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(НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова) 
 

Сладкая жизнь. 
Распорядки женской половины  

Тирольского двора* 
 
 
25 февраля 1484 г. пятидесятишестилетний Зигмунд 

Габсбург (1427–1496)1, эрцгерцог Австрийский и граф 
Тирольский, праздновал свою вторую свадьбу. Стремление 
обзавестись, наконец, законным наследником заставило его 
прервать вдовство, длившееся немногим более трех лет после 
кончины первой супруги – Элеоноры (ок. 1433–1480), дочери 
                                                
* В данной научной работе использованы результаты проекта «Восток и 
Запад Европы в Средние века и раннее Новое время: общее историко-
культурное пространство, региональное своеобразие и динамика взаимо-
действия», выполненного в рамках программы фундаментальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ в 2014 году.  
1 Об этой исторической фигуре см. прежде всего три обширные, хотя и 
весьма различные по подходам работы: 1) словарную статью: Hye F.-H. 
Sigmund (der Münzreiche) // Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon / 
Hrsg. von B. Hamann. Wien, 1988. S. 418–420; 2) краткий обзор правления 
Зигмунда в контексте истории Тироля:  Geschichte des Landes Tirol.  Bd. 1.  
Bozen; Innsbruck; Wien, 1985. S. 459–481, и 3) опыт биографического 
исследования: Baum W. Sigmund der Münzreiche. Zur Geschichte Tirols und 
der habsburgischen Länder im Spätmittelalter. Bozen, 1987 (Schriftenreihe des 
Südtiroler Kulturinstituts, 14) с подробным перечнем литературы. О дворе 
Зигмунда см. прежде всего: Bojcov M.A. Sitten und Verhaltensnormen am 
Innsbrucker Hof im 15. Jahrhundert im Spiegel der Hofordnungen // Höfe und 
Hofordnungen 1200–1600. 5. Symposium der Residenzen-Kommission der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen / Hrsg. von H. Kruse, 
W. Paravicini. Sigmaringen, 1999 (Residenzenforschung, 10). S. 243–283 
(имеется сокращенная русская версия: Бойцов М.А. Порядки и беспорядки 
при дворе графа Тирольского // Двор средневекового монарха: явление, 
модель,  среда /  Под ред.  Н.А.  Хачатурян.  М.,  2001.  С.  93–120)  и 
литературу, указанную там же в примечаниях. По теме данной статьи см. 
прежде всего: Bojcov M.A. Zum Frauenzimmer am Innsbrucker Hof Erzherzog 
Sigmunds // Der Innsbrucker Hof. Residenz und höfische Gesellschaft in Tirol 
vom 15. bis 19. Jahrhundert / Hrsg. von H. Noflatscher und J.P. Niederkorn. 
Wien, 2005. S. 197–211. 
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шотландского короля2. Новая эрцгерцогиня Австрийская и 
графиня Тирольская Катарина (1468–1524), представительница 
саксонского герцогского дома Веттинов, была примерно на 
сорок лет моложе своего жениха. Надеждам Зигмунда на 
продление его рода сбыться было не суждено: если первый 
брак оборвался после трагических родов, закончившихся 
кончиной как матери, так и новорожденного мальчика, то во 
втором детей вовсе не было. В Инсбруке юная Катарина быстро 
нажила врагов: через два года после свадьбы стараниями 
некоторых советников эрцгерцога и его бывшей возлюбленной 
ее даже обвинили в попытке отравления мужа по наущению 
императора Фридриха III3.  

Хотя Катарине и удалось оправдаться, не вызывает 
удивления, что очень скоро после кончины супруга в 1496 г. 
она выйдет замуж во второй раз – теперь за младшего ее на два 
года герцога Брауншвейгского Эриха (1470–1540)4. С детьми, 
впрочем, и в этом браке не повезет: единственная дочь 
проживет совсем недолго. Герцог Эрих поступит еще 
решительнее, чем Зигмунд: вдовцом он согласится быть 
немногим более года и женится на дочери бранденбургского 
курфюрста, возрастом менее пятнадцати лет. Эта деталь нам 
важна: она показывает, что для насмешек над матримониаль-
ным поведением графа Тирольского у современников было 
столь же мало оснований, как и у сегодняшних историков: из 
ума эрцгерцог тогда отнюдь не выжил (как намекали  уже его 
современники, но чаще историки). Во всяком случае, ни 
решение вступить во второй брак, ни выбор столь юной 
партнерши сами по себе об угасании разума у Зигмунда не 
свидетельствовали. Скорее даже наоборот: и то и другое 

                                                
2 Как об Элеоноре Шотландской, так и о второй жене Зигмунда Катарине 
Саксонской см. прежде всего: Köfler  M.,  Caramelle  S. Die beiden Frauen des 
Erzherzogs Sigmund von Österreich-Tirol. Innsbruck, 1982 (Schlern-Schriften, 269).  
3  Подробнее см.:  Knöfel A.-S. Dynastie und Prestige. Die Heiratspolitik der 
Wettiner. Köln; Weimar; Wien, 2009 (Dresdner Historische Studien, 9). S. 97. 
4 Об этой свадьбе см.: Strnad A.A. Die zweite Hochzeit der Tiroler 
Landesfürstin Katharina von Sachsen, Witwe nach Erzherzog Sigmund von 
Österreich // Tirol zwischen Zeiten und Völkern. Festschrift für Helmut Gritsch 
zum 60. Geburtstag am 20. Juni 2002 / Hrsg. von E. Thurnher. Innsbruck, 2002. 
S. 93–109. 
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являлось, очевидно, обычной практикой, когда возникала 
угроза затухания княжеского рода. Другое дело, что эрцгерцогу 
такие шаги успеха не принесли – в противоположность Эриху, 
у которого, помимо долгожданного наследника, родилось еще 
трое детей (причем последняя дочь появилась, когда ему 
исполнилось 64 года). 

Разумеется, о будущих поворотах в биографии саксонской 
принцессы никто не догадывался, когда в 1484 г. в Инсбруке с 
нетерпением ожидали ее прибытия. Встречали Катарину в 
Тироле со всей мыслимой пышностью, пиры и турниры 
следовали один за другим, всякий раз производя сильное 
впечатление на современников. Немногие знали, сколь дорого 
обошлись свадебные торжества казне и уж совсем мало кто 
догадывался, каких нервов стоила приближенным эрцгерцога 
их организация5. Благодаря тому, что Тироль – графство очень 
богатое, оно не разорилось от женитьбы своего князя, но 
чрезмерная пышность этого празднества сильно расстроила 
тирольские сословия, и без того уже недовольные финансовой 
политикой своего государя. Иссякающего терпения им хватит, 
правда,  еще на пять лет,  пока в 1490  г.  дело не дойдет до 
полного (хотя и почетного) отстранения Зигмунда от власти и 
передачи всех богатств Тироля в руки его племянника – короля 
Максимилиана. 

На людях, занимавшихся подготовкой свадьбы Зигмунда и 
Катарины, помимо всего прочего, лежала задача с помощью 
ритуальных и организационных мер осуществить превращение 
чужой – саксонской – принцессы в свою – тирольскую – 
княгиню. По сохранившимся документам можно проследить 
этот многоступенчатый процесс «нейтрализации» и 
преодоления «чужести»  –   следя хотя бы за тем,  как в 
служебных бумагах изначальное обозначение Катарины как 
«герцогини» постепенно заменялось сначала на «невесту», а в 
конце концов и на «нашу милостивейшую госпожу»6.  

                                                
5 О свадьбе Зигмунда 1484 г. см.: Baum W. Op. cit. S. 428–431.  
6 См. о таком процессе «нострификации»: Bojcov M.A. «Das Frauenzimmer» 
oder «die Frau bei Hofe»? // Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in 
Spätmittelalter und Früher Neuzeit. 6. Symposium der Residenzen-Kommission 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Dresden, 26–29. September 
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В этом длинном и непростом процессе важную роль 
играли последовательные замены в свите будущей графини, 
которые должны были в конечном счете привести к едва ли не 
полному обновлению ее окружения. Первым делом старому – 
саксонскому – гофмейстеру невесты придали нового – тироль-
ского – сначала только в качестве помощника. «Старому» 
гофмейстеру позволено было оставаться пока в своей 
должности (хотя бы формально)  –  но только до свадьбы7. 
Одновременно с новым гофмейстером невесте представляли ее 
новую гофмейстерину и тирольских фрейлин. Последних было 
на первых порах всего три, но позже (судя по аналогиям при 
других дворах) число местных фрейлин должно было начать 
расти, пока свитские дамы (обычно немногочисленные), 
привезенные невестой с собой, не будут оттеснены на вторые 
роли или же вообще покинут двор8.  Какие при этом могли 
возникать конфликты, известно на примере, когда король 
Максимилиан I заменял итальянское окружение своей второй 
супруги – Бьянки Марии Сфорца9.  

Документ, обнаруженный автором этих строк в 
Династическом, придворном и государственном архиве в 
Вене10, относится как раз к самому первому этапу «смены 
персонала» вокруг Катарины сразу после ее прибытия ко двору 
жениха. Пожалуй, еще интереснее, что благодаря этой бумаге 
мы получаем редкую возможность заглянуть на женскую 
половину позднесредневекового княжеского двора – 
познакомиться с тем, что в германских землях называли словом 
Frauenzimmer.  

                                                                                              
1998 / Hrsg. von J. Hirschbiegel und W. Paravicini. Stuttgart, 2000 
(Residenzenforschung, 11). S. 327–337.  
7 См. сценарий для свадебных торжеств 1484 г.: «Wann Ir gnad kumbt, so 
sol Irm hofmaister der [Leopold von] Spiess / von stund zugegeben werden vnd 
Ir hofmaister sol / in Irm Ambt beleiben vntz hochzeit ain ende hat» (Tiroler 
Landesarchiv Innsbruck (далее: TLA). Cod. 2467 [«Rescribent der hochzeit», 
1483]. Fol. 14v). 
8 См., например: Köfler M., Caramelle S. Op. cit. S. 143.  
9 Niederkorn Ch. Der Hof Maximilians I. und das höfische Leben. (Ein Beitrag 
zur höfischen Kulturgeschichte). Diss. Graz, 1985. S. 37–45. 
10 Wien. Haus,- Hof- und Staatsarchiv. Handschriften. B 390 (далее: HHStA) 
Fol. 85–93.  
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В современном немецком языке сказать применительно к 
кому-нибудь Frauenzimmer означает выразить пренебрежение, а 
то и презрение, отягощенное сексизмом. Однако до начала 
просвещенно-либерального отрицания придворного образа 
жизни это слово было свободно от отрицательных коннотаций. 
Имело оно как минимум два разных значения: одно 
«топографическое», другое – «социальное». В первом случае 
под Frauenzimmer подразумевалась если и не конкретная 
«комната» (Zimmer), то, во всяком случае, та часть замка или 
дворца, в которой располагалась местная госпожа с ее 
окружением. Тогда могли говорить о привратнике при 
Frauenzimmer, о входе во Frauenzimmer, о тех или иных 
помещениях внутри Frauenzimmer…  

Однако еще чаще речь шла не о помещениях, а о людях. В 
дворцовых счетных книгах и распорядках нередко можно найти 
страницы, озаглавленные «Frauenzimmer» и заполненные 
списками лиц, относившихся к «женской половине». Не стоит 
только представлять себе дело так, будто все женщины при 
дворе относились к Frauenzimmer,  или же напротив,  что во 
Frauenzimmer состояли только женщины. Во-первых, и в 
списках «мужской половины» двора мы встречаем женскую 
обслугу, не говоря уже о женах придворных. Во-вторых, и в 
списках «женской половины» немало мужчин – причем 
высокопоставленных.  

Похоже, мы сегодня неточно прочитываем само слово 
Frauenzimmer: под Frauen- понималось, видимо не столько 
«женщина» или «женский», сколько «госпожа». Стоит 
согласиться с таким переводом, как дело сразу проясняется, и 
мы угадываем за этим словом не однополое собрание дев и 
жен, замкнутое на своей «половине» дворца, а часть 
тирольского двора, организованную вокруг супруги князя. 
Естественно, что к этой части должно было относиться немало 
мужчин – привратников, поваров, скороходов, пажей, ловчих, 
музыкантов, секретарей, советников, не говоря уже о 
гофмейстере, шталмейстере и прочих высоких придворных 
чинах11. Однако в том распорядке для Frauenzimmer, который 
будет представлен ниже, речь пойдет действительно об одних 
                                                
11 Подробнее см.: Bojcov M.A. «Das Frauenzimmer» oder «die Frau bei 
Hofe»? 
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только женщинах – о фрейлинах при дворе эрцгерцогини. 
Строго говоря, это не вся «женская половина», а только ее 
часть, но уж во всяком случае самая женская ее часть… 

Разумеется, не стоит ожидать, что  обнаруженный 
распорядок – как и любой иной нормативный текст – точно 
отражал «действительность» повседневной придворной жизни. 
Однако он по меньшей мере дает представление о том, как в 
глазах высокопоставленного придворного второй половины 
XV в. должна была выглядеть хорошо организованная 
«женская половина». Со сколь серьезными отклонениями от 
этого идеального образа готов был мириться теоретик, 
составлявший нормативный документ, на какие компромиссы с 
несовершенной действительностью он согласился бы пойти, 
здесь придется оставить без внимания. 

Еще 10 августа 1483 г.12 –  т.е.  более,  чем за полгода до 
свадьбы, – в свиту будущей тирольской графини Катарины 
приняли на службу трех первых фрейлин – Хелену Анненберг, 
Доротею Найдекер и Анну фон Рос вместе с их (надо полагать, 
весьма юным) пажом по имени Йорг Фретер13. Йоргу было 
обещано 8 рейнских гульденов и новое платье ежегодно14; о 
жаловании же для Хелены, Доротеи и Анны не говорится ни 
слова – то ли потому, что они рассчитывали на другие 
преимущества, то ли потому, что составителя чина этот вопрос 
не интересовал. В первый же день все три юные дамы должны 
были поклясться со всем тщанием выполнять свои будущие 
обязанности15. Список таковых и составляет главное 
содержание данного придворного распорядка – «чина» или 
Ordnung, как сам документ себя называет. Иными словами в 
нашем распоряжении оказался набор инструкций для 
«женской» части тирольского двора в Инсбруке, притом 
инструкции эти – самые ранние в Тироле. Ведь «чины», 
появившиеся еще при первой жене Зигмунда Элеоноре Шот-

                                                
12 «Actum Insprugg am sand Lawrentzen tag. / Anno etc. LXXXIIIto» (HHStA 
Fol. 93). 
13 «Helena Annenbergerin / Dorothea Neydegkerin / Anna von Ross» (Ibid. 
Fol. 88). 
14 Ibid. Fol. 93. 
15 «Vnd ist In der hie nach uolgend Aid furgehalten den / auch yede gelobt vnd 
gesworen hat, eodem die quo s[equitur]» (Ibid. Fol. 88). 
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ландской, не содержали никаких нормативных текстов: они 
состояли только из перечней лиц, имевших право на корм и 
жалование при дворе16. Также и в других немецких княжествах 
для времени до 1490 г. сохранилось, похоже, очень мало 
инструкций – как для всей «женской» части двора, так и для 
отдельных ее членов17. (В качестве редкого и потому особенно 
ценного исключения следует вспомнить о чине Людвига 
Виттельсбаха, герцога ландсхутской ветви баварской династии, 
составленном еще в 1463 г. и предназначенном для 
гофмейстерины его супруги18). Почему при тирольском дворе в 
1484 г. не смогли ограничиться, как встарь, простым 
перечислением имен, а решили составить инструкции и 
формулы служебных клятв – легко догадаться. Накануне 
второй женитьбы эрцгерцога Зигмунда всю организацию 
Frauenzimmer приходилось начинать с чистого листа: 
придворный штат первой графини был уже давно распущен.  

Из-за опасной эпидемии, обрушившейся на 
южногерманские земли и прежде всего Баварию в 1483 г., 
свадьбу тирольского графа пришлось дважды переносить не 
только на новые сроки, но и с одного места на другое (сначала 
из Аугсбурга в Кемптен, а потом из Кемптена в Инсбрук). 

                                                
16 Такие придворные распорядки см., например, в: TLA Cod. 113. Fol. 90v–
91; Cod. 208a. Fol. 1–2; 45v–46. Еще более ранний распорядок – вероятно 
1431 или 1432  гг. (обоснование датировки см. в: Bojcov M.A. Sitten und 
Verhaltensnormen. S. 249–252), представляющий собой перечень 
персонала, но без каких бы то ни было служебных указаний см. в: TLA 
Cod. 208a. Fol. 59v–60. 
17 Об «инструктивных» распорядках для женской части двора из времени 
правления в Тироле Максимилиана I см. прежде всего: Heinig P.-J. Theorie 
und Praxis der „höfischen Ordnung“ unter Friedrich III. und Maximilian I. // 
Höfe und Hofordnungen. S. 223–242, здесь S. 230–231; Idem. Umb merer 
zucht und ordnung willen: Ein Ordnungsentwurf für das Frauenzimmer des 
Innsbrucker Hofs aus den ersten Tagen Kaiser Karls V. (1519) // Das 
Frauenzimmer. S. 311–323. 
18 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München. Abt. III. – Geheimes Hausarchiv. 
Korrespondenzakten 1712 A 2 (далее: GHKA) Fol. 1–5v. Опубликовано (по 
другой рукописи) в: Baader J. Haus- und Hofhaltungsordnungen Herzogs 
Ludwig des Reichen von Niederbayern für das Residenzschloß Burghausen, 
während des Aufenthaltes seiner Gemahlin Herzogin Amalie dortselbst // 
Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Bd. 37. 1877. S. 25–54. 
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Именно по этой причине трем фрейлинам и их пажу пришлось 
полгода дожидаться знакомства с их «милостивой госпожой». 
Впрочем, новой эрцгерцогине Австрийской и графине 
Тирольской в первую очередь требовались не фрейлины, а 
гофмейстер и гофмейстерина, которым предстояло возглавить 
ее придворный штат.  

Одна кандидатура была известна уже давно: 
гофмейстером предстояло стать Леопольду фон Шпису, 
служившему сначала  шталмейстером19, а позже гофмейсте-
ром20 еще у первой супруги эрцгерцога Зигмунда. Опыт 
управления «женской половиной» у него был немалый, и какие 
тут случаются трудности, он должен был знать лучше всех. В 
бывшем и будущем гофмейстере Леопольде фон Шписе 
резоннее всего предполагать и автора интересующего нас здесь 
распорядка. Влиянием при дворе этот человек, насколько 
можно судить, пользовался немалым. Согласно доступным 
документам, он сыграл  весьма существенную роль в 
подготовке брака с саксонской принцессой, да и на самой 
свадьбе на него были возложены ответственные обязанности. 
Так, он был одним из четырех человек, которым доверили 
присутствовать при Beilager – т.е. стоять у кровати молодо-
женов, когда они туда ложились21. Публичное укладывание 
новой четы в постель – важная церемония в средневековом 
немецком свадебном обряде, которая, однако, плохо освещена в 
источниках. Присутствующие должны были засвидетель-
ствовать, что брак действительно состоялся, из чего, однако, 
еще не следует (как иной раз можно прочитать в литературе), 
будто первая близость супругов проходила под пристальным 
наблюдением родственников и придворных. Судя по 
немногочисленным описаниям, после того, как полог кровати 
задергивался, молодых все же оставляли наедине друг с другом. 

                                                
19 «Item Leopold Spiess Stablimaister pherd – ii» (TLA Cod. 208a, Fol. 1v, из 
придворного распорядка ок. 1466 г.). 
20 «Lewpold Spiess / Hofmaister – iii person» (TLA Cod. 208a. Fol. 45v, из 
придворного распорядка 1478 г.). 
21 «So vnsere gnadige fraw beylegen ist, sullen die auf ir / gnad warten / Graf 
Jos  von  Zelr  /  Graf  Vlrich  von  Werdenberg  /  Herr  Caspar  von  Lawbenberg  /  
Leopold  vom  Spiess»  (TLA  Cod.  2467.  Fol.  40).  То же см.  и в:  TLA  Cod.  
2469. Fol. 80. 
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По контрасту с кандидатом в гофмейстеры графини 
Катарины, имя ее будущей гофмейстерины не называлось до 
последнего момента. Поэтому создается впечатление, что к 
этой должности относились как к технической и уж во всяком 
случае не имевшей политического значения. В одном 
подробном проекте свадьбы обсуждались даже столь мелкие ее 
детали, как то, с кем вместе Леопольду фон Шпису предстоит 
распоряжаться танцами22. Однако по поводу гофмейстерины 
автор все еще не мог высказать ничего сверх того 
самоочевидного соображения, что ее обязательно нужно 
определить ко двору ее милости. Правда, похоже, у него 
имелась наготове кандидатура если не гофмейстерины, то хотя 
бы одной фрейлины – некоей Гредль, но, как мы уже знаем, в 
число первых трех она так и не попала. В отношении остальных 
фрейлин автор не решил еще, судя по всему, ничего 
конкретного, сверх того, что их следует набирать из знатных 
семей – еще одна не самая свежая мысль. Тут же следует и 
совет, который автор собирается дать «его милости»: вновь 
пригласить ко двору девиц благородного происхождения, уже 
бывших фрейлинами при покойной графине Элеоноре23. За 
последним предложением смутно угадываются какие-то 
собственные интересы автора – поскольку критерий отбора 
представляется, мягко говоря, странным. Для сравнения куда 
понятнее мотив гофмейстера и гофмейстерины короля 
Максимилиана десятью годами позже, когда они пожелали 
собрать на женскую половину двора двадцать «лучших и самых 
красивых» девиц со всей страны24…  

Лишь 5  февраля 1484  г.  (т.е.  менее,  чем за три недели до 
свадьбы25,  когда поезд с невестой уже был в пути26), была, 

                                                
22 «Vnd dem Spiess sol zugegeben werden Graf Jos von / Zolr oder der von 
Rapoltstain, die zwen mitsambt / Irm hofmaister sullen die Tenntz versehen vnd 
ord-/ nen, den fürsten Tanntz zugeben vnd andern» (TLA Cod. 2467. Fol. 14v). 
23 «Irn gnaden zuordnen ain hofmaisterin zu Irer Hof / Camer Jungkfraw Gredl / 
Geporn Jungkfrawen vom Adl / Vnd daz sein gnad die alten junnckfrawen die 
vom / Adl wider neme» (TLA Cod. 2467. Fol. 14v). 
24 «...Her Niclaus Fyrmianer vnd sein weib / sücht im Land die pesten vnd 
hübschisten jungkfrawen / vnd frawen auf xx» (TLA Cod. 2469. Fol. 6v). 
25 О различных датировках этой свадьбы в литературе и о дате 25 февраля 
как дне венчания и «укладывания» молодых см.: Ortwein M. Der 
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наконец, назначена гофмейстерина27. Должность эту доверили 
некоей Йоханне, жене камергера Михеля фон Фрейберга28. 
Соответствующая запись с текстом клятвы новой 
гофмейстерины открывает наш документ: она приводится сразу 
под заголовком «Frawen Zymmer», четко отделяющим данный 
чин от остальных, собранных в кодексе. (В рукописи имеются 
списки ряда тирольских придворных чинов, открывающегося 
длинным «Распорядком 82-го года», в котором, однако, по 
понятным причинам, нет ни следа «женской половины». Сразу 
же за ним следуют интересующие нас здесь материалы: 
назначение гофмейстерины и фрейлин и тексты их служебных 
клятв).  

Характерно и  многозначительно, что новая гофмейсте-
рина Йоханна фон Фрейберг клянется прежде всего «нашему 
милостивейшему господину эрцгерцогу Зигмунду Австрий-
скому» и только во вторую очередь «его милостивой супруге, 
нашей милостивейшей госпоже»29. Прекрасное подтверждение 
уже высказывавшемуся нами ранее тезису, что даже женская 
часть двора принадлежала в той же (а то и большей) мере к 
окружению князя, нежели к окружению княгини30. Теперь 
очевидно, что и современники не только знали об этом 
обстоятельстве, но даже нашли для него ясную правовую 
формулу. 

Гофмейстерина обязуется перед графом и графиней, во-
первых, «быть верной и послушной», во-вторых, «со всем 
рвением заботиться о пользе и благе их милостей» и, в-третьих, 
                                                                                              
Innsbrucker Hof zur Zeit Erzherzog Sigmunds des Münzreichen. Ein Beitrag 
zur Geschichte der materiellen Kultur. (Diss.). Innsbruck, 1936. S. 142. 
26 «Расписание» движения свадебного поезда см. в: TLA Cod. 2466 Fol. 12. 
Прибытие в Инсбрук было запланировано на 24 февраля и, вероятно, 
действительно состоялось в этот самый день.  
27 «Hofmaystrin / Johanna Micheln von Freyberg eeliche hawsfraw ist / zu 
hofmaystrin aufgenomen. Actum Insprugg an sand / Achatien tag Anno domini 
etc. 84to» (HHStA Fol. 86). 
28 В одном придворном распорядке 1488 г. Михель фон Фрейберг назван 
камергером и шталмейстером: TLA Cod. 113. Fol. 85. 
29 «… Am ersten vnserm gnedigisten / herrn Ertzhertzog Sigmunden von 
Osterreich darnach seiner / gnadigen Eemahlen vnser gnedigisten frawen…» 
(HHStA Fol. 86). 
30 Bojcov M.A. «Das Frauenzimmer» oder «die Frau bei Hofe»? S. 331. 
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«не допускать ущерба» для них31. Следующий пункт типичен 
для клятв княжеских советников и слуг, состоявших особо 
близко при персоне князя или княгини. Они должны блюсти 
тайну, причем до самой смерти32. Правда в другой ситуации 
гофмейстерине никак нельзя молчать – напротив, от нее 
требуют говорить и притом как можно подробнее. Там и тогда, 
где и когда ей доведется узнать нечто, «из чего нашим 
милостям может воспоследовать урон», и она не сможет его 
предотвратить собственными силами, ей следует немедленно 
оповестить его (опять-таки не ее) милость33. Таким образом, 
текст клятвы определенно направлен прежде всего на то, чтобы 
обязать гофмейстерину к полной лояльности эрцгерцогу. 
Характер же ее служебных обязанностей, напротив, обозначен, 
как ни странно, лишь в самом общем виде и единственной 
фразой. При этом акцент в ней делается снова на послушании 
клянущейся: «И пусть делает все, что верная гофмейстерина 
должна и обязана делать по отношению к ее милостивым 
господину и госпоже»34. Иными словами, ясного круга задач у 
гофмейстерины либо вовсе нет, либо он настолько широк, что 
не поддается обозрению: ее миссия состоит прежде всего в том, 
чтобы выполнять волю князя. На какую награду вправе 
рассчитывать гофмейстерина за ее нелегкую службу, в 
документе не говорится35.  

Все три фрейлины,  уже давно взятые ко двору (но лишь 
теперь поступившие под начало только что назначенной 
Йоханны фон Фрейберг), принадлежали к лучшим и 
                                                
31 «… getrew gehorsam / vnd gewertig zu sein, Irer gnaden nutz vnd frumen 
Zefurdern / schaden ze wennden…» (HHStA Fol. 86). 
32 «…die gehaym vntz in den tod zuuersweygen» (Ibidem). 
33 «Vnd wo Ir icht verstundet daraus Irn gnaden schad ensteen / mochte, das 
nach Ewren pesten vermugen wendet <…> / aber solchs mit vndersteen 
möchtet, zestunden an sein gnad / gelangen lasset» (Ibidem). 
34 «…Vnd alles das tuet, das ein getrewer hof- / maisterin Irm gnedigen herrn 
vnd frawen zetun schuldig / vnd gebunden ist» (Ibidem). 
35 Известно, что, например, некая Паула фон Фирмиан, гофмейстерина 
королевы Бьянки Марии, получала ежегодное жалование в размере 200 
гульденов. Кроме того, она могла держать при дворе (за счет государя) 
собственных конюха, трабанта и двух лошадей. Для сравнения ее муж – 
гофмейстер при том же дворе –  получал за свою службу более 500  
гульденов: Niederkorn Ch. Op. cit. S. 39. 
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влиятельнейшим тирольским родам, представители которых с 
давних пор пребывали в ближайшем окружении князя. Так, 
Антон фон Рос занимал важную должность «старшего 
амтмана», тогда как Мартин и Зигмунд Найдекер и Парцифаль 
фон Анненберг (правда, скончавшийся еще в 1465 г.) много лет 
были придворными Зигмунда. Выбор первых свитских дам для 
новой графини еще раз показывает, сколь тесно Зигмунд был 
связан с узким кругом тирольской знати и какое влияние эти 
семьи на него оказывали – надо полагать, не только в вопросе 
выбора фрейлин...  

Три девицы должны были поклясться в верности опять-
таки не одной лишь графине, но «прежде всего нашему 
милостивейшему господину, а затем нашей милостивейшей 
госпоже, супруге его княжеской милости». Обещали они «быть 
верными, послушными и усердными, а также верно служить» 
князю и княгине36. Правда, здесь долг послушания несколько 
ограничивается оборотом, который, кажется, не встречается в 
клятвах других придворных – ни в Тироле, ни в других землях. 
Итак,  фрейлины должны слушаться,  но только «во всех 
порядочных и честных делах» (in allen Zymlichen vnd erlichen 
Sachen). И в следующей же фразе: «Если вдруг что-либо будет 
предпринято против их чести, им следует тотчас жаловаться». 
Почему именно фрейлины могли столкнуться с какими-то 
«непорядочными и нечестными» деяниями, догадаться легко. 
Но нам здесь прежде всего интересно появление правовой 
формулы, в каких-то ситуациях освобождавшей их (хотя бы 
теоретически) даже от долга повиновения князю и княгине (не 
говоря уже, надо полагать, о любых, даже самых 
высокопоставленных придворных).  

Кого же фрейлины должны были немедленно оповещать о 
возможных посягательствах на их честь? Подразумевается ли 
здесь гофмейстерина, гофмейстер (возможно, он же и автор 
инструкции) или даже княжеская чета? Вообще-то основная 
опасность для тирольских фрейлин могла исходить от самого 
же князя. Изрядный интерес эрцгерцога Зигмунда к женскому 

                                                
36 «Ir werdet geloben vnd Swern, vnserm / gnedigisten Herrn / zuuorab, vnd 
darnach vnserer gnedigisten  frawen, seiner  / furstlichen gnaden Gemahlin in 
allen Zymlichen vnd / erlichen  Sachen getrew gehorsam vnd gewertig ze / sein 
auch trewlich zu dienen» (HHStA Fol. 88). 
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полу убедительно подтверждается неисчислимым множеством 
его незаконнорожденных детей37. Правда, и другие немецкие 
князья его поколения (не будем вспоминать здесь об иных 
странах и эпохах) щедро одаривали как придворных, так и не 
очень придворных дам своим вниманием38,  так что и здесь 
Зигмунда можно заподозрить скорее в следовании молчаливо 
признанной норме, нежели в индивидуальном эксцессивном 
поведении. Значение «ограничивающей оговорки» в чине 
1483 г. не стоит переоценивать. Она, конечно, могла 
способствовать некоторому дисциплинированию – вполне в духе 
Норберта Элиаса39 – обычных членов придворного общества, но 
вряд ли действие ее распространялось на персону князя.  

В чем же состояли «порядочные и честные» обязанности, 
о которых автор счел нужным рассказать: по какому принципу 
он их отбирает и перечисляет? При первом взгляде ни логики, 
ни последовательности в его изложении не обнаруживается. 
Однако при более внимательном чтении возникает гипотеза, 
что автор пытается следовать за дневным распорядком женской 
половины и излагает обязанности фрейлин в хронологическом 
порядке: с утренних часов и до вечерних. Если последнее 
предположение верно, то «рабочий день» фрейлин начинался 
отнюдь не с церемонии lever – пробуждения и одевания 
княгини – и заканчивался не приготовлениями ее же ко сну, как 
было нормой, например, при церемонном французском дворе 
времен Людовика XIV. Конечно, и при дворе эрцгерцогини 
Катарины фрейлины могли оказывать помощь своей госпоже в 
ее утреннем и вечернем туалете, однако похоже, что эти услуги 
не приобрели характера ритуала и не подлежали письменному 
регламентированию. О том, что придворный церемониал в 
германских землях XV в. отнюдь не был столь требователен и 

                                                
37 См. список имен 52 идентифицированных историками детей Зигмунда: 
Granichstaedten(-Czerva) R.v. Uneheliche Kinder der Tiroler Landesfürsten // 
Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik. Bd. 74 (N.F. 4[XVIII]). 1954–
1958. S. 33–40. 
38 См. об этом, например: Moraw P. Der Harem des Kurfürsten Albrecht 
Achilles von Brandenburg-Ansbach (†1486) // Das Frauenzimmer. S. 439–448. 
39 См.: Элиас Н. Придворное общество. Исследования по социологии 
короля и придворной аристократии.  М., 2002. 
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всеохватен, как в Испании XVI в. или Франции второй 
половины XVII в. сказано уже достаточно40.  

Для автора тирольской инструкции день фрейлин 
начинается (если предположение о хронологическом порядке 
его рассказа верно), не в спальне эрцгерцогини, а уже в 
церкви – очевидно, на утреннем богослужении. Фрейлины 
должны прислуживать своей госпоже и внимать мессе с 
почтением и благоговением, без всякого шума или болтовни41. 

За этим более или менее конкретным пунктом следует 
другой, сформулированный в общем плане: «Во-вторых, они, 
как им и полагается, должны прислуживать моим милостивым 
господину и госпоже со всем почтением, приличествующим 
князю и княгине»42. Если верно предположение, что логика 
автора задавалась ходом дневного распорядка, то это 
малосодержательное указание не столь безлико, как кажется, а 
привязано к утренним часам. Автор даже не пытается здесь 
перечислить всевозможные занятия княжеской пары в это 
время и ограничивается лишь неясным указанием на тот модус, 
в каком юные дамы должны выполнять всевозможные 
пожелания эрцгерцога и эрцгерцогини. Местоимение «моим» в 
единственном числе здесь, кстати, весьма показательно: текст 

                                                
40 См., например: Бойцов М.А. Скромное обаяние власти // Одиссей: 
Человек в истории – 1995. М., 1995. С. 37–66; Он же. Порядки и 
беспорядки;  Bojcov M.A. Sitten und Verhaltensnormen.  
41 «…so sullen die Jungkfrawen auf mein gnedigiste fraw zu / kirchen warten, 
vnd darinn mit zuchten vnd Andacht ane greynen / vnd reden mess hörn» 
(HHStA   Fol.  89).  Ср.  также пункты о «почтительности»  фрейлин в 
распорядке герцога Людвига Баварского (Ландсхут) 1463 г.: «Item vnd 
wann allso vorgemelter was Ir lieb auß- / fert oder get, das sey kirchferden, 
gejaid, garten, pade, oder sonst wei gesten vnd fremden leuten / komen wurdt, 
so solt du erenstlich ob / denn junckfraun sein, / das sy sich zuchtiglichen halten 
vnd gueter / geperde vleyssen als junckfrauen zugehoert / vnd spruchworte 
meiden. / Item vnd solt Sy auch albeg solhen ennden bey / einander geend vnd 
steend behalten, damit nit / eine hin vnd die ander herrwider lauffen auf die /  
orter auch nit mitd den kopff vnd augen hin / und her faren von einem zu denn 
andern, / dadurch Sy machen vermerckt werden» (GHKA Fol. 2v –3). Ср. 
также: Baader J. Op. cit. S. 30. 
42 «…sy meinen gnedigisten herrn vnd frawen wirdigklich / als sich gegen 
fursten vnd furstyn gezymbt habten vnd sich dienne- / tigklich beweysen als in 
wol zugepurt» (HHStA  Fol. 89). 
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распорядка, очевидно, составлялся одним человеком, а не 
возник в результате коллективного творчества княжеских 
советников. И лучшим кандидатом на авторство, как уже 
говорилось,  –  уже в силу служебных обязанностей –  
представляется гофмейстер Леопольд фон Шпис. 

Третий пункт тирольской инструкции посвящен 
княжескому застолью и потому относится, вероятно, прежде 
всего к обеду. Фрейлины должны «вести себя за столом 
добропорядочно и благовоспитанно и избегать любых 
избыточных и необязательных разговоров»43. Вообще авторам 
распорядков для женской половины двора что в Инсбруке, что 
совсем в других краях болтливость юных дам казалась самым 
вероятным их проступком – о нем упоминают то и дело. 

В четвертом пункте важная тема застольных обыкновений 
продолжается: фрейлины должны «перед едой и после нее 
возносить хвалу всемогущему богу и благодарить с должным 
почитанием моего милостивого господина и госпожу, если их 
милости будут присутствовать»44. Точно так же, как и в церкви, 
речь здесь идет не в последнюю очередь о публичной 
репрезентации княжеской власти – и фрейлины должны 
вносить свой вклад в ее образ. При этом князь и княгиня 
оказываются в близком соседстве с самим Господом. Исходил 
ли наш автор и в самом деле из того,  что князь –  на втором 
месте после Бога, конечно, проверить трудно, но он, похоже, 
внушал эту мысль читателям (или скорее слушателям) своего 
распорядка, хотя делал это и не прямолинейно, а путем 
ассоциаций. Использование им такой ассоциативной связи само 

                                                
43 «…sich am Tisch ersamlich vnd zuchtigklich halten, vnd / alle vberflussig 
vnd vnnotdurfttig reden vermeiden sullen» (HHStA  Fol. 89). Ср. похожие 
указания и в чине герцога Людвига: « Vnd so man zu Tisch sitzen vnd essen 
will / solt du albeg dy letzt in die stuben sein vnd / albeg sechen, das die 
junckfrauen all miteinander / zu Tisch sitzen vnd sich kaine fur die ander / 
sunder oder sich ander gescheft anneme. / Item vnd das sy ob dem Düsch 
zuchtig vnd / vnd [sic!] stüll sein alls junckfrawen zugehort» (GHKA Fol. 4). 
Ср. также: Baader J. Op. cit. S. 31. 
44 «…vor vnd nach Tisch got den almechtigen loben, vnd / danckpar sein mit 
gepurlicher Eer erpietung meinem gnedigsten herrn / vnd frawen, so ir gnaden 
gegenwurtig werden» (HHStA  Fol. 89). 
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по себе свидетельствует, что она была глубоко укоренена и в 
его собственном сознании.  

Пятый пункт относился, видимо, к послеобеденным часам. 
Как их можно было проводить? «Затем они должны заняться 
какими-нибудь работами, а не слоняться без дела, разве что моя 
милостивейшая госпожа    поедет куда-либо за город или же 
отправится на пешую или конную прогулку»45. Альтернатива 
сформулирована вполне определенно: как правило, фрейлинам 
следует трудиться, а сопровождать графиню в ее прогулка и 
поездках – занятие не столь частое.  

Тем не менее, этот вид развлечений следовало 
конкретизировать, что тут же и делается: «И ежели моя 
милостивейшая госпожа  поедет за город или же отправится на 
конную прогулку, они тогда должны прислуживать ее милости 
и притом соблюдать тот порядок, который соответствует их 
возрасту или родовитости, никоим образом его не нарушая»46. 
Здесь мы в первый раз слышим, что для фрейлин имеется еще 
какой-то порядок, задаваемый не творческой волей автора, но 
возрастом и происхождением фрейлин. Почему именно во 
время безобидных конных прогулок придворная иерархия 
может подвергнуться столь серьезному испытанию, что для ее 
поддержания потребовалось вносить отдельный пункт в 
инструкцию? Скорее всего, речь здесь идет не более, чем о 
построении кавалькады: тем фрейлинам, что помоложе или 
менее благородного происхождения, не полагалось ехать 
впереди тех, что постарше и познатнее. Если принять во 
внимание, что на момент составления инструкции имелось 
всего три фрейлины, вопрос о выстраивания между ними 
правильной иерархии представляется не особенно сложным. 
Автор, однако, смотрел уже, видимо, в близкое будущее, когда, 
во-первых, в сопровождении невесты прибудут ее саксонские 
фрейлины, а, во-вторых, в штат будут приняты новые 

                                                
45 «Darnach etwas arbeiten vnd nicht / muessig geen sullen, es were dann, daz 
mein gnedigiste fraw über land / ziche oder Spatiern Ritte oder gienge» 
(Ibidem). 
46 «Vnd so mein gnedigiste fraw also über landt züge, oder spatieren ritte, daz / 
sy dann auf Ir gnade warten, vnd Ir yede in der ordnung wie / sich nach dem 
alter oder wesen gepurt beleibe vnd die in kainen weg / prechen sulle» 
(Ibidem). 
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тирольские девицы47. К тому же стоило, возможно, напомнить, 
что даже самой нетерпеливой фрейлине не следует обгонять на 
скаку ее госпожу... 

Тот вариант, когда княгиня не покидает резиденцию 
верхом, а гуляет в саду, рассматривается отдельно: «Если же 
моя милостивейшая госпожа  пойдет гулять в сад, то фрейлины 
должны прислуживать ей все вместе и ни одна из них не 
должна отделяться от ее милости или куда-либо уходить от 
нее»48. Таким образом, здесь возможное в глазах автора 
нарушение добропорядочности выглядит иначе, чем во время 
загородных прогулок верхом. Кто из фрейлин идет первой, а 
кто второй, оказывается в данном случае несущественным. 
Важно, однако, чтобы они не проявляли неположенного 
«индивидуализма»: не покидали госпожу, уменьшая свиту 
эрцгерцогини, которая должна визуализировать ее высокий статус.  

Вот, наконец, день прошел, но и вечером могли 
возникнуть свои трудности. Фрейлины по указанию 
гофмейстерины должны все вместе отправляться спать в 
приличное время. Нельзя допускать, чтобы какая-либо из них 
отделялась или же пыталась задержаться, подавая тем самым 
дурной пример остальным49. 

Кто знает, как выстраивалась цепочка ассоциаций в 
сознании автора, но как раз в этой «ночной» части его 
указаний, после осуждения им любых попыток не ложиться 

                                                
47 У первой супруги Зигмунда незадолго до кончины было 22 фрейлины: 
«Meiner gnedigen Frawen / Jungfrawen dienern vnd / kamerfrawen xxiii» 
(TLA Cod. 208a. Fol. 45v). 
48 «So  auch  mein  gnedigiste  Fraw in  den  Garten  spatiern  geet,  so  sullen  /  die  
Jungkfrawen samentlich auf ir gnade warten, vnd sich Ir kaine / von Irn gnaden 
sundern noch tun in kain wege» (HHStA  Fol. 89). 
49 «Sy sullen auch zu Zimlichen Zeiten, wann Sy des von der hof- / maysterin 
beschaiden werden, samentlichen mitainander schlaffen / geen vnd sich Ir kaine 
abziehen noch verhindern damit die / anderen von derselben wegen gehindert 
werden» (Ibidem). Похожая норма также обнаруживается в распорядке 
герцога Людвига: «Ты должна также сказать фрейлинам, что вечерами 
они все вместе должны ложиться спать, а по утрам все вместе вставать и 
ни одна не должна отставать от других» («Du sollt auch denn junckfrawen 
sagen das / Sy sich zunachts all mit ein ander schlaffen / legen vnd zumorgens 
al miteinander auf / sten vnd sich kaine nach der ander verhinder (hinten 
bleibe)») (GHKA Fol. 3v). Ср. также: Baader J. Op. cit. S. 31. 
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спать вместе со всеми, он переходит к новой теме – 
изолированию юных дам от внешнего мира. Этот сюжет 
составители придворных распорядков особенно любили: он 
даже мог становиться центральным, как в баварском чине 
герцога Людвига. В Инсбруке указания на сей счет были не 
столь развернутыми, но весьма сходными по сути. «Также ни 
одной фрейлине не положено без дозволения гофмейстерины 
ни уходить с женской половины к друзьям или иным лицам, ни 
стоять с ними перед входом в нее»50. Под «друзьями» в текстах 
такого рода обычно подразумевались родственники или их 
вассалы, клиенты, служители – иными словами члены той 
широкой familia,  к которой относился знатный человек (в 
нашем случае фрейлина), которая стояла за ним и при случае 
могла оказать ему поддержку. Показательна тут и угроза, 
содержащаяся в чине баварского герцога Людвига: 
непослушную и неисправимую фрейлину следовало отослать 
«без всякой милости» обратно к ее «друзьям»51. Автор 
тирольского распорядка стремится здесь, очевидно,  к тому, 
чтобы как можно прочнее включить фрейлину в систему 
интересов эрцгерцогского двора и, соответственно, сократить 
влияние ее семейного окружения. Тут же он запрещал 
фрейлинам вообще заниматься какими бы то ни было личными 
делами за пределами женской половины52.  

Той же цели – изолированию фрейлин от внешнего мира  – 
служил и следующий пункт: «И ни одна фрейлина не должна 
принимать ни писем, ни записок – ни от друзей, ни от иных 
лиц, ни отправлять им свои без ведома и согласия моей 
милостивейшей госпожи и гофмейстерины ее милости»53. Здесь 
                                                
50  «Item daz kain Jungkfraw ane erlawbung der hofmaistrin / ausser oder fur 
das Zymmer weder zu freunden  noch / andern geen noch stehen [sulle]» 
(HHStA Fol. 89v).  
51 «… iren / frunden on gnade haim senden…» (GHKA Fol. 4v). Ср. также: 
Baader J. Op. cit. S. 32. 
52 «… auch nichts fur sich selbs aygner / sachen halben ausserhalb handeln 
sulle» (HHStA Fol. 89v). 
53 «Vnd daz kain Jungkfraw kainerlay briefe noch schrifften weder / von 
frewden noch andern annemen noch ausgeen lassen / sulle, dann mit wissen vnd 
willen meiner gnedigsten frawen / vnd Irer gnaden hofmaysterin» (Ibidem). 
Аналогичное указание в чине герцога Людвига формулируется строже, он 
требует, что гофмейстерина вместе с гофмейстером читали бы всю 
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стоит обратить внимание на одну характерную деталь. В 
первом варианте текста было написано, что фрейлинам не 
положено вступать в переписку без ведома и согласия 
эрцгерцогини или гофмейстерины. Однако позже слово «или» 
было решительно зачеркнуто и заменено на «и». Это 
небольшое, но осознанное исправление носило, надо полагать, 
отнюдь не стилистический характер. Оно выдает, сколь слабым 
было положение новой эрцгерцогини при инсбрукском дворе в 
глазах тирольского придворного – автора цитируемого чина – и 
сколь сильны были опасения, что кто-то мог сыграть на 
возможной разнице мнений у княгини и гофмейстерины. Во 
всяком случае, прерогатива эрцгерцогини была тем самым 
урезана: она сама уже не могла по собственному разумению 
позволить своей фрейлине получить или отправить любую 
записку: по сути дела ей и самой требовалось согласие 
Йоханны фон Фрейберг.  

Теперь внимание автора обращается к отношениям внутри 
узкого кружка фрейлин. Они должны общаться друг с другом 
вежливо и по-дружески54. Однако если среди них случится 
какая-нибудь ссора, то видимо, по мнению автора, сами они не 
смогут найти решения: он требует от них немедленно 
обратиться к гофмейстерине, которая и должна будет 
приложить все усилия к примирению сторон55.  В случае же,  
если и ей не удастся уладить конфликт, то решение проблемы 
придется искать на высшем уровне – у «милостивейших 
господина или госпожи»56. Предлог «или» предполагает здесь, 
видимо, некоторое разделение компетенций между правящими 
супругами, хотя вряд ли уместно сомневаться, что, например, 
                                                                                              
корреспонденцию фрейлин и докладывали о ней князю: «Vnd sol die 
junckfrawen Irn frunden / schreiben wellen, oder Irn frunden In herwider, / Solt 
du schaffen, das ir kaine komen wierf, / schreiben, schicken einbiet noch 
einnem, dann / Du lesest den vor mit sambt dem Hoffmaister / vnd wisset vns 
douon zu andwurtten» (GHKA Fol. 3v). Ср. также: Baader J. Op. cit. S. 31. 
54 «…die Junckfrawen sullen frewntlich vnd erberlich mit / einander leben...» 
(HHStA Fol. 89v). 
55 «…vnd ob sich ainicherlay widerwillens / zwischen Inen begebe, den sullen 
sy zu yeden zeiten der / hofmaisterin anbringen, die sol dann vleyss tun, solchen 
/ widerwillen abzustellen» (Ibidem). 
56 «… ob Sy aber solchs nicht volg / mocht erlangen, so sol die hofmaisterin das 
an meinen / gnedigisten herrn oder frawen lassen gelangen» (Ibidem). 
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решение о возможном увольнении непослушной фрейлины в 
конечном счете мог принять только сам князь. 

Более мягкие наказания может налагать, разумеется, и 
сама гофмейстерина – в неясных пределах собственных 
полномочий. Юным дамам полагается не обижаться, а, 
наоборот, благодарить ее за них: «Фрейлины должны с 
готовностью слушаться гофмейстерину во всех честных делах. 
И ежели она решит наказать одну или нескольких из них за 
проступки, упомянутые выше, или какие-либо иные, им следует 
тогда воспринять такое наказание с признательностью как 
благо, а не выказывая или затаив какое-либо неудовольствие»57. 

Последнее, о чем заботится автор инструкции, – чтобы 
устанавливаемые им нормы не были быстро забыты: «И сей 
распорядок следует публично зачитывать фрейлинам каждый 
квартал58 от имени моего милостивейшего господина». При 
каждом таком оглашении чина гофмейстерине будут даны 
(вероятно, тоже публично и, следовательно, демонстративно), 
во-первых, приказ соблюдать его в точности, а во-вторых, 
обещание всемерной ей в этом поддержки – очевидно, со 
стороны князя59.  

Регулярное зачитывание вслух членам какого-либо 
сообщества правил, по которым оно должно жить, – прием 
весьма характерный. Он сразу заставляет вспомнить ту 
институцию, в которой этот метод дисциплинирования был 
освоен, возможно, раньше всего и где он последовательнее 
всего применялся – монашеское братство. Сознательно или нет, 
автор инструкции для «женской половины» инсбрукского двора 
ориентируется, похоже, на монастырь как образец социального 
                                                
57 «...die junckfrawen sullen der hofmaysterin aller redlicher / sachen gehorsam 
vnd gewertig sein. Vnd ob sy ir aine / oder mer vmb solch obemelt oder ander 
sachen straffen / wurde, daz Sy dann solch straff zu guet vnd danck auf- / 
nehmen. Vnd ir darumb kainen wider willen machen / noch tragen sullen» 
(Ibidem). 
58 Точнее, на каждый Quatember,  как в литургическом календаре с III  в.  
обозначались первые дни постов, приходящихся примерно на начало 
каждой четверти года.  
59 «Vnd daz solch ordnung alle Quattember auf geschäfft meins / gnedigsten 
herrn vor den Junckfrawen offennlich verlesen / vnd der hofmaisterin beuolhen 
werde darob zusein, daz / die also gehalten werde mit dem zusagen, daz man ir / 
Rugken halten welle» (Ibidem). 
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устройства. Вряд ли он здесь одинок: составители других 
придворных чинов следовали, вероятно, тем же принципам 
дисциплинирования, взятым из монастырской повседневности. 
Распространенность этого образца задавала и широту его 
усвоения: отзвук монастырских норм улавливается не только во 
многих придворных распорядках, но, порой, и в 
действительной организации двора – притом далеко за 
пределами не только Тироля, но и германских земель вообще. 
О крайних – и потому бросающихся в глаза – случаях такого 
«совмещения» монастыря и двора в XVI в. нам известно из 
столь отдаленных друг от друга мест, как Эскориал и 
Александрова слобода. Понятно, однако, что слабее 
выраженные, а потому и менее заметные проявления той же 
тенденции встречались в Европе куда шире – притом как на 
католическом Западе, так и на православном Востоке. 
Вспомним замечание классика о «женской половине» 
московского двора: «…нравственным идеалом домашнего 
устройства в допетровском быту было устройство, во многом 
подражавшее монастырю … лучший древнерусский дом в этом 
отношении был дом, наиболее приближавшийся к такому 
идеалу»60. Насколько успешными оказались попытки теоре-
тиков и практиков придворной жизни применить нормы для 
монахинь к повседневной жизни женской половины 
королевского или княжеского двора – совсем другой вопрос, 
поиски ответа на который вполне могли бы стать темой 
отдельной статьи, а то и монографии. 

 

 

 

 

 

                                                
60 Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI  и XVII  столетиях //  
Быт и нравы русского народа в XVI  и XVII  столетиях.  Смоленск,  2003.  
С. 279–558, здесь с. 446–447. 
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Иллюстрации 

 

 
Илл 1. Неизвестный тирольский художник (Людвиг 
Конрайтер?). Портрет Зигмунда Габсбурга, эргцгерцога 
Австрийского и графа Тирольского. Темпера, ок. 1490–1496 гг. 
Вена. 
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Илл 2. Элеонора, эрцгерцогиня Австрийская и графиня 

Тирольская. Гравюра, XVI–XVII вв. 
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Илл 3. Лукас Кранах Старший. Катарина, герцогиня 

Брауншвейгская (в образе Саломеи). Масло и темпера, ок. 
1508–1537 гг. Лиссабон. 
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Илл 4. Альбрехт Дюрер. Вид на Инсбрук с севера. Акварель, 
1494 /1495 гг. Вена. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 242

 
 
 

 
Илл 5. Альбрехт Дюрер. Двор княжеской резиденции в 

Инсбруке в ясный день. Акварель, 1494 /1495 гг. Вена. 
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Илл 6. Альбрехт Дюрер. Двор княжеской резиденции в 

Инсбруке в облачный день. Акварель, 1494 /1495 гг. Вена. 
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Илл 7. Фасад княжеской резиденции в Инсбруке. 

Современная фотография, 2008 г. 
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