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Инициалы «Бардевикского кодекса»  
1294 года

И. П. Мокрецова

В 1975 г. в Историко- художественный музей города Юрьевца неизвестным ли-
цом была подарена немецкая средневековая рукопись на пергамене. В течение 
длительного времени ее происхождение оставалось неизвестным до тех пор, 
пока в 2004 г. с ней не ознакомились сотрудники отдела научной реставрации 
средневековых рукописей ГОСНИИР и привлекли к совместному изучению 
коллег с филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова [Ганина, 
Мокрецова, 2016. С. 10–23; они же, 2016. С. 61–65]. В результате коллективного ис-
следования и последующей реставрации кодекс был в полной мере открыт 
для науки, фактически произошло его второе рождение 1.

Содержание списка «Любекского городского права» было хорошо извест-
но в Европе еще в XIX в. Кодекс написан на средневековом нижненемецком 
языке и относится к группе правовых документов нескольких северных го-
родков Ганзы. Первый сохранившийся список Городского права Любека был 
написан на латыни в 1227 г. Следующий сохранившийся «Кодекс Любекской 
канцелярии», который принято называть Любекским городским правом, был 
составлен в 1240 г. на немецком языке, но предположительно вышел около 
1282 г. и в настоящее время хранится в архиве г. Киля (Kiel, Stadtarchiv, ohne 
Signatur). Затем в 1294 г. была создана рукопись, которой посвящена настоящая 
статья. Последний из известных списков любекских законов, «Кодекс Тидемана 
Гюстрова», датируется 1348 г. и хранится в Королевской библиотеке в Копен-
гагене (København, Kongelige Bibliothek, Cod. Ledreborg 13,20) [Hach, 1839].

Список Городского права 1294 г. находился в архиве г. Любека до нача-
ла Второй мировой вой ны. Он получил название «Бардевикский кодекс» по 
имени своего заказчика, Альбрехта фон Бардевика (Alhbrecht von Bardewick), 

который был купцом из зажиточной семьи Любека, входившим в городской 
совет с 1291 г. до своей смерти в 1310 г. [Keil, 1978]. Альбрехт фон Бардевик внес 
значительный вклад в редактирование любекского права и имел возможность 
заказать исключительно богато украшенную книгу городских законов, испол-
ненную в 1294 г. Об этом свидетельствует колофон, написанный красными 
чернилами на последнем листе кодекса (л. 96 об.): «Во имя Святой Троицы, 
в год от рождества Божия тысяча двести девяносто четвертый велел эту книгу 
написать господин Альбрехт фон Бардевик для нужд города. В это время был 
бургомистром города Любека господин Хинрих Стенеке и господин Бернарт 
фон Кусфельде. В это самое время были казначеями города Любека господин 
Иоганн Старый, господин Брун фон Варендорп» 2.

Из трех сохранившихся памятников любекского права XIII–XIV вв. на 
немецком языке написан только Кодекс Бардевика, и только он украшен ини-
циалами с применением золота. В 1839 г. вышло издание Иоганна Фридриха 
Хаха о средневековых рукописях, хранящихся в Архиве Любека, в котором 
он назван «образцово красивым кодексом». И. Ф. Хах упоминает «позолочен-
ные и раскрашенные разными красками инициалы» и о том, что «они имеют 
изящ ные продолжения вверх или вниз, которые иногда отграничивают целый 
столбец». Кроме того, описан и переплет рукописи, тогда еще стоявший на 
рукописи. Это был «потертый, обтянутый коричневой кожей переплет с проч-
ными деревянными крышками, который некогда застегивался двумя ремнями» 
[Hach, 1839. S. 57]. Во время вой ны, видимо, в 1945 г., переплет был удален, но 
пергаменный блок хорошо сохранился.

Как же выглядел Любекский памятник? Он состоял из 99 пергаменных 
листов прекрасного качества; размеры листов: 315 × 230 мм, площадь текста —  
200 × 166 мм; 2 столбца по 22 строки. Текст написан замечательной книжной 
готикой, черными чернилами, светлыми в редких случаях и ярко-красными 
в заглавиях статей. Разлиновка выполнена свинцовым карандашом и темными 
прозрачными чернилами. 12 тетрадей состоят из 8 листов [Ганина, Мокрецова, 2016. 
C. 14]. В рукописи 237 орнаментальных инициалов, начинающих каждую статью 
Любекского права. Они включают 7 историзованных инициалов в начале кодекса; 
15 крупных простых инициалов, написанных красной и синей красками (2 из 
них с каллиграфическим орнаментом). На вертикальных полях с обеих сторон 
листов густыми черными чернилами проставлены номера статей римскими 
цифрами от I до CCLVI [Mokretsova. Initials in the Bardewik Codex, forthcoming].

Историк средневекового искусства Пауль Хассе в издании 1897 г. опубли-
ковал рисунки инициалов из нескольких любекских кодексов, в том числе из 
Кодекса Бардевика [Hasse, 1897]. Он констатировал, что декор этой рукописи 
выполнили три художника, причем первый иллюстрировал бо́льшую часть 
рукописи. Хассе охарактеризовал его стиль как «романский», «тяжелый и за-
стывший» по сравнению с последующими «более легкими и приятными» 
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 1 Перед изготовлением нового переплета необходимыми оказались очистка загрязнений 
пергамена и укрепление совсем немногочисленных инициалов листов, что было ис-
полнено реставраторами отдела реставрации рукописей ГОСНИИР. См.:[Mokretsova I. 
Conservation and binding of the Bardewik Codex, forthcoming].  2 Здесь и далее перевод Н. А. Ганиной.



4948

ил. 1 «Бардевикский кодекс». 1294. Л. 1: а) инициалы «S» (I, II, III) к первым трем статьям;  
б) фрагмент нижней орнаментальной полоски; в) фрагмент верхней орнаментальной полоски

fig. 1 “The Bardewik Code”. 1294. Fol. 1: a) The initials “S” (I, II, III) to the first three articles;  
б) a fragment of the lower ornamental strip; в) a fragment of the upper ornamental strip

ил. 2 «Бардевикский кодекс»: а–б)  инициалы, типичные для стиля Северной Европы в конце XIII —  
начале XIV в. Л. 54 об.; в) инициал «U» (король). Л. 55 об.; г) инициал «D» (обезьянка). Л. 56 об.

fig. 2 “The Bardewik Code”: a–б) Initials typical of the style of Northern Europe at the end 
of the 13th —  the beginning of the 14th century. Fol. 54 v; в) the initial “U” (a king). Fol. 55 v;  
г) initial “D” (a monkey). Fol. 56 v

ил. 3 «Бардевикский кодекс». Разновидности орнаментальных инициалов: a) инициал «U»;  
б) инициал «N»; в) инициал «D»; г) инициал «D»

fig. 3 “The Bardewik Code”. Varieties of ornamental initials: а) initial “U”; б) initial “N”;  
в) initial “D”; г) initial “D”

ил. 4 «Бардевикский кодекс»: а–в) инициалы «I» в виде морского конька (л. 12 об., 15, 50 об.)
fig. 4 “Bardewik Code”: a–в) initials “I” in the form of a seahorse (fol. 12 v., 15, 50 v.)
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За исключением л. 1 и последних л. 222–241, инициалы можно классифи-
цировать следующим образом. Больше всего инициалов (117 из 256) образуют 
букву «S»; букву «D» составляют 27 инициалов, «I» —  20, «N» —  15, «V» —  
10. Остальные инициалы представлены в небольшом количестве: буквы «E» 
и «U» —  начинают 5 статей; «G» и «M» —  4; «H» и «T» —  3; «A», «B», «K», 
«L» —  2; «C», «O», «Q» —  1. Все инициалы, кроме одного «I», вписаны в пря-
моугольные рамки. Орнаментика инициалов разнообразна и всегда отличается 
по рисунку и сочетанию красок в пределах одного листа. Надо отметить, что 
большинство орнаментальных мотивов соотносится с памятниками дороман-
ского, романского и византийского искусства. Часто встречаются разновид-
ности спиралей, почти обязательных в миниатюрах романских рукописей. 
Из византийского искусства помимо пятилепестковых кринов восприняты 
«сердечки», которые, по-видимому, берут начало в привезенных из Византии 
или Иерусалима в XII–XIII вв. украшенных рукописях и постепенно исчезают 
в период развитой готики XIV–XV вв. К ним относятся пальметты, плетенки, 
арабески и др. [Korteweg, 1992] [ил. 3].

Двадцать инициалов «I» не имеют рамок, чем выделяются из общего ряда. 
В десяти случаях «I» написан на левом поле листа в форме, напоминающей тело 
морского конька (хотя и без головки) [ил. 4]; в других случаях часть заглавной 
«I», выполненная в ярких красках, изогнута под прямым углом и подведена 
под нижнюю строку текста [ил. 5].

готическими инициалами. Работа художников в Кодексе Бардевика отличается 
от оформления церковных книг по стилю и светскому содержанию изображе-
ний. Двести с лишним инициалов и сопровождающие их вертикальные элемен-
ты принадлежат руке не одного, а нескольких мастеров: несмотря на сходство, 
многие из них отличаются характером рисунка и колоритом по качеству.

Порядок работы художников в городской мастерской был организован 
следующим образом: книга была еще не переплетена; все пергаменные листы 
были сложены в тетради по четыре бифолия. Очертания будущих инициалов 
располагались на оборотных и лицевых сторонах еще несшитых листов в том 
порядке, в котором шел уже написанный текст. На оставленных местах ри-
совальщик делал карандашом предварительный набросок букв, украшений 
инициалов и вертикальных декоративных элементов. Затем рисунки поступали 
в руки позолотчика. Способ золочения, широко распространенный в миниатю-
рах рукописей, начиная с X в., тщательно отрабатывался художниками Западной 
Европы. Обычно тонкий золотой лист наклеивался на толстый слой белого или 
цветного грунта. Золото тщательно полировалось и только после этого лист 
попадал в руки художника, который раскрашивал (иллюминировал) иници-
ал, его гладкий фон, а также все орнаментальные детали, вписанные в рамку 
инициала. Так же шла работа и над инициалами Бардевикской рукописи 3.

П. Хассе в издании 1897 г. приводит иллюстрацию первого листа Кодекса 
Бардевика [Hasse, 1897, A–C]. Он исполнен в стиле, который больше ни разу не был 
повторен в этой книге. Написанные яркими красками с золотой вставкой, они 
охватывают три поля на первом листе и три инициала «S», с которых начинаются 
первые три закона [ил. 1]. Первый инициал выделяется своим размером, примерно 
в четыре раза превосходящим остальные. Текст и все инициалы связаны между 
собой малой орнаментальной полосой. В украшения включены фантастические 
животные с человеческими лицами на золотом фоне. Живописное оформление 
этого листа не может сравниться с инициалами и украшениями в остальной 
части рукописи. Зооантропоморфные изображения в вертикальных и горизон-
тальных рамках первого листа больше нигде не встречаются и не исключено, 
что исполнителю вообще отказали в дальнейшей работе над этой рукописью.

Особый комплекс составляют украшения последней части кодекса (л. 222–
241) —  20 инициалов, включающих очаровательные человеческие и звериные 
головки или изображение собачки [ил. 2]. В них представлены хорошо разрабо-
танные приемы, близкие искусству Северной Франции или Фландрии конца 
XIII и первой половины XIV в.4 Но эти инициалы с хорошо отработанным 
готическим изящным стилем не соответствуют инициалам и вертикальными 
украшениям остальной части Бардевикской рукописи.

 3 О результатах исследования красочного слоя рукописи см.: [Kadikova. Examination of the 
Bardewik Codex Paint Materials, forthcoming].

 4 Краткие сведения о технике иллюминованных средневековых рукописей см. изд.: 
[Panayotova, Webber, 2005].

ил. 5 «Бардевикский кодекс»: а–б) инициалы «I», 
выходящие под нижнюю строку (л. 16, 21 об.)

fig. 5 “The Bardewik Code”: а–б) initials “I”  
going under the bottom line (fol. 16, 21 v)
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ил. 6 «Бардевикский кодекс»: Вертикальные декоративные ленты: а–б) л. 3; в–г) л. 4; д–е) л. 6; 
ж–з) л. 7 об.

fig. 6 “The Bardewik Code”: vertical decorative ribbons: a–б) fol. 3; в–г) fol. 4; д–е) fol. 6; 
ж–з) fol. 7 r
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К инициалам добавлены вертикальные декоративные полосы, которые 
сверху и снизу завершены готическими мотивами креста, шпица, фиала, шиш-
ки, крестоцвета, трифолия и т. п. (их более 30), выполненные золотом, синей 
и/или розовой красками 5 [ил. 6]. Помимо характера и качества рисунка иници-
алов необходимо остановиться на их колорите. Дело в том, что в XIII–XIV вв. 
в большинстве иллюстрированных книг преобладали три основных цвета: 
синий, красный (или розовый), белила и золото. Бардевикский кодекс поражает 
богатой цветовой гаммой, совпадающей с дороманским и романским временем, 
за исключением уже упомянутых инициалов на первом листе и на последних.

Джеффри Хамбургер усмотрел некоторые параллели стилю исполнения 
инициалов любекской рукописи в вестфальском гомилиарии XIV в., части 
которого хранятся в двух собраниях (Oxford, Bodleian Library, MS Douce 
185; Baltimore, Walters Art Museum, Ms. W.148), а также в Кодексе Генриха 
(Münster, Universitäts- und Landesbibliothek, Cod. 1) [Imagination, Books and 
Community in Medieval Europe, 2010]. Однако близкие аналогии богатым и раз-
нообразным инициалам, представленным в Бардевикском кодексе, так и не 
удалось найти в других немецких рукописях. Кодекс Бардевика остается 
уникальным произведением книжного искусства, созданным группой ху-
дожников в краткий срок.

 5 Совсем краткие сведения об орнаменте в средневековых западноевропейских рукописях, 
хранящихся в московских собраниях, см. в одном из последних изданий каталогов 
рукопи сей: [Mокрецова, Щеголева, 2010. C. 30–35].
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а н н о т а ц и я

Сборник законов г. Любека 1294 г., так называемый Бардевикский кодекс, в отличие от 
других книг городского права Ганзы, богато украшен инициалами, которые открывают 
каждую статью. 237 инициалов, орнаментика которых отличается как по рисунку, так 
и по разнообразию сочетаний насыщенных красок, лежащих на золотом фоне, были 
исполнены, по-видимому, несколькими художниками городской мастерской после окон-
чания работы писца.
Статья посвящена описанию и классификации инициалов кодекса. Аналогии декора-
тивным мотивам встречаются в оформлении памятников дороманского, романского 
и византийского искусства: это мотивы спирали, пятилепестковые византийские крины, 
сердечки, пальметты, плетенки, арабески и др. Верхние и нижние концы удлиненных 
орнаментальных полос часто завершены готическими мотивами креста, шпица, фиала, 
шишки, крестоцвета, трифолия (более 30). Обширный и разнообразный орнаменталь-
ный репертуар Кодекса Бардевика позволяет считать его уникальным произведением 
книжного искусства, созданным группой городских художников.

к л ю ч е в ы е  с л о в а

Cредневековые иллюминированные рукописи, немецкие рукописи, орнамент, инициалы, 
реставрация пергаменных рукописей.
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t i t l E

Initials of The Bardewik Codex (1294)

a u t h o r

Mokretsova, Inna Pavlovna —  Full Doctor, professor, State Research Institute for Art 
Restoration

a B s t r a c t

The collection of laws of the city of Lübeck of 1294, the so-called Bardewik Codex, unlike 
other books of the city law of the Hansa, is richly decorated with initials that open each article. 
237 initials, the ornamentation of which differs both in drawing and in the variety of combina-
tions of saturated colors which lie on a gold background, were apparently executed by several 
artists of the city atelier after the scribe's work was completed.
The article is devoted to the description and classification of the code’s initials. Analogies 
to decorative motifs can be found in the design of monuments of pre-Romanesque, Roma-
nesque and Byzantine art: these are spirals, five-petal Byzantine crines, hearts, palmettes, 
braids, arabesques and others. The upper and lower ends of elongated ornamental stripes are 
often completed with Gothic motifs of a cross, spitz, phial, cones, cruciferous, tripolia (more 
than 30). The extensive and diverse ornamental repertoire of the Bardewik Codex makes it 
a unique piece of book art created by a group of urban artists.
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Medieval illuminated manuscript, German manuscripts, ornament, initials, parchment manu-
scripts conservation.

И. П. Мокрецова
Инициалы «Бардевикского кодекса» 1294 года


