
Достоверную историю Лондона, как и любого другого города, лучше всего узнавать через 

рассказы самих его жителей, сочинения поэтов, писателей, гримуары магов, аллегорические 

истории проповедников, трактаты философов, хроникеров и картины художников, принад-

лежащих интересующим нас векам. 

В Лондоне XII века было 30 больших церквей, и 126 меньших приходов. Это очень много, 

учитывая, что Лондон занимал на тот момент площадь небольшого пятачка, возле Тауэра. 

Вестминстер (который сейчас считается также центром) был в те времена другим, сосед-

ним, городом, который отделяли от Лондона поля, луга, и родовые поместья. Церкви и 

монастыри, церковно-приходские дома, были в обилии на каждой улице. Сейчас это весьма 

непривычно, но тогда, религиозный уклад жизни был таким, что даже за несоблюдение 

поста, надзирающий за районом судебный пристав, будучи одновременно церковным 

лицом, мог привлечь к суду. Церковные приходы была единственным местом, где бедняки 

и путники могли получить помощь, еду и кров. 

Жизнь того времени сильно отличалась от современной жизни в мегаполисе. Конечно 

же сразу приходит на память, что в те века не было электричества, и люди жили при 

свечах. Передвигались исключительно на лошадях и повозках, по огромным просторам 

диких полей и лесов, обступавших со всех сторон маленькие городишки и деревни. Скрип 

телег в ночи, свет факелов и рассказы о нимфах и чудесах были повседневным занятием. 
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Вся жизнь людей была основана на магии. Медицина 

была построена на алхимии и астрологии. Королевская 

Крепость внушающих трепет размеров, вырастала из 

глубин земли на известковом растворе, замешанном на 

крови животных. 

В домах, в городах насчитывающих до 5 этажей, были 

печи. Еще в XIXв хроникеры Лондона описывали, как 

зимой весь снег в городе был покрыт черной копотью, 

вылетающей из дымоходов. Иногда пушистый снег летал 

над Лондоном вперемежку с пеплом. Застекление окон 

началось только после XIVв. До этого пользовались 

ставнями и завешивали тканями. До XVIIв. англичанам 

были не знакомы вилки. В «Кентерберийских 

рассказах» Джефри Чосер (XIVв.) описывает с какой 

аккуратностью аббатиса окунала пальчики в подливку. В 

предметы обязательного образования, кои были: грамматика, логика, риторика, арифметика, 

геометрия, астрономия, входила также и музыка. Поэтому всякий образованный человек, и 

мужчины и женщины, всегда был готов выразить свои чувства с помощью лютни или иного 

инструмента.

Предоставим слово почетному жителю Лондона XIIв., Уильяму Фицштефану*:

“Вокруг особняков знати располагаются прекрасные, обширные сады, засаженные дере-

вьями. На Севере Лондона располагаются возделанные поля и пастбища, с приятными, 

симпатичными лугами, с струящимися посреди них потоками речушек, на которых стоят 

водяные мельницы, издающие услаждающий слух звук. Неподалеку начинаются огромные 

леса, заселенные оленями, кабанами и дикими быками. 

Речки в этой окрестности чистейшие, высочайшего качества родники со сладчайшей, 

оздоровляющей водицей, струящейся и посверкивающей среди галечных камешков. В этих 

местах любят отдыхать от городской суеты студенты. 

Школы располагаются при крупных монастырях. В частности, Соборе Св. Петра, 

Церкви Св. Троицы, и соборе Св. Мартина. Именно оттуда выходят отличившиеся на 

поприще изучения философии, 

лицензированной здесь. В 

праздничные дни в церквях 

проводятся турниры по риторике, 

логике. Аудитория всегда 

смеется от души, когда дело 

доходит до критики оппонента, 

высмеивающей его пороки и 

недостатки. 

*До нас дошло описание средневекового Лондона, сделанное в 1174/1183 клириком и администратором Томаса 

Бекета, архиепископа Кентерберийского - Уильямом Фицштефаном (William FitzStephen). 

http://users.trytel.com/~tristan/towns/florilegium/introduction/intro01.html

Перевод- Ahhyrr Atman.



На набережной постоянно ведется торговля. Тут предлагают не только разнообразные 

товары, но и выкрикивают свои навыки работники, сдающие себя в наем. А судовые повара 

организовывают забегаловки. 

К городу плотно прилегает два поля. Одно из которых 

Смитфилд. Это вытоптанные поля, где в праздничные 

дни ведется смотр коней. Скачки, в которых на продажу 

выставляются благородные кони для герцогов, крепкие 

кони для рыцарей и эсквайров (оруженосцев), кони 

военные. На окраинах поля ведется торг скотом, 

свиньями, конями с прикладывающимся для пахоты 

снаряжением, а также лошадями и жеребятами, 

и лошадьми для двухколесных повозок. На такие 

смотрины собираются все сословия, рыцари и герцоги 

при своих нарядах и свитах, и весь честной народ. 

Торговцы всех наций, причаливающие к Лондону 

зазывают:

«Золото и специи из Аравии!

И ладан! И выдержанная Скифская сталь! 

Масло из пальмовых рощ!

Цветущих на жирных почвах земель Вавилона!

Красивейшие драгоценные каменья с Нила!

Беличий мех и соболя, с земель руссов и северян!

Согласно хроникам, Лондон считается столь же 

древним как Рим. Поскольку был основан той же расой, что и Троя. И Лондон и Рим имеют 

много общего: тот же древний закон и институции. И тот и другой делились на палаты. 

На месте консулов Лондон имеет шерифов, избираемых ежегодно. Так же как сенаторов 

Другой древний, крупный город Англии - Йорк. XVв. 



и меньшие официальные должности. Также имеет 

и систему сточных труб и водопроводы. Судебную 

систему и ассамблеи (суды на трибунах которых 

заседают люди из народа).

Трудно и помыслить о городе столь достохвальном 

по части привычек горожан в посещении церквей, 

божественных фестивалей, подаче милостыни, оказа-

нии гостеприимства, почитании традиции помолвки, 

праздновании свадеб, пышных банкетов, с развлече-

нием гостей, и столь же внимательном в соблюдении 

погребальных нужд. 

Единственные проблемы косящие Лондон -  идиоты, которые не знают меры в питии, и 

частота пожаров.

Среди прочего я скажу, что почти все епископы, настоятели и лорды Англии являются 

жителями Лондона, имеющими внушительные дома и щедро тратящиеся на приемы. 

Давайте теперь поговорим о том как город отдыхает, ибо не продуктивно городскому обще-

ству быть только лишь серьезным и практичным – хорошо и улыбнуться и повеселиться. В 

отношении этого на печатке Великого Понтифика со времен папы Льва был выгравирован 

на одной стороне рыбак Петр и над ним ключ, подаваемый ему рукою с небес, с надписью 

«для меня ты оставил корабль, возьми же ключ», на другой – город со словами «Золотой 

Рим» и фразой Цезаря «Всю ночь - дождь, с рассветом – продолженье шоу. Цезарь, ты 

делишь империю с Юпитером».

Вместо всяких театральных пьес, Лондон имеет религиозную драму, изображающую 

чудеса, осуществленные святыми исповедниками, и страдания, перенесенные мучениками, 

иллюстрирующие их несгибаемую веру. 

Что касается игр. Мальчишки школьники на каникулах устраивают петушиные бои. 

Каждый приносит своего петуха своему преподавателю.

После ланча все юнцы города выбегают на поля играть в мяч. Студенты каждой школы 

имеют свой собственный мяч, как и работники всякого ремесла. Пожилые и отцы прискаки-

вают на лошадях поглядеть как состязаются их юнцы и пережить вновь свою собственную 

молодость опосредованно. Вы можете увидеть как их одолевают былые страсти, покуда они 

смотрят на беззаботных подростков.  

Воскресение перед Пасхой, после ланча, 

наступает время, когда свежие стаи молодчиков, 

собираются с полей на своих боевых, обученных 

состязаниям конях, выученных бегать по кругу. 

Толпы сыновей мирян текут в город через ворота, 

вооруженные копьями и щитами. Самые маленькие 

вооружены копьями с отсутствующими железными 

наконечниками. Там они затевают подобие войны и 

тренируются. Стекаются туда по месту жительства и 

лица царского окружения, из домохозяйств баронов 

и графов, которые еще не наделены титулами 



рыцарства. Все имеют надежду на победу. Лошади свирепо ржут, конечности трясутся, 

нетерпеливые они не могут стоять спокойно. Молодые всадники делятся на войска. Одни 

сбрасывают с лошади, другие преследуют отступающих. 

На Пасху организуются водные турниры. Посреди реки водружают щит. Молодой чело-

век, с копьем наготове плывет к нему в небольшой лодке, несомой течением и несколь-

кими гребцами. Если он сумеет расколоть щит своим копьем, его молитвы были услышаны. 

Если он ударит копьем, не расколов, он сбрасывается в реку и лодка плывет за ним. По 

обеим сторонам дрейфуют две лодки, с несколькими молодыми людьми, вылавливающими 

появляющиеся из реки головы, или точнее сказать, предполагаемые головы, обнаруживаю-

щие себя пузырьками под волнами. На мосту и галереях смотрят на реку многочисленные 

зрители, готовые смеяться до упада. 

В праздничные дни (фестивали) на 

протяжении всего лета юноши упражняются 

в атлетике, стрельбе из лука, метании 

копий, дуэлях со щитами. 

В наиболее праздничные дни на 

протяжении зимы, за жизнь приходится 

сражаться пускающим из рта пену кабанам, 

вооруженным сверкающими клыками. 

Жирные быки с рогами и монструозные 

медведи без ограничений борются со сворой 

гончих.

Когда великое болото, окружающее 

северную стену, замерзает, огромное 

скопление молодежи устремляется к нему 

для игр на льду. Некоторые играют в 

игру «беги и скользи», развивая скорость 

бегом,  скользят на большие дистанции. 

Другие усаживаются на бруски льда, и 

взяв в упряжку несколько человек, катятся 

по льду, так быстро, что рано или поздно 

навзничь сваливаются с них. Наибольшие 

проказники снарядив себя звериной костью 

голени, привязанной к ботинку, используя 

палки для рук, укрепленные металлическими 

наконечниками, отталкиваясь от льда, 

продвигаются со столь проворной 

скоростью, сравнимой с полетом птицы или 

выстрелом из арбалета. Иные разгоняются с 

разных сторон и летят друг другу на встречу, 

выставив палку как копье, что заканчивается 

травмами, поцарапанными об лед головами, 

и поломанными частями тела. 



Молодость, движимая демонстрацией своего превосходства, склонна к таким пародиями 

на битву, для вырабатывания закалки к реальной битве.

Много граждан развлекают себя охотой с привлечением высоко-парящих птиц – соколов, 

ястребов и им подобных, или охотничьих гончих для охоты в лесах. Граждане имеют права 

на охоту в Миддлсексе, Хертфордшире, на всем протяжении Чилтернса и Кента, столь 

далеко как протирается речка Крэй. Лондонцы, в те времена, когда они звались Триноваты, 

оттолкнули Гая Юлия Цезаря, который «ликую, прокладывал себе путь пролитием крови». 

Согласно Лукану «Бритонцам он показал свою трусливую спину».

Лондон был местом рождения множества личностей, которые подчинили своей власти 

много царств, и Римскую Империю, и многих тех, кто благодаря своим превосходным 

качествам «поднялись к богам как лорды земли», как то было обещано Бруту оракулом 

Аполлона. 

«О, Брут, последний галл под солнцем,

Средь океана лежит остров,

Он окружен в кольцо водою

Его ищи, там твой приют,

Там для своих сынов воздвигнется вторая Троя,

Там из крови твоей монархия произрастет

И вся земля ей подчинившись, 

Воздать ей реверанс придет».

На протяжении христианских времен, город дал рождение величественному императору 

Константину, который посвятил город Рим и все символы империи Богу святого Петра, и 

символически взяв хомут показал свое подчинение Папе Сильвестру. Он предпочел титул 

защитника Святой Римской Церкви, всем прежним императорским титулам.  Чтобы покой 

Высокопреосвященства Папы Римского не нарушался сумятицей мирской суеты, вызванной 

его присутствием, Константин удалился из города, который был передан Папе, и построил 

город Византию для себя.

В наши времена Лондон произвел грандиозных и знаменитейших правителей: Импера-

трицу Матильду, Короля Генри III, и благословенного Томаса архиепископа, прославлен-

ного мученика Христова, не было более чистых душ во всем народе всего латинского мира”. 
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