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В 2015 г. в издательстве Oxford 
University Press вышла кни-
га американского историка-ме-
диевиста и журналистки Эмили 
Роуз под названием “The Mur-
der of William in Norwich. The Or-
igins of the Blood Label in Medie-
val Europe” с эффектной облож-
кой кровавого оттенка. Книга 
быстро стала бестселлером, от-
мечалась различными награда-
ми, в том числе как «академи-
ческое исследование, внесшее 
значительный вклад в интерпре-
тацию истории и культуры чело-
вечества». В 2021 г. «Убийство 
Уильяма Норвичского» вышло 
на русском языке в издательстве 
«Новое литературное обозрение». 

В качестве предмета исследо-
вания доктор Роуз избрала один 
из самых болезненных и дра-
матичных сюжетов в истории 
межконфессиональных отноше-
ний — убийство мальчика по име-
ни Уильям из английского города 
Норвич (Норидж) в 1144 г., назы-
ваемое точкой отсчета распро-
странения мифа о кровавом наве-
те в Европе. Избранный предмет 
исследования едва ли можно на-
звать оригинальным. Этому сю-
жету посвящен довольно солид-
ный корпус текстов, все наибо-

лее авторитетные специалисты 
по кровавому навету (Г. Лэнгмю-
ир, А. Дандес, Дж. Трахтенберг 
и др.1) так или иначе комменти-
ровали его, он стал обязательным 
элементом любого текста по исто-
рии иудео-христианских отноше-
ний. Тем не менее, автору «Убий-
ства…» удалось внести свой суще-
ственный вклад в интерпретацию 
этого важного сюжета. Несмотря 
на широкую известность исто-
рии об Уильяме, Эмили Роуз ста-
ла первым исследователем, кото-
рый предпринял попытку осуще-
ствить масштабное историческое 
расследование. 

Кровавый навет, по мнению 
Роуз, воспринимается как нечто 
вневременное, как культурный 
концепт. Он становился пред-
метом исследования антрополо-
гов и фольклористов, лингви-
стов и психологов, что в конеч-
ном итоге приводило к вопросу 
о вине и ответственности самих 
жертв навета. Основной тезис ав-

1. Langmuir, G. (1990) Toward a Defini‑
tion of Antisemitism. Berkeley: Univer-
sity of California Press; Dundes, A. 
(ed.) (1991) The Blood Libel Legend: 
A Casebook in Anti‑Semitic Folklore. 
Madison: University of Wisconsin 
Press; Трахтенберг Дж. Дьявол и ев-
реи. М.: Гешарим, 1998.

https://doi.org/10.22394/2073-7203-2021-39-3-XX-XX


№ 3 ( 3 9 )  ·  2 0 2 1   3 5 1

Р о у з  Э . М .  У б и й с т в о  У и л ь я м а  Н о р в и ч с к о г о …

тора «Убийства…» заключается 
в необходимости исследовать за-
рождение этого мифа в конкрет-
ном историческом контексте, 
а именно — в англо-норманнском 
городе Восточной Англии эпохи 
Высокого Средневековья. Фор-
мулируя цель своего исследова-
ния, доктор Роуз подчеркивает: 
«Мой предмет — не вечные исти-
ны христианско-еврейских отно-
шений, но особенная их колли-
зия, взятая во всех ее аспектах, 
начиная от ее возникновения, 
истолкования и культурного кон-
струирования и заканчивая рас-
пространением в качестве нарра-
тива, получившего очень долгую 
жизнь» (с. 33). 

Книга состоит из двух частей, 
в каждой из которых по четыре 
главы. Ее структура отражает из-
бранную оптику: от главы к главе 
автор меняет исследовательские 
ракурсы, успешно перемещаясь 
между микро- и макроуровня-
ми анализа. Первая часть посвя-
щена непосредственно процес-
су конструирования мифа, тогда 
как во второй части созданный 
нарратив о ритуальном убийстве 
помещается в новые географиче-
ские пространства и социокуль-
турные контексты: Глостер, Блуа, 
Бери-Сент-Эдмундс и Париж.

Первая глава книги посвяще-
на обстоятельствам обнаружения 
тела 12-летнего Уильяма. Однако 
это событие можно назвать ско-
рее предысторией зарождения 
мифа о кровавом навете, а не его 

началом. Эмили Роуз настолько 
подробно анализирует обстоя-
тельства обнаружения тела, что 
в повествовании находится, на-
пример, место экскурсам в исто-
рию деревообработки и примене-
ния древесины в средневековой 
Англии (с. 37). Погружая чита-
теля в повседневность, особен-
ности социально-экономической 
жизни восточноанглийского со-
циума, автор убедительно демон-
стрирует, что совершенное убий-
ство не было экстраординарным 
событием. Анализ судебных до-
кументов и других локальных ис-
точников того времени показал, 
что насилие и жестокие убийства 
были распространенным явлени-
ем, молодые люди вполне могли 
быть объявлены святыми после 
своей смерти, а Уильям из Нор-
вича вовсе не был бедным кре-
стьянским сыном, как о нем на-
писал его летописец. 

Основным источником, со-
здавшим основу для распростра-
нения культа Уильяма Норвич-
ского как жертвы евреев, стало 
«Житие и страсти святого Уиль-
яма Норвичского», написан-
ное монахом Томасом Монмут-
ским. Именно этот текст, а вовсе 
не само убийство, стало централь-
ным источником для исследова-
ния. На протяжении всего повест-
вования доктор Роуз подвергает 
верификации нарратив, создан-
ный Томасом Монмутским и по-
следовательно сопоставляет его 
с другими историческими дан-
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ными, в результате чего приходит 
к выводу о наличии значительной 
доли вымысла в тексте монаха. 
К слову, параллельно с выходом 
из печати «Убийства…» в 2015 
г. в одном из самых популяр-
ных в мире англоязычных изда-
тельств “Penguin” вышел и сам 
первоисточник — «Житие и стра-
сти святого Уильяма Норвичско-
го» в переводе на современный 
английский язык с комментария-
ми Мири Рубин2. Думается, что 
такое совпадение в значительной 
степени подстегнуло читателей 
к ознакомлению как с первоис-
точником, так и с исследованием, 
написанном на его основе. Одна-
ко для русскоязычного читателя 
текст «Жития» остается неизве-
стен, и сегодня книга Эмили Роуз 
является главным проводником 
в историю рождения мифа о кро-
вавом навете в средневековой Ан-
глии второй половины XII в. 

 На протяжении последую-
щих трех глав первой части Роуз 
доказывает, что «Житие» Тома-
са Монмутского появилось в ре-
зультате совпадения интересов 
старого англосаксонского мо-
нашества и норманнской элиты 
в Восточной Англии. Как извест-
но, между самим убийством (1144 
г.) и появлением жития (1150 г.) 
прошло шесть лет, на протяже-
нии которых не обнаруживает-

2. Rubin, M. (ed.), Thomas of Monmouth 
(2015) The Life and Passion of William 
of Norwich. Penguin Classics.

ся никаких следов почитания 
Уильяма как жертвы убийства 
евреями. Однако текст «Жи-
тия» не появился «из ниотку-
да». Этому предшествовал судеб-
ный процесс, напрямую никак 
не связанный с убийством Уиль-
яма, но ставший подлинной точ-
кой легитимации идеи кроваво-
го навета в средневековой Евро-
пе. Речь идет о суде над Симоном 
де Новером, обвиненном в убий-
стве еврея Дельсаля, в 1150 г. То-
гда на судебном процессе, в при-
сутствии короля, защитник де 
Новера епископ Тарб озвучил 
дерзкую версию, согласно кото-
рой евреи, в том числе Дельсаль, 
совершили убийство 12-летнего 
подмастерья Уильяма в ритуаль-
ных целях, а Симон де Новер впо-
следствии, спустя пять лет, убил 
самого Дельсаля. Таким образом, 
убийство переставало быть кри-
минальным событием, а превра-
щалось в «общественное и рели-
гиозное деяние». 

По мнению Э. Роуз, успеш-
ность распространения мифа 
о ритуальном убийстве Уильяма 
Норвичского «была следстви-
ем хорошо продуманной судеб-
ной стратегии, которую ученый, 
хитроумный клирик и управле-
нец, столкнувшийся с трудной 
тяжбой, создал под немалым 
давлением» (с. 153). Таким об-
разом, не только Томас Монмут-
ский, но и епископ Тарб со своей 
командой юристов создали исто-
рию Уильяма Норвичского. 
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Автор подробно анализирует 
социальные и экономические свя-
зи между группами, среди кото-
рых распространялся культ Уиль-
яма Норвичского, обращаясь при 
этом не только к локальным исто-
рическим источникам, но и к сю-
жетам из других регионов, резуль-
татам исследований в области 
народной религиозности, фольк-
лора, иудео-христианских взаимо-
отношений. Так, Роуз обнаружи-
вает, что культ почитания мощей 
Уильяма Норвичского складывал-
ся крайне медленно и с пробук-
совками и требовал от местного 
монашества значительных усилий 
по его поддержанию: 

Св. Уильям не пользовался 
особой популярностью даже 
в Восточной Англии, он так 
и не стал важным святым, 
как на то надеялись монахи 
с епископом, и не принес со-
бору особых богатств. Попыт-
ки создать и распространить 
культ Уильяма не были след-
ствием деятельности како-
го-то конкретного человека, 
как не были они и спонтан-
ным проявлением страха хри-
стиан перед евреями. Мно-
гие последователи культа 
Уильяма четко располагают-
ся в сфере пересечения ин-
тересов и семей <…>. Юный 
подмастерье Уильям никогда 
не был важным местным или 
региональным святым, явля-
ясь, скорее, выразителем об-

ширных интересов епископа 
и приората при Норвичском 
соборе (с. 203)3. 

Однако приведенные сведения 
оставляют перед читателем во-
прос, как столь заурядный и не-
популярный культ местночти-
мого святого мог оказать такое 
существенное влияние на распро-
странение одного из самых жиз-
нестойких антисемитских мифов. 

Ответ на этот вопрос Роуз дает 
во второй части своей книги, ко-
торая посвящена анализу обстоя-
тельств появления аналогичных 
обвинений евреев в ритуальных 
убийствах в четырех разных горо-
дах Англии и Франции: Глостере, 
Блуа, Бери-Сент-Эдмундсе и Па-
риже. Посвящая по отдельной 
главе каждому сюжету, автор при-
ходит к выводу, что во всех этих 
сюжетах триггером к возникно-

3. Эта цитата, несмотря на важность вы-
сказанной идеи, показывает, что пе-
ревод книги на русский язык выпол-
нен не всегда удачно. В оригинале 
фраза звучит так: “St. William never 
had a significant reputation even with-
in East Anglia, never became as impor-
tant a saint as the monks and bishop 
had hoped, and never brought great 
riches to the cathedral. The motivation 
to promote him did not come from a 
single individual, nor was it a spontane-
ous outpouring of Christian fear of 
Jews. Many of the adherents of Wil-
liam’s cult can be clearly located within 
that circle of overlapping interests and 
families <…>. William was never an im-
portant local or regional saint, but rath-
er a representative of the extended in-
terests of the bishop and of Norwich 
Cathedral Priory” (р. 123–124).
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вению обвинений стали практи-
ческие интересы местных элит 
(в Глостере — желание избавить-
ся от долгов, в Блуа — укрепить 
свою власть, в Бери-Сент-Эдмунд-
се — продвинуться по иерархиче-
ской лестнице, в Париже — высе-
лить евреев из города). 

Любопытная деталь: заглавия 
обеих частей книги содержат пе-
речисление персонажей (1-я глава 
называется «Монах, рыцарь, епи-
скоп и банкир», 2-я — «Граф ан-
глийский, граф французский, аб-
бат и король»). Такая персони-
фикация выглядит неслучайной 
и в полной мере соответствует за-
мыслу автора: ответственность 
за появление и распростране-
ние мифа о кровавом навете воз-
лагается не на абстрактные обра-
зы, а на конкретные исторические 
персонажи, которые исходя из сво-
их личных мотивов посчитали вы-
годным и удобным использовать 
обвинение евреев в ритуальных 
убийствах в собственных целях. 

Персонализация ответствен-
ности и контекстуализация ро-
ждения мифа — пожалуй, главные 
цели книги Эмили Роуз. Подход 
и интенция автора не новы. Нам 
известны другие довольно успеш-
ные примеры микроисторических 
исследований кровавого наве-
та4. Однако перед исследователем 

4. В российском контексте было бы 
уместно назвать недавнюю книгу 
Ю. Аврутина о велижском ритуальном 
деле, разразившемся в Российской им-
перии в первой половине XIX в. Кни-

средневековых реалий XII в. сто-
ит значительно более сложная за-
дача, порой это приводит к необ-
ходимости допущений и предпо-
ложений, суждений по аналогии. 
О такого рода недостатках сво-
его исследования предупрежда-
ет и автор «Убийства…». Предло-
женный Э. Роуз подход к изуче-
нию возникновения кровавого 
навета не производит революцию, 
но предлагает иначе взглянуть 
на привычные сюжеты. Автор 
«Убийства» не стремится дать объ-
яснение всем случаям возникнове-
ния кровавого навета в исследуе-
мый период, честно признаваясь, 
что для этого попросту недоста-
точно источников. Предпринятое 
ею исследование/расследование 
во многом могло бы стать побу-
ждением к проведению аналогич-
ных исследований на средневеко-
вом материале. В России, напри-
мер, такое исследование можно 
было бы осуществить в контексте 
убийства Евстратия Постника5. 

га Ю. Аврутина, как и «Убийство…» 
Э. Роуз, вышла в издательстве Oxford 
University Press. Avrutin, E. (2018) The 
Velizh Affair. A Blood Label in a Russian 
Town. Oxford University Press. Русский 
перевод книги вышел в 2020 г. 
(изд-во Academic Studies Press). 

5. См. Петрухин В. Евстратий Постник 
и Вильям из Норвича — две «пасхаль-
ные» жертвы // Праздник‑обряд‑ри‑
туал в славянской и еврейской куль‑
турной традиции: сб. статей. М., 
Центр научных работников и препо-
давателей иудаики в вузах «Сэфер»; 
Институт славяноведения РАН, 2004. 
С. 84–103.
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Книга Э. Роуз вовсе не ста-
вит точку в исследовании воз-
никновения кровавого навета. 
После выхода «Убийства…» по-
являются и новые работы. Так, 
например, совсем скоро вый-
дет исследование американского 
профессора Хитер Блёртон, спе-
циалиста по английской сред-
невековой литературе, которая 
в отличие от Э. Роуз видит при-
чины популярности мифа и тек-
ста Томаса Монмутского вовсе 
не в социально-экономической 
истории, а в особой популярно-
сти и влиянии определенных ли-
тературных жанров6. Тем не ме-
нее, исследование Эмили Роуз 
добавляет важный ракурс в об-
щую копилку объяснительных 
моделей одного из самых слож-
ных для интерпретации сюжетов 
в иудео-христианских отношени-
ях. Талант журналиста в сочета-
нии с профессиональными навы-
ками историка позволили автору 
создать увлекательное микроис-
торическое исследование. Кни-
га написана в жанре детективно-
го расследования, читается легко 
и увлекательно. Помимо очевид-
ной научной ценности, она так-
же является важным обществен-
ным проектом.

Виктория Герасимова

6. Blurton, H. (2021) Inventing William of 
Norwich Thomas of Monmouth and 
Literary Culture, 1150–1200. Universi-
ty of Pennsylvania Press (forthcoming).
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