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С. Е. Федоров

Средневековые источники
шотландских коронаций Стюартов

В этой статье я хотел бы сосредоточиться на феномене так назы-
ваемых вторых — собственно шотландских коронаций Стюартов, в
частности на коронации Карла I 1633 года. Речь пойдет не столько
об уникальности этого явления, сколько о традиции, которую шот-
ландская сторона пыталась сохранить за этим событием, опираясь
на средневековые шотландские коронационные регламенты. Я бу-
ду исходить из того, что составленная главой Герольдмейстерской
палаты Джеромом Линдси версия коронационного порядка1 выра-
жала официальную позицию шотландской стороны и постараюсь
проследить, какие средневековые шотландские регламенты могли
лежать в основе этого документа.

Составленная Линдси версия коронационного порядка по свое-
му характеру обобщала известную только самому составителю тра-
дицию и опиралась, по всей видимости, на группу латинских про-
тографов, идентифицировать которые лишь по очень краткому за-
мечанию герольда,2 не представляется возможным3. Современному

1Обзор, подготовленный Линдси, представляет собой унифицированный ре-
гламент, отражающий, по всей видимости, наиболее важные рубрики, порядок
которых сложился к середине XVI века. Текст этого регламента опубликован:
The Register of the Privy Council of Scotland. Second series / Ed. by D. Masson.
8 Vols. Edinburgh, 1899–1908. Vol. II. P. 393–395. Сэр Джером Линдси, в 1621–
1630 годах возглавлял Герольдмейстерскую палату Шотландии. Д.Бют, пер-
вым опубликовавший транскрипцию этого текста в своем исследовании, за-
блуждается, приписывая авторство сэру Джеймсу Бэлфуру (1590?–1657), сме-
нившему Линдси на этом посту только после его смерти (Bute John, 3d marquess
of Scottish Coronation. London, 1902. P. 299.).

2В пользу такого вывода говорит одна фраза, предваряющая основной текст
регламента: Линдси пишет, что он использовал «очень старую книгу, написан-
ную на латыни». Такие книги как рукописные, так и печатные были широко
распространены в средневековой Европе. Как правило, коллекционеры объеди-
няли в одно целое различные документы, имеющие отношение к всевозможным
ритуалам.

3Тем не менее интерес к регламенту Линдси был достаточно велик и к насто-
ящему времени сохранились несколько копий регламента, сделанных в 1630–
1650-х годах. Речь идет о рукописях, хранящихся в Коллегии герольдов в Лон-
доне (College of Arms MS. W.Y. fols. 235r–238r), Британской (British Library.
Additional MSS. 35844. fols. 191r–192v) и Бодлеанской библиотеках (Bodleian
Library. Selden supra MS. 90. 38r–44r).
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специалисту достаточно сложно судить о том, что представляли со-
бой вдохновившие Линдси источники: слишком скудны, сделанные
каждым из них замечания. Тем не менее среди дошедших до наше-
го времени рукописных и печатных памятников есть материалы,
позволяющие сделать определенные предположения относительно
положенных в основу, по меньшей мере, высланного в Лондон ко-
ронационного регламента протографов.

Из всех сохранившихся к моменту составления этого документа
средневековых регламентов самыми известными были коронацион-
ные порядки Александра II (1249) и Роберта II (1371). В фонде
Адвокатской коллегии (Национальная библиотека Шотландии) со-
хранились две латинские рукописные версии порядка коронации
Александра III, отличающиеся лишь в изложении второстепенных
деталей.4 В том же фонде хранятся три рукописные копии порядка
коронации Роберта II: одна — латинская, вторая, содержательно ей
идентичная, написанная на шотландском диалекте,5 наконец, тре-
тья, отличающаяся от предыдущей пространными интерполяция-
ми. 6 Все версии этих средневековых регламентов принадлежали в
свое время известному шотландскому герольду Джеймсу Бэлфуру,
после смерти которого Адвокатская коллегия выкупила их в соста-
ве обширной коллекции шотландских рукописей XIII–XVII веков у
родственников герольда.

Наличие в коллекции рукописей известного герольда средневе-
ковых шотландских регламентов XIII — XIV веков с трудом можно
посчитать случайным, если учесть значимость состоявшегося в 1633
году события и стремление шотландской стороны организовать це-
ремонию в соответствии с традицией. Тем не менее, по справедли-
вому замечанию Р. Лайолла, аутентичность этих коронационных
порядков остается недоказанной, поскольку современная наука не
располагает точными сведениями об источнике, вдохновившего их
составителя.7

Трудности при их сопоставлении очевидны, а сам анализ ослож-

4NLS. Adv. 33.2.26; 33.7.10. Первая версия была в начале XIX века опубли-
кована в Balfour James. Ancient Heraldic and Antiquarian Tracts. Edinburgh, M.
DCCC.XXXVII. P. 36–38.

5NLS. Adv. 33.2.26. fol. 36r-42v. Шотландский вариант опубликован: Balfour
James. Ancient Heraldic ... P. 36-42.

6NLS. Adv. 33.7.10.
7Lyall R. The Medieval Scottish Coronation // Innes Review. Vol. XXVIII. 1977.

N 1. P. 3.
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няется, тем, что обе коронации восходят по существу к двум взаимо-
связанным, но все-таки различающимся в деталях традициям. Дело
в том, что после 1329 года сама церемония коронации шотландских
монархов претерпевает определенные изменения, поскольку папа
Иоанн XXII не только признал право шотландской короны исполь-
зовать процедуру помазания, но и преподнес в качестве дара ряд
королевских регалий, обновив тем самым состав традиционной ин-
веституры и видоизменив текст произносимой будущим монархом
клятвы.

Сложность в определении источника двух версий первого из со-
хранившихся регламентов кажется мне, тем не менее, вполне пре-
одолимой, если в качестве отправного момента анализа использо-
вать текст Джона Фордуна, описавшего коронацию Александра III
(1249) в знаменитой «Шотландской хронике».8 Составляя его, Фор-
дун, должно быть, отталкивался от известного только ему источ-
ника, до нас недошедшего. О том, что находившийся в его распо-
ряжении материал был хорошо отобран и систематизирован, сви-
детельствует структура самого повествования. Фордун или его ин-
форматор были прекрасно знакомы с тем, что принято называть
рубриками порядка. Его рассказ можно разделить на десять содер-
жательных разделов, которые, хотя и не полностью соответствова-
ли рубрикам коронационного чина, все же отражали его основное
содержание. Состав этих разделов универсален и, насколько мне из-
вестно, такая композиция основных этапов церемонии сохранялась
вплоть до последней в Шотландии коронации 1567 года.9

Речь идет о собственно предваряющем коронацию избрании мо-
нарха сначала из числа более достойных, а затем после Малкол-
ма III — с известными отклонениями от нормы — из числа родствен-
ников. Следующая за ним часть церемонии предполагала явление
избранного таким образом «кандидата» перед народом. Обычно

8Johannis de Fordun Scotichronicon, cum Supplementis et Continuatione Walteri
Boweri. 2 Vols. Edinburghi, 1752. Vol. I. P. 293–295 (Фордун); Vol. II. P. 80–83
(Боуэр).

9Коронация Якова VI Шотландского была организована под очень сильным
влиянием пресвитерианского духовенства. Описание коронации сохранилось в
личных бумагах Бэлфура (Ancient Heraldic. . . P. 43-48). Фактически последней
была коронация Анны Датской. Об этом подробнее: Федоров С. Е. «И увидела
царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил»: Анна
Датская и финальный эпизод шотландских королевских свадеб // Адам и Ева.
Альманах гендерной истории. 2004. №7. С. 40–67.
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шотландские монархи появлялись перед таким собранием облачен-
ные во все белое. Цвет символизировал невинность их помыслов,
готовность защищать «общее дело» и интересы церкви.

Третья часть церемонии была связана с инаугурацией на симво-
лическом камне в Сконе. После того, как Эдуард I вывез ритуаль-
ный камень в Англию, шотландцы использовали, согласно леген-
дам, различного рода симулякры, но, в конце концов, восприняли
континентальный вариант этой части процессии. Инаугурация сме-
нялась клятвоприношением, содержавшим, как правило, обещание
соблюдать мир внутри королевства, пресекать усобицы и бороться
с несправедливостью и, наконец, проявлять милосердие к поддан-
ным. Далее следовала процедура, предписывавшая присутствую-
щим на церемонии «друзьям и последователям» собраться у тро-
на. После чего в два этапа осуществлялась инвеститура. Королю
вручали «белый жезл»-скипетр — источник Силы, а затем меч (по-
сле 1329 года — меч Справедливости). Инвеститура сменялась де-
кламацией родословной монарха. После чего следовало семикрат-
ное благословение. Завершалась церемония коронационным пиром
и всеобщим гулянием.

Уолтер Боуэр, снабдивший описание коронации Александра III
некоторыми деталями, также следует за одним исключением вы-
текающим из описания Фордуна разделам. В его тексте процедура
инвеституры занимает одну (шестую по порядку) позицию и не де-
лится на две составляющие. При этом складывается впечатление,
что скипетр и меч вручались королю одновременно. Боуэр не толь-
ко упоминает их в паре, но и путает, очевидно, саму последователь-
ность вручения («. . . и тогда скипетр и меч были. . . вручены ко-
ролю. . . » или «после того, как меч и скипетр (курсив мой — С.Ф.)
были отданы в его руки. . . »10

Очевидная неточность в передаче последовательности вручения
регалий, тем не менее, не снижает оригинальности сообщаемых им
сведений. Подобного рода заблуждения были типичными для опи-
саний и более позднего происхождения. Существенным оказыва-
лось другое обстоятельство. Обычно авторы, составлявшие продол-
жение хроник, подчас изменяли содержание текста своих предше-
ственников. У Боуэра были вполне веские обстоятельства последо-

10Johannis de Fordun Scotichronicon, cum Supplementis et Continuatione Walteri
Boweri. . . Vol. II. P. 82.
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вать этому примеру, поскольку ко времени завершения работы над
хроникой церемония коронации претерпела изменения. По меньшей
мере, инаугурация Роберта II прошла при соблюдении последова-
тельности нового коронационного чина: он был помазан на царство.
Произошедшие изменения остались, однако, достоянием своего вре-
мени и не коснулись в изложении Боуэра описания коронации Алек-
сандра III.

При сопоставлении последовательности рубрик регламента в
версии Adv. 33.2.26 с текстом описания Фордуна-Боуэра обнару-
живается их почти полная идентичность. Некоторые несовпадения
в деталях могут быть объяснены за счет вполне понятных разли-
чий в форме организации материала: регламент всегда более точен,
лаконичен и даже сух, при этом описание всегда более свободно в
выборе лексических единиц и оборотов и, конечно же, выглядит
эмоционально насыщеннее.

Несмотря на почти полное совпадение содержательных разделов
повествования Фордуна-Боуэра и рубрик регламента из коллекции
Бэлфура, непонятным остается, в какой последовательности сле-
дует располагать эти два взаимосвязанных источника. Во-первых,
сам регламент, если признать его аутентичность, мог служить осно-
вой для соответствующих повествований как Фордуна, так и Боуэ-
ра. При таких обстоятельствах сохранившийся в оригинале или ко-
пиях он мог быть воспроизведен по заказу Карла I Стюарта либо
самим Бэлфуром, либо еще кем-нибудь из его ближайшего окру-
жения. Во-вторых, он мог быть составлен самим Бэлфуром в на-
чале XVII века по сохранившимся текстам обоих хронистов. Тогда
функция герольда или же его окружения оказывалась решающей,
но и при таком стечении обстоятельств основная нагрузка состав-
ленного даже таким образом регламента оставалась неизменной.
Его присутствие в коллекции Бэлфура, помимо антикварных на-
клонностей самого собирателя, свидетельствовало о наличии у него
определенного интереса к поиску наиболее древнего из сохранив-
шихся вариантов церемонии. В этом смысле коронационный поря-
док Александра III мог рассматриваться в качестве нейтрального
и с литургической точки зрения наиболее близкого разделяемым
Бэлфуром идеалам пресвитерианского духовенства.

Иначе обстоит дело с объяснением происхождения второй вер-
сии регламента (Adv. 33.7.10), которая, как уже отмечалось, незна-
чительно отличается от уже рассмотренной. На первый взгляд,
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любые суждения о происхождении этого текста облегчаются на-
личием прямого указания на источник заимствования. Речь идет
о так называемой хронике из Скона и о ее составителе Магну-
се Маккулохе11. Согласно У.Николсону, Маккулох изготовил, по
меньшей мере, две сокращенные копии «Шотландской хроники»
Фордуна-Боуэра. Одна из них, датированная 1481 годом, предна-
значалась для неизвестного заказчика (ныне — Brechin Castle MS),
а вторая, относящаяся к 1484 году — для библиотеки архиепископа
Сент-Эндрюзкого.12

Копия, изготовленная для библиотеки архиепископа, была уте-
ряна в конце XVII века: во всяком случае, в каталоге средневековых
шотландских рукописей из университетского собрания, составлен-
ного Томасом Иннезом в 1701 год, она уже отсутствовала. При этом
записи, оставленные Дэвидом Бьюкененом — одним из хранителей
рукописной коллекции, указывают, что еще в середине XVII века
«хроника Маккулоха из Скона» находилась в университетской кол-
лекции, но исчезла, после того, как Патрик Лайон, граф Стратмор,
получив рукопись под предлогом ее подготовки к публикации, не
вернул ее обратно.13 Поскольку Сент-Эндрюзкая рукопись, оста-
валась доступной в 1620–1630-х годах, ею, вполне вероятно, мог
воспользоваться Бэлфур, находившийся, как известно, в друже-
ских отношениях с Джоном Споттисвудом, архиепископом Сент-
Эндрюзским. При этом, скорее всего, именно Споттисвуд, достаточ-
но хорошо осведомленный в рукописном составе университетской
коллекции, тем более находившейся недалеко от его резиденции,
мог подсказать Бэлфуру еще один источник для интересовавшей
его темы.

Во всей этой истории с хроникой Маккулоха непонятным остает-
ся одно, как Бэлфур, прекрасно осведомленный в содержании хро-
ники Фордуна-Боуэра14, не распознал в университетской рукописи

11Томас Демпстер, упоминая в своем обозрении среди монастырских хроник
Liber Sconensis, очевидно, имеет в виду хронику Маккулоха: Dempster T. His-
toria Ecclesiastica Gentis Scotorum. 2 Vols. Edinburgh, 1829. Vol. I. P. 56.

12Т.н. Бречинская рукопись сохранилась до наших дней и в настоящее вре-
мя хранится в Государственном архиве Шотландии. Nicholson W. The Scottish
Historical Library. London, 1702. P. 90-92.

13Logan G. The Finishing Stroke. 2vols. Edinburgh, 1744. Vol. 2. P. 113.
14О том, что Бэлфур был прекрасно осведомлен о содержании хроники

Фордуна-Боуэра, говорят многочисленные заимствования, характерные для
первых томов его знаменитых анналов: Historical Works of Sir James Balfour,
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одну из копий известного ему повествования. Сокращения Мак-
кулоха, значительные для раннего периода шотландской истории,
практически не коснулись истории XIII века: описание коронации
осталось также нетронутым, хотя текст повествования был состав-
лен с использованием лексических оборотов, характерных уже для
самого Магнуса Маккулоха и отвечавших литературным вкусам
второй половины XV века.

Текст регламента Роберта II значительно отличается и по струк-
туре, и по содержанию от порядка 1249 года. В «Шотландской хро-
нике» Фордуна-Боуэра описание самой церемонии в таком объеме
отсутствует, что позволяет предполагать иные обстоятельства и,
очевидно, иной источник происхождения этого документа. Суще-
ствование двух версий регламента, идентичных по содержанию, но
составленных на латыни и шотландском диалекте, также нельзя
объяснить простым желанием владельца иметь оригинальную ко-
пию и ее перевод, поскольку непонятным остается, какая из версий
была исходной. Третья — более пространная копия регламента еще
более усложняет выдвижение какой-либо единой версии происхож-
дения этих текстов.

Д. Бют и Д. Купер, обращавшие внимание на существование
обеих версий регламента, склонялись к мысли об их позднем про-
исхождении и, следовательно, считали оба документа «талантли-
выми» подделками. Суждения этих двух известных авторитетов
в области шотландских древностей основывались на весьма ло-
гичном выводе, вытекающем из анализа филологических особен-
ностей этих документов. Они полагали, что латинская версия ре-
гламента была переводом его шотландского протографа, который
при невыясненных обстоятельствах был составлен его владельцем
Д.Бэлфуром почти сразу же после коронации 1633 года. В пользу
такого вывода свидетельствовали как особенности диалектной фор-
мы английского языка, сформировавшейся в Шотландии не ранее
середины XVI века, так и далекий от средневековых идеалов лек-
сический и синтаксический строй использованной при переводе до-
кумента латыни.15

published from the Original Manuscripts preserved in the Library of Advocates.
4 Vols. London, 1825

15Bute J. marquess of. Scottish Coronations. Paisley, 1902. P. 67. Бэлфур, оста-
вавшийся весьма почитаемым авторитетом в области шотландских древностей,
был не всегда предельно аккуратен и честен в профессиональном отношении:
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Р. Лайолл, не разделяя критических суждений Д. Купера и Д.
Бюта, ссылается на указание самого Бэлфура о том, что текст ре-
гламента был заимствован им из латинской рукописи, изготовлен-
ной каноником из Холирудского аббатства16, которая в свою оче-
редь была передана ему клерком Тайного совета Джеймсом Прим-
ройзом, позаимствовавшим ее из рукописной коллекции графа Ма-
ришала в Дуннотаре17. Рукописи, принадлежавшие графам Мари-
шалам, хранятся сейчас в Национальной библиотеке Шотландии,18

но среди них нет упоминаемого Бэлфуром памятника. Тем не ме-
нее присутствующее в коллекции описание коронации Карла I19,
значительно отличающееся от бэлфуровского, но содержащее над-
пись, которая подтверждает ее связь с рукописями, хранившимися
в первой половине XVII века в Дуннотарском замке,20 не исклю-
чает наличие в собрании Маришалов и копии упомянутой рукопи-
си.21 Добавлю, что Примройз был сам собирателем средневековых
раритетов22, а, оставаясь при этом клерком Тайного совета, мог
иметь неограниченный доступ к монастырской библиотеке: извест-

Duncan A.M. The Earldom of Atholl in the Thirteenth Century // Scottish Ge-
nealogist. 1960. Vol. II. N 2. P. 2–10.

16Эту рукопись не следует путать с так называемой Холирудской хрони-
кой, также содержащей краткое описание коронации Роберта II. Оригинальное
название хроники: Chronicum Coenobii Sanctae Crucis Edinburgensis, iterum in
lucem editum. Хроника под таким названием была издана сначала в Эдинбурге
в 1596 году, а затем Робертом Питкерном в Лондоне в 1691 году. Последнее
английское издание: Chronicle of Holyrood / Trans. from Latin by Joseph Steven-
son. London, 1858; шотландское: A Scottish Chronicle known as the Chronicle
of Holyrood / Ed. by Marjory Ogilvy Anderson. Edinburgh, 1938. Состав хрони-
ки формировался постепенно: ее наиболее ранняя часть приходится на конец
XI века и охватывает события 1065–1066 годов; в XII веке повествование было
доведено до 1189 года, а в XIV–XV веках — до конца XIV века.

17Lyall R. The Medieval Scottish Coronation Service. . . P. 13.
18NLS. Acc.6026.
19NLS. Acc.6026. I. 537.
20NLS. Acc. 6026. I.489.
21Лайолл, в частности, полагает, что рукопись могла исчезнуть из коллекции

после 1719 года, когда после обвинения в измене, все имущество Маришалов
было конфисковано. Lyall R. The Medieval Scottish Coronation Service. . . P. 13–
14.

22Известно, что Примройз участвовал в качестве эксперта при оценке новых
поступлений в библиотеку Леонард-колледжа в Сент-Эндрюзе. Pringle R. An
Early Humanity Class Library: the Gift of Sir John Scot and Friends to St. Leonard’s
College (1620) // Bibliothek. 1974–1975. Vol. VII. P. 34–54. Кстати, не исключено,
что именно там он познакомился с Линдси и Бэлфуром. Ibid. P. 47.
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но, что часто собиравшийся в 1620-1630-х годах в Холируде совет
неоднократно обращался за помощью к хранителям монастырской
библиотеки. При этом подобная миссия, как правило, поручалась
клеркам, которые со временем могли превратиться в знатоков рас-
полагавшегося в Холируде рукописного и печатного собрания.

Связь регламента Роберта II с холирудским манускриптом или
же каким-то иным, но отличным от повествования Фордуна-Боуэра
источником косвенно подтверждает датировка коронации и место
ее проведения, указанные в заглавии короткой и пространной вер-
сий порядка. Речь идет о том, что коронация состоялась 23 мая
1371 года, а местом ее проведения было Холирудское аббатство.
При этом известно, что Роберт II был коронован, подобно своим
предшественникам в Сконе 26 марта того же года. Именно такая
датировка события содержится в Шотландской хронике Фордуна-
Боуэра23; ее же воспроизводит и сам Бэлфур в своих «Анналах».24

Я далек от убеждения как в том, что дата и место проведения коро-
нации были искажены преднамеренно, так и от того, что в момент
составления регламента Бэлфур мог не знать точной даты, затем
исправленной при написании его «Анналов».

Датировка работ самого Бэлфура значительно затруднена тем,
что часть из них увидела свет лишь после смерти его автора. Тем
не менее весьма существенным представляется то, что «Анналы»
считаются большинством исследователей одной из поздних работ
Бэлфура, тем более основанной в их средневековой части на повест-
вовании Фордуна-Боуэра. Скорее всего, сведения были почерпну-
ты герольдом из иного источника, которым могла вполне оказаться
названная им холирудская рукопись. Желая сохранить содержав-
шиеся в ней сведения в первозданном состоянии, он, несмотря на
свое знакомство с «Шотландской хроникой» и эпитомой Маккуло-
ха, воспроизвел заведомо неточные сведения.

Из двух сохранившихся версий регламента Роберта II, ори-
гинальный характер пространной редакции вообще не поддается
идентификации. Сам Бэлфур умалчивает об источнике, послужив-
шем основой для его воспроизведения. Наличие поздних интерпо-
ляций не позволяет напрямую отождествлять его содержание с вер-
сией Adv. 33.2.26. Тем не менее их сравнение все-таки возможно, но

23Johannis de Fordun Scotichronicon, cum Supplementis et Continuatione Walteri
Boweri. . . Vol. I. P. 383.

24Historical Works. . . Vol. I. P. 124–125.
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только при сопоставлении с соответствующими рубриками регла-
мента Линдси. Мне представляется, что между двумя шотландски-
ми версиями регламента Роберта II и отосланным в Лондон поряд-
ком существует определенная генетическая связь, указывающая на
сходство вдохновлявших их составление или воспроизведение ис-
точников.

Сопоставление трех регламентов дает следующие результаты.
Рубрики 1–7 обнаруживают почти полное сходство. Различия, весь-
ма несущественные, очевидно отражают либо идущую от краткой
версии к регламенту Линдси определенную правку текста (право-
писание, выбор более удачных оборотов и т.д.), либо уже характер-
ную для пространной версии и конечного, отосланного в Лондон
регламента редакторскую работу. При этом основной смысл руко-
водства, характерного для всех трех регламентов, остается неиз-
менным.

Две следующие рубрики, помимо незначительной правки, от-
личаются тем, что фраза «и тогда один из епископов прочел
проповедь» была перемещена из девятой (место, которое было
подтверждено краткой и пространной версией регламента Робер-
та II) в восьмую рубрику, что придало ей по смыслу закончен-
ный характер25. При этом в обоих текстах Бэлфура можно об-
наружить определенную несогласованность оборота, описывающе-
го действия епископов при помазании, которая оказывается ис-
правленной в соответствии с принятой традицией в регламенте
Линдси.

25Рубрика 9: *Then did the Bischope *[make a sermone]* did preache, *[wich
endit]* thereafter , *[the Lyone brought]* tuo *[vials]* *[pigges]* of *[sacred]
*oyle, carried by the Layone *[deliuering]* wes given *[the one]* to the Con-
stable and the *[one]* uther to the Marishall. *[Which they deliuered]* and they
gaue it to the Bischopes, *[quo therwith anointed]* poured one the kinges head
*[the King one the croune of the head]*, and upon the one side and one the
uther. They oyled him olso one* the boughes of hes armes, one the laufess of
hes hands, topes of hes shoulder *[blades]*, and *[palmes of hes handes]* okesters.
(звездочкой и квадратными скобками обозначены опущенные в версии Линдси
фрагменты; жирным шрифтом помечены интерполяции в пространной версии
регламента Роберта II). Рубрика 8: The King *[hath one hes]* [heth] ordinarei
[apparel] apparrall *[for that day]* onlye, hauing his clothes open one the boughts
of *[the]* hes Armes and *[shoulders]* shoulder poynts, *[with loupes fastened]*,
and his clocke about him, - the Grate Constable and Marishall did bear his Roabes,
the Gtate Seall and Spurs, *[with honors, wer]* are layed doune one *[a little]*
ane table, befor the Kinge.
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Десятая рубрика любопытна тем, что пространная редакция
снимает весьма необходимую в таких случаях фразу, указываю-
щую на то, что во время помазания епископы читают проповеди
и произносят речи, в которых для присутствующих разъяснял-
ся смысл совершаемых действий. В пространной версии и регла-
менте Линдси подобное с соизволения епископов делает глава Ге-
рольдмейстерской палаты26. Рубрики 11-12 содержат лишь стили-
стическую правку. При этом в 13 рубрике пространной версии по-
является вставка, сохраненная почти без изменений в регламенте
Линдси27.

Речь идет о присяге-клятве, произносимой монархом, текст ко-
торой, по словам самого Бэлфура, восходит к парламенту 1445 го-
да (полный текст помещен в рубрике 17)28. Известно, что текст
этой присяги, изъятый из парламентских свитков, был обнаружен

26*[The Bischopes said diuers prayers and orations at the anointing of each
place.]* The Marishall takes upe hes doublet and puts it one; the Bischops haue
ther auen words to speake the Lyone of the Anoynting.

27*[After]* Quhill the Croune is on the King’s head, he *[solemnlie suers]*
promissis by othe, taken *[one]* the *[Euangell]*, by the Bischopes, to be a fathert
to the people, *[to do justice, to manteine the religion he professt, to serve God, &c.
to route out all heretickes out of his realme, to procure peace to the churche, to the
vttermost of hes pour, to preserve the rents, rights, and priuledges of his croune,
and not to transfer nor alienat the same, to forbid and quashe all oppressions, to
defend the vidues house, and fatherless, &.c.]* in the wordes *[thought good at that
tyme by the Bischopes]*. Both [since] the forme of the othe is sett doune by acte of
parliament, made *[by]* the king James of blessed memorie, first parl., cap. 8, *[ in
the words following:

{The full text of the prescribed oath is here given}]*
28The quhuoll noblemen came, *[one by one],* and touched the croune, saing

these words, Sua mote God helpe me as I shall supporte the. *[Wich done]*, and
quhen they hue done they all of them againe holdeing upe their hands, — I sueare
and holde vpe my hande *that [to manteine, defender, and supporte the, as I vishe
the Lord in my need to help me], &.c {Forma Iuramenti Regis suis tribus stati-
bus.

I shall be leile and true to God, and Haliekirk, and to the thre estates of my realme,
and ilk estaite keipe, gouerne and defend in ther auen fredome, and preuildge at my
goodlie pouer, after the laues and custumes of the realme, the lau Cristine & statuts
of the realme nother to eike nor mynisshe without the consent of the 3. estates, and
nothing to wyrke na use touching the common profit of the realme bot consent of
the three estates, the lau and status made by my forbears keipe and use at all points
with all my pouer till all my lieges in all thinges, sua that they repung naught the
faith: Sua helpe me God and this Halydoume.

Forma fidelitatis praelatorum
I sall be lele and true to you, my liege lord Schire, James king of Scotts, and not

heir your skaith nor see it bot I sall lett it at all my pouer, and warne you thorgh
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и опубликован Д.Пинкертоном только в конце XVIII века29. Лай-
олл указывает на идентичную по содержанию английскому ману-
скрипту копию этой присяги, изготовленную Джеймсом Монине-
том в 1488 году и входившую в свое время в коллекцию средне-
вековых раритетов Бэлфура.30 Наличие этого текста, интерполи-
рованного в регламент Роберта II и воспроизведенного Линдси, по
всей видимости, позволяет говорить о двух важнейших обстоятель-
ствах, связанных с историей каждого из порядков. Оставшаяся в
рукописной коллекции пространная версия регламента Роберта II
была, скорее всего, промежуточным вариантом подготавливаемо-
го Бэлфуром сводного регламента, идентичного по функции тому,
что представил Тайному совету его предшественник на посту главы
Герольдмейстерской палаты. При этом весьма существенным оста-
ется и тот факт, что оба герольда, очевидно, располагали одними
и теми же протографами и обменивались ими.

14 рубрика краткой и пространной версии также почти иден-
тичны. При этом в регламенте Линдси обнаруживается существен-
ная стилистическая правка, не меняющая, однако, смысла содер-
жащейся в ней рекомендации. Следующая рубрика, относящая-
ся к краткой версии, по вполне понятным соображениям, опу-
щена в пространной версии и регламенте Линдси. 16 позиция
сохранена в краткой редакции и без изменений, а 18 рубрика,

your Counsaill heile that you shau me, the best counsaile I can to geue you, quhen
ye charge me, In Werbo Dei, and als helpe me God and haly Euangells.

Iuramentum Baronum et ipsorum Homagij Iuramentum
I becume your man as my liege king, in land, life, lithe and lyme, and warlds

honoure, feute and laute, agains all that lieu and dee may, your Counsaile celand
tgat ye shau to me, the best counsale gifand if ye charge me; your skaith na dishonour
to heir nor see bot I sall lett it at al my goodle pouer and warne you thereof, sa
helpe me God.

Forma fidelitatis iuramenti Regi.
I sall be leile and true to my Souerane Leige lord Schir James king of Scotland;

I sall nather heir your skaith nor see it bots all lett it at my pouer and warne you
theof; your consaile shauin to me I sall conseile, the best conseile I can I sall giue it
you quhen ye charge me therewith, sa helpe me God.

Thir forsaid aithis wer made in parliament beginning at Perth the 14 day of Junij
in Anno 1445 and ther after continued to Edinburghe in Anno afforesaid.}*

29Pinkerton J. History of Scotland. London, 1797. Vol. I. P. 476–477. Рукопись
ныне хранится в рукописном собрании Британской библиотеки (BL. Harley MS.
4700).

30Речь идет о рукописи из собрания Адвокатской коллегии: NLS. ADV. 25.5.6,
fol. 203r-205v. Lyall R. The Medieval Scottish Coronation Service. . . P. 15.
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отсутствующая в пространной версии, заменена в отосланном в
Лондон варианте разъяснениями, связанными с окончанием цере-
монии.

Таким образом, генетическая связь текста этих документов оче-
видна, что делает вполне вероятным предположение о серьезной
работе, которая была проведена шотландскими герольдами в связи
с поступившим из Лондона запросом. В ответ на желание Карла
I ознакомиться с церемонией средневековых шотландских корона-
ций местные герольды, очевидно, извлекли из частных рукописных
коллекций и монастырских библиотек известные к тому времени
регламенты и реконструировали по описаниям хронистов недоста-
ющие порядки. Дошедшие до нас в собрании Адвокатской коллегии
регламенты Александра III и Роберта II, при всей их условной исто-
рической достоверности, свидетельствуют о том, что шотландская
сторона далеко не сразу пришла к той версии порядка, которая
легла в основу отосланного в Лондон варианта. Очевидно, нали-
чие этих памятников в рукописных коллекциях первой половины
XVII века говорит о том, что обсуждались две версии регламента:
одна — нейтральная, восходящая к XIII веку и другая — менее всего
отвечавшая интересам пресвитерианского духовенства, связанная с
церемонией уже конца XIV столетия. При этом предпочтение, от-
данное Линдси и членами Тайного совета коронационному порядку
Роберта II, указывает на неоднозначность ситуации, определявшей
отношение герольдов и советников, с одной стороны, и иерархов
пресвитерианской церкви — с другой. При всем при том, что обе
версии регламента 1371 года из коллекции Бэлфура менее всего, в
отличие от порядка 1249 года, поддаются исторической идентифи-
кации, их существование свидетельствует о предпочтениях, кото-
рые шотландская сторона считала обязательными в сценарии пред-
стоящей коронации 1633 года.

Фигура Роберта II, тогда в условиях почти открытого проти-
востояния Лондона и Эдинбурга, могла означать одно в сознании
ощущавших себя ущемленными шотландцев. Основатель династии
Стюартов, он, очевидно, продолжал восприниматься соотечествен-
никами как монарх, заложивший основы стабильности и преем-
ственности шотландского королевского дома, преумноженных его
знаменитыми потомками.

Интерполированная в текст регламента редакция королевской
присяги 1445 года, как представляется, указывала на гарантии,
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обеспечивавшие эту стабильность и преемственность. Только за-
ручившийся поддержкой церкви, сословий и следующий заветам
евангелистов монарх мог рассчитывать на успех своего правления.
При этом и церковь, и сословия, поддерживая монарха, видели в
нем, прежде всего, защитника их незыблемых свобод.

Карл, разрушивший политикой ревокаций основанный на ува-
жении взаимных прав и обязательств трехсторонний диалог, попи-
рал традицию. В этом смысле шотландский сценарий коронации
мог восприниматься не иначе как напоминание о том, чего ждут
шотландцы от своего монарха не только во время самой церемонии,
но и на чем они будут настаивать в ходе парламентских сессий.
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