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I. 

Для начала несколько слов о самом предмете. Речь идет о 

стакане – небольшом конусовидном кубке1 высотой 10,3 см, 

диаметром по верхней кромке 10 см с изысканно украшенными 

толстыми стенками. Он изготовлен из стекла с легким оттенком 

топаза, орнамент составляют волютообразные завитки и бороздки (с 

недавних пор среди них находят и мотивы древа жизни2). Илл. 1 

 Стакан не является единственным в своем роде. На 

сегодняшний день исследователям известны 15 бокалов этого типа, 

сохранившиеся целиком или частично3. Впрочем, несмотря на сильное 

сходство, двух одинаковых среди них не найти. На отдельных 

экземплярах отчетливее, чем на других, представлена фигурная 

орнаментировка, животные и растительные мотивы; стаканы могут 

различаться по цвету, а некоторые и по размеру. От других же их 

отличает прозрачность стенок и еще одна деталь: это единственные 

ограненые стаканы, дошедшие до нас за тысячу лет, начиная с 

античности и до эпохи Возрождения4. 

 Наука уже более ста лет занимается изучением стаканов данной 

группы. Об их происхождении, насколько я могу судить, достаточно 

достоверно известны следующие три обстоятельства. Во-первых, 

стаканы происходят не из Европы, a из восточного Средиземноморья; 

при этом современные исследователи склоняются, скорее, в пользу 

Византии, чем Египта5. Во-вторых, судьбу многих стаканов удается 

проследить вплоть до начала XIII в., и некоторые детали говорят о 

том, что все они или некоторые из них попали в Европу в ходе 

третьего и четвертого крестовых походов, т.е. около 1200 г. В-третьих, 

практически в каждом случае удается доказать, что стаканы 
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находились во владении князей или знатных лиц. К ним относились 

как к неслыханным ценностям, экзотическим предметам, не 

сравнимым по своей прозрачности ни с чем дотоле известным. 

Поэтому такие стаканы служили в качестве реликвариев, а порой, 

возможно, и литургических сосудов. А между тем чудеса творились и 

в них и с ними самими. 

 За стаканами этого типа в науке закрепилось название «бокалы 

св. Ядвиги (Хедвиг)», поскольку с одним из них (тем, что прежде 

хранился в музее г. Бреслау, а ныне утерян6) была связана легенда из 

жизни этой святой. Ядвига происходила из знатной баварской 

династии Андехсов, имевших в своем роду и других святых и 

располагавших большим количеством реликвий. Выйдя замуж, она 

стала герцогиней Силезской, а вскоре после кончины в 1243 г. была 

канонизирована и провозглашена небесной покровительницей 

Силезии.7 Как повествует легенда, набожная женщина, следуя своей 

аскетической практике, употребляла в питье только воду из этого 

бокала. Обеспокоенный состоянием ее здоровья супруг протестовал и 

как-то раз внезапно пожаловал к трапезе, чтобы проверить, что же 

находится в стакане, однако вода превратилась в вино8. 

 Впрочем, тот из стаканов св. Ядвиги, историей которого 

займемся мы, принадлежал, как считается, не ей, а ее племяннице, св. 

Елизавете, дочери венгерского короля, впоследствии ландграфине 

Тюрингской. Сочтя заботу о бедных делом своей жизни и принеся 

себя им в жертву, она скончалась в Марбурге в 1231 г. в возрасте 24 

лет9. Пережив племянницу на двенадцать лет, Ядвига прикрывалась в 

свой смертный час вуалью, прежде принадлежавшей Елизавете,– 

вероятно, надеясь так ослабить страх перед смертью10. 

 Должен признаться, я не слишком доверяю преданию о том, что 

этот стакан принадлежал лично св. Елизавете. Упоминания о нем 

начинают встречаться лишь с XIV в., когда он находился в ризнице 

небольшой францисканской обители, основанной в 1331 г. у подножия 
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холма, на котором стоит замок Вартбург и известной как «Cella sanctae 

Elisabeth»11. Возникновение обители следует связывать, вне всякого 

сомнения, с тогдашним ландграфом из рода Веттинов Фридрихом III, 

так что в принципе вполне возможно, что наш стакан принадлежал 

ему и происходил из Вартбурга. Как бы то ни было, он дает некоторое 

представление о блеске двора тюрингских ландграфов XIII столетия, 

при котором протекала придворная жизнь св. Елизаветы. 

 

II. 

 

Такова первая веха в истории нашего стакана св. Ядвиги или, 

точнее, св. Елизаветы. Как мы видим, она до некоторой степени 

туманна. Следующую остановку мы сделаем, перенесясь в год 1470. 

Со дня смерти Елизаветы прошло, стало быть, двести с лишним лет 

(такой же период времени отделяет нас сегодня от событий 

Семилетней войны и детских лет Гёте), но за окном мало что 

изменилось: по-прежнему позднее средневековье; странная 

неторопливость этой эпохи дает о себе знать и в истории нашего 

стакана. 

И вот что мы узнаём: стакан, оказывается, уже покинул 

эйзенахских францисканцев. Он был изъят у них вместе с поясом и 

ложкой св. Елизаветы12 и вместе с этими реликвиями хранится теперь 

у правящего в Веймаре герцога – Вильгельма III Веттина и его супруги 

Екатерины фон Бранденштайн, пожилой и бездетной четы. Они 

высылают названные реликвии по первому требованию готовящимся 

родить родственницам. Собрание писем за 1469-1482 гг., хранящееся в 

государственном архиве Веймара, содержит соответствующие 

сообщения13 и свидетельствует: к такого рода помощи при родах 

прибегали жены саксонских и бранденбургских курфюрстов — 

герцогов и маркграфов, принадлежавших к веттинской линии14. В 

общей сложности роды при содействии реликвий св. Елизаветы 
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проходили одиннадцать раз и, насколько известно, все они были 

удачными. Именно таким образом – при предстательстве св. 

Елизаветы – в числе прочих младенцев родился человек, которому 

спустя пятьдесят лет было суждено стать одним из главных 

антагонистов Реформации – могущественный противник Лютера 

саксонский герцог Георг Бородатый15. 

‚Напутствие’ «к счастливым и быстрым родам»16 – вот роль, 

которая отводилась реликвиям. Стакан, по-видимому, использовался 

при питье чудотворного вина. По крайней мере, как сообщает в 1474 г. 

один из «получателей» реликвий – бранденбургский курфюрст 

Альбрехт Ахилл, его жена курфюрстина Анна, счастливо 

разрешившись от бремени, «повелела налить побольше вина в кубок и 

затем, перелив вино в другой сосуд, раздавать его бедным женщинам 

[т.е. роженицам – прим. перев.]»17. Тем самым освященное вино в 

известном смысле заготавливалось впрок, а слава самой реликвии 

возрастала. 

Вся описанная процедура до крайности причудлива. Конечно, в 

сонме святых средневековой церкви было немало таких, кто 

зарекомендовал себя покровителем или покровительницей рожениц, к 

которым обращались при необходимости18. Однако св. Елизавета не 

принадлежала к их числу, и ни одно из приписываемых ей чудес не 

было связано с помощью при родах19. Таким образом, этот стакан 

развивал свои чудотворные качества совершенно независимо от самой 

святой, чьей реликвией он являлся. В целом же свидетельства о том, 

что реликвии помогали при родах, вообще, по-видимому, чрезвычайно 

редки20. 
Еще более удивительно следующее обстоятельство. В случае со 

св. Елизаветой для помощи при родах использовались не только ее 

стакан, пояс и ложка: сохранилась параллельная веймарским письмам 

корреспонденция о том, что аналогичные результаты достигались 

благодаря другому предмету и на благо иным адресатам. Так, из 

Марбурга, главного места почитания св. Елизаветы, рассылался – и 
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тоже в связи с родами – плащ святой, хранившийся в ризнице 

тамошней церкви св. Елизаветы21. К сожалению, марбургская 

традиция хуже документирована источниками, чем веймарская, но все 

же удается выявить, по меньшей мере, три случая такой пересылки 

реликвии. Они приходятся на 1468, 1485 и 1490 гг. и, тем самым, по 

времени примерно совпадают с веймарскими свидетельствами. 

Отличие состояло лишь в одном: эта марбургская святыня, плащ, 

пересылалась женщинам не из линии Веттинов, но, по большей части, 

родственницам гессенских ландграфов из брабантской династии. В 

двух случаях тому имеются прямые подтверждения22. 

Если мы верно интерпретируем данные обстоятельства, 

складывается впечатление, что наш стакан св. Елизаветы, равно как и 

другие святыни, играл в рассматриваемые десятилетия 

специфическую и, надо добавить, двоякую роль. Он был помощником 

при родах, средством совладать с этим бичом женщин прежних 

времен, от которого не был избавлен никто: ни простолюдинки, ни 

княгини. С его помощью стремились ослабить страх перед родами, 

отвратить опасность смерти. Но вместе с тем была у него и 

дополнительная политическая функция. В эпоху, когда в Германии 

происходило «сгущение» территориально-государственной 

организации, обе династии, так или иначе возводившие свои 

родословные ко св. Елизавете, – Веттины и Брабанты - пытались 

использовать, каждая в своих интересах,  небесное покровительство, 

которым они сообща располагали. Древнее, бытовавшее много веков 

представление о том, что у семейств высшей знати должны иметься 

надежные заступники и в сонме святых23, привело к возникновению 

примечательной практики. Прародительница, осененная святостью, 

должна была лично заботиться о продолжении своего рода, а точнее, 

двух соперничавших между собой родов. Впрочем, насколько мы 

можем судить, соперничество это не было смертельной враждой не на 

жизнь, а на смерть. Мы не располагаем ни одним свидетельством  

ведения политической пропаганды, которая бы ссылалась на чудеса, 
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происходившие при рождении, и, уж вовсе отсутствуют эпизоды 

соперничества, имевшего место в XIII в., когда на ребре св. Елизаветы 

была принесена клятва, определившая линию границы между 

Тюрингией и Гессеном24. Речь шла теперь, так сказать, о делах 

домашних. Обе династии стремились найти опорные пункты для своих 

родословных, используя себе во благо стабилизирующее действие 

реликвий, но не стремясь достичь с их помощью внешнеполитических 

успехов25. 

От исторически правдивого облика св. Елизаветы сохранилось 

до наших дней немного: он подвергся «политизации».26 Сколь бы 

чарующ ни был скульптурный образ, взирающий на нас со стен 

марбургской Елизабеткирхе, мы вряд ли распознаем в облике 

владетельной особы, которую к тому же именовали «первой леди 

земли Гессен», черты набожной женщины, бегущей мира и 

приносящей себя в дар бедным. Столь же мало подлинных 

исторических черт различим мы и в чудесном стакане, из которого 

пили после совершившихся родов княгини династии Веттинов.  

 

III. 

 

Перескочив еще на несколько десятилетий вперед, в 1507 г., мы 

оказались у третьей остановки в истории нашего стакана св. 

Елизаветы. Здесь в первый раз перед нашим взором оказывается его 

изображение: рисунок, приписываемый Лукасу Кранаху Старшему 

или, по крайней мере, его школе, который ныне хранится в Веймаре27.  

Илл. 2 Этот на скорую руку выполненный набросок вполне точен и 

позволяет распознать как отдельные детали, так и общий вид 

предмета, о котором здесь ведется речь.  

Между тем контекст, к которому относится рисунок, был шире: 

спустя два года, в 1509 г. по нему сделали гравюру, появившуюся в 

печатном виде28. Илл. 3 Впрочем, граверы29 несказанно упростили 

стакан, так что из волшебного восточного кубка получился 
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неуклюжий немецкий бокал для повседневного употребления, т.н. 

«Krautstrunk». Именно в таком виде наш стакан и получил широкую 

известность, ведь гравюра с его изображением открывала так 

называемую «Книгу виттенбергских святынь» (Wittenberger 

Heiltumsbuch) – художественный альбом, каталог, рекламную 

брошюру – как еще обозначить это странное сочинение, при помощи 

которого саксонский курфюрст Фридрих Мудрый намеревался 

познакомить широкую публику со своей коллекцией реликвий, 

выставляемых в виттенбергской церкви Всех святых30. 

Сама по себе та книга не была для рассматриваемого периода 

так уж необычна: за десятилетия, предшествующие Реформации, было 

выпущено не менее двадцати подобных описаний31. В это столетие, 

вдохновлявшееся религиозностью и с энтузиазмом обращавшееся к 

апробированным церковью спасительным средствам,– эпоху, когда 

практика служения заказных месс, паломничеств, продажи 

индульгенций процветала как никогда прежде32, старые коллекции 

реликвий снова повсеместно оказывались в чести, а новые собрания 

возникали прямо-таки на глазах. 

 С таким же явлением сталкиваемся мы и в Виттенберге33. 

Историю одной особенно значительной тамошней святыни – шипа из 

тернового венца Спасителя – удается проследить в Виттенберге вплоть 

до XIV в. Судьба другой – большого пальца руки св. Анны – 

сложилась иначе: курфюрст привез ее с собой из паломничества в 

Иерусалим в 1493 г34. Собрание стало принимать большие, огромные 

и, наконец, гигантские масштабы, начиная лишь с 1507 г., когда оно 

было отмечено в папском бреве, призывавшем прелатов немецкой 

церкви оказывать содействие росту коллекции. Именно публикация 

бреве, как представляется, подготовила переломный момент в истории 

собрания35. В «Книге святынь» 1509 г. перечислялось уже 5005 частиц 

мощей, описи же последующих лет свидетельствуют о дальнейшем 

росте собрания36: к 1518 г. количество «экспонатов» более, чем 

утроилось, а в 1520 г. был достигнут наивысший показатель. 
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Насчитывая не менее 19013 объектов, собрание оказалось одной из 

крупнейших на тот момент коллекций, а возможно, и вообще самой 

крупной37. Даже сокровищница, которую основал брат Фридриха 

Мудрого архиепископ Эрнст, а затем щедрой рукой пополнял и 

расширял преемник последнего кардинал Альбрехт (она находилась 

по соседству с Виттенбергом, в резиденции магдебургских 

архиепископов, городе Галле38), долгое время не могла конкурировать 

с Виттенбергом по количеству выставляемых реликвий. 

 Благодаря почти невероятному стечению обстоятельств наш 

стакан св. Елизаветы оказался именно в Виттенберге.Один из 

наиболее опытных, авторитетных и состоятельных имперских князей39  

курфюрст Фридрих Мудрый употреблял в то время значительную 

часть своей политической активности, да и доходов на пополнение 

коллекции; он содействовал реализации этого проекта с 

неутолимостью страсти. Не только обширная дипломатическая 

корреспонденция, иностранные агенты и посыльные40, обменные 

операции (где ставкой были, например, картины Кранаха41), но и 

практики, известные в современной торговле предметами искусства 

(все, включая воровство с предшествующим ему подкупом 

хранителей), а также многие другие средства были задействованы с 

одной лишь целью – расширять виттенбергскую сокровищницу «всем 

благочестивым христианам во исправление жизни и умножение 

блаженства» (allen frummen christen menschen zu besserung yres lebens 

vnd merung yrer seligkait), как говорится в предисловии к «Книге 

святынь» 1509 г. 

 Возникает вопрос о побудительных мотивах такого 

коллекционирования. Основываясь на собственном жизненном опыте, 

современный читатель приведет, вероятно, целый набор возможных 

объяснений: от удовлетворения страсти к собирательству до 

укрепления политического престижа власти; не побрезгует он и 

апелляцией к патологии. Между тем, виттенбергские деяния 

выделяются на фоне той эпохи лишь своей масштабностью, но ни в 
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коем случае не самим характером. По крайней мере, частичное 

объяснение можно найти, исходя из их религиозного контекста: 

ценными, привлекательными и завораживающими делала реликвии, 

собственно говоря, вовсе не их агиологическая или же некая 

историческая значимость – ведь в собрании могли оказаться самые 

невероятные объекты: кусочек охваченного пламенем тернового куста 

Моисея, скелет умерщвленного в Вифлееме младенца, обломки камня, 

с которого Христос вознесся на небо. В известном смысле весь сонм 

святых оказался собран в одном месте, однако не это будоражило умы, 

но, главным образом, вера в то, что представленные объекты могут 

оказать непосредственную, личную помощь каждому человеку. По 

сути дела, коллекция и жила-то благодаря связи, установившейся 

между собиранием реликвий и практикой выдачи индульгенций, она 

явилась отражением того громадного значения, которое приобрела 

торговля индульгенциями42 накануне Реформации. 

 В понедельник, следующий за воскресением Misericordia 

Domini, и на праздник Всех святых реликвии выставлялись в 

придворной церкви Виттенберга. Всякий, кто в эти дни их 

благоговейно созерцал, читал определенные молитвы и вносил 

некоторую плату, получал от каждого объекта, представленного в 

собрании, четко фиксированное отпущение грехов43: период мытарств 

души в чистилище за  исповеданные грехи сокращался, таким 

образом, на определенный срок. Ко времени, когда виттенбергское 

собрание достигло пика своего развития, суммарное освобождение от 

мук чистилища, которое можно было здесь получить, составляло 

почти 2 млн. лет обычного покаяния и примерно такой же срок 

освобождения от т.н. Quadragenae – сорокадневных циклов усиленной 

покаянной дисциплины44. Этот вселенский временнòй размах был, 

впрочем, значительно превзойден конкурентами в Галле с 

предлагаемыми там 40 млн. лет45. Если бы праотцы восстали из 

гробов, им показалось бы, что Рим переместился в Виттенберг, — 

такой вывод делал один из современников46. Сильные страхи и 
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неукротимая потребность обеспечить гарантии собственного спасения 

– вот причины, которые, по-видимому, обусловили стремительное 

увеличение рассматриваемой коллекции, ее состав и притягательную 

силу. Люди нуждались в столь чудовищных сроках отпущения грехов, 

поскольку страшились столь чудовищных наказаний в чистилище. 

 Наш стакан св. Елизаветы, если снова обратиться к нему, занял 

с 1509 г. первое место в реестре виттенбергских святынь47: содержа в 

себе, в свою очередь, реликвии, он открывал т.н. первую «галерею» 

собрания, где были выставлены реликвии святых дев и вдов48. 

Исключительность определенного ему места соответствовала той мере 

уважения, которой пользовалась здесь св. Елизавета, ведь стакан 

репрезентировал именно ее. Если верить рассказам, она не только 

сумела сделать слепорожденого зрячим, но и воскресила не менее 16 

мертвецов49. Она затмила тем самым даже Христа. 

 

IV. 

 

Мы подошли к четвертому эпизоду в истории нашего стакана, 

когда в нее вступает, наконец, в качестве действующего лица Мартин 

Лютер. 

Как известно, новизна его теологических установок впервые 

приобрела характер критики церкви в выступлении против 

индульгенций. Лютер богословски опроверг практику продажи 

индульгенций в ее средневековой форме. Он энергично выступил 

против ставшего до крайности внешним и приземленным благочестия 

и призвал сконцентрироваться на вере во спасение исключительно 

через личность Христа, противопоставив тем самым простоту 

библейских заповедей сложной системе спасения человека 

посредством его личных заслуг50. Именно из Виттенберга, этого 

центрального для почитания реликвий и торговли индульгенциями 

места, начало свое победоносное шествие по миру и учение Лютера. 

Весьма озадачивает в данном контексте поведение курфюрста 
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Фридриха Мудрого: он не только терпел такого подданного, который 

своей деятельностью обессмысливал существование любимого детища 

курфюрста, взращенного столь неимоверными трудами и издержками. 

Напротив, в долгосрочной перспективе Фридрих поддержал этого 

подданного решающим образом 51. 

При ближайшем рассмотрении отношения между курфюрстом и 

профессором основанного в подвластной ему земле университета 

оказываются не простыми – им присуща даже известная 

загадочность52. Действительно, ни до ни после вормсского рейхстага 

1521 г. эти люди ни разу не встречались и не беседовали друг с 

другом53. Виттенберг, где оба проводили большую часть времени, был 

тогда небольшим городком в две-три тысячи жителей. Однако 

курфюрст не испытывал, по-видимому, никакой потребности к 

знакомству и даже, кажется, робел при мысли о сближении с 

еретиком, которого он окружил своей милостью. А между тем не 

вызывает ни малейшего сомнения, что курфюрст проявлял самый 

живой интерес к учению и судьбе Лютера. Не исключено, что в 

течение некоторого времени causa Lutheri была для него лишь одним 

из многих политических средств54. Весьма скоро, впрочем, картина 

решительно переменилась, и политика стала постепенно служить 

только арсеналом средств, чтобы «действовать в вопросе о Лютере 

так, как велит долг, и уклоняться от того, что запрещает совесть»55. 

Благодаря этому Лютеру удалось выстоять, хотя его существованию 

угрожали как папа, так и император. Так в мае 1521 г. он оказался в 

Вартбурге. 

Какая же судьба при данных обстоятельствах была уготована 

собранию реликвий в Виттенберге? По иронии судьбы или, быть 

может, следовало бы лучше сказать, в результате таинственного 

стечения обстоятельств, средство, к которому прибег папа Лев X, 

намереваясь посеять рознь между курфюрстом и еретиком, 

заключалось в предоставлении первому совершенно беспрецедентного 

права торговли индульгенциями. В результате виттенбергская 
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коллекция достигла пика своего развития в 1520 г., о чем уже шла речь 

выше56. Фридрих Мудрый не упустил своего шанса. Тут в поле нашего 

зрения появляется секретарь и придворный капеллан Фридриха Георг 

Спалатин, одновременно являвшийся другом и доверенным лицом 

Лютера, человек, при всех своих способностях не обделенный и 

расчетливостью эконома.57 Ему-то и поручил курфюрст составить и 

отпечатать к дате открытия коллекции – воскресению Misericordia 

Domini 1520 г. – афишу с детальным разъяснением публике 

сенсационных преимуществ новой кампании торговли 

индульгенциями58.  

Реакция Лютера лишний раз подчеркивает двусмысленный 

характер этой истории. При всем своем возмущении торговлей 

индульгенциями, он, тем не менее, довольно долго игнорировал и 

щадил реально существующее рядом с ним собрание реликвий — 

источник продажи индульгенций, — проявляя тем самым, очевидно, 

толерантность по отношению к политике собственного государя59. 

Такое положение вещей начало меняться лишь в 1521 г. благодаря 

особым обстоятельствам и имело знаменательные последствия. 

Вероятно, три четверти года (май 1521 – февраль/март 1522 гг.), 

проведенные Лютером под именем Юнкера Йорга в инсценированном 

заточении у курфюрста в Вартбурге, были самым плодотворным 

периодом его жизни60. После окончания вормсского рейхстага настала 

пора «в высшей степени странной имперской опалы»61, когда 

отлученный еретик ответил на известие о наложении опалы 

свободолюбивым восклицанием: «Я прорвался!» К этому времени 

восходят его наиболее возвышенные духовные сочинения: толкование 

на «Магнификат», первый сборник проповедей (Postille). Было 

написано крупное полемическое сочинение против монашества, 

возник перевод Нового Завета. Между прочим, именно в это время 

произошло, насколько мы можем судить, внутреннее освобождение 

Лютера из-под власти курфюрста. Хотя в сложившихся условиях 

последний, пожалуй, еще более очевидно, чем прежде, оказывался 
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гарантом жизни первого, Лютер отважился публично с ним 

полемизировать. 

Дискуссия разгорелась вокруг виттенбергской коллекции 

реликвий. Последняя была вновь открыта для посетителей «со всем 

великолепием, песнопениями, чтением и положенными мессами» (mit 

aller herlikait, singen, leßen und allen ampten, wie bißher) на день Всех 

святых 1521 г., хотя, впрочем, и без объявления о продаже 

индульгенций62. Несколько недель спустя Лютер, обращаясь к 

жителям Виттенберга, в следующих словах бичевал злоупотребление 

мессой в сочинении, составленном им в Вартбурге: «У вас появился... 

новый Беф-Авен63, церковь Всех святых, которую герцог Фридрих 

унаследовал от своих предков и, будучи обманут папистами, порядком 

увеличил и перестроил. О, какое множество бедных людей можно 

было бы накормить в Саксонии из тех денег... Этот пример лишь 

усиливает опасение, что деньги и имущество князей чрезвычайно 

редко удостаиваются того, чтобы быть использованными в 

христианских нуждах, равно как и редко иным образом 

приобретаются, нежели тем, каким добыл свое богатство и деньги 

Нимрод»64. Считаясь с кодексом поведения, принятым в государстве 

раннего нового времени, и принимая во внимание сложившееся 

положение дел, это был невероятно дерзкий выпад65, который, если и 

смягчался последующими словами Лютера, то несущественно: 

«Одним, однако, можете вы по милости Божией похваляться – тем, что 

князь ваш не тиран и не дурак, но охотно внемлет истине и любит 

ее»66. Даже для полемического задора, отличавшего начальную 

стадию памфлетной войны в эпоху Реформации, вызов, брошенный 

Лютером собственному курфюрсту, остается беспрецедентным: 

затронутым оказалось не только любимое детище курфюрста, 

сомнению подверглась мудрость его правления и даже 

добропорядочность. К тому же сделано это было публично и в 

непосредственном обращении к подданным. Тем не менее, текст был 

без промедления напечатан, да к тому же сразу в двух версиях – 
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латинской и немецкой — непосредственно в Виттенберге и даже, по 

всей вероятности, с одобрения двора, через который проходила вся 

корреспонденция Лютера67. 

Пожалуй, еще решительнее, хотя и в глубокомысленном 

богословском контексте, Лютер вновь затронул тему виттенбергских 

реликвий несколько недель спустя. В тот момент брожение, зревшее в 

Виттенберге на протяжении долгого времени и выражавшее 

стремление к реальному переустройству церковной организации 

согласно новому вероисповеданию68, достигло критической точки. 

Лютер принял решение пренебречь преимуществами своего 

безопасного положения и вернуться в город с тем, чтобы обуздать 

народное движение. Цель своего возвращения он сообщил курфюрсту 

в письме, в котором безотрадность политической ситуации в 

Виттенберге напрямую связывалась с верой адресата в реликвии. Оно 

начиналось следующими словами: «Милость и благословение Бога 

Отца новой святыне. Эта форма приветствия более уместна теперь, 

милостивый государь мой, чем любое другое приветствие. Минуло уж 

много лет, как ваша княжеская милость распорядился ревновать во 

всех землях о стяжании реликвий, и ныне Бог услышал желание вашей 

княжеской милости и послал без всяких затрат и трудов целый крест с 

гвоздями, копьями и бичами. Так что я повторяю лишь вновь: милость 

и благословение Божие новой святыне! Ваша княжеская милость, не 

убойтесь же, но прострите в спокойствии руку и пусть гвоздь вонзится 

в нее глубже, возблагодарите и пребывайте в веселии! И так должно 

быть и будет [с тем – прим. перев.], кто хочет стяжать слово 

Божие...»69. 

Это должно было бы значить буквально следующее: жизнь 

христианина не сводима к культу святых реликвий и магических 

объектов, равно как и спасение христианина не зависит от дел 

благочестия – причудливых, отчаянных деяний, которые лишены, 

пожалуй, меры, но совершаются людьми. Жизнь христианина 

представляет собой, между тем, элементарный процесс узнавания, 
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принятия и следования факту реальности Божества – в той мере, в 

какой этот факт обнаружил себя в жизни и смерти Иисуса из Назарета. 

Курфюрст получал, таким образом, настойчивую рекомендацию 

радикально пересмотреть свои воззрения на благочестие. Реакция, 

последовавшая с его стороны,  вновь удивляет своей мягкостью: он 

откомандировал в Вартбург порученца, который, запретив Лютеру 

отправляться в путь, должен был, однако, рассказать ему о 

растерянности правительства перед лицом беспорядков в Виттенберге. 

Была составлена специальная инструкция, в которой Фридрих 

Мудрый коснулся и той игры ассоциаций, на которую Лютер 

отважился в связи с реликвией св. Креста. При этом неуверенность, 

владевшая курфюрстом, заметна даже на стилистическом уровне: 

«Если бы его милость [т.е. курфюрст – прим. перев.] доподлинно знал, 

что является добрым и истинным Божиим Произволением, за что 

имело бы смысл страдать и терпеть, как то суждено его милости, его 

курфюршеская милость не имел бы оснований жаловаться. Ведь если 

это истинный крест и святыня, посланная Богом, то его курфюршеская 

милость не пренебрег бы ею, но, поскольку Господь сказал, что иго 

его сладко, а ноша легка, его курфюршеская милость с радостью понес 

бы крест, коль скоро он от Бога»70. 

Ответное письмо Лютер написал, уже находясь на пути в 

Виттенберг, оправдывая в нем свое неповиновение воле курфюрста: 

«...я еду в Виттенберг, располагая гораздо более высокими гарантиями 

собственной безопасности, чем мог бы получить от курфюрста. Я ведь 

даже и в мыслях не имею просить у вашей курфюршеской княжеской 

милости защиты. Я убежден, что сумею действеннее защитить вашу 

курфюршескую княжескую милость, чем он смог бы защитить меня... 

В этих делах меч не должен да и не может служить ни советником, ни 

помощником, тут должен творить один лишь Бог, без какого бы то ни 

было человеческого участия и содействия. Посему: кто крепче в вере, 

тот сможет и других защищать действеннее. Поскольку я теперь 

чувствую, что ваша курфюшеская княжеская милость еще весьма слаб 
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в вере, я ни в коем случае не могу считать вашу курфюршескую 

княжескую милость за человека, который смог бы меня защитить или 

спасти»71. 

Л. фон Ранке назвал обстоятельства этой переписки «событием 

мирового масштаба»72. Будучи в опале и действуя тем не менее 

вопреки курфюрсту с тем лишь, чтобы выступить против собственных 

сторонников в Виттенберге, Лютер ставил себя между двух фронтов. 

Быть может, именно поэтому он сумел в описанной ситуации 

сформулировать один из основных текстов своей жизни, где, пожалуй, 

с максимальной отчетливостью передана та квинтэссенция 

христианства, о которой он радел. Я имею в виду вступительные 

фразы первой из восьми т.н. Возгласительных проповедей 

(Invokavitpredigten), с которыми Лютер в течение восьми дней после 

своего возвращения (с 9 по 16 марта 1522 г.) обращался к 

виттенбергской общине и сумел склонить ее к миру. «Мы все 

обречены на смерть, и ни один не умрет за другого, но каждый сам 

будет бороться со смертью. Мы могли бы сколько угодно голосить, но 

каждый из нас должен сам себя приуготовить к часу смерти: ведь ни я 

не смогу быть с тобой, ни ты – со мной. Для этого каждый должен сам 

для себя познать основы веры, касающиеся любого христианина, и 

вооружиться ими. А они суть те самые, о которых вы от меня много 

дней тому назад уже слышали. Во-первых, поскольку все мы являемся 

детьми гнева, то и всякий наш труд, чувства и мысли совершенно 

ничтожны... Во-вторых, Бог послал нам своего единородного Сына с 

тем, чтобы мы в Него верили, и тот, кто будет Ему доверять, 

освободится от греха и станет сыном Божиим... В-третьих, мы должны 

обладать любовью, и по той любви делать друг другу то, что Бог нам 

сделал по вере... В-четвертых, не обойтись нам без терпения»73. 

В этих фразах, которые как по времени их записи, так и по 

смыслу весьма близки тексту писем к курфюрсту, было, пожалуй, 

непревзойденным образом выражено то содержание, которое, 

собственно говоря, изначально составляло центральный мотив 
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христианской веры: смерть Иисуса из Назарета в полном одиночестве 

на кресте считалась единственным спасительным событием, 

освобождающим от власти греха и смерти. 

 

V. 

 

Мы ненадолго выпустили из вида наш стакан. Он попадается 

нам снова – в пятый и последний раз – примерно через 20 лет после 

только что описанных событий, в ноябре 1541 г. Сцена, нас 

занимающая, разыгрывается в доме Лютера в Виттенберге, двери 

которого и теперь еще открыты для посетителей. Лютер – к тому 

времени уже женатый человек, отец семейства, глава дома – восседает 

за длинным столом, его застольные речи специально записывают. 

Один из ближайших учеников, Йоханнес Матезиус, назначенный 

незадолго до того пастором в чешском Йоахимстале (известном также 

как просто Таль) рассказывает следующее: «В 41 году, получив место 

в Тале, привел я ко столу Доктора семерых посланцев. Он был с ними 

весел и добродушен и, поскольку некоторые среди пришедших были 

певцами, захотелось ему послушать, какую музыку исполняют в Тале. 

И вот он ставит на стол хрустальный стакан, который, как говорят, 

принадлежал св. Елизавете, собственноручно наполняет его и пускает 

по кругу»74. 

Дальнейшая судьба курфюршеской коллекции реликвий была 

предрешена в 1522 г. Собрание выставлялось повторно как в этом 

году, так и на следующий год, и публика, насколько мы можем судить, 

получила даже возможность обозревать ее в специально для этой цели 

отстроенном75 сводчатом помещении76. Между тем письмо Спалатина 

от 28 июля 1522 г., адресованное агенту, по поручению курфюрста 

закупавшему реликвии в Венеции, является чем-то вроде панихиды по 

коллекции. В немногих словах оно ставит адресата в известность, что 

в Виттенберге больше не нуждаются в его товаре. И далее следует 

контрпредложение: весь собранный материал может быть переправлен 
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ему обратно для последующей продажи: «Ибо люди здесь в ту меру 

образумились, что, будучи научены словом Божиим, придерживаются 

мнения (и оно истинно), что христианину достаточно веры, доверия к 

Богу и любви к ближнему»77. 

В первые недели Крестьянской войны 1525 г. умер курфюрст 

Фридрих Мудрый. Будучи уже при смерти, он причастился под 

обоими видами и, таким образом, полностью (уже не только как 

политик) перешел на сторону Лютера. Именно с этих пор, кажется,  

виттенбергское собрание окончательно исчезает из поля зрения 

общественности, хотя оно и сохраняло, по-видимому, до 1540-х гг. 

свою целостность и было расформировано лишь позднее. Как бы то ни 

было, наиболее ценные предметы подверглись инвентаризации и были 

«распределены» в зависимости от содержания в них серебра. Это 

означает, вероятно, лишь то, что их собирались переплавить78, а 

акцию эту следует, возможно, рассматривать в связи с подготовкой 

Шмалькальденского союза к брауншвейгской войне. Бокал св. 

Елизаветы, краеугольный камень коллекции, к тому же не годный к 

переплавке, получил Лютер79, предположительно, как дар курфюрста 

Иоганна Фридриха: стакан являлся как-никак родовой собственностью 

дома Веттинов. Если такая реконструкция событий соответствует 

действительности, то на тот момент, когда из него пил Лютер, бокал, 

должно быть, недавно находился в его распоряжении. Во всяком 

случае, за десять лет до описанной сцены стакан ему, видимо, еще не 

принадлежал. В то время он воскликнул, сидя как-то за столом: «У 

меня есть жена, три ребенка и кубков на двести гульденов»80. 

В целом ряде случаев св. Елизавета играет важную роль в 

сочинениях Лютера. Дело в том, что она относится к тому весьма 

узкому кругу средневековых святых, которых он считал достойными 

почтения без всяких оговорок. Нам неизвестно ни одно порицающее 

ее высказывание, которое приписывалось бы Лютеру. Он знал ее 

житие, порой почтительно его цитировал81 и называл ее при случае 

«наша» святая Елизавета,82 ставя на одну ступень с Августином, 
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Иеронимом, Амвросием, Бернаром Клервоским и Франциском – т.е. 

определял ей высшую степень авторитетности, которая для него 

существовала: «Я рад мысли, что святая Елизавета из Марбурга 

свята»83. Впрочем, высказываясь таким образом, Лютер никогда не 

упускал случая отмежеваться от представления, будто деяния святых 

могут иметь какую бы то ни было заслугу перед Богом или же что их 

заслуги могут быть переносимы на других. И уж вовсе безумным 

представлялось ему, чтобы отсюда возникало поклонение останкам 

святых: «Бог не есть там, где святые лежат во гробах, но там, где Он 

говорит, где присутствует Его слово,– там и Он есть»84. 

Застолье в доме Лютера оказывается, таким образом, сценой, в 

которой с отчетливостью проявляется столкновение двух эпох. 

Настроение присутствующих приподнято: духовная жизнь, словно 

образцовое хозяйство, отчищена до блеска; из стакана пьют в час 

веселья, а не скорби и к тому же поют вместо того, чтобы креститься. 

Если рассматривать эту сцену, исходя из религиозного 

мировосприятия средневековья, по спине забегают мурашки – и это 

при том, что здесь вовсе не было ни пьяной попойки85, ни нового рода 

иконоборчества, а просто освященный бокал стал по случаю 

праздника исполнять ту самую функцию, которая была ему 

предписана природой и изготовителем. Бокал был «расколдован»: 

никто больше не связывал с ним действие высших сил. Если прежде 

он относился к числу предметов, стабилизировавших сакральный 

порядок жизни, обеспечивавших единство церкви и мира, то теперь на 

его примере проявляется разрушение прежних принципов. Вдруг 

замечаешь, что средневековье, по образному выражению Генриха 

Хаймпеля, сделалось «невозможным»86. Описанная сцена столь же 

обыденна, сколь прозаичен с тех пор и сам протестантизм – часть той 

платы, которую пришлось внести за предпринятое Лютером 

«сгущение» христианства. 

Итак, я заканчиваю, но перед тем возвращаюсь к 

современности. Сегодня бокал св. Елизаветы выставлен в музейном 
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собрании крепости Кобург. Лишь в 1910 г. среди почти 1600 стаканов, 

входящих в состав коллекции, он был идентифицирован как бокал св. 

Ядвиги и лишь двумя годами позже опознан как стакан, 

принадлежавший некогда св. Елизавете и Лютеру. Соответствие 

бокала рисунку Кранаха вполне очевидно, в том числе и в деталях. Что 

происходило со стаканом в течение 369 лет между 1541 и 1910 гг. и 

как он оказался в крепости Кобург, не знает никто87. В витрине он 

мало чем отличается от остальных бокалов. Посетитель, избалованный 

обилием красивого стекла, не в состоянии понять, что перед ним – 

особенный предмет. Однако, в еще меньшей степени способен он 

проникнуть в его удивительную историю. 

Лютер и его реликвия... 
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