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LUTEGER ME FECIT. ОБ УНИКАЛЬНОМ НЕМЕЦКОМ
БРАКТЕАТЕ КОНЦА XII в. ИЗ МУЗЕЯ ГОТЫ,
ВЫЯВЛЕННОМ В СОБРАНИИ ЭРМИТАЖА
Предварительное сообщение
Среди монет эрмитажного собрания хранится уникальный немецкий
брактеат*, поступивший в Эрмитаж после 1953 г. из Гохрана1 (ил. 1). В точечном круге изображена фигура правителя на коне, обращенная вправо,
в шлеме, доспехе, со щитом на перевязи и знаменем. За правителем на крупе коня стоит журавль – личный знак Лютегера, резчика, возможно, монетного мастера из Альтенбурга. Круговая латинская надпись: LVDEWICV
(s pr) OVINCIALISCOMG (Людвиг ландграф). Экземпляр имеет диаметр
44,5 мм и вес 0,83 г. Монета очень плохой сохранности, состоит из нескольких осколков, наклеенных на бумажную основу2.

Ил. 1. «Пфенниг Лютегера» из собрания Эрмитажа (слева); фотография
данной монеты (справа) из издания: Buchenau H., Pick W. Der Brakteatenfund
von Gotha. München, 1928. N 188

* Название происходит от лат. bractea (тонкая пластинка), под которым римляне
имели в виду тонкий листок золота с изготовленным при помощи штампа изображением, выпуклым с одной и вогнутым с другой стороны. Пластины использовались как
декоративные накладки для мебели, статуй, ожерелий и т. п. В V–VIII вв. в Скандинавии и на севере Германии из золота чеканились декоративные диски, на которые методом штамповки наносилось одностороннее изображение, подражающее римским
и византийским монетам. Эти диски назывались «брактеаты-украшения» (от нем.
Schmuckbrakteat). В первой половине XII в. на востоке Германии появились односторонние монеты из серебра, аналогичные по весу обычному двустороннему денарию, но
чеканенные только одним штемпелем на тонком серебряном кружке. Наименование
«брактеаты» данные монеты получили в нумизматической литературе начиная с XVII в.
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Метрологические данные и особенности сохранности брактеата позволяют идентифицировать монету как уникальный экземпляр из бывшего
нумизматического собрания Готы3, которое в Германии долгое время считалось «утерянным в годы войны»4. Про собрание Готы известно, что оно было
укрыто в разных частях страны правительством Третьего рейха вскоре после
начала Второй мировой войны5. В 1945 г. оно было утрачено как в результате
нахождения на территории страны оккупационных войск антигитлеровской
коалиции, так и вследствие действий местного населения. Часть собрания
вывезли американские войска, из которой 16 тысяч единиц было приобретено и до последнего времени хранилось в частной коллекции герцогов Саксен-Кобург-Гота. Большую часть собрания, почти 100 тысяч экземпляров,
вывезли в качестве репараций в СССР, однако в конце 1950-х гг. в результате жеста доброй воли она была возвращена советским правительством
в ГДР, наряду с музейными собраниями Дрездена, Берлина и рядом других. В 2011 г., после приобретения правительством Германии кобургской
коллекции, собрание в Готе, насчитывающее ныне 146 тысяч объектов, было
практически полностью воссоздано, однако судьба отдельных экспонатов
продолжает оставаться неизвестной6. Запутанная история собрания заслуживает отдельного исследования, но мы все же можем предположить, что
наша монета оказалась в Гохране (отдельно от основной части вывезенного и впоследствии возвращенного в Готу фонда) не в результате каких-либо
централизованных действий советских властей по изъятию культурных ценностей, а «случайным образом». Известно, что в Гохран поступали не так
называемые трофейные коллекции, а ценности, конфискованные у частных
лиц на территории СССР. К сожалению, при поступлении в Гохран все подобные ценности были депаспортизированы.
Наш экземпляр был найден в 1900 г. среди почти тысячи других брактеатов в составе знаменитого клада под Готой и поступил вскоре в собрание местного музея. Характерное изображение всадника и традиционная
надпись, содержащая имя эмитента, без труда позволили исследователям
Г. Бухенау и В. Пику отнести монету к группе брактеатов чекана тюрингского ландграфа Людвига III (1172–1190). Буква «G» в окончании надписи поз
воляет предполагать местом ее выпуска монетный двор в Готе, крупнейший,
наряду с Айзенахом, монетный двор во владениях тюрингских ландграфов
в XII в.7 Изображение журавля над крупом коня за спиной ландграфа сразу
выделило брактеат, вместе с целой группой других уникальных монет этого клада, в особую группу «брактеатов Лютегера», до сих пор являющихся
в немецкой нумизматике предметом жарких научных дискуссий.
Впервые подобные монеты были выявлены после обнаружения в 1673 г.
клада в Рудольштадте. После находки клада под Готой исследователям стал
известен еще целый ряд брактеатов с латинской надписью LUTEGER ME
FECIT (Лютегер меня сделал) с разнообразными окончаниями, в том числе
с такими, как DE ALDENBURG, с сокращениями DE A или DATEN, а также
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три доселе неизвестные монеты с изображением журавля, на одной из которых это изображение было объединено с именем Лютегера8.
Тему «пфеннигов Лютегера» поднимали в своих исследованиях
Й. Лейтцманн, П. Майер, Ю. Менадье, а впоследствии, после обнаружения
клада под Готой, – Г. Бухенау и Р. Геттенс9.
Проблема с изучением «брактеатов Лютегера» выходит далеко за нумизматические рамки. Тот факт, что на большом числе монет ����������������
XII�������������
в. обозначено предположительно имя художника, делает данный вопрос важным для
всей истории средневекового изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Сочетание слова «��������������������������������������������������
fecit���������������������������������������������
» с именем собственным встречается уже на меровингских монетах �������������������������������������������������
VI�����������������������������������������������
в. Например, на золотом триенсе короля Гильдеберта II (575–596), имеющем на лицевой стороне погрудное изображение
и имя короля, на обороте написано: MARETOMOS FESET 10. В данном конкретном случае и в дальнейшем на монетах меровингов мы имеем дело
с именами монетариев, общее число которых насчитывает около 160011.
Главным образом, это были лица, которые одновременно являлись и монетными мастерами, и арендаторами мастерских. Во времена «ленивых королей» королевские имена не считали нужным помещать на частных монетах даже для маскировки. Легенды, как правило, сообщают название места
чеканки и имя монетария12. В рамках английского монетного дела на анг
лийских монетах с �����������������������������������������������������
IX���������������������������������������������������
и до XIII�����������������������������������������
���������������������������������������������
в. ставилось имя минцмейстера – чиновника, возглавлявшего монетный двор. Так, на пенни короля восточных англов
Этельстана II (878–890) стоит легенда: ELDA ME FECIT13. Среди немецких
монет мы находим аналогию в одном из денариев графа Генриха фон Штаде (967–1016), имеющего легенду: HROZA ME FEC(it)14. В данном случае мы,
видимо, имеем дело с подражанием английским пфеннигам.
Однако уже на некоторых меровингских монетах имя, стоящее в сочетании с «fecit», означает не монетария, а эмитента. Например, на триенсе
франкского короля Теодеберта II (596–612) на лицевой стороне с погрудным
изображением короля стоит надпись: THEODOBERTO FIT 15. Среди немецких денариев XI в. можно указать на денарии герцога Саксонии Оттона
(1059–1072) с надписью: ODDO ME FECIT 16, а также на денарии архиепископа Майнца Бардо (1031–1051): BARTO ME FECIT 17. Хорошей аналогией вышеприведенным немецким монетам служит денарий XII в. датского короля
Николая Старого (1104–1134) с надписью: NICOLAVS ME FECIT 18. Вполне
объяснимо в этой связи, что имя Лютегер в надписи LVTEGER ME FECIT
трактовали либо как имя минцмейстера или арендатора19, либо как имя
эмитента20.
Совершенно иной взгляд на проблему с идентификацией имени Лютегера появился после находки клада под Готой. Наличие целой группы
монет, стилистически относящихся к чекану разных эмитентов, но содержащих в легенде имя Лютегера, а также наличие двух примеров, когда имя
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Лютегера стоит вместе с именем эмитента,
полностью опровергли все построения теории
Ю. Менадье о «графе Лютегере»21 и позволили
отбросить версию о том, что Лютегер – имя
монетного сеньора, правителя.
Важнейшим брактеатом клада является экземпляр под № 297 (ил. 2) с изображением журавля, стоящего в архитектурном обрамлении,
и круговой надписью: LVTEGER ME FECIT S
DCA�������������������������������������
. По стилю исполнения журавль на данном брактеате очень близок изображению на
эрмитажном экземпляре.
Ил. 2. Брактеат
Само по себе изображение журавля крайне
с изображением журавля
необычно для сюжетов на немецких среднеи именем Лютегера,
вековых монетах, во всем средневековом изопубликуется по: Buchenau H.,
Pick W. Op. cit. N 279
бразительном искусстве догеральдического
времени (до ����������������������������������
XIII������������������������������
в.) мы встречаемся лишь с несколькими единичными примерами изображения журавлей, большая
часть которых является воспроизведением сюжета известного античного
мифа о борьбе пигмеев с журавлями. Также среди памятников византийской раннесредневековой сфрагистики мы находим интересный пример
с подобным сюжетом (схватка пигмея с журавлем) на свинцовом моливдовуле VI–VII вв. из собрания Эрмитажа22.
По предположению Г. Бухенау, журавль на рассматриваемых монетах
является символическим обозначением имени Лютегера, так как «Ludeke»,
«Lüdke» означает на старонемецком «журавль». Окончание легенды S DCA
Г. Бухенау трактует как сокращение от «Sculptor de Altenburg»23. К подобной
трактовке он склоняется, очевидно, благодаря легенде на другом брактеате
этого клада, с изображением сидящего архиепископа и круговой латинской надписью: ���������������������������������������������������
LVTEGER��������������������������������������������
�������������������������������������������
DE�����������������������������������������
ALTENBVR��������������������������������
����������������������������������������
(�������������������������������
c������������������������������
) ����������������������������
ME��������������������������
�������������������������
FECIT��������������������
(Лютегер из Альтенбурга меня сделал)24 (ил. 3). Однако следующий экземпляр этого клада25
(ил. 4) при весьма схожем изображении несет совершенно иную латинскую
надпись: �����������������������������������������������������������
SC���������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������
S�������������������������������������������������������
MARTINVS����������������������������������������������
������������������������������������������������������
CHRISTIANVS����������������������������������
���������������������������������������������
(��������������������������������
archiei�������������������������
) (Святой Мартин. Христиан (архиепископ). Очевидно, что оба брактеата относятся к эрфуртскому
чекану майнцского архиепископа Христиана I (1165–1183). Но почему же
настолько различается надпись на двух монетах? Ответ на вопрос проще будет получить, если обратиться к еще одной паре брактеатов из этого клада,
однако уже тюрингского чекана, оба со схожим изображением конной фигуры ландграфа Людвига III (1172–1190, чекан 1180–1185). Но если первый
экземпляр26 (ил. 5) имеет традиционную для тюрингских брактеатов латинскую надпись LVDEVVICVS PROVINCIALIS CONES D’, (Людвиг ландграф
(Тюрингии ?) то на втором брактеате27 (ил. 6) читаем: VNTERGER LVTEGER
ME FECIT DE A. Слово VNTEGER скорее всего является неверной передачей
4

Ил. 3. Эрфуртский брактеат
с именем Лютегера, публикуется
по: Buchenau H., Pick W. Op. cit.
N 111

Ил. 4. Эрфуртский брактеат
с именем архиепископа Майнца,
публикуется по: Buchenau H., Pick W.
Op. cit. N 112

Ил. 5. Тюрингский брактеат
с именем ландграфа Людвига III,
публикуется по: Buchenau H.,
Pick W. Op. cit. N 189a

Ил. 6. Тюрингский брактеат
с именем Лютегера,
публикуется по: Buchenau H.,
Pick W. Op. cit. N 189

имени Лютегер. Ошибки в именах, как и их повторение, достаточно часто
встречаются на брактеатах этого времени. Итак, мы имеем два примера,
когда на брактеатах двух разных эмитентов, причем долгое время правивших параллельно, имя правителя заменяется в легенде на имя Лютегера.
Вернемся к брактеату с журавлем, несущему и изображение птицы,
и надпись с именем Лютегера. Помимо эрмитажного брактеата, похожее изображение журавля присутствует еще на одной монете из клада
под Готой, анэпиграфичной, но относящейся по стилю и композиции
5

изображений к группе брактеатов чекана Хартманна I фон Лобдебург
(ок. 1166–1184)28 (ил. 7). В трехчастном портале под 11 башнями изображен сидящий правитель, с мечом в правой руке и скипетром с навершием
в виде лилии в левой руке. По правую руку от него изображение стоящего
журавля, по левую – поясное изображение неизвестного, указывающего на
правителя. По мнению Г. Бухенау, персонаж, указывающий на правителя, –
не что иное, как изображение самого Лютегера29.
При взгляде на эти три замечательных образца романской мелкой пластики возникают следующие вопросы: возможно ли, что Лютегер был не
минцмейстером или эмитентом, но резчиком штемпелей, «скульптором»,
как трактует Г. Бухенау букву «S» в окончании надписи на одном из выше
описанных брактеатов? Может ли журавль являться символическим обозначением имени мастера? Могло ли подобное изображение использоваться
резчиком как его личный знак? Сама постановка таких вопросов относительно монет XII�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
в. противоречит общепринятым взглядам на искусство Высокого Средневековья как искусство анонимное, памятники которого в подавляющем большинстве не несут подписи мастеров, их создававших.
Обратимся к еще одной паре брактеатов, интересных тем, что в надписи
имя Лютегера стоит вместе с именем эмитента. Один из них, также происходящий из Готского клада, относится к чекану маркграфа Майсена Оттона
(1156–1180) на монетном дворе Камбург30 (ил. 8). По кругу монеты с изображением правителя с мечом и знаменем, сидящего в архитектурном обрамлении, мы видим латинскую надпись: MARCHIO OTTO CHABVRGENSIS
LVTEGER ME (Маркграф Оттон Камбургский Лютегер меня…).

Ил. 7. Брактеат Лобдебурга
с изображением журавля,
публикуется по: Buchenau H., Pick W.
Op. cit. N 300

Ил. 8. Майсенский брактеат с именами
маркграфа Оттона и Лютегера,
публикуется по: Buchenau H., Pick W.
Op. cit. N 307
6

Ил. 9. Тюрингский брактеат
с именем Лютегера,
публикуется по: Buchenau H.,
Pick W. Op. cit. N 252

Ил. 10. Заальфельдский
брактеат с именем Лютегера,
публикуется по: Buchenau H.,
Pick W. Op. cit. N 345

Второй брактеат происходит из Хотинского (Аккерманского) клада,
большого и интереснейшего комплекса с немецкими брактеатами, найденного далеко за пределами Германии на юго-западе нынешней Украины.
Основная его часть находится в собрании Эрмитажа, но несколько монет
были приобретены Е. Фиалой для коллекции Кумберланда, оттуда наш
экземпляр попал в собрание Берлина. Другой экземпляр этой монеты,
происходящий из коллекции фон Граба, имеется в собрании в Мюнхене31.
Речь идет о чекане Лобдебурга, относящемся либо к Хартманну I, либо к его
сыну Хартманну II������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
(1184–1190). На монете с изображением сидящего правителя помещена круговая надпись: HARTMANNVS�������������������
�����������������������������
DE����������������
������������������
LOBDEBVRC������
���������������
LVTE�����
GER ME (Хартманн из Лобдебурга Лютегер меня…).
Перечислим остальные известные нам монеты с именем Лютегера.
Это еще один тюрингский брактеат32 (ил. 9) с конной фигурой ландграфа и надписью: LVT���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
EGE�����������������������������������������������
����������������������������������������������
R���������������������������������������������
��������������������������������������������
M�������������������������������������������
������������������������������������������
EF����������������������������������������
���������������������������������������
ECIT�����������������������������������
����������������������������������
AEC�������������������������������
. Последние три буквы трактуются Г. Бухенау как сокращение от «АltEnburC».
К ним относится не раз опубликованный, известный в нескольких экземплярах брактеат императора Фридриха Барбароссы, выпущенный в Заальфельде33 (ил. 10), с изображением сидящего императора и круговой надписью: LVTEGER ME F E CIT DATEN (окончание трактуется Г. Бухенау как
«De Altenburc»).
В этот же ряд входит брактеат аббатисы Кведлинбурга Агнессы II (1184–
1203), выпущенный на монетном дворе Геры с изображением сидящей аббатисы и надписью в поле по кругу: LVTEGER ME FECIT F 34 (ил. 11).
Еще один экземпляр происходит из коллекции фон Граба (у Геттенса
указаны сведения, что и этот экземпляр из Аккерманского клада)35, на нем
изображен неизвестный светский правитель, сидящий на арке с непокрытой головой, с мечом в правой и державой в левой руке и надписью: LVTE�����
GER ME FECIT36 (ил. 12).
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Ил. 11. Брактеат чекана
монетного двора Геры с именем
Лютегера, публикуется по:
Buchenau H. Luteger me fecit //
Blätter fur Freunde. 1900. N 490b

Ил. 12. Прорисовка брактеата
неизвестного светского правителя,
публикуется по: Menadier J. Die
Pfennine des Grafen Luteger. Deutsche
Munze. Berlin, 1893. Nachtrag. S. 12

Ил. 13. Ангальтский брактеат
с именем Лютегера, публикуется
по: Buchenau H., Pick W. Op. cit.
N 247

Ил. 14. Брактеат чекана Фульды (?)
с именем Лютегера, публикуется
по: Gaettens R. Das Geld- und
Münzwesen der Abtei Fulda im
Hochmittelalter. Fulda, 1957. N 49

К ним также относится ангальтский брактеат из Готского клада, выпущенный, скорее всего, на монетном дворе Кётен сыном Альбрехта Медведя
Бернгардом (ок. 1170–1180), с характерным изображением правителя в доспехах в полный рост, с надписью: LVTEGER ME FECIT A 37 (ил. 13).
И наконец, брактеат из собрания Стокгольма, относимый Р. Геттенсом
к чекану Фульды, с изображением сидящего аббата и надписью LVTEGE S, S,
трактуется Р. Геттенсом как «skulptor»38 (ил. 14).
Как мы видим, «пфенниги Лютегера» встречаются среди монет совершенно разных эмитентов. Как это соотносится с предположением, что
Лютегер был минцмейстером? Явление, когда минцмейстер менял «место
службы», достаточно часто встречается в более позднее время, но совершенно нехарактерно для XII в. В большинстве случаев минцмейстер в это время
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был несвободным министериалом. И уж тем более невероятно, чтобы один
минцмейстер в �����������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������
в. сменил бы за свою жизнь столько монетных дворов, относящихся к совершенно разным правителям. То, что на многих брактеатах
имя Лютегера стоит в надписи без имени эмитента, также не является аргументом в пользу того, что этот человек был чиновником, возглавлявшим
монетный двор.
Перейдем к версии о том, что Лютегер – имя резчика, «штемпельных
дел мастера», которую автор статьи, вслед за Г. Бухенау и Р. Геттенсом, склонен счесть наиболее правдоподобной.
Возможно ли, что Лютегер, трудясь на одном из монетных дворов и будучи знаменитым резчиком, получал заказы на изготовление штемпелей от
разных монетных сеньоров? Подобное явление в XII в. имело место в целом
ряде областей, выпускающих брактеаты. В своей знаменитой статье, посвященной проблемам исследования брактеатов, Б. Клюге пишет следующее:
«Без сомнения <…> имело место влияние внешних образцов тех монетных
дворов, которые являлись центрами или даже школами штемпелерезного
искусства, и снабжали штемпелями целую округу, разные монетные дворы и разных эмитентов, продукция которых в результате стилистически
связана между собой. Для Тюрингии подобными центрами являются Эрфурт и монетный двор тюрингских ландграфов Айзенах, для части Верхней
Саксонии и Бранденбурга архиепископский монетный двор в Магдебурге,
для области Харца Хальберштадт, для Гессена Фульда и Херсфельд и т. д.»39.
Отметим однако, что монеты с именем Лютегера (если согласиться с географией происхождения некоторых экземпляров) выходят далеко за пределы
какой-либо отдельной «монетной области» и распространяются на такие
вполне самодостаточные в деле монетного производства «зоны», как Тюрингия, Майсен, Ангальт, Гессен и т. д. Вспомним, что в связи с Лютегером
в одной из надписей упоминается город Альтенбург (на Пляйсе, в Верхней
Саксонии). Мог ли мастер работать на местном монетном дворе? Cкорее
всего, нет, и в надписи имеется в виду не место работы, но место происхождения мастера, город, откуда он был родом.
Р. Геттенс придерживается иной версии относительно места работы Лютегера. Он считает, что тот был «странствующим резчиком», переезжавшим
с одного монетного двора на другой. Предлагая свои услуги, он, по версии
Р. Геттенса, изготавливал образцы, подписанные своим именем, именно
этим исследователь и объясняет такое обилие монет разных эмитентов, несущих имя Лютегера40.
Серьезным аргументом против данной версии является тот факт, что
монеты с именем Лютегера выполнены в различных стилях и имеют совершенно разные метрологические параметры. Однако этот факт не смущает
Р. Геттенса, который объясняет разницу тем, что перечисленные экземпляры изготовлены примерно за 20-летний временной промежуток, с 1170
до 1190 г., за который стиль мастера неизбежно претерпел изменения41.
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В дальнейшем версию о «переездах» Лютегера и его деятельности «на различных тюрингских монетных дворах» фактически поддержал знаменитый нумизмат П. Бергхаус42, тогда как по мнению другого исследователя,
В. Хесса, местом работы резчика должен быть признан монетный двор
в Эрфурте43.
Если согласиться с версией, что Лютегер был резчиком штемпелей (опустив пока вопрос о том, странствовал ли он или работал на одном месте), то
следует указать на целый ряд памятников прикладного искусства XI–XII вв.,
демонстрирующих, что искусство Высокого Средневековья не во всех случаях анонимно. Особое значение вопросу о Лютегере придает массовость
памятников с его именем, а также ряд памятников с особой сигнатурой художника – журавлем.
Подведем итог нашим рассуждениям. Скорее всего, за именем «Лютегера из Альтенбурга» скрывается не владетельный аристократ, руководитель
мастерской или предприниматель-арендатор, но художник, мастер штемпелерезного (и, можно смело добавить, медальерного) искусства, подписывающий свои работы либо ставящий на них личный знак – журавля. Таким
образом, вопрос о Лютегере и его работах выходит далеко за пределы истории монетного дела и медальерного искусства и исключительно важен для
истории средневекового искусства вообще.
Итак, одна из самых заметных монет из «исчезнувшего в годы войны»
нумизматического собрания Готы обнаруживается среди материала, попавшего после 1953 г. из Гохрана в Эрмитаж. Учитывая совпадение веса,
а главное – форму сколотых фрагментов с монетой из готского собрания,
сомнений в происхождении эрмитажного брактеата, столь важного для
средневековой немецкой нумизматики и истории всего европейского
средневекового искусства, практически нет.
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