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Для каждого исторического периода можно 

выделить характерные социальные практики, 

которые наиболее ярко отражают те или иные 

черты мировоззрения людей и особенности их 

мышления. Именно к таким сюжетам можно 

отнести публичные смертные казни, которые 

были неотъемлемой частью жизни средневеко-

вого общества. В данной статье предполагается 

на примере казни Ганса Вальдмана (1435–1489), 

бургомистра швейцарского города Цюрих, вы-

явить специфику восприятия процедуры смерт-

ной казни обществом, обозначить смысловую 

нагрузку и символику ритуала публичной рас-

правы над преступником. Высокая степень са-

мостоятельности швейцарских городских сооб-

ществ дает хорошую возможность проанализи-

ровать публичную смертную казнь в качестве 

способа регуляции внутренних социально-

правовых отношений.  

Личность Вальдмана мало знакома россий-

скому читателю, между тем в Швейцарии он 

является очень заметным историческим персо-

нажем, так как его влияние выходило далеко за 

пределы Цюриха, а политическая деятельность 

не ограничивалась только рамками Конфедера-

ции. Ганс Вальдман происходил из довольно 

зажиточной крестьянской семьи, владевшей в 

Цюрихе недвижимостью, обучился ремеслам 

кожевенника и ткача, умел читать и писать. 

Вальдман успешно проявил себя на военном 

поприще, он участвовал в ряде локальных кон-

фликтов, став со временем командиром отдель-

ного отряда, заслуги же его во время Бургунд-

ских войн оказались столь значительны, что 

принесли ему рыцарский титул [1, S. 157]. 

Благодаря успехам на военном поприще, 

Вальдман смог построить и карьеру админист-

ратора. Сначала он получил должность мелкого 

чиновника, следившего за порядком на опреде-

ленной территории города и решавшего соответ-

ствующие административные и юридические во-

просы. В 1480 г. Вальдман становится одним из 

трех глав ремесленных корпораций, которые яв-

лялись заместителями бургомистра и представля-

ли в городском Совете интересы ремесленников 

[2, S. LIV]. Всего через два года, в декабре 1482 г., 

он был выбран бургомистром Цюриха. 

На протяжении всего времени, пока он за-

нимал свою должность, Вальдман стремился 

ограничить власть городского патрициата и 

усилить полномочия представителей ремеслен-

ных цехов в управлении городом, поэтому наи-

более знатные и влиятельные горожане искали 

способ избавиться от него. С другой стороны, 

заботясь об экономическом развитии города, 

Вальдман приобрел врагов за его пределами. 

Одной из мер, настроивших против него сель-

скую округу Цюриха, было введение монопо-

лии горожан на торговлю солью и производство 

льняных тканей. Противники Вальдмана всяче-

ски подогревали недовольство его политикой. В 

итоге сначала на примыкающих к Цюриху тер-

риториях, а затем и в самом городе вспыхнуло 

восстание. 1 апреля 1489 г. Вальдман был аре-

стован [3, S. 24, 347–350].  

Процедура судебного разбирательства дли-

лась меньше недели. Основанием для обвине-

ния послужили крупные денежные выплаты, 

назначенные Вальдману некоторыми европей-

скими монархами. Так, эрцгерцог Сигизмунд 

Австрийский назначил ему ежегодную пенсию 

в размере 100 гульденов за доблесть в битве при 

Муртене [1, S. 173]. Получал он и пенсию от 

французского короля: она была пожалована 
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Вальдману и другим представителям Конфеде-

рации по итогам их посольства во Францию. В 

рассматриваемый период практика выплат от 

иностранных правителей была широко распро-

странена и считалась вполне приемлемой, одна-

ко в данном случае она стала поводом для по-

дозрений в политической измене. Вальдмана 

обвиняли и еще в целом ряде преступлений – 

убийствах, предоставлении убежища врагам 

Конфедерации, присвоении чужого имущества 

и продаже должностей. Основным же стало об-

винение в том, что он являлся агентом герцог-

ства Миланского и действовал в интересах про-

тивников Конфедерации – Милана и Франции 

[3, S. 31–35]. Вальдмана несколько дней пытали 

на дыбе, добиваясь признания вины. Хотя он не 

согласился с обвинениями, цюрихский суд, 

воспользовавшись всеобщим недовольством, 

вынес ему смертный приговор. 

Причиной, которая привела Вальдмана на 

эшафот, было посягательство на сложившуюся 

социальную иерархию в обществе, – не обладая 

благородным происхождением, он попал в 

высший слой городского сообщества и, к тому 

же, занял ключевую административную долж-

ность. Долгое время Вальдмана считали выскоч-

кой и ограничивали доступ к власти. Так, ему не 

удалось стать членом общества Констафель, объ-

единявшего наиболее родовитых цюрихцев, и 

поэтому в городской Совет он вошел в качестве 

представителя ремесленных цехов. Управляя го-

родом, Вальдман неоднократно пытался ограни-

чить могущество городского патрициата. 

Дворянское звание Вальдмана было аннули-

ровано, но его казнили, как и аристократов, ме-

чом – за пределами городских стен, на обшир-

ном лугу. К месту казни Вальдмана сопровож-

дал отряд из двухсот конвоиров, набранных 

среди ремесленников [3, S. 356, 443, 510]. Они 

должны были не только пресечь возможный 

побег, но и следить за порядком, защищать 

осужденного от толпы. Зрителей собралось не-

мало: данные исторических источников при-

близительны, но речь в них идет о пяти или де-

сяти тысячах человек, а также о присутствии на 

казни официальных представителей других 

швейцарских кантонов [3, S. 445]. 

Согласно сохранившимся свидетельствам, 

Вальдман умер смертью «доброго христиани-

на», исповедавшись и причастившись. На про-

тяжении всей церемонии его сопровождали 

священнослужители, в чьи задачи входили под-

держка и утешение осужденного, а также про-

ведение всех необходимых религиозных ритуа-

лов. Перед эшафотом Вальдман обратился к 

присутствующим с речью, в которой попросил 

прощения у народа и Бога, призвал всех мо-

литься за него и поднять в знак согласия руки, 

что они и сделали. Затем он прочел положенные 

в этом случае молитвы, предав себя «воле все-

могущего Бога и Пресвятой Девы» [3, S. 356–

357, 445, 510]. В заключение он произнес не-

сколько слов палачу, – это была привычная 

речь, в которой преступник прощал свою 

смерть непосредственному исполнителю казни. 

Таким образом, Вальдман выполнил все дейст-

вия, которые связывались с понятием «благой 

смерти» и могли поспособствовать спасению 

его души [4, p. 146]. В целом, очевидцы отме-

чают мужество Вальдмана. Сообщается также, 

что многие выражали ему сочувствие, а женщи-

ны плакали [3, S. 356].  

Средневековье было периодом, когда ду-

шевные пороки или дурные наклонности четко 

связывались с телесным началом [5, p. 26]. Тю-

ремное заточение, физическое наказание и, – 

как наиболее радикальный его вариант, – 

смертная казнь представлялись более надежным 

способом избавления от скверны, нежели воз-

можное исправление преступника. Тело по-

следнего, как доказывал в свое время Мишель 

Фуко, было главным объектом воздействия в 

процессе восстановления социального порядка 

и переутверждения властных полномочий пра-

вителя. Присутствовавшим на «спектакле наси-

лия» зрителям отводилась роль верификаторов 

этой реставрации «нормального положения ве-

щей» и контроля за соблюдением законности. 

Вслед за М. Фуко, смертные казни Средне-

вековья часто интерпретируют именно в подоб-

ном ключе, сводя их социальную драматизацию 

исключительно к противостоянию монарха и 

преступника [6]. Между тем публика подчас 

могла выступать и со-участницей разыгрывав-

шегося спектакля насилия, не отстраняя себя от 

принятия решений относительно судьбы пре-

ступника. Об этом свидетельствуют факты ос-

вобождения преступника толпой в целом ряде 

случаев и, в частности, при очевидных сбоях 

«надлежащего» воздействия на тело (например, 

если не происходило полного удушения пове-

шенного и по прошествии какого-то времени 

выяснялось, что он еще жив). Известны и слу-

чаи прямого отрицания справедливости смерт-

ной казни: тогда толпа могла отобрать осуж-

денного у исполнителей приговора и укрыть в 

местной церкви, потребовав отмены судебного 

решения [7, c. 360].  

Необходимо отметить, что городские сооб-

щества Швейцарской Конфедерации отлича-

лись значительной самостоятельностью. Города 

проводили экономическую политику, отвечав-

шую их интересам, вступали в военные союзы, 

сами создавали альянсы с различными полити-
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ческими силами, стремились расширить терри-

торию своего влияния. Высокая степень спло-

ченности городского сообщества и его относи-

тельная самостоятельность во внешнеполитиче-

ских действиях накладывали отпечаток и на 

внутриполитическую жизнь города. Очевидно, 

что наибольшие властные полномочия концен-

трировались в руках городского патрициата, но 

остальные горожане не были отстранены от 

влияния на общегородские дела. 

Средневековый ритуал осуждения на смерть 

и сама смертная казнь, безусловно, определя-

лись стремлением максимально жестко исклю-

чить преступника из сообщества, но одновре-

менно могли генерировать сострадание к осуж-

денному, который в случае «достойного» пове-

дения становился по-своему симпатичен публи-

ке. Телесные коннотации процедур восстанов-

ления социального контроля в данной связи 

должны восприниматься более сложным обра-

зом. Само общество в Средние века или же со-

ставлявшие его корпорации рассматривались 

современниками на манер единого тела. Эта 

метафора не только манифестировалась в тео-

ретических трактатах, но повсеместно проявля-

лась в повседневной жизни. Общество воспри-

нималось как живой организм, который регули-

рует свое поведение [8, c. 24; 9]. Здоровье об-

щества зависело от каждого его члена, от вы-

полнения им своих социальных функций и со-

ответствующего этим функциям образа мыслей 

и действий. Правонарушения в этом случае ас-

социировались с болезнями или недугами, тре-

бовавшими соответствующего врачебного 

вмешательства, пусть даже и хирургического 

(в виде казни преступника) [10, p. 137]. Но по-

добное восприятие делало возможным и более 

бережное отношение к больной части те-

ла/корпорации.  

Нельзя забывать и о том, что помимо свет-

ской власти в процесс «реставрации порядка» 

были вовлечены и представители церкви, обла-

давшие собственной исключительной ролью, – 

именно церковь обеспечивала отправление ре-

лигиозных ритуалов, необходимых для спасе-

ния души. Более того, социальное тело не могло 

быть жестко отделено от тела религиозного. 

Преступник как олицетворение общественной 

скверны должен был понести кару, как член 

христианской церкви – очистить душу через 

покаяние. Наказание включало в себя и восста-

новление душевного «здоровья» на пороге ут-

раты казнимым возможности распоряжаться 

своим телом. Здесь возникало сложное перепле-

тение смыслов, обусловленное взаимосвязью 

понятий «преступление», «грех», «недуг» и 

«болезнь» в сознании средневекового человека.  

Обычно после того, как вина преступника 

считалась установленной, он отделялся от об-

щества, становился изгоем, что проявлялось как 

через физическую изоляцию в тюрьме, так и 

символически: преступника переодевали в спе-

циальную одежду, которая должна была обо-

значать вид преступления и определять его мар-

гинальный статус. Парадоксальным образом 

«возвращение» преступника в общество начи-

налось уже на этапе пытки, перенесенные в хо-

де которой физические страдания засчитыва-

лись в качестве очищения от грехов и залога 

будущего воздаяния в загробном мире. Двойст-

венным значением обладало и прослеживаемое 

на пути к месту казни всеобщее стремление 

унизить осужденного: «зрителям» разрешалось 

оскорблять его словами, кидать в него камни и 

мусор. Этим, с одной стороны, преступник из-

ничтожался как индивид и часть социальной 

группы [11, p. 77–85], но с другой – получал 

шанс обрести, благодаря моральным и физиче-

ским мукам, заступничество со стороны Бога и 

церкви. Вероятно, случай Вальдмана отчасти 

вписывался в эти привычные для средневеково-

го менталитета рамки, коль скоро его поведение 

перед смертью характеризовалось в качестве 

христианского. Вместе с тем никаких оскорбле-

ний в его адрес не звучало, а вооруженный кон-

вой должен был предотвратить возможные бес-

чинства толпы. 

Необычным может показаться соотношение 

между выбором места для казни Вальдмана и 

последовавшего захоронения его тела. Тради-

ционно преступников казнили за пределами 

городских стен, что опять-таки подчеркивало их 

исключение из сообщества: городские ворота 

выступали здесь своеобразным рубежом и гра-

ницей (интересно в этой связи и восприятие 

профессии палача, которая в Средние века счи-

талась «нечистой» [12, c. 219]). Да и хоронили 

казненных, как правило, не на общем кладбище, 

а на специально отведенных участках [7, c. 357–

360]. Подчас, однако, – а именно в случаях 

«благородной» казни через отсечение головы 

мечом, – эшафот воздвигали в центре города, на 

главной площади. Преступник, обладавший вы-

соким статусом в силу своего происхождения 

или занимаемой им должности, не выводился за 

пределы городского пространства, как будто бы 

сохраняя свой авторитет и положение в общест-

ве. Казнь Вальдмана, по большому счету, долж-

на была соответствовать этому «благородному» 

формату. Но казнили его за пределами город-

ских стен. Более того, в день казни городские 

ворота были закрыты, а горожанам запретили 

покидать город. Эти решения были предприня-

ты городским Советом для предотвращения 
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народных волнений [3, S. 356]. Тем не менее 

эшафот был сооружен так, что жители города 

могли наблюдать за казнью из-за городских 

стен. Исключение осужденного из сообщества 

было намечено, но не реализовано в полной 

мере. 

О том же свидетельствует и место, выбран-

ное для погребения Вальдмана, – его похорони-

ли в аббатстве Фраумюнстер (расположенном в 

самом городе) на манер умерших аристократов 

[5, p. 48]. Тело Вальдмана не расчленялось и не 

подвергалось посмертному осквернению. Цю-

рихская элита спешила избавиться от бургоми-

стра-выскочки, но не собиралась компромети-

ровать занимаемую Вальдманом высокую 

должность. 

Отметим в качестве весьма интересного фак-

та то, сколь различными могли быть репрезен-

тации казни цюрихского бургомистра в иконо-

графической традиции. В самой ранней среди 

сохранившихся миниатюр (из «Люцернской 

хроники» Дибольда Шиллинга Младшего, за-

вершенной в 1513 г.) иллюстратор изобразил на 

эшафоте (рис. 1) не только Вальдмана и палача, 

но и двух представителей цюрихской админи-

страции, а также двух священников [13,            

 
Рис. 1. Изображение казни Ганса Вальдмана в рукописи «Люцернской хроники»  

Дибольда Шиллинга Младшего 
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S. 299]. Их присутствие на эшафоте, по-

видимому, должно было подкреплять легитим-

ность расправы над Вальдманом. С другой сто-

роны, оно может указывать и на символическую 

«многослойность» процедуры наказания-

очищения. На миниатюре представлен не мо-

мент обезглавливания, а молитва Вальдмана, 

вставшего на колени перед распятием, которое 
держит монах (брат Иоганнес Хантель). Палач, 

изображенный справа от Вальдмана, уже поло-

жил руку на его плечо, тем самым как бы обо-

значив свою власть над телом приговоренного к 

смерти. Однако жесты двух священников по-

зволяют акцентировать внимание зрителя на 

религиозных компонентах – покаянии и молит-

ве Вальдмана. 

В двух более поздних изображениях Вальд-

ман представлен на эшафоте только с палачом, 
уже занесшим меч над головой осужденного 

бургомистра (рис. 2–3). Одна из этих миниатюр 

 
Рис. 2. Казнь Ганса Вальдмана на миниатюре из «Höngger Bericht» 

 

 
Рис. 3. Казнь Ганса Вальдмана на миниатюре из рукописи «Гельветской хроники»  

Кристофа Зильберайзена 
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находится в рукописи т.н. «Höngger Bericht» 

(включающем сведения о беспорядках, произо-

шедших в Цюрихе весной 1489 года) [3, S. 463–

464], другая – в манускрипте, содержащем тре-

тью часть «Гельветской хроники» аббата Кри-

стофа Зильберайзена (1572 г.) [14]. На миниа-

тюре из «Höngger Bericht» Вальдман, по сравне-

нию с иллюстрацией «Люцернской хроники», в 

большей степени унижен и бесправен, – он це-

ликом во власти палача, готового нанести удар. 

Однако на голове Вальдмана – шляпа, которую 

можно рассматривать в качестве маркера высо-

кого статуса, его руки свободно поднесены к 

лицу в молитвенном жесте. Очевидно, что 

Вальдман обращается к Богу, и к Богу же воз-

носят молитвы окружившие эшафот люди. Этот 

акцент на солидаризации публики с казнимым 

позволяет взглянуть на казнь как на ритуал 

примирения преступника и городского сообще-

ства, нормами которого он некогда пренебрег. 

На миниатюре из «Гельветской хроники» 

Зильберайзена Вальдман стоит на коленях со 

связанными за спиной руками: он лишен воз-

можности воспроизвести молитвенный жест. 

Верхняя часть его нательной рубахи разорвана, 

половина торса обнажена. Перед нами – под-

линный объект приложения карательной силы, 

покорное тело за миг до реализации акта наси-

лия, преступник, отчуждаемый от общины не-

смотря на «благородный» характер казни. Оче-

видно, подобная трактовка темы публичной 

казни ближе к модели, очерченной Мишелем 

Фуко, – в отличие от более ранних репрезента-

ций и реальных обстоятельств смерти Вальдма-

на весной 1489 г. 
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