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Abstract. Introduction. The court of Anna Yaroslavna, the French queen of the 11th century, has not been
specifically studied in historical literature. The author proposes to find out how the ecclesiastical environment of
the Queen was formalized and structured in 1051–1075, who of the church persons formed her inner circle, and
whether the royal ecclesiastical household had an influence on the formation of the church policy of the crown.
Methods. The methodology is a combination of institutional and social history as part of the systemic approach
that makes it possible to understand the evolution of the Queen’s household within the curial Capetian system.
Analysis. The reviewed sources indicate that Anna Yaroslavnas staying in France and her relationships with the
curial clerics were very close. The Royal acts attest to Anna’s high level of involvement in the ecclesiastical affairs
of France, her regular support for the church persons of Curia regis, the Chancellor-Bishop and his servants, as
well as the state of curial priests. Results. The ecclesiastical entourage of King Henri I and Queen Anna largely
shaped the policy of the Capetians and strengthened dynastic authority. As a widow and queen mother, Anna
Yaroslavna played in accordance with the policies of Henry I and his predecessors, contributing to the further
strengthening of the church presence at the court, and in particular the bishops in Curia regis, as opposed to the
feudal clans and influence of the pope. At the same time, all her actions were aimed at the interests of the crown in
order to guarantee the safe preservation of the throne for her son Philip I.
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Аннотация. Введение. Вопрос о дворе Анны Ярославны, французской королевы XI в., до настоящего
времени специально не освещался в научной литературе. Автор предлагает выяснить, каким образом было
формализовано и структурировано церковное окружение королевы в 1051–1075 гг., кто именно из духовных
лиц составлял ее ближний круг, и имел ли влияние королевский церковный двор на формирование церков-
ной политики короны. Метод. В основе решения вопроса лежит методика сочетания институциональной и
социальной истории в рамках системного подхода, позволяющего понять эволюцию дома королевы в кури-
альной системе Капетингов. Анализ. Рассмотренные источники указывают на то, что пребывание Анны
Ярославны во Франции и ее отношения с куриальным клиром были весьма тесными. Королевские грамоты
свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности Анны в церковные дела Франции, ее регулярной поддер-
жке духовных лиц королевской курии, канцлера-епископа и его служащих, равно как штата придворных
священников. Результаты. Церковное окружение короля и королевы во многом формировало политику
Капетингов и укрепляло династический авторитет. Будучи вдовой и королевой-матерью Анна Ярославна
действовала в русле политики Генриха I и его предшественников, способствуя дальнейшему усилению цер-
ковного присутствия при дворе, и в частности, епископов в королевской курии, в противовес феодальным
фамилиям и влиянию папы. При этом все ее действия были нацелены на интересы короны, ради гарантии
благополучного сохранения трона за своим сыном Филиппом I.

Ключевые слова: Анна Ярославна, церковный двор, Генрих I Французский, Русь и Франция в XI в.,
французский епископат королевской курии.
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Введение.  Анна Ярославна (после
1025 – после 1075), младшая дочь Ярослава I
Владимировича, великого Киевского князя, в
мае 1051 г. вышла замуж за короля Франции
Генриха I (1031–1060) из династии Капетин-
гов [6, c. 59–63; 29; 30]. Западные хронисты
оставили нам немало свидетельств об Анне,
которые говорят об ее активном участии в по-
литической и церковной жизни Франции как в
ранге царствующей, так и в положении вдов-
ствующей «королевы франков» [47, p. 163–
195]. Именно так она титулуется в парижской
грамоте 1060/67 гг.: Ego, Anna, gra[tia] Dei
Franco[rum] Regina [67, p. 105–107]. Во вре-
мя пребывания во Франции Анна стала сви-
детельницей важных событий своего време-
ни: разделения церквей 1054 г., нормандского
завоевания Англии 1066 г., григорианской ре-
формы [9; 10]. Многие источники, включая
28 сохранившихся грамот, составленных с ее
участием, свидетельствуют о том, что ее по-
литическая активность была прежде всего
связана с церковными делами: основанием и
реконструкцией монастырей, дарованием
льгот и иммунитетов аббатствам, удостове-
рением дарственных документов в пользу
церкви [76].

Надо полагать, круг ее общения с цер-
ковнослужителями был широким: известно
даже послание Анне Ярославне от имени папы

Николая II 1059 г., адресованное «прославлен-
ной королеве» и наполненное пастырскими
наставлениями [62, coll. 447]. В настоящей
статье предстоит выяснить, каким образом
было формализовано и структурировано цер-
ковное окружение королевы, кто именно из
духовных лиц составлял ее ближний круг, и
какое отношение он имел к формированию
церковной политики короны. Этот вопрос до
настоящего времени специально не освещал-
ся в научной литературе.

Метод. Для ответа на поставленные
вопросы целесообразно использовать методи-
ку сочетания институциональной и социаль-
ной истории в рамках системного подхода,
предполагающего рассмотрение окружения
Анны Ярославны во Франции посредством ку-
риальных структур, позволяющих понять дол-
жностную субординацию, степень вовлечен-
ности в государственные дела, отдельные эле-
менты властных полномочий представителей
церковного дома королевы, в рамках куриаль-
ной системы Капетингов.

Анализ. Епископы из свиты невесты.
Около 1049 г. Генрих I получил от папы Льва IX
послание, где тот напомнил ему об отлучении
от церкви его отца Роберта II за то, что тот
женился на Берте Бургундской против воли
своих епископов [34, p. 145]. Не исключено,
что именно оно стало поводом для организа-
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ции посольства на Русь во главе с двумя зна-
чимыми французскими прелатами, доверен-
ными лицами короля Генриха I, которые были
отправлены им в ответственное, многомесяч-
ное путешествие длиной 2 000 км [42]. Евро-
пейская «дипломатия» XI в. вообще осуще-
ствлялась по-преимуществу духовными лица-
ми [56, p. 370].

Анонимная «Хроника монастыря св. Пет-
ра в Санcе», называемая также «Хроникой
Клариуса (Клария)» (ок. 1108 г.), свидетель-
ствует, что «в это же время [октябрь 1050 г.]
король Генрих направил Вальтера (Готье),
епископа Мо, и [рыцаря] Госцелина (Госсе-
лена) из Калинaка (Шони), с иными [спутни-
ками], к королю, именуемому Герискло
[Ярославу I Владимировичу], из Русской зем-
ли, сопредельной с Грецией, чтобы просить
отдать в жены его дочь. Этот [король]
отправил их обратно во Францию вместе
со своей дочерью и многими дарами» [37,
p. 197]. Вполне возможно, что именно епис-
коп Мо возглавлял посольство в Киев; во вся-
ком случае в хронике, составленной монаха-
ми монастыря Флери или св. Бенедикта на
Луаре в середине XII в. (так называемый
«Продолжатель Аймоина из Флери»), также
сказано: «В поисках супруги, король напра-
вил Вальтера, прозванного ‘Мудрым’, епис-
копа Мо, к королю Рутенов, с целью полу-
чить руку его дочери, что и было сделано.
Имя ее было Анна» [14, p. 361]. Именно эта
фраза, немного измененная, с указанием года
начала миссии – 1049 г., вошла в XIII в. в
«Большие французские хроники», когда париж-
ский монастырь св. Дионисия, Сен-Дени, об-
рел безраздельное право заниматься офици-
альным историописанием Капетингов [3,
c. 203, 289; 54, p. 69–70].

Личность епископа Мо Вальтера (с XIII в.,
когда происходит постепенный переход от
франкских/латинских имен к французским, –
Готье) малоизвестна: нет точных сведений ни
о его происхождении, ни о его карьере до
1045 г., когда он занял кафедру. Несомненно,
Вальтер был ставленником Генриха I, по-
скольку епископство Мо принадлежало к чис-
лу королевских епархий, входящих в митропо-
лию Санса, где король обладал правом рега-
лии, то есть фактически распоряжался епис-
копским престолом [1, c. 241–242; 11, c. 25;

12, c. 96–97]. В 1047 г. свидетельская подпись
епископа Мо уже присутствует в королевской
грамоте, что говорит об его участии в делах
королевской курии [31, p. 581]. В октябре
1049 г. он должен был присутствовать на по-
местном соборе в Реймсе, с участием папы
Льва IX, начавшего масштабную реформу за
усиление духовно-политического влияния цер-
кви, но отказался в угоду королю [32, p. 107–
108; 50, S. 532]. Епископ явно обладал влас-
тью и ресурсами, а также поддержкой коро-
левской семьи, поскольку сумел заложить и
начать возведение кафедрального собора в Мо
[36, p. 869–870].

Когда именно епископ Вальтер cо спут-
никами отправился на Русь, остается неизве-
стным. Разночтения в свидетельствах даже
породили сомнительную версию о двух фран-
цузских посольствах. Издатель грамот Фи-
липпа I, французский архивист М. Пру, аргу-
ментированно опровергая эту идею, склоня-
ется к одной миссии в 1049 году [67, p. XIX–
XXI]. Он основывает свои заключения на дан-
ных иного источника, глоссы на Псалтири на-
стоятеля Реймсского собора Одальрика (ок.
1049–1075): «В год от Воплощения Господ-
ня 1049-й, когда Генрих, король франков,
послал в Рабастию Рогерия (Роже), епис-
копа Шалонского (лат. Каталаунского), за до-
черью короля той страны, по имени Анна,
на которой должен был жениться...» [4,
c. 101–102; 61, p. 95]. Недавние исследования
показали, что, хотя Псалтирь Одальрика от-
носится к середине XI в., глосса появилась
уже в следующем столетии, и поэтому ее ав-
тор мог быть неточен [39; 67, p. XVII]. В лю-
бом случае «Реймсская глосса» упоминает
второго важного участника посольства – епис-
копа Рогерия II Шалонского, у которого была
также иная цель – узнать, сохранились ли
мощи св. Климента в Херсонесе – владениях
соседней Византии.

Епископство Шалонское в Шампани так-
же было королевским и входило в митропо-
лию Реймса [65, p. 77–78]. В самом Шалоне,
окруженном домениальными владениями Ка-
петингов, располагалась старинная королевс-
кая резиденция, поэтому епископ не мог не
составлять ближний круг короля [17, p. 161;
25, p. 17–18; 45]. Известно, что Рогерий II про-
исходил из среды высшей франкской знати,
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являлся сыном графа Намюрского, а по жен-
ской линии принадлежал к Каролингам. Ка-
федру он занял в 1043 г. по решению Генриха I,
что в 1044 г. подтвердил папа Бенедикт IX, к
которому епископ Шалонский ездил в Рим за
конфирмацией избрания [61, p. 90]. Рогерий II
славился благочестием и был известен как
основатель аббатства Всех святых в Шало-
не [16, p. 76, 182].

Если придерживаться точки зрения
М. Пру, то можно предположить, что реше-
ние о посольстве было принято зимой – вес-
ной 1049/1050 г., до Пасхи 15 апреля 1050 г.,
начала года по тогдашнему летосчислению.
Согласно данным историка церковного двора
Г. Дю Пейра, в июне 1050 г. Вальтер, епископ
Мо, участвовал в важной церемонии откры-
тия раки с мощами св. Дионисия в одноимен-
ном аббатстве (Сен-Дени), при участии Ген-
риха I [35, p. 654]. То есть вполне вероятно,
что посольство отправилось в Киев вскоре
после этого события, и в таком случае дан-
ные «Хроники Клариуса» и «Реймсской глос-
сы» не особенно разнятся.

Нам ничего не известно ни о времени
прибытия на Русь, ни о времени обратного
отъезда посольства франков. Понятно лишь,
что Анна Ярославна была успешно сопровож-
дена именитыми епископами до Реймса, ко-
ронационного города королей Франции [28]. На
Троицын день, 19 мая 1051 г., она стала учас-
тницей трех церемоний: венчания, коронации
и помазания на царство [19, p. 550; 26, p. 293;
67, p. XXIII]. Весьма немолодой по тем вре-
менам Генрих I (около 42 лет), очевидно, то-
ропился не просто обзавестись семьей и на-
следниками, но также стремился обеспечить
супруге-иностранке максимально высокий
статус путем приобщения к таинству миро-
помазания, наделить королеву правом учас-
тия в делах королевской курии [7, c. 251]. Оче-
видно, Анна была коронована Гвидоном, ар-
хиепископом Реймсским, и, подобно каролин-
гским королевам, помазана тем же миром, что
получали короли Франции [27]. Известно так-
же, что на торжествах присутствовал епис-
коп Камбрейский Лиетберт, капеллан и дове-
ренное лицо императора Генриха III, впослед-
ствии канонизированный [38, p. 481; 60, p. 205].
Надо полагать, оба епископа из свиты Анны
участвовали в свадебных и коронационных

торжествах и в дальнейшем оставались в чис-
ле близких церковных советников короля. Так,
имена их обоих перечислены среди двадцати
двух епископов – участников церемонии ми-
ропомазания и коронации в Реймсе 14 мая
1059 г. старшего сына Генриха I и Анны Ярос-
лавны, Филиппа I, родившегося в 1052 году
[13, c. 85–89]. На этой же церемонии также
присутствовал и епископ Лиетберт, который
уже вернулся из своего безуспешного палом-
ничества в Святую Землю [74].

Судя по акту Генриха I об основании
(восстановлении) монастыря св. Мартина в
Париже 1059/1060 г., Вальтер, епископ Мо, так-
же участвовал в оглашении этого королевско-
го решения, поскольку его свидетельская под-
пись присутствует в документе наряду с под-
писью королевы Анны [66, p. 14–18; 72, p. 127–
129]. В «Стихотворной хронике монасты-
ря Св. Мартина» 1072/79 гг. есть его изоб-
ражение наряду с иными прелатами и светс-
кими лицами двора [78, f. 4v]. Епископ Мо по-
является в 12-ти грамотах Филиппа I в 1060–
1082 гг., что говорит о его регулярном присут-
ствии в королевской курии, в том числе во
времена малолетства короля, когда Анна
Ярославна участвовала в управлении королев-
скими делами [67, p. 79, 90, 93, 112, 132, 133,
142, 152, 154, 157, 158, 272]. Не исключено, что
он выполнял роль духовника королевы. В от-
личие от него, епископ Шалонский только
дважды упомянут в грамотах короля в 1065 г.
(актах в пользу аббатства Всех святых) [67,
p. 57, 59]; однако известно, что в 1060/61 г. ему
было даровано право чеканки собственной
монеты, – надо полагать, не без участия коро-
левы-матери [73, p. 26–27]. Епископ Мо скон-
чался в 1082 г., пережив Анну Ярославну, епис-
коп Шалонский умер около 1066 года.

Церковные должностные лица коро-
левской курии. Источники XI в. не сохрани-
ли сведений о церковном дворе королевы Анны
и каких-либо духовных лицах, выполнявших
при ней функции священников, духовников и
раздатчиков милостыни, в отличие от дворов
королев Англии или Священной Римской им-
перии [15, p. 32; 70, p. 502]. Согласно Г. Дю
Пейра, первые дошедшие до нас сведения о
церковном доме королевы Франции относят-
ся к началу XII в., когда в одной из королевс-
ких грамот упоминаются клирики Аделаиды
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Савойской, жены внука Анны Ярославны,
Людовика VI [35, p. 108]. В тексте грамоты
Людовика VII 1160 г. также фигурирует «ка-
пеллан королевы» Констанции Кастильс-
кой [58, p. 2]. Все духовные лица при короле-
ве организационно составляли часть штата
Королевской капеллы (Capella regis), при-
дворной церковной структуры: они служили
королеве, но подчинялись главе церковного
дома, в XI–XII вв. – главному капеллану
(archicapellanus), или королевскому капелла-
ну (regis сapellanus) [22, p. 19; 64, p. 54]. В се-
редине XIII в., когда у королевы Франции по-
является свой штатный духовник (с позволе-
ния папы), священники – раздатчики милос-
тыни и прочие клирики, церковное окружение
младшего венценосца постепенно начинает
формироваться в отдельную структуру цер-
ковного двора [52, p. 57–61, 71; 55, p. 671–674;
77, p. 51]. Трудно представить, чтобы у коро-
левы Франции XI в. не было своего неболь-
шого церковного штата.

Так, известно, что мать Генриха I, Кон-
станция Арльская, построила свою собствен-
ную церковь в обновленном королевском замке
в Этампе, где позже часто бывала Анна Ярос-
лавна. Эта церковь, подобно иным королевс-
ким церквям и аббатствам, являлась частью
Capella regis [43, p. 28–29]. Согласно Хельго-
ду (Эльго) из Флери (1030-е гг.), королевская
капелла не была церковным домом короля и
королевы в строгом смысле слова, поскольку
в ее состав входили духовные лица, ответ-
ственные за организацию ежедневных бого-
служений и церковных церемоний по случаю
праздничных дней в различных резиденциях,
где пребывал король и его семья [3, p. 56; 35,
p. 95; 48, p. 68, 72, 86, 88]. В основном речь
идет о церквях при замках и поместьях коро-
левского домена, расположенных в Париже,
Санлисе, Мелене, Суассоне, Этампе и др.: как
известно, у первых Капетингов столицы не
было как таковой [46].

Придворные клирики во Франкском ко-
ролевстве были известны еще со времен Ме-
ровингов [57, S. 1–4], однако только помест-
ный собор в Майнце в 813 г. признал службу
лиц духовного звания при императоре фран-
ков равносильной остальным видам церков-
ного служения [35, p. 158]. Поначалу при пер-
вых Капетингах была продолжена каролингс-

кая традиция, когда, согласно Хинкмару Рей-
мсскому, главный капеллан короля, «хранитель
дворца», апокрисиарий, по традиции – архи-
епископ Реймсский, одновременно являлся
главой королевской канцелярии, (архи) канц-
лером [33, p. 144–155; 49, ch. 32; 64, p. 42–73].
Де-факто канцелярскими делами занимались
подручные – хорошо образованные королевс-
кие клирики, обладающие навыками латинс-
кого делопроизводства и управления домени-
альными делами.

В момент прибытия Анны Ярославны во
Францию – несомненно, весной 1051 г. – дол-
жности канцлера и главного капеллана зани-
мали уже разные лица. Еще Роберт II, в стрем-
лении умалить усилившееся влияние Реймсс-
ких архиепископов, сосредоточил оба поста в
руках придворного клирика Балдуина – лица,
которое трудно идентифицировать [21; 67,
p. L–LIII]. Балдуин вошел в историю Фран-
ции как канцлер, служивший трем поколени-
ям королей. Видимо, в юношеском возрасте
он вошел в доверие к Роберту II, сделавшему
его апокрисиарием (1015) [68, p. 597]; позже
это название должности исчезло из делопроиз-
водства, поскольку Балдуин в 1020–1060-е гг.
заверял королевские грамоты только как кан-
цлер или значился в них как главный капел-
лан [31, p. 566; 44; 72, p. 80]. Однако в конце
1040-х гг. должность главного капеллана была
передана Генрихом I придворному клирику
Аделарду, что, скорее всего, было связано не
с немилостью в отношении канцлера, а с воз-
росшими обязанностями королевской канце-
лярии и сложной внутрицерковной обстанов-
кой [59, p. 186; 69, p. XXXVII]. Также вполне
вероятно, что Балдуин был рукоположен в
епископы Нуайонские (ок. 1045), что приба-
вило ему обязанностей [15, p. 32]. Во всяком
случае с 1047 г. его имя в королевских грамо-
тах уже не было связано с должностью глав-
ного капеллана короля.

До нас дошло 13 грамот, составленных
при участии Анны Ярославны и заверенных
канцлером-епископом Балдуином в 1059–
1067 гг., большая часть из которых приходит-
ся на период вдовства королевы и несовер-
шеннолетия Филиппа I [31, p. 604; 66, p. 14–18,
27–28; 67, p. 13–17, 28–41, 51–54, 97–99, 105–
107]. Можно с уверенностью говорить, что в
начале 1060-х гг. Анна Ярославна во многом
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опиралась в своих действиях на поддержку
церковнослужителей двора и епископов коро-
левской курии. Балдуин постоянно сопровож-
дал королеву и ее сына в поездках по коро-
левскому домену: география перемещений
двора, согласно актовым источникам, была
довольно внушительна (Дре – Париж – Сан-
лис – Этамп – Реймс – Санлис – Париж –
Суассон – Орлеан – Мелен – Париж). Свои
регентские полномочия Анна делила с офи-
циальным регентом, своим зятем графом Бо-
дуэном V Фландрским, который присоединял-
ся ко двору время от времени [75].

Грамоты юного короля, составленные
при участии королевы или с подписями Анны
Ярославны, заверенные Балдуином, представ-
ляют собой главным образом дарование и
подтверждения разных привилегий и иммуни-
тетов монастырям и церквям домена короля.
Например, 14 мая 1061 г. «по совету возлюб-
ленной матери нашей Анны» король под-
тверждает дарение церкви Св. Никазия в Рей-
мсе поместья Удилькур cо всеми доходами
[67, p. 30–31]. В этом же году в Париже в сво-
ей грамоте, составленной «при участии и по
просьбе Анны, достопочтимой королевы и
матери нашей», король гарантирует непри-
косновенность прежних королевских дарений
церкви Девы Марии в Пуасси [67, p. 34–37].
В 1065 г. в Орлеане Филипп I, «с одобре-
ния матери [Анны]  и графа Бодуэна
[Фландрского])», также подтверждает пра-
во монастыря св. Мартина в Париже на ал-
тари церкви в Жанвиле и церкви в Неви-ан-
Бос, и т. д. [66, p. 27–28].

В 1059 г., незадолго до смерти, Генрих I
решил короновать своего сына Филиппа I,
cделав его соправителем, подобно своим
предшественникам, отцу и деду [8, c. 248,
401]. Для такого политического шага необхо-
димо было заручиться поддержкой архиепис-
копа Реймсского Гервасия (1055–1067), само-
го влиятельного прелата Франции, которому
по этому случаю даровали специально восста-
новленную почетную должность архиканцле-
ра: не исключено, что на этом настаивал сам
архиепископ, последовательный сторонник
усиления церковного влияния, считавший себя
посредником в отношениях между королем и
папой [13, c. 89; 60, p. 159–196; 67, p. XLIX–L].
Однако канцлер Балдуин, судя по королевс-

ким грамотам, продолжал исполнять свои обя-
занности и в действительности возглавлял
королевскую канцелярию вплоть до своей кон-
чины в 1067 году [67, p. 31, 79]. Более того,
некоторые церковные авторы XVII–XVIII вв.
отмечают, что в 1060 г. Балдуин был восста-
новлен в должности главного капеллана коро-
ля-мальчика, что вполне возможно, посколь-
ку Аделарда, прежнего обладателя должнос-
ти, вскоре сделали епископом Суассонским, и
в дальнейшем он упоминается только в этом
качестве [24, p. 487; 63, p. 67]. Вмешательство
Анны Ярославны, укреплявшей свои куриаль-
ные позиции, в повторное назначение Балдуина
могло быть весьма вероятным.

Со смертью архиепископа Гервасия в
том же 1067 г. должность архиканцлера во
Франции была упразднена навсегда: король
Филипп I стал править самостоятельно и ре-
шил ее не восстанавливать по политическим
причинам; регент граф Фландрский также
скончался в сентябре 1067 года. Возможно,
не случайно Анна Ярославна примерно в это
же время покидает двор, переезжая во вла-
дения своего второго спутника жизни, графа
Амьенского и Крепи-Валуа Рауля IV (церковь
не признала этот брак, продолжая считать
Анну королевой Франции) [41, p. 96–97]. В ме-
ленской грамоте Филиппа I 1067 г. она в пос-
ледний раз упоминается как «Анна, короле-
ва» [67, p. 97–99]; в последующих редких гра-
мотах 1069–1075 гг. Анна Ярославна значит-
ся только как «мать короля» [67, p. 188–191].

По свидетельским подписям в грамотах
Генриха I и Филиппа I, составленных при уча-
стии Анны Ярославны, и, как правило, также
содержащих ее подпись, можно узнать имена
королевских священников: так, грамота 1058 г.
называет Анскульфа и Гизелина [20, p. 105–
106]; грамота 1059/1060 г. – того же Гизелина
и Рихарда [66, p. 14–18]; в четырех актах кон-
ца 1060 – 1067/1069 гг. придворный капеллан
Евстахий значится также вице-канцлером,
заместителем Балдуина; в последнем из этих
актов появляется имя Готфрида, младшего
капеллана короля, в то же время выполняв-
шего функции вице-канцлера [67, p. 15–17, 26,
47–49, 94, 97–99, 120–123]. Таким образом, по-
прежнему наблюдается тесная организацион-
ная связь, идущая от Каролингов, между дву-
мя разными функциональными подразделени-
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ями дома короля – канцелярией и капеллой,
когда одни и те же лица духовного звания со-
вмещали должности, отвечающие за управ-
ление, делопроизводство и церковную жизнь
двора [64, p. 42–73].

Являлся ли кто-то из них одновременно
священником дома королевы Франции, понять
трудно: прямых подтверждений нет. В санлис-
ской грамоте Филиппа I 1060 г. в пользу мона-
стыря св. Лукиана, после подписи Анны и про-
чих свидетелей, значится также некто клирик
Гозберт [67, p. 15–17]. Американский исто-
рик Д. Отт в своем недавнем исследовании о
епископате XI–XII вв. обратил внимание, что
Филипп I вообще особое внимание уделял Сан-
лисской епархии, откуда рекрутировал клири-
ков для своего двора [60, p. 36]. Как известно,
Санлис – город, особенно связанный с име-
нем Анны Ярославны: между 1065 и 1069 гг.
она заложила там монастырь в память о сво-
ем муже, в честь св. Викентия (Сен-Вен-
сан) [67, р. 329–331]. Поэтому не исключено,
что Гозберт или иные санлисские клирики вы-
полняли роль капелланов в ее доме.

Кто были по происхождению церковники
двора, по большей части не известно. В гра-
моте Роберта II 1022 г. фигурирует свидетель-
ская подпись некоего «Тетдуина, клирика,
сына женщины королевы» [71, col. 961/965].
Речь явно идет о придворном священнике,
ставшим таковым благодаря матери, даме при
королеве Констанции Арльской. Известно так-
же, что иной капеллан Роберта II, Тевдон, яв-
лялся его родственником [35, p. 95]. Можно
предположить с осторожностью, что церков-
ное окружение первых Капетингов не было
случайным набором клириков. В исследова-
ниях уже обращалось внимание на то, что
младший церковный персонал двора Капетин-
гов со временем продвигался королями на
должности аббатов королевских монастырей
или на епископские кафедры и тем самым
расширял сферу королевского влияния [1,
p. 241]. Действительно, подтверждением это-
му является церковная карьера канцлера Бал-
дуина и капеллана Аделарда. Куриальная ис-
тория времени Анны Ярославны позволяет про-
должить этот список: уже названный выше
капеллан Генриха I и Филиппа I Рихард в 1071 г.
стал архиепископом Буржским (Рихард II),
главой одной из четырех королевских митро-

полий Франции [15, p. 40]; капеллан Готфрид
обрел епископство Оксеррское [40, p. 278–280];
аббат королевского монастыря Турнюс в Бур-
гундии, Вильгельм, до 1056 г. также королевс-
кий капеллан, во время коронационных тор-
жеств в 1059 г. в качестве особого благоволе-
ния получил от короля право заверить королев-
скую грамоту вместо канцлера Балдуина, со-
ставленную «ради спасения моей души, и
[души] супруги моей Анны, и сына нашего,
короля Филиппа», в присутствии Генриха I и
Анны Ярославны [31, p. 600–602; 51, p. 94–97].

Анна Ярославна и высший клир двора.
С кем была знакома королева Анна из числа
высших прелатов Франции и с кем из них она
регулярно встречалась в королевской курии?
На этот вопрос также отвечают акты и гра-
моты ее мужа и сына, содержащие простран-
ные списки свидетельских подписей еписко-
пов. Помимо епископов Мо и Шалонского,
которые продолжали оставаться при дворе
Анны Ярославны после ее прибытия во Фран-
цию и пользовались особым королевским бла-
говолением, как минимум подписи 16 архи-
епископов и епископов присутствуют в доку-
ментах наряду с подписью королевы. Боль-
шая часть из них упоминается также среди
духовных лиц, присутствовавших на помаза-
нии Филиппа I 23 мая 1059 г. в Реймсе.

XI в. для Франции и Капетингов – это
время взаимозависимости короны и высшего
клира, когда король – лишь первый из сеньо-
ров, был вынужден искать в лице церкви на-
дежного союзника в противостоянии с влия-
тельными графами и баронами. Начиная с Гуго
Капета и вплоть до 1080-х гг., когда григори-
анская реформа постепенно начала рушить
этот союз, епископы составляли прочный ко-
стяк ближайшего королевского окружения [53,
p. 146–148; 45]. Французский епископ этого
времени считал себя наделенным правом
«давать отчет за королей перед Богом»,
проникнутый идеями Ионы Орлеанского и
Хинкмара Реймсского о своем предназначе-
нии быть верным советником короля, своего
защитника [5, c. 123; 49, ch. 31]. Он являлся
одновременно духовным и светским вассалом
короны, принося оммаж и клятву верности [2,
c. 393–394; 12, c. 98–101].

Прелаты всех 18 епархий, зависящих от
короля, то есть главным образом расположен-
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ных в Парижском регионе, Орлеане, Шампа-
ни и Пикардии, присоединялись к королевской
курии во время ее регулярных перемещений
по королевскому домену или собирались по
призыву монарха [41, p. 22–27]. Анна Ярос-
лавна, судя по ее упоминанию в реймсской
рукописи XI в.  «Толкования на Псалмы
бл. Августина», начала привлекаться Генри-
хом I к участию в делах королевского совета
уже в 1051/1055 гг., наряду с иными церков-
нослужителями и светскими лицами [26, p. 98–
99]. Очевидно, что король продолжал эту
практику, обеспечив супруге участие в кури-
альных делах во время малолетства их сына.
В этампской грамоте 1060 г. Агоберта, епис-
копа Шартрского, о возведении церкви в честь
св. Варфоломея, значится, что решение это
принято «по совету и воле... государей на-
ших, могущественных королей, а именно,
Филиппа и матери его Агнессы / Анны» [67,
p. 17–21]. То есть королева-мать сразу пос-
ле смерти мужа воспринималась как продол-
жательница его политики и покровитель цер-
кви, причисляемая к кругу «могущественных
королей».

Анна Ярославна участвовала в подписа-
нии королевских грамот вместе со всеми тре-
мя архиепископами Реймсскими, своими со-
временниками: Гвидоном (один акт 1051/1055),
Гервасием (четыре грамоты 1055/1060–1063),
Манассией (один акт 1069) [72, p. 105–106; 66,
p. 14–18; 67, p. 30–31, 47–49, 120–123]; равно
как с архиепископом Сансским Майнардом
(четыре грамоты 1051/1055–1065) [26, p. 98–
99; 23, p. 12–13; 66, p. 14–18; 67, p. 51–54]; епис-
копами Парижскими Имбертом (один акт
1059/1060) и Готфридом (три документа 1065–
1075) [66, p. 14–18; 67, p. 51–54, 97–99, 188–
191]. На пяти грамотах присутствует подпись
епископа Санлисского Фролланда (1060–1067)
и на одной – его преемника Одона (1069) [66,
p. 14–18; 67, p. 13–15, 32–34, 105–107, 120–123].
В этой последней король Филипп I дарует аб-
батству св. Викентия в Санлисе привилегии
королевского аббатства, по просьбе «мате-
ри моей Анны» [67, p. 120–123].

Также, помимо названных лиц, в грамо-
тах в 1059–1075 гг., наряду с подписью Анны
Ярославны находятся свидетельские подпи-
си епископа Ланского Элинанда (четыре до-
кумента 1051/1055–1063), епископа Амьенс-

кого Гвидона (три грамоты 1059–1067), епис-
копа Труа Гуго (1059/1060), епископа Нантс-
кого Герека II (1061), епископа Орлеанского
Адерика (две грамоты 1065 и 1067), епископа
Неверского Гуго (1065), епископа Шартрского
Роберта (1067), епископа Суассонского Аде-
ларда (1069) [26, p. 98–99; 66, p. 14–18; 67, p. 30–
31, 47–49, 51–54, 97–99, 120–123].

Наиболее пространный список свидете-
лей демонстрирует королевский акт об осно-
вании парижского монастыря св. Мартина –
возможно, последний важный документ, из-
данный Генрихом I при участии королевы
Анны и «верных людей» церкви и светских
вассалов в 1059/1060 г.: в нем фигурируют
подписи 11 архиепископов и епископов [66,
p. 14–18]. Знаменитая суассонская грамота
Филиппа I 1063 г. с кириллической подписью
Анны Ярославны – «Анна, королева» (АNА
РЪНNA), изданная в пользу аббатства
св. Криспина, также составлялась с участи-
ем архиепископа Реймсского и епископа Лан-
ского [67, p. 47–49].

Результаты. Таким образом, высказан-
ное выше предположение о том, что королева
Анна, действуя в русле политики Генриха I и
его предшественников, способствовала даль-
нейшему усилению церковного влияния при
дворе, и в частности, влияния епископов в ко-
ролевской курии, вполне находит подтвержде-
ние даже в тех отрывочных сведениях акто-
вого материала, которыми мы располагаем.
Действия королевы-матери вписываются в
общий контекст церковной политики Капетин-
гов, нацеленной на консолидацию союза с
французской церковью в противовес враждеб-
ным короне феодальным кланам, прежде всего
нормандскому и бургундскому, а также рас-
тущему влиянию папства. Эти действия име-
ли главной целью сохранение трона за ее не-
совершеннолетним сыном. Мы вполне можем
утверждать, что Анна Ярославна способство-
вала выдвижению королевских клириков в
аббаты и епископы, опиралась на советы епис-
копов и использовала их влияние в период
малолетства Филиппа I для укрепления поло-
жения своей семьи, в обмен предоставляя им
военную защиту, покровительство, привилегии
и иммунитеты. Возможно, ее повторный брак с
могущественным графом Амьенским, союзни-
ком Нормандского герцога Вильгельма, заво-



14

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В ЕВРОПЕ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 5

евателя Англии, также был своего рода га-
рантией безопасности положения королевс-
кой династии [18, p. 231–232].
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