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Даниэль Адам Велеславин �вл�лс� круп-
ным чешским книгоиздателем второй половины 
XV� в.1 Велеславин про�вил себ� прекрасным ор-
ганизатором издательского дела. Его типографи� 
была доведена до такой степени совершенства, что 
значительно превосходила все другие пражские 
типографии. Внешнее оформление и необычайна� 

точность издани� Даниел� Адама снискали ему 
им� «пражского архитипографа».

Вокруг себ� он собрал общество своих близ-
ких друзей � литераторов, которые одновременно 
�вл�лись его основными сотрудниками по типо-
графии. Это прежде всего Ян Коцин и Коцинета 
(1543�1610� и Адам Губер из Ризенпаха (1546�
1613�. Первый был прекрасным переводчиком, 
совместно с Даниелем Адамом они издали р�д 
переводных сочинений: «Историю церковную» 
Флави� Кассиодора (1594��, «Турецкую хронику» 
(1593 г.�3 немецкого теолога историка Иоханнеса 
Лёвенклау. Второй был практикующим врачом и 
писателем. �овместно с ним Велеславин издал 
три сочинени�: «Книга о сохранении здоровь�» 
датского врача Индржиха из Рантзова, «Домаш-
нюю аптеку» П. Маттиоли (1595 г.� 4 и его же 
«Гербарий» (1596 г.�5.

�реди сотрудников «литературной дружи-
ны»6 Даниэл� Адама были: хронист Матвей 
Гози� из Высокого Мыта (1555�1598�, который 
перевел «Московскую хронику» � сочинение 
Александра Гванини, изданную в типографии у 
Даниел� Адама (1590 г.�7, Вацлав Планцель из 
Эльбунка (1556�1604� � на основе его сочинени� 
«Иудейские древности» Иосифа Флави� и других 
источников Велеславин издал «Еврейскую исто-
рию» (159� г.�8. В дружину входили Абрахам из 
Гинтеррода (1570�1609�, магистр Павел Кристиан 
из Колдина (1530�1589� канцлер �тарого Места 
Пражского, его «Городское право» (1579 г.�9 
вышло еще из типографии тест� Велеславина, 
магистр Тро�н Гержманомнестецкий, который 
перевел латинское сочинение немецкого рефор-
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матора из Марбурга Андреаса Гипери� «Трактат 
о заботе о бедных», изданный в 159� году10.

Велеславин предстает перед нами великолеп-
ным организатором книгоиздательской де�тель-
ности, привлекавшим к сотрудничеству многих 
образованных людей своего времени. Главна� 
заслуга Даниэл� Адама в книгоиздательском деле 
была не только в его организаторском таланте и 
способности сплачивать людей вокруг единого 
дела, а скорее в его собственном вкладе, который 
нашел выражение в его собственных переводах 
иностранных сочинений и его авторском истори-
ческом произведении «Календарь исторический» 
(1578 и 1590 гг.�.

Основу его переводных сочинений составл�-
ют исторические труды, к ним же можно отнести 
его лексикографические работы, т. е. составлен-
ные им много�зычные словари и р�д работ мора-
лизирующего и религиозного характера.

Обратимс� теперь к собственно издательской 
де�тельности Даниэл� Адама Велеславина. Она 
отличалась своим характером и содержанием от 
де�тельности других чешских типографов. Велес-
лавин видел в книгоиздании, если им заниматьс� 
не с коммерческими, а с программно�идеологи-
ческими установками, мощное средство развити� 
национальной чешской культуры, ее приобщение 
к мировым достижени�м, к отстаиванию своей 
самобытности. Это особенно стало актуальным 
в эпоху Рудольфа ��, когда Прага стала между-
народным культурным центром11. Велеславин 
ставил своей целью расширить кругозор, подн�ть 
культурный уровень чешского бюргерства. Имен-
но на чешское бюргерство была ориентирована 
его книжна� продукци�. Необходимо заметить, 
что программа Велеславина отличалась демокра-
тизмом. Он печатал капитальные труды только 
на чешском �зыке, счита� латынь �зыком узкого 
круга образованных людей. На этом основывалась 
его программа защиты чешского �зыка. �ам он из-
дает на латыни только небольшие сборники стихов 
«на случай», написанных его учеными друзь�ми 
(всего 63 издани��1� и предназначенных дл� узкого 
круга городской элиты.

В соответствии с цел�ми своей программы 
он знакомил чешскую публику с широким кругом 
европейской литературы, прежде всего историче-
ской. Но в состав книжной продукции, изданной 
Даниэлем Адамом, также входила религиозна�, 
моралистическа�, медицинска� и естественно�
научна� литература.

�ольшой интерес представл�ет «Москов-
ска� хроника» италь�нца Александра Гваньини, 
котора� была издана Велеславиной в 1590 г.13 в 
переводе на чешский �зык. Перевод с латинского 
�зыка сделал Матвей Гози� из Высокого Мыта. 
Велеславин посв�щает издание «пуркмистрам 
и советникам города Колина»14, но за�вл�ет, 
что книга касаетс� всех его соотечественников. 
Важность содержани� книги книгоиздатель 
объ�сн�ет в следующих словах: «Так как мо-

сквит�не и русские происход�т от того же сар-
матского народа, как и мы чехи, и употребл�ют 
хот� и не без различий, тот же �зык, как и мы и 
друге слав�нские народы, как пол�ки, хорваты, 
словаки, сербы, и прочие, то дл� наших чехов 
полезно знать и ведать о том, насколько далеко 
распространено их плем�, и что оно не только в 
област�х от Черного леса к уграм и пол�кам, но 
и простираетс� намного далее на восток солнца, 
который лежит далеко за Москвою, до �редизем-
ного и Адриатического морей…»15

Чешска� верси� издани� отличаетс� более 
широкой панорамой истории слав�н, которую 
дает Велеславин в своем предисловии. Он ут-
верждает, что все слав�не произошли от одного 
народа, что противоречит существовавшей со 
времен Козьмы Пражского легендарной этноге-
неологии чехов.

Оценива� значение данного издани�, мнени� 
исследователей расход�тс�. � одной стороны, 
считают, что Велеславин в своем предисловии 
утверждает новые, нетипичные дл� своего вре-
мени идеи, так как утверждает единство слав�н, 
их этническую и �зыковую общность16. При этом 
само издание оцениваетс� как вклад в развитие 
чешско�русских отношений17.

� другой стороны, исследователи выражают 
мнение о том, что изданное сочинение носило, в 
известной мере, антирусскую направленность18, в 
первую очередь потому, что Велеславин характе-
ризует русских, нар�ду с турками и татарами, как 
врагов христианских народов, которых следует 
опасатьс�19.

В своей типографии Велеславин издал р�д 
моралистических и религиозных сочинений. 
Литература этого рода пользовалась широким 
спросом, так как в обществе, по мнению само-
го издател�, царила «Нравственна� распущен-
ность»�0.

Издание таких произведений находилось в 
тесной св�зи с нравственно�религиозными убеж-
дени�ми Даниэл� Адама, �вл�вшегос� тайным 
приверженцем общины чешских братьев.

Из нравоучительной литературы централь-
ным изданием были «Наставлени� к Демонику 
Исократа» (1586 г.��1. Оно было адресовано 
прежде всего образованным читател�м. Об этом 
свидетельствует как латинское посв�щение, кото-
рое написал сам Велеславин, так и параллельно 
изданные две версии сочинени�: чешска� верси� 
в переводе В. Писецкого и латинский вариант. 
Велеславин придерживалс� взгл�дов и раздел�л 
мнение автора о том, что в молодом человеке нуж-
но гармонично развивать телесные, духовные и 
нравственные способности. Данное произведение 
призывало к воспитанию добродетели, входившей 
в этическую систему древних греков� в которой 
ощущалась потребность и во врем� Велеславина. 
Это было воспитание в человеке таких качеств, 
как мужество, сдержанность, справедливость. 
Очень актуальным было осуждение в данный 
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период несправедливости, лицемери�, эгоизма и 
расточительности. Выбор данного произведени� 
Даниэлем Адамом не был случаен, он почитал 
античную этику. Еще одним свидетельством этого 
было добавление к латинской версии «Настав-
лений» нравственного поучени� семи греческих 
мудрецов��.

Некоторые издани� религиозных сочинений, 
которые были напечатаны в типографии Даниэл� 
Адама, характеризуютс� особым содержанием, 
которое по большей части имеет отношение либо 
к истории, либо к географии. Эта характеристика 
относитс� к двум сочинени�м «�транстви� св�-
тых» (159� г.� и «Описание города Иерусалима 
и его предместий» (1590 г.��3. Перва� книга � это 
перевод немецкого сочинени� лютеранского 
епископа Генриха �уентинга, рассказывающего 
согласно �в�щенному Писанию о пребывании 
библейских персонажей в �в�той земле. Втора� 
книга описывает согласно латинскому сочинению 
голландского библеиста Кристиана Андрихоми� 
Иерусалим в св�зи с жизнью Иисуса Христа. 
Тематика обеих книг была весьма попул�рной, 
потому что жизнь Иисуса Христа интересовала 
читающую публику не только в середине века, но 
и в эпоху Возрождени�. Учитыва� этот интерес, 
Велеславин зан�лс� переводом названных сочи-
нений. Но в своих предислови�х он определил 
им не сугубо религиозную, а скорее «светскую 
функцию»�4. Так, в предисловии к «�транствию 
св�тых» он полностью отходит от содержани� 
сочинени� и обращает внимание читателей на 
описание путешестви� выходцев из чешских 
земель в Палестину. Он обращаетс� к двум ру-
кописным сочинени�м: Мартина Кабатника и 
Олдржиха Префата из Влканова, описывающих 
их собственные путешестви� в Палестину. Ве-
ро�тно, Велеславин увидел в книге �уентинга, 
по сути своей религиозной, литературу, опи-
сывающую путешестви�, то есть своеобразные 
путевые заметки. Такие сочинени� преследовали 
скорее христианско�просветительские цели, чем 
конфессиональные.

Нравственно�религиозна� литература, из-
даваема� Велеславиным, не имела узкой рели-
гиозной функции, но всегда была направлена на 
жизненную практику. Так в 158� г. Велеславин 
издает два сочинени� «Краткое поучение о том, 
как люди набожные во врем� мора вести себ� 
должны»�5 и «Рассуждени� о чуме…»�6. Оба 
сочинени� �вл�ютс� переводными и не чеш-
ского происхождени�, но в обоих предислови�х 
проблематика, поднимаема� в сочинении, была 
адаптирована к чешской среде. В сочинени�х 
обсуждалс� вопрос: можно ли бежать из зачум-
ленного города и в них же даетс� однозначный 
ответ: по религиозным, моральным и социаль-
ным причинам бежать от чумы нельз� � это гре-
ховно. Проблема чумы была знакома чешскому 
обществу, одна из эпидемий как раз приходилась 
именно на 158� г. Дл� простых людей данной 

исторической эпохи были непон�тны причины 
многих �влений, в том числе и эпидемии чумы. 
Это относилось и к неурожа�м, другим природ-
ным �влени�м, войнам, катастрофам. Это было 
врем�, благопри�тное дл� возникновени� и рас-
пространени� разных суеверий. Велеславин сам 
был подвержен их вли�нию. Так, например, в 
предисловии к «Двум хроникам…» (1585 г.� он 
отмечает с важностью предсказание о 1588 г. о 
так называемых «странных вещах (делах�». При 
этом в его предсказани�х «странные вещи» были 
соединены с предчувствием событий, которые 
будут трагическими дл� чешского народа�7.

Велеславин поддалс� и другому суеверию, 
которое выражалось в убеждении о приближении 
конца света. Эсхатологические представлени� 
Велеславина отразились на титульных листах 
некоторых его изданий, где XV� столетие было 
названо «последним веком», а последние годы 
этого столети� были объ�влены «годами предела 
божьего терпени�»�8. Вера в приближение конца 
света имела давние корни. Она сопровождала 
историю христианства с момента его зарождени�. 
Убеждение это проистекало из слов пророка, что 
конец света наступит после прошестви� 6000 лет. 
Во времена Даниэл� Адама это пророчество на-
ходило подтверждение в убеждении о том, что 
от сотворени� мира прошло уже больше, чем 
5500 лет. Веру в приближение конца света укре-
пл�ли хронисты. А поскольку речь шла о ситуации 
в Чехии, указывалось на бедствие в этой стране, ее 
ослабление и упадок. Эти характерные приметы, 
казалось, основывались на предсказани�х пророка 
Даниила, в свете которых считалось, будто бы 
конец света приблизитс�, когда начнет приходить 
в упадок турецкое могущество.

Последствием этого суевери� и некоторых 
других было распространение литературных про-
изведений, посв�щенных данной тематике. Это 
была собственно религиозна� литература, котора� 
печаталась в типографии Даниэл� Адама, часто 
в переводе самого издател�. �ыли изданы следу-
ющие сочинени�: два Августина Аврели�, в том 
числе «Монолог (�еседа�» (1583 г.��9, «Таблица 
семи злых и семи добрых дел» (1588 г.�30, сочине-
ние «Монолог» лютеранского проповедника Мар-
тина Моллера (1593 г.�31, «Апостол и Евангелие 
воскресное и праздничное» (1597 г.�, «Молитву 
воскресную и праздничную» Матиаша �иттарда 
(158� г.�3�, «Краткое толкование, или Объ�снение 
седьмого псалма» сочинение Франциска Тиммана 
(1598 г.� и некоторые другие.

Некоторые из изданных Велеславиным про-
изведений очень примечательные. Так, например, 
оба сочинени� Псевдо�Августина и сочинени� 
Мартина Моллера были вновь изданы только в 
период национального чешского Возрождени�. 
Многие другие подверглись преследованию, так 
как они попали в «Ключ» Антонина Кониаша. На-
пример, «Щит веры правой» (1591 г.�33, «Таблица 
семи злых и семи добрых дел» (1588 г.�34 и даже 
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его «Исторический календарь»35. Это �вл�етс� 
одним из свидетельств того, что издательска� про-
дукци� Даниэл� Адама Велеславина была чрезвы-
чайно актуальной и шла в русле исторических и 
духовных процессов своего времени.

Таким образом, издательска� де�тельность 
Даниэл� Адама по изданию нравственно�рели-
гиозной литературы носила глубоко прогрес-
сивный характер и проходила в русле духовного 
развити� своего времени. �овременники хорошо 
были об этом осведомлены. Это относилось 
и к носител�м идеологии Контрреформации, 
которые в его издани�х нередко усматривали 
противоположность и противовес издательской 
продукции иезуитского направлени�. Об этом 
же свидетельствует следующий факт: �3 августа 
1599 г. на Велеславина была подана жалоба, на-
правленна� на им� императора Рудольфа �� от 
пражского архиепископа Збьенека �ерка. В ней 
помимо прочего указывалось: «Так же и отно-
сительно Адама Велеславина, который тоже на 
собственный страх и риск и по своему желанию, 
без моего присмотра, что ему нравитс�, печатает 
и издает»36. Архиепископ в жалобе насто�тельно 
требует, чтобы ему пражские типографы давали 
на просмотр все свои издани�, иначе: «много 
предосудительных вещей, чем дальше, тем 
больше будет издаватьс�, и распростран�тьс�»37.

К сожалению, мы не знаем, какое издание 
вызвало взрыв возмущени� пражского архиепи-
скопа. Возможно, им было изданное в 1599 г., в 
год своей смерти «Толкование псалма 91» вместе 
с Киприановой проповедью и некоторыми молит-
вами. Или какое�то неизвестное нам сочинение. 
Но этот факт свидетельствует о неразрывной 
св�зи издательской де�тельности Велеславина 
с той религиозной атмосферой, исторической 
обстановкой, в которой жил и творил чешский 
издатель.

Из собственно научной литературы, вышед-
шей из типографии Даниэл� Адама, необходимо 
отметить новое издание «Гербари�» П. Маттио-
ли. Это издание в новом переводе с немецкого 
издани�, отредактированного немецким врачом 
Иоахимом Камерарием, вышло в 1596 г.38 Пере-
вод выполн�л сам Велеславин совместно с врачом 
Адамом Губером из Ризенпаха. В том же году 
Велеславин издал «Домашнюю аптеку»39 П. Мат-
тиоли, она была ориентирована на малоимущие 
слои населени�.

Таким образом, вс� книгоиздательска� 
де�тельность Велеславина отличалась своей 
прагматичной направленностью, он стремилс�, 
в первую очередь, удовлетворить требовани� 
читающей публики. Он добивалс� установлени� 
чешского �зыка в его современной литературной 
форме. Всеми силами он пропагандировал свой 
родной чешский �зык, боролс� за его усовершен-
ствование и право зан�ть место в р�ду европей-
ских �зыков. �озданна� во многом благодар� ему 
чешска� литература способствовала распростра-

нению гуманитарных и естественно�научных 
знаний в чешском обществе, главным образом в 
сфере бюргерства.
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На основе «Описания елизаветинской Англии» У. Гаррисона в 
статье исследуется один из аспектов повседневности англичан 
конца XVI в. – их увлечение садоводством. Автор показывает, что 
Гаррисон, принадлежавший к сообществу ранних антикваров, 
знакомил читателей с разнообразными растениями, произрас-
тавшими в садах англичан, и достижениями его современников 
в садоводстве, основанными на практическом применении науч-
ных знаний. Но также он использовал собранный и систематизи-
рованный материал для обоснования преемственности англий-
ской истории и власти Тюдоров от героических римских времен, 
времени правления Плантагенетов и Ланкастеров.
Ключевые слова: У. Гаррисон, антикварный дискурс, конец 
XVI в., повседневная жизнь, садоводство, тюдоровский миф.

Everyday Life in Elizabethan England Through 
the Antiquarian Discourse at the End of the XVI Century

P. V. Melihova

The article examines the aspect of everyday life of the British in the 
end of the XVI century – it is their passion for gardening, basing on 
the analysis of «Descriptions of Elizabethan England» by W. Harrison. 
The author shows that Harrison, who belonged to the community Early 
Antiquarians, acquaints the readers with a variety of plants growing in 
the gardens of the British, the achievements of his contemporaries 
in horticulture, based on the practical application of scientific knowl-
edge. He also used the collected and arranged material to justify the 
continuity of English history and Tudor s power from the heroic Roman 
times, during the reign of Angevin and Lancastrian.
Key words: W. Harrison, antiquarian discourse, end of the XVI cen-
tury, everyday life, gardening, Tudor myth.
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Раннее Новое врем� в истории Англии отме-
чено глубокими сдвигами не только в экономике и 

политике, но и в духовной сфере и повседневной 
жизни, начало которым было положено в XV� 
столетии. Утверждение на престоле династии 
Тюдоров, начало экономического подъема страны, 
деформаци� традиционной социальной струк-
туры, изменени� в системе государственности, 
переворот в религиозном сознании людей, вы-
званный Реформацией, развитие науки, образова-
ни� и культуры под все возрастающим вли�нием 
европейского Ренессанса, проникновением идей 
гуманизма, открытие Нового �вета и формиро-
вание иной, по сравнению со �редневековьем, 
геополитической системы1 � все эти перемены 
способствовали росту национального самосозна-
ни� англичан, стремившихс� зан�ть новое место 
в Европе и мире.

Зарождение национального самосознани� 
про�вилось во все возраставшем интересе к 
истории своей страны, в развитии исторической 
культуры�. Именно в это врем� формируетс� 
гуманистическа� историографи� тюдоровской 
Англии, представленна�, в частности, сочинением 
Полидора Вергили� (1470�1555� «Английска� 
истори�» (1533 г.�, которое, как полагает М. М. Го-
релов, положило начало синтезу ренессансной 
манеры историописани� с традици�ми английской 
исторической хронистики и отвечало насущной 
потребности в новом осмыслении национальной 
истории3. В Англии по�вл�ютс� всевозможные 
общества и кружки, которые в дальнейшем внесут 
неоценимый вклад в развитие истории как науч-
ного направлени� и отдельной самосто�тельной 
дисциплины.

Исследование прошлого по его материаль-
ным и нематериальным фрагментам, «древ-
ност�м» приобретает новое направление � 
антикварианизм4, который в XV� в. был частью 
гуманистического знани� о мире и об истории. 


