
от слов и молиться Богу устремлениями ума”4. Однако основная
масса населения средневековой Европы знала только вербально
оформленную молитву и проговаривала ее слова, вслух или про
себя (“in animo dicere”)5. Поскольку в молитве человек выражал
свое отношение к личному Богу спасения6, ее текст, с опреде-
ленными оговорками, можно рассматривать как ключевое звено
в общении верующих c Богом7. 

Вероятно, Средневековье знало молитвы, которые передава-
лись из поколения в поколение в устной форме, однако до нас
дошли лишь те, что были зафиксированы в письменном виде на
материальных носителях – в пергаменных или бумажных руко-
писных молитвенниках. Молитвенники создавались для внецер-
ковной индивидуальной молитвы, во время которой человек
предстоял один на один (facie ad faciem)8 с Богом, для лиц духов-
ного звания равно как и для мирян. Это был самый распростра-
ненный вид книг позднего Средневековья, при этом нет двух ко-
дексов с идентичным составом молитв. При общих религиозных
тенденциях, даже созданные в одном монастыре и посвященные
одной теме, молитвенники различаются составом, количеством и
композицией молитв9. В рукописных молитвенниках текстам мо-
литв обычно предшествовали рубрики – выписанные красными
чернилами пояснения, – которые сообщали, как следует читать
ту или иную молитву. Рубрики варьировались от молитвенника к
молитвеннику. Полюбившиеся новые молитвы записывались на
пустых листах и на полях книг. Молитвенники передавались по
наследству, дарились. Новые владельцы приплетали к первона-
чальным блокам рукописей новые тетради, поскольку с течени-
ем времени менялось отношение к молитве и появлялись новые
молитвы. В некоторых немецких молитвенниках насчитывается
до десятка вновь подшитых тетрадей, исписанных двадцатью и
более почерками10, – религиозная жизнь находила в молитве
адекватное выражение. Духовный мир своего времени раскрыва-
ется в рукописных молитвенниках в наибольшем приближении к
реальности, а сами молитвенники носят гораздо более выражен-
ный личностный отпечаток, чем любой другой вид книги11.

Библиотека Герцога Августа в Вольфенбюттеле (Германия) в
числе прочих рукописных богатств обладает великолепным со-
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М.Г. Логутова
РУКОПИСНЫЕ МОЛИТВЕННИКИ 

ИЗ МОНАСТЫРЕЙ “НОВОГО БЛАГОЧЕСТИЯ”
В БИБЛИОТЕКЕ ГЕРЦОГА АВГУСТА 

(Вольфенбюттель, Германия)

МОЛИТВА ЕСТЬ АКТ ОБРАЩЕНИЯ верующих к Бо-
гу. В средневековой Европе молитва была самым до-
ступным, вне зависимости от социального положения и

уровня образованности, способом общения людей с Богом. На-
ряду с этим существовало представление о молитве как об одном
из самых рафинированных путей к Богу. В монашеской среде,
где моление было главной обязанностью иноков, с XII в. распро-
странилось учение о scala claustralium, поступенчатом восхожде-
нии духа к Богу: lectio – meditatio – oratio – contemplatio1. Пер-
вые три ступени этой духовной лестницы человек мог
преодолеть самостоятельно, а последняя, непосредственное со-
зерцание Бога, достигалась только с помощью божественной
благодати. В такой системе ценностей молитва представлялась
высшим достижением, какого человек добивался ценой собст-
венных усилий. Подготовительными ступенями служили чтение
Св. Писания (lectio sacra) и глубокое проникновение в смысл
прочитанного (meditatio). 

Литургическая молитва произносилась христианским со-
обществом в церкви (oratio liturgica, oratio communis) и имела
вербальное выражение. Индивидуальная молитва (oratio privatа)
по большей части также выражалась в словах, но связь между
молящимся субъектом и объектом индивидуальной молитвы бы-
ла задушевнее, чем во время чисто литургической молитвы, ве-
рующий глубже проникал в объект своего устремления и всту-
пал с ним в более тесный контакт2.

Существовало также представление о молитве без слов (ум-
ная молитва)3 как о невыразимой словами мистической связи ве-
рующего с Богом: “Если же, напротив, молящийся чувствует,
что его ум отвлекается множеством слов, следует освободиться
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Наряду с обновлением бенедиктинских в Саксонии проводи-
лись реформы августинских и цистерцианских монастырей. Из
северонидерландского монастыря августинских уставных кано-
ников Виндесгейм был приглашен священник Иоганн Бусх.
Виндесгейм, головной монастырь одноименного капитула, был
центром движения “Нового благочестия” (Devotio moderna).
Движение ставило целью восстановление норм жизни раннехри-
стианской общины путем воспитания сознательного, глубоко
личного отношения к христианской вере. Духовное совершен-
ствование (renovatio) индивидуума достигалось на путях следо-
вания земной жизни Христа. 

В 1439 г. Бусх был назначен священником монастыря Сульта
(Sulta) в Гильдесгейме. При поддержке светских и церковных
властей им было обновлено большое число монастырей, преиму-
щественно женских. В августинских монастырях вводилась ли-
тургия по виндесгеймскому образцу и неукоснительное соблюде-
ние устава: клаузура, упразднение частной собственности
монахинь, vita communis посредством общих трапез и совмест-
ных работ, единообразие одежды и обязательное пение в хоре по
каноническим часам (Сhorgesungen). 

Некоторые из реформированных Бусхом конвентов не были
монастырями в строгом смысле слова. Kanonissenstiftе или, ина-
че, Weltstiftе представляли особую форму религиозной жизни,
введенную Карлом Благочестивым в пограничных с язычниками
землях. Weltstiftе основывались знатными рыцарскими фамилия-
ми для своих родственниц, а также для дочерей и вдов окрестных
дворян с тем, чтобы те могли вести достойную их звания жизнь.
Stiftsdamen произносили только один обет – послушания аббати-
се или приориссе своего монастыря, но не приносили обетов бед-
ности и целомудрия. Относительно последнего предполагалось
воздержание на время пребывания в конвенте. Дамы обладали
имуществом, имели свое жилье, слуг и собственный стол, носи-
ли светское платье (монашеское надевали только на время ли-
тургии), им предоставлялись отпуска из монастыря16. В воспита-
ние дворянок входило изучение латыни в объеме, достаточном
для понимания псалтири и литургии, а также обучение рукоде-
лиям, соответствующим благородному статусу дам – ковротка-
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бранием средневековых кодексов, так называемым Хельмштед-
ским собранием, которое в значительной части составилось из
библиотек секуляризованных нижнесаксонских монастырей12.
Относительно одних книг можно предположить, что они были
написаны в том или ином монастыре, другие имеют владельче-
ские записи монастырей. На многих кодексах есть пометы с ука-
занием названий монастырей, из которых они были вывезены в
1572 г. в библиотеку Герцога Августа. Таким образом, насчиты-
вающее полторы тысячи рукописей13 Хельмштедское собрание
обладает определенной гомогенностью. Это обстоятельство поз-
воляет исследовать как характерные особенности, так и общие
черты молитвенников, созданных в одном регионе.

Религиозная жизнь позднего Средневековья носила отчетливо
выраженный личностный отпечаток, что отразилось и в молит-
ве, которая тяготела к субъективности14. Около сотни рукописей
Хельмштедского собрания – молитвенники, и более половины из
них были созданы в XV в. Эти кодексы дают возможность про-
следить протекавшие в Нижней Саксонии религиозные процес-
сы на материале самой личной книги этого времени – молитвен-
ника.

В XV столетии во всех слоях общества наблюдалось стремле-
ние к обновлению религиозной жизни. Одной из форм его про-
явления в Германии стали реформы монастырей. Начало поло-
жили в 1430-е годы два самых известных нижнесаксонских
бенедиктинских аббатства Бурсфельде (Bursfeldе) и Клуза
(Clus). Аббат Иоганн Дедерот (Johann Dederoth) реформировал в
1430 г. Клуз и затем по просьбе герцога Брауншвейгского Отто
фон Брунсвика (Otto von Brunswick) в 1433 г. провел реформы в
старинном аббатстве Бурсфельде, а также в соседнем монасты-
ре Райнхаузен (Reinhausen) близ Геттингена. После его смерти в
1439 г. новый аббат Бурсфельде Иоганн фон Гаген (Johаnnes von
Hagen) получил разрешение Базельского собора на службы в
церкви по старобенедиктинскому образцу и ввел литургическое
и дисциплинарное единообразие в реформированных им северо-
немецких монастырях. В 1436 г. Бурсфельдская конгрегация на-
считывала 6 монастырей и была признана Базельским собором;
накануне Реформации в нее входили 136 аббатств15. 

Статьи, исследования
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честву и вышиванию христианских сюжетов и символов17. По
получении образования они могли вернуться в мир, в свою се-
мью, что было очень важно в период внутренней христианизации
недавно обращенных в христианство земель. В VIII–XI вв. в по-
граничной с язычниками Саксонии было основано 55 Kanonis-
senstiftе – больше, чем во всем государстве18. В XIII в., когда по-
литическая и религиозная ситуация изменилась, делались
попытки ввести религиозные учреждения этого рода в общие
рамки орденских правил, однако к началу XV в. благородные
Stiftsdamen практически упразднили клаузуру, владели имуще-
ством, имели слуг и собственный стол, отпуска. 

Реформы монастырей проводились совместно церковными и
светскими властями. Светские князья, помимо чисто религиоз-
ных целей, использовали обновление конвентов для укрепления
своей власти. Многие сестры в Weltstifte принадлежали к могу-
щественным дворянским семьям. Инициируемые саксонскими
герцогами реформы монастырей были направлены также и про-
тив их вассалов19. В некоторых Kanonissenstiftе реформаторы
встречали активное сопротивление монахинь, о чем красочно по-
вествует Бусх в своей книге “О реформировании монастырей”.
В 1455 г. герцог Брауншвейгский Вильгельм призвал Бусха про-
вести реформы в расположенных в его владениях женских мона-
стырях. Канониссы конвента Венингсен (Wenningsen) закрыли
перед герцогом ворота и призвали на помощь своих родственни-
ков20. Когда ворота открыли, Бусх обратился к одной из мона-
хинь: “Cестра, делайте так, как желает ваш герцог”, на что по-
лучил ответ: “Вы мне не брат, почему же зовете меня сестрой?
Мой брат одет в железо, а Вы – в льняную одежду”21. В авгу-
стинском монастыре Дернебург (Derneburg) Бусха заперли в по-
гребе. Бусх сделал соответствующие выводы и с тех пор обходил
визитируемые монастыри в сопровождении одной из сестер22.
Более существенным следствием инцидента стало решение епи-
скопа Гильдесгейма о распределении канонисс по другим конвен-
там и изменении устава Дернебурга с августинского на цистер-
цианский. 

Обязательным требованием реформы было строгое соблюде-
ние клаузуры, вплоть до архитектурных перестроек. Клаузура,
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однако, не означала только негативно-дисциплинарную по отно-
шению к монахиням меру. Она подчеркивала уникальную сак-
ральную природу монастыря и акцентировала внутреннее про-
странство конвента как граничную, пороговую область, где
сосуществовали одновременно земное и небесное23.

В Хельмштедском собрании хранятся молитвенники из четы-
рех нижнесаксонских женских монастырей. Все они основыва-
лись как Weltstiftе. Два были августинскими Kanonissenstiftе
(Heiningen, Steterburg), два – цистерцианскими аббатствами
(Wienhausen, Wöltingerode). Расположенные на территории гиль-
десгеймского диоцеза цистерцианские монастыри имели весьма
слабые связи со своим орденом. Реформы XV в. проводились в
них по указаниям епископов, а не орденского начальства. Епи-
скопы Гильдесгейма старались сохранить цистерцианские кон-
венты под своей юрисдикцией и противились вмешательству ор-
дена во внутренние дела монастырей. 

Вольтингероде (Wöltingerode)
Монастырь Вольтингероде был основан в 1174 г. как бенедик-

тинский Weltstift. Монахини жили по цистерцианскому уставу,
хотя официально конвент никогда не входил в состав цистерци-
анского ордена и находился в непосредственном ведении еписко-
пов Гильдесгейма24. С конца 1430-х годов аббатисы Мехтильда
(Mechtild von Schwicheldt) и Елизавета (Elisabeth von Burgdorf)
по собственной инициативе провели обновление (renovatio) мо-
настыря. В документах и записях в книгах аббатиса Мехтильда
называется reformatrix25. При ней все достояние монахинь стало
общим, тогда как до введения обязательной общности имуще-
ства некоторые бедные монахини по три дня не ели хлеба, пита-
ясь, как животные, капустой и водой26. Реформа конвента была
столь успешной, что епископ Гильдесгейма приводил Вольтинге-
роде как образец для подражания другим женским монастырям27.
Аббатисы обращались к нему с просьбой разрешить их обители
вступить в цистерцианский орден, но их прошения
отклонялись28. 

В библиотеке Герцога Августа хранятся около 100 рукопис-
ных книг из Вольтингероде29. Некоторые кодексы имеют вла-
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каз или в подарок. Одна из таких рукописей была изготовлена в
Брунсвике, одна в 1406 г. в Гильдесгейме и относительно еще од-
ной можно с большой долей вероятности предположить, что ее
также переписали в Гильдесгейме41.

На двух исполненных на пергамене молитвенниках есть моно-
граммы аббатисы Мехтильды – красиво выписанные на верхнем
поле и разделенные розеткой большие буквы “M” и “SWJ”
(Mechtild von Schwicheldt)42. Такого же рода монограммы есть в
молитвенниках, принадлежавших аббатиссе Елизавете (“E”–ро -
зетка–“BOR”: Elisabeth von Burgdorf)43. Один из этих кодексов
сначала был собственностью аббатисы Мехтильды, затем пере-
шел к ее преемнице44. Еще несколько молитвеников имеют на
верхних и нижних полях начальных листов крупные прописные
буквы: “A+M”; “B”; “+A”. Вероятно, это начальные буквы имен
владелиц. Выписаны эти буквы, однако, не так красиво, как мо-
нограммы аббатис45. Владельческими монограммами отмечены
только красивые пергаменные рукописи, на коряво написанных
бумажных книжках их нет.

О том, что молитвенники передавались в монастырях “по на-
следству”46, можно судить еще по двум рукописям из Вольтинге-
роде. На пустом листе одной из них не профессиональным по-
черком записана молитва, в которой к богу обращается “indigna
famula tua Мargarita”. Под именем “Margarita” другой рукой вы-
ведено: “Ilsebe Schellerten”47. Очевидно, после смерти инокини
Маргариты молитвенник перешел к сестре Илзебе Шеллертен.
Сходную картину можно наблюдать в еще одном молитвеннике,
который был скомпонован в XV в., скорее всего, в самом мона-
стыре из нескольких написанных разными почерками блоков.
Одна из переписчиц записала от своего имени вероисповедную
молитву. Ее имя прочитать невозможно, поскольку поверх него
другой рукой жирными черными чернилами выведено: “Barba-
ra”48. В этой же книжке первая владелица записала на верхнем
поле над текстом поминальной молитвы имя своей матери. Под
ним очень мелко и неразборчиво приписано другое женское имя –
вероятно, имя матери монахини, унаследовавшей молитвенник49.

При проведении реформ монахини лишались всех личных ве-
щей, как это было в случае с монастырем Heiningen – все мона-
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дельческие записи монастыря30, у других на оборотах верхних
крышек переплетов есть пометы о поступлении их в 1572 г. из
Вольтингероде в Вольфенбюттель31. Признаком принадлежно-
сти многих сборников библиотеке этого конвента служат также
сделанные одним почерком во второй половине XV в. регистры с
росписью содержания32 и изготовленные в Вольтингероде пере-
плеты. Анализ содержания сохранившихся книг позволил Г. Рю-
тингу сделать вывод, что в истории книжного собрания мона-
стыря реформы XV в. явились важным моментом. Если от XIII –
начала XV в. сохранились преимущественно разного рода бого-
служебные книги и молитвенники, то пореформенные приобре-
тения соответствовали новым духовным потребностям и расши-
рили круг чтения монахинь разнообразными по темам и
литературным жанрам сочинениями33. 

Хельмштедское собрание библиотеки герцога Августа насчи-
тывает около трех десятков молитвенников из Вольтингероде.
Половина из них, небольшие по размеру пергаменные бревиарии
и псалтири с молитвами, были созданы в XIII–XIV вв., осталь-
ные написаны в XV столетии. Только относительно одного мо-
литвенника XIV в. можно предположить, что он был написан в
этом монастыре, поскольку писцовая запись сделана от лица
женского рода34. Существуют свидетельства того, что аббатисы
Мехтильда и Елизавета покупали книги35, в том числе молитвен-
ники. На одном из листов созданного в XIV в. молитвенника есть
запись, что книга была приобретена для монастыря “благочести-
вой матерью нашей аббатисой Мехтильдой”36. Можно полагать,
что некоторые молитвенники поступили в монастырь вместе с
монахинями как их личные книги.

В нескольких молитвенниках XV в. есть писцовые записи. Пе-
реписчик одной рукописи назвал свое имя и исполняемую им
должность в Брунсвике37. В трех кодексах указаны даты пере-
писки и имена писцов (один из них – клирик при Домском собо-
ре в Гильдесгейме)38, в двух содержатся только даты и просьбы
молиться за писца39. В четырех из этих переписанных мужчина-
ми кодексах молитвы записаны от женского лица, в одном – от
мужского и женского, и в одном – только от мужского40. Книги
с записанными от лица женского рода молитвами делались на за-
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должным образом подготовиться к смерти62. Смерть предстает
здесь как феномен, неразрывно связанный с жизнью, и связую-
щим звеном между ними служит время. 

С XIII в. в монастырях велись некрологи, в которых записы-
вали обитателей своих и так называемых братских монастырей,
по которым молились в церкви о душах усопших братьев и се-
стер. В молитвенниках XV в. появляются также молитвы и цик-
лы молитв (commendatio animarum, de defunctis), где наряду с по-
минанием душ всех умерших слуг Божиих содержатся просьбы
о спасении душ своих родных: “…я вверяю твоему невыразимо
сладостному милосердию душу [мою] слуги твоего N и души
всех твоих слуг, и души моих родителей и всех мною люби-
мых…”63 Некоторые монахини после безличного упоминания
умерших вписывали в молитвенники имена своих родных, как
переписчица, о которой уже шла речь выше, приписавшая имя
своей матери над поминальной молитвой. Она же вставила ее
имя в текст молитвы Pro animabus ante sanctam communionem и
на нижнем поле записала имя своего отца64. Еще раз она припи-
сала имена своих родителей рядом со словами молитвы о спасе-
нии своей собственной души65. 

Содержание еще одного кодекса также связано со смертью.
Рукопись поступила в библиотеку герцога Августа в 1572 г. из
монастыря августинских уставных канонисс Штетербург, однако
его первой владелицей была монахиня из Вольтингероде Дорте
фон Россинг (Dorthe von Rossing, Rotsing)66. Запись на первом
листе сообщает, что эту принадлежавшую Вольтингероде книгу
одолжила Магдалена фон Замплеве и, как добавляет в своем ка-
талоге Отто фон Хайнеманн, не вернула67. Молитвенник на 359
листах написан двумя почерками в XV или в начале XVI в., и соз-
дается впечатление, что его сделали для того, чтобы Дорте фон
Россинг могла молиться по нему за своих родных – Россингов,
Швихельдов (Schwicheldt), Pонгельде (Rongelde) и Замплеве
(Sampleve). Имена не приписаны рядом с молитвами на полях, но
полностью или в виде инициалов записаны (более 40 раз!) в текс-
тах самих молитв. В первой части молитвенника (f. 1-260) они
выделены красной чертой, во второй части написаны красными
чернилами (f. 261-359). Дорте фон Россинг молит Христа, 
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стырское имущество должно быть общим50. Книги также рас-
сматривались как общая собственность, и, как пишет Бусх, ка-
нониссы Дернебурга высылались в Вольтингероде и другие мо-
настыри без книг и прочих личных вещей51. Владельческие
записи, которые мы находим в кодексах Хельмштедского собра-
ния, показывают, что все было не так просто. Представляется ве-
роятным, что в некоторых случаях монахини пренебрегали за-
претом. Молитвенники, быть может, были единственным видом
собственности, с которым они отказывались расставаться, а ви-
зитировавшие монастыри священники смотрели на это не слиш-
ком строго. Heinrich Rüthing пришел к такому же заключению на
основании владельческих записей на рукописях из Вольтингеро-
де52. После смерти владелиц молитвенники переходили к другим
монахиням и становились их личными книгами. Молитвенники
предназначались для приватной внецерковной молитвы (в Воль-
тингероде использование их во время литургии было запрещено
после визитации 1483 г.53).

Главным вопросом для средневекового человека была смерть
и тесно связанное с ней дело спасения души. Один из молитвен-
ников Вольтингероде посвящен исключительно смерти54: молит-
ва, приписанная св. Августину, молитвы к частям тела распятого
Христа, прославление пяти его ран55, молитвы о благочестивом
погребении56 и т. д. О смерти напоминают и записанные в молит-
веннике врачебные предписания против чумы57. Упоминания о
чуме, периодически опустошавшей Западную Европу на протя-
жении XIV и XV столетий, не редкость в немецких книгах этого
времени. Лечебные рекомендации с правилами гигиены и диеты
во время эпидемий чумы и холеры имеются еще в трех молит-
венниках Хельмштедского собрания58. Мольба о поддержке свы-
ше в избавления от чумы содержится в двух других рукописях: в
литаниях к святым против этой болезни59 и в защитных молит-
вах к Богу и к св. Себастиану60. В еще одном молитвеннике из
Вольтингероде записан трактат “Об искусстве хорошо умирать”
на немецком языке61. В ином аспекте трактуется тема смерти в
короткой молитве, имеющейся в двух рукописях из Вольтинге-
роде. В ней верующий просит Христа дать ему еще некоторое
время пожить на земле, чтобы успеть совершить акт покаяния и
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Представляется естественным, что помимо мистической сторо-
ны брака с небесным женихом монахини интересовались тем,
как выглядел Христос во время своей земной жизни. Один из мо-
литвенников Вольтингероде, со ссылкой на римские анналы, со-
держит описание внешности Христа (так называемая Epistula
Lentuli, XIV – начало XV вв.). В этом описании нет превосход-
ных степеней. Христос предстает человеком с приятным лицом и
соразмерными частями тела. Его божественная природа про-
является только во взгляде, ужасном, когда он гневается83.

После проведения реформ XV в. произведения медоточивого
доктора Бернарда Клервоского встречаются в книгах Вольтинге-
роде чаще, чем сочинения других авторов84. Как пример почита-
ния св. Бернарда Г. Рютинг приводит один из молитвенников, в
котором более ста раз встречаются прилагательные “mellifluus”
и “honnich-vletend”85. На первом листе книги имеется запись о
принадлежности ее Вoльтингероде86, на обороте первого листа –
регистр с росписью содержания сборника87.

Обычно регистры делались в Вольтингероде в начале книг.
Только в одном молитвеннике на первом листе есть указание о
том, что оглавление записано в середине книги перед молитвой о
св. Бернарде, аббате и медоточивом докторе88. Этот пергамен-
ный кодекс составлен из двух блоков. В первом, переписанном в
1473 г. писцом-мужчиной89, идут молитвы на латыни от лица
женского рода90. Много молитв к святым, в частности к апосто-
лам Павлу91 и Петру92. Во втором блоке рукописи обращения
сделаны от мужского лица93, латинский и немецкий языки чере-
дуются, часто в пределах одной молитвы94. По обилию молитв к
святым эта рукопись стоит особняком среди молитвенников
Вольтингероде, для которых характерно сравнительно неболь-
шое число таких молитв. Это обстоятельство позволяет предпо-
ложить, что книга была изготовлена для мирян: первый блок –
для женщины, второй – для мужчины. В монастырь могла по-
пасть вместе с новой монахиней или же была принесена в дар.

В созданных в XV в. молитвенниках из Вольтингероде боль-
шинство молитв обращены к Богу и к Марии. Под Богом (Deus,
Gott) и Господом (обращения Dominе, Here) в позднесредневеко-
вых молитвах по большей части подразумевался Христос95. 
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свв. Фому и Иоанна Евангелиста о спасении душ своей матери
Мехтильды фон Росcинг (ее имя упомянуто 27 раз), отца Иоган-
на фон Росcинга, родственников Конрада и Зальме фон Шви-
хельд, Адельхайд фон Ронгельде и Лепольда фон Замплеве
(вспомним, что книга была одолжена ее родственнице Магдалене
фон Замплеве)68. Зальме фон Швихельд упоминается также как
“дорогая учительница”69. Во второй части записана молитва, со-
ставленная Иоганном Сертором70. 

Смерть – конец земного пути. Начало же истинной жизни мо-
нахинь начиналось с desponsatio, обручения их с Христом. Это-
му знаменательному событию посвящены два из шести блоков
одного из молитвенников Вольтингероде71. Молитвы во второй и
четвертой частях рукописи72 посвящены обручению невесты
Христовой с небесным женихом: “Услышь меня, Господи Иису-
се Христе <…> я невеста твоя законная, укрась меня короной
вечной славы”; “Радуйся, невеста высшего царя…”73. На одном
из последних листов блока записана эпиталама74. Во время цере-
монии послушница (novitia), как это было в обычае в саксонских
монастырях75, получала вместе с поясом и кольцом монахини
символ ее вечной славы – корону76. 

Принятие в монастырь новой сестры – тема еще одного 
молитвенника. Кодекс переписан одной рукой и содержит, как
указано на первом листе, “молитвы, котoрые следует читать в
канун и в день обручения, и молитвы, посвященные этому празд-
нику”77. В начале книги идут молитвы, подготавливавшие сердце
послушницы к мистическому браку с Христом78. Затем следуют
Miserere, молитвы о трех поцелуях и трех объятиях79. Зримое
выражение тема божественного объятия нашла в самом начале
книги: в историзованном инициале “О” изображена монахиня в
объятиях Христа80. Г. Рютинг полагает, что это аббатиса Елиза-
бет фон Бугрдорф, поскольку на нижнем поле есть розетка с ее
инициалами81. Учитывая, однако, что все тексты в этом молит-
веннике связаны с посвящением в монахини, в изображении ско-
рее следует видеть собирательный образ новой невесты Христо-
вой. После молитв о трех объятиях записаны молитвы об одежде
и атрибутах despopnsatio, в том числе о короне82. Молитвы отра-
жают глубину и интенсивность религиозного чувства монахинь.
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ля движения Герта Гроте106, Soliloquium animae Герлаха
Петерса107, Speculum conscientiae Арнольда Гейлховена и три
списка De imitatione Christi Фомы Кемпийского108.

В 1483 г. Вольтингероде визитировали два священника из са-
мых почитаемых в Гильдесгейме бенедиктинских монастырей,
св. Михаила и св. Годехарда, и священник из августинского 
монастыря Сульта. По результатам проверки монахиням было
запрещено читать молитвы во время литургии по личным молит-
венникам109. Кроме того, они могли пользоваться своими молит-
венниками только после просмотра текстов компетентными ли-
цами110.

Винхаузен (Wienhausen)
Монастырь Винхаузен близ Целле был oснован в 1221 г. как

цистерцианский. Первые 12 монахинь во главе с аббатисой Эве-
зой пришли из Вольтингероде111. Обитательницами Винхаузена
были представительницы высшей нижнесаксонской знати – три
аббатисы происходили из Брауншвейг-Люнебургского дома. 
В 1244 г. конвент формально был принят в состав цистерциан-
ского ордена (несмотря на запрет 1228 г. на прием новых жен-
ских монастырей), но фактически оставался в ведении еписко-
пов Гильдесгейма112. Наивысший расцвет монастыря приходится
на годы правления аббатисы Катарины фон Гойя (Katharina von
Hoya), которая была настоятельницей в 1422–1437 и в
1440–1469 гг. При ней была составлена113 книга песен (Wien-
häuser Liderbuch)114, включавшая, помимо нескольких светских
напевов, рифмованные молитвы на нижненемецком языке и ла-
тыни. Эти молитвы монахини пели во время работы над знаме-
нитыми винхаузенскими вышивками115. В 1469 г. по указанию
герцога Oтто Брануншвейг-Люнебургского (Otto II vоn Braun-
schweig und Lüneburg) Иоганн Бусх вместе с аббатами располо-
женных в Гильдесгейме бенедиктинских монастырей св. Михаи-
ла и св. Годехарда прибыл в Винхаузен. Реформы проводились
представителями августинского и бенедиктинского орденов и
светских властей региона без какой-либо санкции цирстерциан-
ского ордена116. Бусх сетовал, что монахини пользовались бла-
гами личной собственности, не соблюдали правила общинной
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Различение лиц Троицы можно заметить лишь в немногочислен-
ных молитвах, имеющих прямые обращения к Богу-отцу, к Бо-
гу–Св. Духу или к Св. Троице96. Однако часто содержанием этих
молитв опять-таки становилась благодарность Христу за его
крестную жертву, в отдельных молитвах97 и в циклах (как их на-
зывают рубрики, “cursi”98) молитв. Так, в датированной 1406 г.99
рукописи из Вольтингероде цикл молитв начинается с благодар-
ности Богу – творцу всего сущего100, но далее следуют молитвы,
тема которых – благодарность Христу за его вочеловечивание и
муки101. Циклы молитв – характерная особенность немецких мо-
литвенников XV в. Молитвенные циклы часто выстраивали по
каноническим часам, примером чего могут служить расписан-
ные по часам Страсти102. За ними могли следовать “cursi” бла-
годарственных молитв к Христу103. 

В почитании Девы Марии монахини Вольтингероде следова-
ли как общей позднесредневековой тенденции искать у Богома-
тери утешения и прибегать к ее заступничеству104, так и бер-
нардинской традиции, особенно усилившейся в Вольтингероде
после виндесгеймских реформ. Следует также помнить, что Де-
ва Мария была небесной покровительницей монастыря. Несмот-
ря на это, молитвы к Христу в молитвенниках из Вольтингероде
во второй половине XV в. превалируют над числом молитв, об-
ращенных к его матери. Объяснение этому факту можно найти
в пергаменном кодексе XV в., в котором, в отличие от большин-
ства других молитвенников из этого монастыря, высок удельный
вес молитв к Марии. Рубрика к одной из молитв в конце книги
поясняет, когда следует прибегать к этой молитве: “Когда ты
опечалена и удручена, тогда ищи убежища перед образом бла-
женной Девы Матери, читая три Ave Maria.” Начальные строки
записанной после трех Ave молитвы точно определяют место бо-
гоматери в сердцах монахинь: “Мария, после Христа единствен-
ная надежда моя, мое безопасное убежище и все мое упова-
ние…”105 Вероятно, в христоцентричности, которой отмечены
молитвенники Вольтингероде во второй половине XV в., следу-
ет видеть влияние как бернардинской мистики, так и духовности
“Нового благочестия”. Из произведений авторов “Нового благо-
честия” в библиотеке Вольтингероде имелись письма основате-
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жизни и пели светские песни117. Обитательницы монастыря во
главе с 70-летней Катариной фон Гойя согласились соблюдать
только один из трех монашеских обетов – целомудрия, но не
обет бедности, и отказались жить в соответствии с требования-
ми vita communis. Катарина фон Гойя также категорически от-
казалась менять богослужение118. Аббатису усадили в карету и
отправили в Дернебург119, но через год она вернулась в Винхау-
зен и окончила свои дни в 1474 г. как простая монахиня120. Не-
которых монахинь также выслали в Дернебург и в другие мона-
стыри121.

О том, как оставшиеся в Винхаузене обитательницы мона-
стыря восприняли идеи “Нового благочестия”, позволяют судить
30 бревиариев и молитвенников второй половины XV в., найден-
ных в 1953 г. в ходе реставрационных работ под досками хора мо-
настырской церкви. В трех из этих книжек имеется медитатив-
ный молитвенный цикл Dornenkronen122, на нижненемецком
языке в двух рукописях и на латыни – в одной. Дж. Мечем пола-
гает, что молитвенники были переписаны монахинями. Измене-
ния, которые они вносили в текст рубрик, и выбор вступитель-
ных молитв соответствовали их личным духовным склонностям,
что позволяют исследовать религиозность среднестатистиче-
ской монахини позднего Средневековья – как пишет Дж. Мечем,
услышать голос женской веры без какого-либо мужского по-
средничества – без влияния переписчика, переводчика или ду-
ховника123.

В Библиотеке герцога Августа имеются две рукописи, про-
исходящие из этого монастыря. Одна содержит традиционные
молитвы пасхального цикла и украшена красочными с золотом
инициалами124. Другая, часовник, была переписана в 1456 г. на
пергаменных листах, взятых по крайней мере из двух рукописей
со стертым текстом, причем одна из них была нотирована. На
обороте верхней крышки переплета есть писцовая запись. В ней
сестра Алхейд Калвес (Alheyd Kalves) рассказывает, что была
пострижена в монастыре августинских уставных канонисс Ште-
тербург. Эту книгу она, в возрасте 73 лет, с большим тщанием пе-
реписала в 1456 г. в монастыре Винхаузен, который рассматри-
вает как место изгнания из своего родного монастыря125. 
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Хейнинген (Heiningen)
Монастырь августинских канонисс Хейнинген был основан

около 1000 г. как Kanonissenstift св. епископом Гильдесгейма
Бернвардом, учителем императора Оттона III. В Хейнингене,
как и во многих нижнесаксонских монастырях, в первой поло-
вине XV в. отмечался упадок нравов. После приориссы Софии
из могущественного дворянского рода Швихельд, большую
часть времени проводившей в путешествиях126, конвент возгла-
вила в 1450 г. Адельхейд фон Бортвелд (Adelheid von Bortweld,
ум. 1477). При поддержке двух священников из виндесгеймского
монастыря Сульта, Бартольда Зигенмейера и Иоганна Бусха,
она провела реформы. Для ускорения процесса обновления
после 1452 г. из монастыря Франкенберг близ Гослара были при-
сланы монахиня Алейд Ферден (Aleid Verden) с еще одной се-
строй127. Бусх писал, что Хейнинген стал первым женским сак-
сонским монастырем, реформированным в духе “Нового
благочестия”128. Около 1500 г. конвент вошел в состав Виндес -
геймского капитула129.

Экономическое положение монастыря к началу реформ было
катастрофическим, иногда не хватало даже хлеба, что было от-
части следствием падения дисциплины – отсутствовала об-
щность имущества. Первым шагом стало введение vita communis
и отказ от личной собственности монахинь. Далее последовало
требование неукоснительного соблюдения орденских правил: но-
шение канониссами монашеского платья, соблюдение орденских
правил, пение в хоре в канонические часы130. Дисциплина спо-
собствовала налаживанию совместного труда – ковроткачества и
вышивок. К концу XV в. монастырь процветал и насчитывал
около 100 обитательниц.

Пять молитвенников Хельмштедского собрания имеют вла-
дельческие записи Хейнингена. Переписанный 11 почерками мо-
литвенник131, помимо владельческой записи в одном блоке132, да-
ты изготовления – в другом133, в еще одном блоке имеет
писцовую запись, которая сообщает, что эта часть книги была
переписана женщиной134. Другая рукопись, бумажная тетрадка в
45 листов на нижненемецком языке, переписана тремя почерка-
ми в пореформенное время, о чем позволяет судить обложка из
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sal ego soror Ani scripsi vobis hec ex magn(!) karitate…”143; “Caris-
sima mater M sal ego soror K moringhes scripsi vobis hec ex magna
caritate vt oratis dum deum pro me”144. 

Помимо обычных для молитвенников XV в. молитв в четы-
рех кодексах Хельмштедского собрания (один из Штетербурга)
имеется молитва, явно навеянная духовностью “Нового благоче-
стия”. Эта молитва читалась перед причастием. В ней верующий
представал пред очами Христа как бедняк перед богатым, моля
о толике богатства; как ответчик перед грозным судией, моля о
милосердии; как друг перед другом; как сын перед отцом; как
слуга перед господином145. Рукопись была переписана в Ште-
тербурге монахиней-учительницей М. де Заль. В другой молитве
этого сборника верующая исповедуется перед мессой и обещает
Христу ежедневно упражняться, возрастая во всех добродете-
лях146.

*    *    *

В Средние века дистанция между Богом и человеком, особен-
но в молитве, была меньше, чем мы себе это обычно представ-
ляем147. В XV в. к Богу обращались на ты, как к другу (amicus,
freundt), брату (frater, broder ), как к отцу (pater, vater). Жан Жер-
сон писал: “Что иное есть молитва, как не восхождение и подъ-
ем ума к Богу посредством смиренного и благочестивого чув-
ства; по этой причине случается, что в то время как мы молимся,
мы как с другом и близким беседуем с Богом”148.

В молитвенниках из женских нижнесаксонских монастырей
преобладают молитвы к Христу, на втором месте стоят молитвы
к Марии. Удельный вес молитв к святым относительно невелик,
чаще всего встречаются молитвы и циклы молитв к Иоанну
Евангелисту, к св. Анне и к Марии-Магдалине, т. е. к самым близ-
ким Христу во время его земной жизни людям.

Молитва – это всегда просьба, обращенная к Богу. Еще одна
характерная особенность молитвенников Хельмштедского со-
брания – малое число конкретных прошений об исцелении от бо-
лезней и т. д. Лейтмотив просьб к Богу – спасение души и даро-
вание духовных радостей. “При прочих равных, действеннее та
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грамоты, выданной приориссой Альхейд135. На последнем листе
второго блока есть также владельческая запись136. 

Первая часть (f. 1-13) содержит цикл из 35 молитв о Страстях
Христовых, начиная с горы Олив и заканчивая сошествием в ад.
Молитвы начинаются словами: “Here ihesu criste ek danke dek”
или “Here ek mane dy” и включают все юридические процедуры
осуждения Христа. В отличие от многих созданных во второй
половине XV в. циклов страстных молитв, например цикла “Dor-
nenkronen”137, в этих молитвах нет вживания в муки Спасителя и
отождествления себя со страдающим Христом. Акцент сделан на
спокойствии Христа и его выдержке в страшных и бесчеловеч-
ных условиях, которые он сам избрал для себя ради спасения че-
ловечества. Молящийся благодарит Христа за радость, которую
тот даровал мужчинам и женщинам как Спаситель рода челове-
ческого. Он благодарит Господа за его последние слова на кресте,
в которых тот предает свой дух в руки Отца Небесного, и просит
Христа помочь ему жить и умереть, как он. Из крестных мук
Христа молящийся извлекает для себя духовные уроки и учится
формировать модели собственного поведения, подражая послед-
ним земным действиям Христа138. 

Штетербург (Steterburg)
Семь молитвенников происходят из монастыря августинских

канонисс Штетербург. Монастырь был основан около 1022 г. по
указанию епископа Гильдесгейма Бернварда как Kanonissenstift.
Был реформирован в начале 1450-х годов Иоганном Бусхом. Для
унификации богослужения одна из сестер переписала миссал из
виндесгеймского монастыря Сульта139. Реформы прошли без
осложнений. Для обычной исповеди в Штетербург приходил
светский священник. Бусх, однако, три или четыре раза в год по-
сещал монастырь, чтобы исповедовать отдельных сестер, знать
их состояние и наставлять в исполнении дисциплины140. 

В Штетербурге существовала школа для молодых монахинь, в
которой новиции учились писать на вощечках141. Сохранился
трогательный памятник: шесть учениц (в рукописи шесть почер-
ков) переписали для своей учительницы молитвенник, на нижне-
немецком языке и на латыни142: “Karissima mater et magistra M de

Статьи, исследования

114МИРОВОЕ ДРЕВО



ка в белой одежде, которая, поспешая за ним, несет на плече свой
собственный крест153. Это, быть может, лучшая иллюстрация
подражания Христу в том значении этого слова, какое оно име-
ло в среде “Нового благочестия”.

1 Guigo II. Scala claustralium sive tractatus de modo orandi // PL, 184, 475–476:
“…quatuor spirituales gradus animo cogitanti se subito obtulerunt: scilicet, lectio,
meditatio, oratio et contemplatio. Hae est Scala Claustralium, qua de terra in coe-
lum sublevantur <…> Est autem lectio, sedula Scripturarum cum animi intentione
inspectio. Meditatio, est studiosa mentis actio, occultae veritatis notitiam ductu
propriae rationis investigans. Oratio, est devota cordis intentio in Deum pro malis
amovendis, et bonis adipiscendis. Contemplatio, est mentis in Deum suspensae
elevatio, aeternae dulcedinis gaudia degustans”. Hugo de S. Victore. De meditan-
do seu meditandi artificio // PL, 176, 993: “Primo lectio ad cognoscendam verita-
tem materiam ministrat, meditatio coaptat, oratio sublevat, operatio componuit,
contemplatio in ipsa exultat”.

2 Heimerl Fr.X. Mittelalterliche Frömmigkeit im Spiegel der Gebetsliteratur Süd-
deutschands. München, 1952. S. 22, Anm. 18.

3 Ioannis Gersonii Opera omnia. Sermo de oratione. T. 3, pars I. Antwerpiae, 1706.
Col. 265: “Oratio est petitio decentium a Deo. Conpendiosissime quidem ita de-
scripsit Damascenus Orationem. Petitionum vero alia sit solum mentaliter, alia vo-
caliter, alia signis aliis ostenditur. Mentalis petitio, quandoque versatur in sola por-
tione superiori hominis quae legibus ejus innititur in phantasmate et in lumine puro
intelligentiae: aut est in inferiori portione, quando defluit usque ad imaginationem.
Vocalis petitio exercetur aliquando per voces significatione nunc complexas, nunc
incomplexas. <…> Denique praeter mentales et vocales petitiones, possunt omnia
signa extrinseca, constituta ad significandum mentis affectum, vel conceptum, di-
ci quaedam petitiones, quamvis improprie, ut est sonus, vel motus aëris, factus per
campanulas, aut asserum collisiones ad invicem; ut sunt praeterea gestus hominum
varii, per nutus oculorum, aut aliis signis humanis, ita ut sonus organorum, immo
et oblatio quaelibet in Ecclesia…”

4 Nicolaus de Lira. Postilla literalis et moralis super totam Bibliam // Biblia. T. V.
Basel, Iohannes Froben et Iohannes Petri, 1498 (GW 4284), f. 23v (sign. D2). “Si
autem econtrio percipiat quod multiplicitio verborum distrahat mentem eius, debet
cessare ab verbis et orare Deum affectibus mentis”. 

5 Ioannis Gersonii Opera omnia. Col. 257.
6 Rahner K. “[Gebet] IV. Dogmatisch” // Lexikon für Theologie und Kirche.

Freiburg im Bresgau, 1960. D. 4. Col. 543.
7 Oosterman J.B. De gratie van het gebed. Overlevering en functie van Middelne-

derlandse berijmde gebeden. Amsterdam, 1995. Vol. 1. Blz. 19.
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молитва, которая духовнее и более удалена от желаний
плоти”149.

Практика индивидуальной молитвы строилась на размышле-
нии, вдумывании монахинь в историю земной жизни Христа и
окружавших его людей, вживания в них и прочувствования их
всей душой, всем сердцем. Рубрики к молитвам постоянно реко-
мендуют читать их сердцем и устами, голосом и сердцем150. 

После реформ женских нижнесаксонских монастырей во 
второй половине XV в. в молитвенной практике монахинь про-
слеживаются две тенденции. В цистерцианских монастырях тра-
диционное, навеянное мистикой Бернарда Клервоского сопере-
живание радостям и страданиям девы Марии и Христа
сочеталось с воспринятым от немецкой мистики, прежде всего
Сузо, вживанием в крестные муки Христа, преодолевая про-
странство, время и даже пол в отождествлении себя, через бого-
матерь, с Христом.

Вторая тенденция: в молитвенниках из августинских мона-
стырей “Нового благочестия” появляются отдельные молитвы и
молитвенные циклы, в которых монахини следуют Христу как
эталону духовного совершенства, делая акцент на этическом
аспекте его земной жизни. Это и был тот “практический мисти-
цизм” следования Христу, который был выработан в среде “Но-
вого благочестия”.

В одном из молитвенников Вольтингероде мы можем слышать
голос женской веры без какого-либо мужского посредничества –
без влияния переписчика, переводчика или духовника151. На сво-
бодном пространстве бумажного листа непрофессиональной ру-
кой записана короткая, исполненная веры молитва о том, что од-
но слово Христа избавит монахиню от всех грехов152.

Рубрики к некоторым молитвам рекомендуют читать их перед
изображениями Христа или девы Марии. Большинство молит-
венников писались в монастырях, а не в городских скрипториях,
где иллюстрации делались профессиональными художниками. В
созданных в монастырях простых бумажных кодексах встре-
чаются благочестивые изображения, Andachtsbilder, наивные и
трогательные. В развороте одной из рукописей на левой стороне
изображен несущий крест Христос, на правой стороне – девуш-
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32 Rüthing H. Op. cit. S. 195. 
33 Ibid. S. 196–197.
34 HAB ms. 1265 Helmst., f. 180-181: “Finito libro sit laus et honor xpisto ihesv

scriprix donetur in celis merces scribentis sicut pura oracio legentis precorde pro
amore dei quicumque legis hunc librum ut sis memor mei scriptrix huius deli-
catissimi libri et lectores inveniantur in libro vivencium et cum ivstis scribantur
Amen dicant omnia” (Rüthing H. Op. cit. S. 215, примеч. 178).

35 Ibid. S. 197–198. 
36 HAB ms. 1170 Helmst., f. 1: “liber beatae virginis marie in woltingerode quem

comparuit nobis domina Mechildis abbatissa pia mater nostra”. 
37 HAB ms. 1289 Helmst., f. 72: “Johannes aluelde lector in summo in brunswyk”.
38 HAB ms. 1402 Helmst., f. 229-230: “Completus еst iste libellus per manus Johan-

nis Rodestor sub anno domini m cccc 6 (1406)”. Г. Рютинг считает, что руко-
пись происходит из библиотеки Вольтингероде (Rüthing H. Op. cit. S. 196,
примеч. 44). HAB ms. 1288 Helmst., f. 123: “Desset bok hefft ghescreuen Iohan-
nes Blidingehusen der heren kemerere to den dome to 1 hildensem. Na godes bord
verteynhundert iar dar na in dem twintigesten iare (1420) des anderen sondages in
der uasten”; HAB ms. 1299.2 Helmst., f. 5: “Hennigus Wolpeken scripsit hunc li-
brum Anno domini Milesimo cccc lij (1452)”.

39 HAB ms. 1316 Helmst., f. 76v: “Desidero orare pro scriptore qui multum <…>
deprecacio iussi assidua (1473)”; HAB ms. 1396 Helmst., f. 175v: “Anno domini
Millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio (1453) In octava assumpcionis
Oretis pro scriptore ut deus pro labore ipsum ii collocet vbi in euum regent”.

40 HAB ms. 1288 Helmst., f. 66: “Ek arme sunderinne”; HAB ms. 1299.2, f. 12v: “Ek
arme sunderinne”; HAB ms. 1402, f. 129: “indigna peccatrix”; HAB ms. 1396
Helmst., f. 17: “ad sponsam cristi”; HAB ms. 1289, f. 56v: “my armen sun-
derynne”; f. 70: “sunder”; HAB ms. 1316 Helmst., f. 77: “Ek arme sunder ek snode
mynsche”.
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ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

М.Б. Плюханова
СРЕТЕНИЕ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ ВЛАДИМИРСКОЙ:

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЛИТУРГИЧЕСКИЕ КОРНИ 
СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИКА

ЗНАЧЕНИЕ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ Владимир-
ской в истории Московского государства очевидно и не
нуждается в дополнительном обсуждении. Более или

менее легко оно сводится к понятию “палладиум московской го-
сударственности” и именно так интерпретируется в многочис-
ленных современных трудах1. Эта икона, привезенная в Киев из
Византии, в дальнейшем с участием Андрея Боголюбского пере-
местилась во Владимирскую землю и там творила чудеса; она,
согласно письменным источникам2, обеспечила победы сначала
владимирских, затем московских властителей над мусульмана-
ми, ею символизируется сила и защищенность великорусской
православной веры и православного царства. Моделью для исто-
рии чудесного заступничества Богоматери Владимирской за
Москву, как об этом писали многие ученые, послужила повесть
об Акафисте – о чудесном спасении Константинополя с помо-
щью иконы Одигитрии, хорошо известная на Руси как чтение на
праздник Похвалы Богоматери. Следование канону было есте-
ственно и необходимо, а само по себе использование столь высо-
кой модели служило к пущей славе и Владимирской иконы, и
Московского государства. Таким образом, значение иконы, ка-
ким оно проявилось в московский период, понятно, многократно
рассмотрено и, вдохновляя патриотические чувства, не может,
однако, возбудить исследовательское любопытство.


