосаксонская 
хроника» практически ежегодно фиксировала 
новые вторжения норманнов, а после поражения 
при Мэлдоне в 991 г. англосаксы начали выплату 
унизительной дани, размеры которой постоянно 
росли13.

В пастырском послании Сигиверду Элфрик, 
неоднократно обращавшийся к сюжету противо-
стояния иноверцам14, рассматривает победу 
Юдифи как пример вооруженного сопротивле-
ния, которому Сигиверд и его соотечественники 
должны были следовать в борьбе с викингами: 
«Вдова Юдифь, победившая ассирийского эл-
дормена Олоферна, имеет свою среди этих книг 
(книг Ветхого Завета. – И. Б.), о ее собственной 
победе. Она переведена на английский в нашей 
манере как пример для вас, люди, чтобы вы за-
щищали свою страну с оружием (mid wæpnum) 
от наступающей армии»15. Однако в самой про-
поведи Элфрик не находит места милитаристским 
призывам, проявляя гораздо больший интерес к 
духовной стороне подвига библейской святой. 
Она здесь обладает целым набором добродетелей. 
В их числе – мудрость, смирение и вера. Но ее 
основным достоинством становится целомудрие 
(clænnysse) – качество, которому в религиозной 
культуре Бенедиктинского Возрождения была 
отведена совершенно особая роль.

Идеологи церковной реформы в Англии 
X в. одной из своих главных задач считали вос-
становление монашеской жизни и иноческого 
благочестия, пришедших в упадок за многие де-
сятилетия военных конфликтов со скандинавами. 
Церковные преобразования начались в 963 г. с 
изгнания монастырских клириков Винчестера, не 
пожелавших принять монашеские обеты, и вопрос 
о целибате священства стал тогда одним из ключе-
вых16. Примечательно и то, что в период реформы 
целомудрие, составлявшее для бенедиктинского 
монашества главную добродетель, нашло наи-
большую завершенность в агиографических 
образах Христовых невест. Этот тип святости 
был один из доминирующих в позднесаксонской 
житийной литературе, в том числе в агиографии 
Элфрика17. Неудивительно, что о целомудрии 
Юдифи Элфрик спешит сообщить сразу же, как 
только представляет ее своей пастве. Юдифь не 
просто «праведно жила по закону Моисея» (rihtlice 
lybbende æfter Moyses æ), и «всегда постилась, 
кроме праздничных дней, нося власяницу» (fæste 
symle buton on freolsdagum, mid hæran gescryd), но 
«оставалась в чистоте» (wundode on clænnysse) 
с тех пор как почил ее праведный супруг18. В 
финале повествования Элфрик комментирует за-
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слугу Юдифи в категориях смирения и чистоты, 
низлагающих тщеславие и, тем самым, переносит 
конфликт между святой и Олоферном в духовную 
плоскость: «Heo eadmod clæne, ofercom þone 
modigan»19. Обращаясь к аллегории, традици-
онной для патристики, он изображает Юдифь в 
образе чистой Христовой невесты, церкви, по-
беждающей своей твердой верой сатану20.

Использование этой аллегории Элфриком, 
который был хорошо знаком с трудами западных 
отцов, достаточно закономерно, если учесть, что 
англосаксы причисляли скандинавов‑язычников к 
пособникам дьявола. Выделение темы целомудрия 
и духовной борьбы, возможно, в неменьшей сте-
пени связано со спецификой аудитории, которой 
предназначалась проповедь. Борьбу против иску-
сителя Элфрик относил к прямым обязанностям 
«слуг Господних», представителей духовного со-
словия, и придавал ей чрезвычайную важность21. 
Дошедший до нас памятник вполне мог быть адре-
сован насельницам религиозной обители. На это 
недвусмысленно указывает наставление, где аббат 
обращается к своей аудитории «min swustor» и 
увещевает монахинь хранить телесную чистоту22.

Прославляя чистоту и девственность, как 
важнейший идеал монашеского благочестия, его 
проповедь не лишена политического подтекста, 
а все добродетели ветхозаветной святой и древ-
них евреев органично в него вписаны. Одна из 
ключевых идей проповеди – прямая зависимость 
могущества и процветания избранного израиль-
ского народа от его отношений с Богом – также 
предполагает политический ракурс. Ее основной 
тезис таков: когда евреи забывают свою веру, их 
начинают преследовать разнообразные бедствия, 
и лишь искреннее раскаяние и исправление воз-
вращают им прежнее благополучие и мир. Идея 
особых отношений Бога и его народа заимство-
вана из Библии, но Элфрик освещает ее даже 
более подробно23. Мотивы Элфрика очевидны. 
Во‑первых, в англосаксонских источниках часто 
проводится параллель между древними евреями 
и англосаксами, которые считали себя новым 
избранным народом. Во‑вторых, средневековый 
человек был склонен воспринимать социальные 
бедствия и природные катаклизмы как Божье нака-
зание за грехи и неверие24. Именно в таком ключе 
в конце VIII в. о первых скандинавских набегах 
на Англию писал Алкуин25. Столь же очевидной 
связь между военными поражениями и упадком 
нравственности казалась его соотечественникам 
по прошествии более чем двух столетий. Очень 
показательна в данном отношении знаменитая 
«Проповедь Волка к англам» (ок. 1020 г.), в ко-
торой архиепископ Вульфстан жестко обличал 
нравственные пороки современников26.

После относительно спокойного правления 
короля Эдгара (959–975), оказывавшего суще-
ственное покровительство церкви, в стране на-
ступила непродолжительная антимонашеская 
реакция, могущественным сторонником которой 

был мерсийский элдормен Элфхэре. Под 975 г. 
хронисты с горечью сообщают о разорении оби-
телей и гонении на «Божьих слуг»27. В сознании 
самого Элфрика несчастья, постигшие его страну 
при новом монархе, были вызваны утратой ранее 
процветавшего монашеского благочестия и попра-
ния религиозных ценностей28. Следовательно, для 
современников аббата, как и для древних иудеев, 
верным способом одолеть неприятеля было воз-
рождение веры и христианской нравственности, 
которые он рассматривал как инструменты до-
стижения важных политических целей.

Заметив различные подходы к толкованию 
Элфриком истории ветхозаветной Юдифи в пись-
ме к Сигиверду и в проповеди, некоторые исследо-
вали предприняли попытку их гармонизировать. 
Такая тенденция берет начало в известной статье 
Яна Прингла, опубликованной в 1976 г. Прингл 
считает, что, «если в этих двух интерпретациях и 
присутствовало какое‑либо несоответствие, со-
мнительно, чтобы для Элфрика оно казалось оче-
видным»29. По мнению историка, «mid wæpnum» 
(с оружием) в послании к Сигиверду проповедник 
употребляет не столько в буквальном, сколько 
в переносном значении, подразумевая, прежде 
всего, духовное оружие30.

На наш взгляд, весьма сомнительно, чтобы в 
послании «mid wæpnum» имело какой‑то другой 
смысл помимо буквального. Здесь за коммента-
рием на книгу «Юдифь» сразу же следует про-
странный комментарий на Маккавейские книги, 
смысл которого аналогичен: братья Маккавеи «не 
хотели сражаться лишь на словах» (Hig noldon na 
feohtan mid fægerum wordum anum)31 в отличие от 
современников аббата, которые проявляли на во-
йне гораздо меньший энтузиазм. В 992 г. один из 
англосаксонских элдорменов предал собственную 
армию и бежал с поля боя, даже не дождавшись 
начала битвы. Спустя год военная кампания 
развернулась по похожему сценарию32. Урок, 
который предстояло извлечь из «Юдифи» сооте‑
чественникам Сигиверда, прекрасно вписывался 
в систему дифференцированных социальных обя-
занностей, определяемых в понимании Элфрика 
трехчленной общественной структурой: oratores – 
люди молитвы, laboratores – труженики, bellatores 
– воины. Обращаясь к Сигиверду, представителю 
военного сословия, он пишет, что на этих трех 
столпах держится королевский трон. Признавая 
высоту монашеского служения, Элфрик не умаля-
ет значение воинского подвига. Цитируя послание 
апостола Павла к римлянам (Рим. 13: 4–5), он 
разъясняет: «воины – те, кто охраняет наши бурги 
и землю, сражаясь с оружием против наступаю-
щей армии; как святой Павел, пастырь народов, 
говорил в своем учении: “Воин не напрасно носит 
меч. Он – Божий слуга тебе на добро, отмститель 
в наказание делающему злое”»33.

Элфрик, возможно, знал о существовании 
посвященной Юдифи анонимной поэмы, начало 
которой утрачено. Время создания памятника, как 
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правило, относят к концу IX–X вв34. Существует 
гипотеза, согласно которой эпическая «Юдифь» 
была написана, чтобы прославить дочь Альфреда 
Великого (871–899), мерсийскую правительницу 
Этельфлед, принимавшую деятельное участие 
в борьбе с датскими викингами35. Учитывая за-
падно‑саксонское происхождение памятника, 
в этой гипотезе можно усомниться. Уэссекская 
знать опасалась роста авторитета правительницы 
Мерсии, и о ее блестящих военных предприятиях 
основной текст «Англосаксонской хроники» хра-
нит молчание36.

Многие исследователи изучают этот памят-
ник сквозь призму христианской экзегетики, 
делая акцент на его аллегорическом толковании. 
Для них, как и в проповеди Элфрика, поэма 
иллюстрирует, прежде всего, духовную борьбу, 
конфликт между церковью и дьяволом, в ко-
тором побеждают силы добра37. Комментируя 
такой подход, следует признать, что патристика 
обеспечивает лишь односторонний ракурс для 
осмысления “Юдифи”, которая является ярким 
образцом адаптации латинского текста к особен-
ностям англосаксонской ментальности. Эпическая 
«Юдифь» сильно отличается от текста Вульгаты, 
равно как и от проповеди Элфрика. Здесь обозна-
чен заметный отход от принятого описания жития 
святого. Содержание памятника в немалой степе-
ни испытало на себе влияние германской героики, 
оригинальным образом соединив с ней черты, 
присущие традиционным средневековым пред-
ставлениям о женской святости и наполнив это 
понятие совершенно особыми характеристиками.

Одним из аспектов культурной адаптации 
эпической Юдифи становится ее христианизация. 
Еврейская женщина времен Ветхого Завета пре-
вращается в представительницу Христова воин-
ства, которая, нуждаясь в помощи, обращается к 
Святой Троице38. Здесь в отличие от добродетель-
ной и скромной вдовы, о которой писал Элфрик, 
Юдифь – энергичная и отважная воительница, 
побеждающая зло благодаря мудрости и вере. Сво-
им поведением она гораздо больше напоминает 
мужских персонажей эпоса, чем благочестивую 
иудейку и кротких дев‑мучениц англосаксонской 
агиографии.

Героизации святости способствует наличие в 
поэме обратной гендерной лексики. Так, Юдифь – 
это «ides ellenrof» (храбрая жена), «mægð modigre» 
(отважная дева)39. Подобно воину, ветхозаветная 
святая просит Всевышнего даровать ей отвагу 
(ellen) и получает вполне земную награду. Ею 
становятся честь (weorðmynde) и слава (mærðe)40 
– главные ценности героического мира древних 
германцев, воспеваемые в «Беовульфе» и «Битве 
при Брунанбурге»41. Побуждая соотечественников 
атаковать стан ассирийцев, Юдифь также обещает 
им почести и славу (dom, tir)42. При этом победа 
или поражение оцениваются с точки зрения при-
обретения или утраты славы, а действиями евреев 
движет чувство мести по отношению к их дав-

ним врагам43. Сама Юдифь взывает к Богу, моля 
об отмщении: «Gewrec nu, mihtig dryhten…»44 
Вернувшиеся с победой ветилуанцы приносят 
своей защитнице военные трофеи: меч, шлем, 
пропитанный кровью Олоферна, его доспехи45. 
В сущности, они следуют германскому обычаю 
присвоения победителем оружия и военного 
снаряжения побежденного. Согласно Писанию, 
Юдифи подносят не доспехи, а драгоценности, 
одежду и утварь Олоферна46.

Такая трактовка подвига Юдифи очень лю-
бопытна. Из древнеанглийских источников мы 
узнаем, что англосаксы ценили в женщине иные 
качества. Социальному стереотипу мужчины‑во-
ина они противопоставляли идеал миротворицы 
(freoðuwebbe), которая соединяла враждующие 
племена и кланы47. Не случайно О. А. Смирницкая 
писала: «…женщина никогда не изображалась в 
англосаксонском эпосе в активном действии…»48 
Это не совсем так. Однако в рамках англосаксон-
ской культуры поведение воинственной и мсти-
тельной женщины антиэтикетно и асоциально. В 
этом плане Юдифь является исключением.

Главным украшением Юдифи в поэме ста-
новится ее мудрость, что хорошо вписывается в 
представления древних германцев о женщине‑
советчице49. Из всех святых, почитаемых англо-
саксами, ей это качество атрибутируется заметно 
чаще. Анонимный автор изображает Юдифь как 
«мудрую сердцем» (gleaw on geðonce), «разум-
ную женщину» (ða snoteran idese), «разумную 
деву» (seo snotore mægð) и т. д.50 Традиционный 
компонент раннесредневековых представлений 
о женской святости – девственность или целому-
дрие – на первый взгляд не находит отражения в 
источнике. Однако такое впечатление обманчиво. 
В связи с этим интересной особенностью памят-
ника является эпизод убийства спящего Олоферна, 
содержащий подробности, чуждые священным 
текстам: «Затем этого мужа‑язычника [она] с си-
лой схватила за волосы, притянула рукой к себе 
позорно, и нечестивого, легко уложила ненавист-
ного воина, так, что могла этим грешником легко 
овладеть»51. Дж. Чанс видит здесь ироничную 
любовную сцену, в которой Юдифи и вражескому 
военачальнику отводятся обратные гендерные 
роли52. Правда, Чанс не до конца объясняет смысл 
этого эпизода. Возможно, его следует искать в 
рамках исторического и культурного контекста.

Сюжет библейской книги «Юдифь» в пере-
сказе анонимного поэта напоминает раннех-
ристианские мартирии, активно используемые 
Элфриком в его агиографических переложениях. 
В большинстве его женских житий молодая хри-
стианка становится объектом желаний мужчины‑
язычника и сохраняет свою непорочность даже 
перед угрозой смертельной опасности53. Юдифь, 
в отличие от мучениц, выполняет политическую 
миссию, но, находясь во вражеском стане, она 
проявляет обеспокоенность не только судьбой 
своего народа, но и собственной безопасностью. 

ВеТХоЗаВеТное ПреданИе о ЮдИФИ  
В КнИжной ТрадИцИИ анГЛИИ
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В тексте Писания это беспокойство не выражено: 
Юдифь добровольно остается в шатре военачаль-
ника после пира, во время которого ведет с ним 
дружескую беседу (Iudith, 12: 10–20). Согласно 
поэме, Юдифь не присутствует на пиру, где царит 
атмосфера пьяного разгула. Она молится в шатре 
Олоферна, куда пьяный военачальник приказы-
вает ее доставить, в намерении обесчестить (mid 
wilde ond mid womme besmitan): «В отчаяньи 
теперь я: сердце в огне и разум в печали, великой 
тоской охвачены… Подай мне избавленье, гроз-
ный Владыка: я никогда так сильно не нуждалась 
в твоем милосердии»54.

С началом экспансии викингов англосаксон-
ские женщины нередко подвергались насилию. 
В начале XI в. архиепископ Вульфстан среди 
прочих преступлений датчан вменял им в вину 
сексуальное оскорбление англичанок. При этом 
Вульфстан жестко укорял англосаксонских тэнов, 
которые становились молчаливыми свидетелями 
бесчестия собственных жен и дочерей55. Источ-
ники также сообщают, что объектами датских 
погромов неоднократно становились женские 
монастыри56. По некоторым данным, за время сво-
его пребывания в Англии викинги разорили более 
сорока женских обителей, так что к нормандскому 
завоеванию их осталось менее десяти57. Были ли 
англосаксонские монахини в числе слушателей 
(или читателей) эпической «Юдифи», нам не из-
вестно. О составе аудитории, которой предназна-
чалась поэма сегодня можно говорить с большой 
долей условности. В отличие от работ Элфрика 
информация о культурном функционировании 
этого памятника не сохранилась. Однако вполне 
очевидно, что он в художественной форме отраз-
ил ряд важных проблем, волновавших позднее 
англосаксонское общество.

Излагая историю ветхозаветной Юдифи, 
каждый из англосаксонских книжников в раз-
личной степени отошел от библейского текста и 
по‑своему воплотил существовавшие в древне-
английской культуре сложные представления о 
женском этическом идеале. Если аббат Элфрик 
проявил при этом приверженность бенедиктин-
ским духовным приоритетам, то анонимный 
поэт не только нарушил стереотипность образа 
христианской святой, но и наполнил понятие 
святости характеристиками, которые черпали свой 
авторитет в варварской аксиологии. Эпическая 
форма памятника, безусловно, оказала влияние на 
его содержание, привнеся яркий германский коло-
рит. Очень любопытен сам механизм адаптации 
германской героики к образу библейской святой, 
учитывая, что главный персонаж героического 
эпоса, как правило, мужчина. Пониманию этого 
механизма отчасти способствует присутствующее 
в раннесредневековой агиографии представление 
о духовном подвиге женщины как ее уподобление 
сильному полу58. Кроме того, изображение воле-
вой, решительной героини, которая берет на себя 
важную общественную миссию, не было чуждо 

англосаксонской религиозной традиции59. Эта 
особенность отчасти отразила социально‑куль-
турные реалии VII–VIII вв., когда англосаксонские 
аббатисы и королевы пользовались авторитетом и 
политическим влиянием.

В поздней англосаксонской книжности 
история Юдифи была открыта этическим и 
идеологическим инвенциям. Возможность ее 
использования в качестве инструмента идеоло-
гической пропаганды обеспечили особенности 
внешнеполитической ситуации, равно как и сво-
еобразие самого библейского сюжета. И автор 
поэмы, и аббат Элфрик пытались найти в этой 
древней легенде пути решения сложных проблем 
современного им общества. Эпическая «Юдифь» 
стала милитаристским призывом, призывом к 
вере как мощному оружию в борьбе со злом. Для 
Элфрика «Юдифь» несла важный дидактический 
смысл, характер которого определялся адресно-
стью духовного наставления. Для религиозной 
женщины эта святая должна была стать образ-
цом целомудрия, обеспечивавшего посмертное 
блаженство и занимавшего центральное место в 
системе христианских добродетелей, гарантиро-
вавших процветание избранного народа. Ставя в 
прямую зависимость политическое благополучие 
от христианского благочестия, Элфрик, тем не 
менее, хорошо осознавал необходимость воен-
ной защиты англосаксонской государственности. 
Ветхозаветная книга «Юдифь» была одним из тех 
священных текстов, материал которых он активно 
использовал, призывая представителей военного 
сословия самоотверженно сражаться со скандина-
вами, тем самым исполняя свой гражданский долг.
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в статье рассматривается место средневековых городов Чехии 
в истории европейского урбанизма, выявляются общие черты и 
особенности их развития в сравнении с городами Западной и 
восточной европы.
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the Medieval towns of Bohemia: in european Context

A. n. Galyamichev

The author of this article examine place of medieval towns of Bohemia 
in history of European urbanism, discover common lines and 
especially his development comparatively with development towns of 
Western and East Europe
Key words: town in Middle Ages, Bohemia, Western Europe, Rus.

Чехия располагается в географическом сердце 
Европы, и этим во многом было предопределено 
своеобразие её исторической судьбы. Обращаясь к 
истолкованию смысла чешской истории, учёные и 
мыслители разных времён вновь и вновь искали его 
в роли связующего звена между Западом и Востоком 
Европы2. С выполнением этой культурно‑историче-
ской миссии были связаны маятникообразные коле-
бания общественного строя и внешнеполитических 
приоритетов Чехии между Западом и Востоком.

В судьбах средневекового чешского города 
эта нелинейшая динамика исторического развития 
страны прослеживается, на наш вгляд, особенно 

отчётливо. Между тем со второй половины XIX в. 
в исторической литературе прочно укоренились 
представления о единосущности урбанистического 
развития средневековой Чехии и стран Западной 
Европы. При этом основополагающим критерием 
при определении города служит наличие или от-
сутствие у поселения правового статуса города, 
основанного на городском праве. Всё развитие, 
предшествовавшее появлению правового статуса 
города, в духе западноевропейской правовой тра-
диции относится к стадии формирования предпо-
сылок возникновения городов3.

В Древней Руси и Русском государстве, в 
жизни которых городским центрам принадлежала 
более чем значительная роль, особое городское 
право, подобное западноевропейскому, так и не 
сложилось. Нельзя при этом не обратить внимание 
и на тот факт, что вплоть до рубежа XII и XIII в. 
общественный и государственный строй Руси и 
западных славян был отмечен высокой степенью 
внутреннего родства.

Представляется поэтому правомерным взгля-
нуть на развитие средневековых городов Чехии в 
общеевропейском контексте, включая в поле зрения 
не только Запад, но и Восток. Такого рода сравни-
тельно‑исторический взгляд даёт, как нам пред-
ставляется, основания выделить на историческом 
пути средневековых городов Чехии три этапа, для 
каждого из которых были характерны особенности 
взаимодействия западных и восточных начал.

Хронологические рамки первого из них можно 
определить следующим образом: IX – середина 
XII в.


