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автор статьи рассматривает содержание письма Яна гуса англий-
скому магистру лолларду ричарду вайчу, написанного осенью 
1410 г., а также его место в истории чешской реформации XV в.
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The author of this article examine the contents letter from John Hus to 
english magister lollard Richard Wyche, which be written by autumn 
1410 year and this letter place in History of Bohemian Reformation 
XV century.
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Задача настоящей работы – обратить внима-
ние на одну из точек соприкосновения британской 
и чешской истории в Средние века. Выявление 
этих точек интересно само по себе, давая воз-
можность ощутить реальность цивилизационного 
единства средневекового Запада. С другой сторо-
ны, рассмотрение редких случаев прямых контак-
тов между географически удалёнными друг от 
друга странами (в данном случае Англии и Чехии) 
позволяет высветить новые, подчас неожиданные 
грани исторического прошлого каждой из сторон 
такого рода взаимодействия.

Английское влияние было одним из важных 
факторов развития чешского движения сторон-
ников реформации церкви в первые годы XV в.: 
по устоявшейся историографической традиции 
началом чешской реформации принято считать 
диспут по поводу 45 тезисов учения Джона Викле-
фа, который состоялся в Пражском университете 
28 мая 1403 г.1

Ян Гус и его сторонники были убеждены в 
правоте взглядов Виклефа, являвшихся для них 
важнейшей точкой опоры и источником поучения 
в вопросах об устройстве церкви. Но всё это сле-
ды косвенного влияния идей ранней английской 
реформации на Чехию, связанные с распростране-
нием в странах континентальной Европы трудов 
«евангелического доктора» Виклефа.

Что же касается дошедшего до нас из 1410 г. 
письма Яна Гуса, то оно является свидетельством 
непосредственного эпистолярного общения ан-
глийских и чешских современников.

Побудительным мотивом к началу переписки 
стали бурные события, происходившие в Праге 
летом 1410 г. Как сообщает хроника Пражского 

университета, «в лето Господне 1410-е архие-
пископ пражский Збынек, хотя и обладавший 
от природы здравым умом, но в священной на-
уке не имевший никакого авторитета», поручил 
«исследовать изъятые согласно [папской] булле 
книги Виклефа шести враждебным им докторам 
и магистрам и на основании их доклада приказал 
публично сжечь книги в следующий за праздни-
ком св. Вита день [16 июня]2».

В ответ на это Гус призвал своих сторонников 
собраться 25 июня вокруг Вифлеемской часовни. 
Там было прочитано воззвание, подписанное 
Гусом, магистрами и студентами, а также неко-
торыми рыцарями и пражскими бюргерами. Они 
говорили о своей преданности церкви и нежела-
нии поддерживать еретические идеи, но при этом 
заявляли: «Допуская даже, что книги Виклефа 
содержат еретические мнения, следует ли из этого, 
что их нельзя читать? Разве не наилучшее сред-
ство уничтожить заблуждение это – изучить его? 
Как опровергнуть то, чего не знаешь?».3

По настоянию короля Вацлава IV, который в 
это время продолжал поддерживать Яна Гуса, ис-
полнение приказа архиепископа было отложено, 
но 16 июля сожжение книг Виклефа состоялось 
«посреди архиепископского двора в присутствии 
пражского капитула, прелатов и многочисленного 
клира», сопровождаемое колокольным звоном 
пражских церквей.

«Они надеялись, – продолжает хронист, – что 
этим будет положен предел всем смутам, но с со-
изволения Бога, судьи праведного, открыли этим 
только их начало»4. Сожжение книг Виклефа 
вызвало волнения в Праге, сопровождавшиеся 
распространением насмешливых куплетов о полу-
грамотном архиепископе5, приказавшем уничто-
жить книги, не понимая, что в них написано. Ян 
Гус и его ближайшие единомышленники высту-
пили с решительным протестом против действий 
архиепископа.

Не чувствуя себя в безопасности в Праге, 
Збынек уехал в Роуднице и оттуда 18 июля объявил 
об отлучении от церкви Гуса и его сторонников. 
Это решение архиепископа вызвало взрыв воз-
мущения пражан. Когда в ближайшее воскре-
сенье (20 июля) и в праздник Марии Магдалины 
(22 июля) священники провозглашали отлучение 
Гуса, в пражских церквях стали происходить 
ожесточённые столкновения. В храме Св. Стефана 
шесть присутствовавших на проповеди прихожан 
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обнажили мечи и священник едва избежал смер-
ти. 40 священников были вынуждены спасаться 
бегством от разгневанной толпы, собравшейся в 
главном храме королевства – соборе Св. Вита на 
Пражском граде. «Всех приходских священников 
охватил такой страх, что после этого они прекра-
тили провозглашать отлучение, не основанное на 
законе Божием»6.

Волнения продолжались в течение месяца, 
обозначив важный рубеж в истории гуситского 
движения, которое впервые вырвалось из аудито-
рий Пражского университета и стен Вифлеемской 
часовни на простор улиц и площадей древней 
Праги7.

Когда вести о событиях в столице Чехии 
дошли до Рима, папская курия потребовала, что-
бы Гус лично явился в Рим для дачи разъяснений 
относительно существа своих разногласий с ар-
хиепископом.

Примерно в это же время о волнениях в 
Праге стало известно в Англии, где они нашли 
горячий отклик в среде лоллардов. Глава лоллар-
дов лорд Олдкастл написал тогда письмо одному 
из придворных короля Вацлава IV пану Воксе из 
Вальдштейна8, а магистр Ричард Вайч обратился 
непосредственно к Гусу.

Английские лолларды высказывали в своих 
письмах слова поддержки чешским сторонникам 
Виклефа и всячески восхваляли действия короля 
Вацлава, выступившего в защиту Гуса.

Письмо Ричарда Вайча, полученное Гусом 
предположительно в сентябре 1410 г.9, вышло 
за рамки переписки двух университетских маги-
стров10, став достоянием широких кругов пражан, 
что способствовало укреплению позиций сторон-
ников Гуса.

В ответном послании английскому магистру 
Ян Гус сообщал: «Увлечённый содержанием и 
силою [твоего] письма, во время проповеди в 
присутствии многих слушателей – предполагаю 
около десяти тысяч – я сказал следующее: «Вот, 
возлюбленнейшие братья, сколь великое попе-
чение имеют вернейшие Христу проповедники 
в чужих землях, что желают излить своё сердце 
для того только, чтобы сохранить нас в законе 
Христа, Господа нашего. Дражайший наш брат 
Ричард, друг магистра Иоанна Виклефа и со-
работник в его евангельских трудах, послал вам 
столь ободряющее письмо, что если бы я не имел 
никакого другого писания, предал бы себя на 
смерть за Христово евангелие, и исполню это с 
помощью Господа нашего Иисуса Христа». При 
чтении [твоего] письма верные Христу [чехи] 
столь воспламенились душою, что просили меня 
переложить его на языке нашего народа»11.

Рассматривая значение письма Яна Гуса к 
магистру Ричарду Вайчу, следует не только иметь 
в виду вызванный им отклик среди жителей чеш-
ской столицы12, но и обратить внимание на то 
влияние, которое оно оказало на внутренний мир 
чешского реформатора.

Обращаясь к английскому лолларду, для 
которого угроза жестокой расправы со стороны 
церковных и светских властей была суровой ре-
альностью, Гус говорит о собственной готовности 
«предать себя на смерть за Христово евангелие».

Представляется, что именно письмо, полу-
ченное из Англии, натолкнуло Гуса на размыш-
ления на эту тему и утвердило его в решимости 
пойти до конца в деле защиты евангельской ис-
тины. В этой связи уместно вспомнить о том, что 
со вступлением на английский престол в 1399 г. 
Генриха V на лоллардов обрушились жестокие 
гонения, а в 1401 г. состоялись первые казни не-
покорных еретиков13.

Обращаясь в 1410 г. к Ричарду Вайчу, Ян Гус 
писал: «Господь исполняет мужеством сердца 
праведников святого евангелия, дабы они при-
давили хотя бы хвост бегемота, пока голова его 
с остальными членами не поражена совершен-
но … Поэтому надлежит нам смиренно принять 
и смерть и в уповании на помощь Всевышнего 
Господа не нужно оставлять ни на минуту мысли 
о том, что сказал Господь: с ним есмь в скорби 
его, изму его и прославлю его (Псал., 90, 15–16). 
О, светлейшее избавление и прославление, ожи-
дающее Ричарда с его братьями, претерпевшими 
уже много страданий!»14.

Слова Яна Гуса из письма к английскому ма-
гистру Ричарду Вайчу оказались пророческими: 
6 июля 1415 г. чешский реформатор был сожжён 
в Констанце, а 16 лет спустя, в 1431 г., взошёл на 
костёр и Ричард Вайч15.

Таким образом, небольшой по объёму доку-
мент хранит свидетельство о незримых, но проч-
ных нитях, которые связывали духовную жизнь 
Англии и Чехии в первые десятилетия XV века.
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на материале «рентного списка Фавершема 1532–1533 гг.» в 
статье рассматривается феномен городского держания в не-
большом средневековом английском городе: его состав, рента, 
возможные держатели и владельцы.
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The article examines the phenomenon of urban land tenure in a 
small English medieval town, based on the material of the Rental of 
1532/33. The different aspects are being analyzed: its structure, rent, 
holders and tenants.
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Поземельные отношения являются одной из 
важных тем в изучении средневекового города, 

поскольку они находятся в тесной связи с эконо-
мическим развитием поселения, а также важны 
для статуса горожан1. В случае с небольшими 
городами (какими и были монастырские города) 
наши сведения часто отрывочны и неполны. В 
этом отношении в довольно выигрышном поло-
жении оказывается город Фавершем, так как для 
него сохранились и записи о городских обычаях и 
некоторых судебных разбирательствах, и рентные 
списки, что позволяет сравнить данные этих раз-
личных по характеру и происхождению источни-
ков и получить, возможно, более полную картину.

Фавершем – небольшой английский порто-
вый городок, расположенный в северной части 
Кента. Название известно уже в IX в., хотя о 
ранней истории сведениий мало. В 1148 г. король 
Стефан основал в Фавершеме аббатство Св. Спа-
сителя и передал ему во владения одноименный 
манор. С этого момента и вплоть до Диссолюции 
жизнь города протекала под властью монастыря. 
Надо отметить, что отношения между сторонами 
были не очень простыми, что, в свою очередь, 
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