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ТРАДИЦИОННОЕ И НЕТРАДИЦИОННОЕ
ВОСПРИЯТИЕ ЗНАТИ на рубеже XVI–XVII вв.:

концепции членов английского антикварного общества

В 1585 г. в Лондоне Уильям Кемден (1551–1623), автор знаме-
нитых сочинений «Британия» и «Летопись событий в Англии и Ир-
ландии в царствование Елизаветы» положил начало деятельности
Антикварного общества. На рубеже XVI и XVII вв. это собрание
объединяло крупнейших английских интеллектуалов, интересую-
щихся историей страны. Хотя, судя по мемуарам Дж. У.Джонсона,
в кемденовские времена «заседания» Общества напоминали, ско-
рее, собрания джентнльменского клуба, а не академические дис-
путы, его участники сформировали особое историографическое
направление. Спектр вопросов, интересовавших антиквариев был
чрезвычайно широк: от ориенталистских и гебраистских сюжетов
до истории права, геральдики и генеалогии. Антикварии усерд-
но занимались поиском и публикацией письменных источников по
древней и средневековой истории Англии (в частности, их усилиями
были восстановлены и откомментированы первоначальные тексты
Великой Хартии Вольностей и средневекового английского юриди-
ческого трактата «Флета»). Наиболее интересная часть сочинений
членов Антикварного общества посвящена вопросам, связаным с
дворянством, его историей и статусом в обществе. Эта сторона де-
ятельности антиквариев (впрочем, как и работа Общества вообще)
до сих пор остается практически неисследованной.

В трактатах антиквариев, посвященным английской знати, об-
наруживаются некоторые общие для всех авторов положения. По
мнению антиквариев, существует три вида знатности (эта класси-
фикация была заимствована ими у Аристотеля и Цицерона): знат-
ность теологическая (Nobilitas theologica), означающая известность
за благочестивую жизнь, философская, или моральная (Nobilitas
philosophica, Nobilitas moralia), подразумевающая известность за
мудрость, и политическая (Nobilitas politica), обретаемая благодаря
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древности рода, личным заслугам или большому состоянию; обла-
дающие политической знатностью формируют благородное сосло-
вие, т. е. знать. Знать делится на высшую (Nobilitas Major), титу-
лованную (Nobilitas nominata) и низшую (Nobilitas Minor), нетиту-
лованную (Nobilitas innominata), а также на родовитую (Nobilitas
nativa) и неродовитую (Nobilitas dativa). Все атикварии пишут об
исключительности и своеобразии английской Nobilitas, о ее реаль-
ной истории, начавшейся в англо-саксонские времена и не преры-
вавшейся с тех пор, о постепенном совершенствовании внутренней
дворянской иерархии, о важной роли воспитания, образованности
и благочестия в жизни дворянского общества. Наиболее значимая
мысль, объединяющая антиквариев –– понимание власти монарха
как единственного источника обретения благородного статуса. С
другой стороны, существует ряд вопросов, по которым мнения ан-
тиквариев различаются. Это проблемы соотношения знати высшей
и низшей, родовитой и неродовитой; преимущества рыцарского, во-
енного и придворного, гражданского служения. Отмеченные осо-
бенности позволяют разделить антиквариев на настроенных нетра-
диционно (например, Джон Сэлден и Джон Гвиллим) и традици-
онно (Уильям Сегар и Томас Миллз).

Антикварий Томас Миллз (?–1627) происходил из семьи кент-
ского джентельмена, получил образование в Грейз Инн. Благода-
ря личным дарованиям и родственным связям с герольдом Сомер-
сета Робертом Глауэром Миллзу удалось попасть на королевскую
службу. Почти всю жизнь он верно служил короне, будучи снача-
ла участником дипломатических миссий во Францию, Фландрию и
Шотландию, затем главой таможни г. Сэндвича, наблюдателем за
действиями английских войск в Нормандии в 1591 и Кадисе в 1596
и т. д. Перу Миллза принадлежат несколько трудов по экономике,
а также опубликованный в 1608 г. латинский трактат «О знати по-
литической, или гражданской» («Nobilitas Politica vel Civil»), затем
в 1611 г. переведенный автором на английский язык для геральди-
ческого компендиума «Catalogue of Honor».

Это сочинение примечательно тем, что Миллз создает полную
историю знатного сословия с момента его появления до настоящего
времени. В начале трактата формулируются главные идеи автора,
проиллюстрированные перессказом книги Бытия. Миллз полагает,
что Nobilitas dativa древнее и совершеннее, чем Nobilitas nativa,
потому что Адам был первым знатным и благородным человеком
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на Земле. Адам благороден физически и морально, поскольку со-
здан по образу и подобию Бога; он обладает властью над многочис-
ленными низшими созданиями; кроме того, он владеет обширными
землями Эдема. Знатность Адама ––Nobilitas dativa, это результат
милости Бога. После грехопадения Адам утратил свое «моральное
благородство», но земли и власть передал своим сыновьям. Они,
в свою очередь, стали первыми представителями родовитой знати,
Nobilitatis nativa. Адам и его сыновья составляют первое идеальное
государство, состоящее целиком из знати. В этом обществе суще-
ствует иерархия, поскольку знатное достоинство государя-отца вы-
ше, чем достоинство равных аноблируемых-сыновей. Недостойный
же сын Хам, несмотря на происхождение, за свои грехи был лишен
благородного статуса и с позором изгнан из общины.

Основываясь на подобной интерпретации Писания, Миллз дела-
ет следующие выводы: любая «политическая знатность» по своей
природе –– это знатность дарованная, приобретенная, и вся Nobili-
tas целиком может быть описана как Nobilitas Dativa. Поэтому го-
сударь, т. е. тот, кто одаривает знатным достоинством, стоит над
всеми представителями дворянской иерархии, в равной степени за-
висящими от его милости. Основные свойства «политической знат-
ности» –– это некоторые властные полномочия и наличие земельных
владений, а также возможность передачи знатного достоинства по
наследству. Перечисленные свойства в конечном счете формируют
Nobilitas Nativa, не имеющую, по Миллзу, своей собственной, особой
природы. Это не отдельный вид знатности, а лишь следствие No-
bilitatis Dativae. Дарование или наследование знатного достоинства
возможно лишь в случае, если аноблируемый обладает «мораль-
ным благородством». Утрата наследниками доброго имени предков
(например, по причине совершенных преступлений) ведет к дегра-
дации благородных признаков рода в силу законов и обычаев. И
так как «моральное благородство» не передается по наследству, ро-
довитый человек обязан быть благочестивым и образованным для
сохранения своего статуса.

После объяснения природы и главных признаков знатности с
помощью Библии, Миллз переходит к описанию некоторых особен-
ностей социальной истории Древнего Рима, которые, с его точки
зрения, повлияли на дальнейшее формирование знатного сословия.

Миллз отмечает сложное деление древнеримского общества на
различные категории. Во-первых, римляне делятся на свободных
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и рабов. Во-вторых –– на патрициев и плебеев, что аналогично со-
временному делению на дворян и простолюдинов. Для вступления
в знатное сословие в Риме существовал имущественный ценз, еже-
годный налог, называемый Dotatio annulo aureo. Это означает, что
в Риме состояние становится одним из признаков знатности. В Рим-
ской Империи, по мнению Миллза, определились главные функции
знати –– защита отечества с оружием в руках и участие в управле-
нии государством.

Римская знать делится на три категории: сенаторов, всадни-
ков и родовитых свободных римлян, обозначавшихся «ingenui» или
«eugeni». По Миллзу, первые –– потомки отличившихся на государ-
ственной службе, вторые –– потомки доблестных воинов. Сенаторы,
всадники и «ingenui» –– представители родовитой знати. Признаком
родовитости служит jus imaginum, право выставлять маски особо
отличившихся предков. В Риме устанавливается принцип передачи
знатного достоинства исключительно по мужской линии, от отца к
сыну. Миллз добавляет, однако, что знатному человеку, кроме ро-
довитости, нужно обладать личными добродетелями и заслугами:
он должен быть образованным и благочестивым.

Однако в отличие от других антиквариев, Миллз не считает
Римскую империю местом зарождения современной западноевро-
пейской знати, появление которой связано с понятием титула.
Титул, по Миллзу, это явление, или состояние, характерное толь-
ко для европейского дворянства, не имеющее почти ничего общего
с римскими должностями, с которыми связывали происхождение
дворянских достоинств другие антикварии. Титул символизирует
особое расположение государя и своеобразный акт передачи вла-
сти; к титулу прикрепляются земельные владения; титул передает-
ся по наследству. По этой причине титулованная знать изначально
включала только наилучших, или превосходных; их достоинство
укреплялось многими поколениями потомков, служивших монарху
на важных должностях. Нетитулованные дворяне, хотя и облада-
ют «политической знатностью», по мнению Миллза, не в состоянии
возвысить себя и свой род в глазах суверена, поэтому стоят ступе-
нью ниже. Низшая категория дворян –– те, кто получил дворянское
достоинство персонально (личное дворянство), а не от предков.

По мнению Миллза, истоки современного дворянства следует
искать в истории варварских королевств Европы. В королевстве
лангобардов, которое неизменно пользовалось вниманием антиква-
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риев, впервые появляются титулы, даруемые государем в знак сво-
ей милости совершенно произвольно. В империи Карла Великого
обладателям определенных титулов сообщаются строго установлен-
ные властные полномочия. Титулы (а вместе с ними –– власть и обя-
зательства по отношению к государю) становятся наследственны-
ми. Возникает церемония инвеституры. Наконец, в германской им-
перии Оттонов устанавливается соответствие титулу наследуемых
земельных владений и определяется иерархия знатных достоинств.
Строго говоря, для Миллза история знати предстает не как ряд по-
степенных и спонтанных изменений в обществе, а как серия воле-
вых решений, принимаемых различными монархами. Он полагает,
что выделение государем своих лучших подданных –– это разумная
необходимость, справедливое деяние. Знать дожна быть не только
опорой короля, но и примером верности, доблести и благочестия
для остальных подданных.

Интересно отношение Миллза к истории английской Nobilitas.
Обычно историки-антикварии говорят о самобытном и независи-
мом от континентальных влияний формировании британской знати.
Уже в англо-саксонских королевствах существуют, по их убежде-
нию, развитые феодальные отношения, а внутренняя организация
знатного сословия почти не изменилась с донорманнских времен.

Точка зрения Миллза совершенно иная. Для него королевства
Гептархии ничем не отличаются от варварских королевств осталь-
ной Европы. Их варварство проявляется в отсутствии сильной ко-
ролевской власти и неопределенности статуса знати. Феодальные
отношения у англо-саксов развиваются медленно, законы и обы-
чаи страны неупорядоченны. И поскольку на протяжении несколь-
ких столетий династия англо-саксонских королей не справлялась
должным образом с управлением страной, ее «политическая знат-
ность» оказалась утраченной. Следовательно, норманнское завое-
вание 1066 г. –– оправданный и действительно необходимый шаг.
Вильгельм Завоеватель для Миллза –– не только сильный власти-
тель, выведший государство из хаоса и варварства, но и подлин-
ный создатель современного английского дворянства. Поделив зем-
ли острова между своими баронами, Вильгельм приносит в Англию
ту идеальную систему отношений между знатью и государем, ко-
торая существовала в семействе Адама и его сыновей (огромная
власть короля над равными подданными и его исключительное пра-
во даровать им знатное достоинство). Нормандец оформляет статус
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знатных подданных юридически, подтвердив их право на земли и
титул соответствующими патентами.

С течением времени двуступенчатая иерархия знати, существо-
вавшая в норманнской Англии, превратилась в иерархию многосту-
пенчатую. Однако, как считает Миллз, появление новых титулов и
разделение знати на высшую и низшую не нарушило порядок от-
ношений между аристократией и короной, а наоборот, укрепило
его. Иерархия знатных достоинств должна строго соблюдаться; за
этим призвана наблюдать Коллегия герольдов. Миллз полагает, что
именно титулованная знать должна занимать высшие должности в
государстве. Наиболее почетный вид служения для знатного че-
ловека –– служба при дворе или в высшей администрации; военное
служение менее престижно (это общее утверждение для всех анти-
квариев). Одна из главных привилегий и одновременно обязанно-
стей аристократов –– право участвовать в управлении государством
через Парламент.

Единственным знатным достоинством, реальное положение ко-
торого Миллзу не удается определить однозначно, становится ко-
ролевский титул. В любом государстве, а особенно в Англии, до-
стоинство короля не только неизмеримо выше прочих достоинств,
но и является источником знатного состояния подданных, о чем
уже говорилось выше. В то же время Миллз говорит о том, что
любая «политическая знатность» –– это знатность дарованная. Осо-
бенность положения государя лишь в том, что право на корону он
обрел благодаря милости не человеческой, а божественной, зримо
проявившейся в акте помазания на царство. Поэтому «дарован-
ный» характер королевского титула уравнивает монарха с его под-
данными перед лицом Бога, первоисточника всех видов знатности.

Итак, в сочинении Томаса Миллза можно определить следую-
щие направления. С одной стороны, в описании английского дво-
рянства как сословия, члены которого в равной степени зависят от
милости государя, в утверждении преимуществ придворного слу-
жения он близок нетрадиционным идеям остальных антиквариев.
С другой стороны, Миллз в большей степени, чем другие, привер-
жен традиционным средневековым представлениям о знатности.
Его традиционализм проявляется в идее превосходства титулова-
ной и родовитой Nobilitas, в требовании строгого соблюдения ие-
рархии знатных достоинств, в обращении к устоявшимся законам
и обычаям королевства.
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