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АНСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ 

(1033–1109) 

Теолог и философ, представитель 
ранней схоластики августиновского на-
правления, церковный деятель. Вел борь-
бу за независимость церкви против коро-
лей Англии. Развил так называемое онто-
логическое доказательство бытия Бога из 
самого понятия Бога. Видел в вере пред-
посылку рационального знания: «верую, 
чтобы понимать». 

Ансельм родился в 1033 году в Аосте, 
в Северной Италии, на границе с Пье-
монтом Отец его Гундульф, ломбардец, 
отличался расточительством. Мать Эр-
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менберга происходила из местных дво-
рян и была дальней родственницей гра-
фов Морьенских, правителей области. 
Семья вначале принадлежала к зажиточ-
ным, но все держалось стараниями Эр-
менберги, благочестивой христианки и 
доброй хозяйки. Гундульф после смерти 
жены довольно скоро все спустил. 

У Ансельма была младшая сестра, с 
которой он впоследствии переписывался 
всю жизнь. Эдмер — вероятно, со слов 
Ансельма — сообщает о рано проснув-
шемся у него религиозном чувстве. В 
пятнадцать лет он несколько раз пытался 
уйти в монахи, но встретил сопротивле-
ние отца. После смерти матери Ансельм 
все-таки ушел из дому в сопровождении 
домашнего клирика. Три года Ансельм 
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скитался то по Бургундии, то по Фран-
ции. О его занятиях в эти годы ничего не 
известно. Историки предполагают, что 
он, возможно, учился в каких-нибудь 
школах. 

Наконец Ансельм оказался в знаме-
нитой школе Ланфранка в Беке (Норман-
дия), в монастыре, аббатом которого был 
Херлуин. Лафранк в юности учился в Бо-
лонье и мог бы рассчитывать на хорошую 
должность, но предпочел уклониться от 
муниципальных забот. Он пригласил 
учеников, которым преподавал все, что 
сам знал: предметы тривиума — ритори-
ку, грамматику, диалектику и право. Он 
был прекрасным ритором и педагогом. 

Ученики монастырской школы не 
были монахами, и многие, закончив курс, 
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покидали обитель. Ансельм, с большим 
рвением взявшийся за учебу, стал делать 
успехи, и со временем Ланфранк доверил 
ему вести некоторые занятия. 

В 1060 году Ансельм стал монахом в 
Беке. В 1062 году Вильгельм II основал 
монастырь Св. Стефана в Кане на Орне. 
Аббатом в этот монастырь он пригласил 
Ланфранка. Ансельма же Херлуин сделал 
в Беке приором вместо Ланфранка. 

Ансельм из всех предметов тривиума 
отдавал предпочтение, видимо, диалек-
тике. В Беке он написал диалог «О гра-
мотном», «Монологион» и «Прослогион». 
Представился также случай поспорить с 
Гаунило, результатом чего стали три диа-
лога: «Об истине», «О падении диавола» и 
«О свободе выбора». При этом он оста-
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вался чутким наставником и воспитате-
лем. Монастырь, согласно уставу, пред-
ставлял собой в то суровое время органи-
зацию почти военную: обязанности, за-
нятия, отношения были строго регламен-
тированы. Ансельм обладал мягким ха-
рактером и предпочитал управлять дос-
тупными ему средствами: увещанием, 
объяснением и сердитым молчанием, ко-
торое часто действовало лучше слов. 

В свободное время, то есть по ночам, 
Ансельм вычитывал и поправлял руко-
писи из хранилища библиотеки. В 1066 
году умер английский король Эдуард Ис-
поведник. На престол взошел Вильгельм, 
герцог нормандский, разбивший отряды 
воссевшего было на престол вслед за без-
детным Эдуардом его шурина Гаральда. 
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Таким образом Вильгельм стал «Завоева-
телем». 

В 1070 году архиепископом кентер-
берийским был назначен Ланфранк, при-
везший с собой уставы для монастырей и 
пытавшийся проводить преобразования 
в духе григорианской реформы. 

В 1078 году, в конце августа, умер аб-
бат Херлуин. На его место избрали Ан-
сельма. Он стал вторым аббатом Бекского 
монастыря. На плечи Ансельма легло 
бремя административных и хозяйствен-
ных забот. Он должен был теперь управ-
лять жизнью в монастыре, а с другой сто-
роны, представлять монастырь в суде 
графства. С этого времени у Ансельма ус-
танавливаются более прочные связи с 
Англией. В первый год своего аббатства 



 7

он посещает Ланфранка в Кентербери. 
Во время приезда в Англию по делам 

монастыря Ансельм ближе познакомился 
с Завоевателем, который очень его полю-
бил. Эдмер говорит, что Ансельм был 
вторым человеком, кроме Ланфранка, 
имевшим влияние на Вильгельма. В кон-
це жизни Завоевателю пришлось возвра-
титься в Нормандию и подавлять восста-
ние, поднятое там против него местными 
баронами. В июле 1087 году, проезжая по 
дымящимся развалинам жестоко нака-
занного им французского города Манта, 
Вильгельм неудачно упал с лошади, про-
порол себе живот и через два месяца 
скончался в Руане. Чувствуя приближе-
ние смерти, он послал за Ансельмом в 
Бек. Тот приехал, остановился недалеко 
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от Руана, но сам, будучи болен, не смог 
сидеть у постели герцога, и они общались 
через гонцов. 

Два старших сына — Роберт и Виль-
гельм Рыжий (Руф) унаследовали от отца 
худшие качества: необузданность и гру-
бость нрава. Роберт получил в наследство 
Нормандию, родовое герцогство. Виль-
гельм Рыжий был коронован в Англии. 
Год спустя после смерти Вильгельма умер 
Ланфранк — Вильгельм Рыжий не спе-
шил назначать нового архиепископа, 
преспокойно присваивая доходы цер-
ковных земель. 

Ожидалось, что следующим архиепи-
скопом кентерберийским будет Ансельм. 
Кто мог бы достойнее заменись Лан-
франка? Но прошло уже четыре года, 



 9

церковь вдовствовала, а Ансельм, зная о 
слухах, упорно не хотел ехать в Англию 
ни по какому делу. 

В начале 1093 года король, находив-
шийся в Глостере, опасно заболел. Виль-
гельм Рыжий слег и вынужден был по-
слать за Ансельмом. После беседы с Ан-
сельмом король выпустил эдикт, объяв-
ляющий общую амнистию для всех узни-
ков всех тюрем, прощение всех долгов и 
забвение всех обид, нанесенных величе-
ству. Кроме того, король обещал хорошие 
и божеские законы и назначил Ансельма 
архиепископом. 

Ансельм сопротивлялся этому на-
значению, говорил, что он уже стар и не 
справится. Тогда епископы, потеряв тер-
пение, схватили его под руки, силой под-
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волокли к постели короля и вытянули его 
правую руку вперед — для посоха, но Ан-
сельм так крепко сжал ее, что им не уда-
лось разогнуть его пальцы, и они симво-
лически (но очень сильно — Ансельм за-
кричал от боли) прижали посох к его ку-
лаку. Все это было в первую пятницу Ве-
ликого поста, 6 марта 1093 года. 

Но полному утверждению в качестве 
архиепископа предшествовала еще масса 
формальностей, которые, впрочем, не 
всегда были пустыми формальностями: 
требовалось согласие нормандского гер-
цога Роберта, архиепископа руанского и 
бекских монахов. Так что дело затяну-
лось. За это время Вильгельм выздоровел 
и, конечно же, пожалел о поспешно дан-
ных обещаниях. И сразу же стал их на-
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рушать одно за другим, амнистию отме-
нил, долги возобновил, все судебные 
тяжбы короны, приостановленные гло-
стерским эдиктом, повел с новой силой. 

Летом того же года, встретившись с 
королем в Рочестере, Ансельм поставил 
ряд условий, на которых соглашался 
стать во главе английской церкви. Все 
владения кентерберийской церкви, за-
хваченные королем за четыре года, долж-
ны быть ей возвращены, а в религиозных 
делах король обязан советоваться с ним. 
Король в присутствии свидетелей отве-
тил, что земли он вернет, все же осталь-
ное будет делать по своему усмотрению. 
Вильгельм пригласил Ансельма в Винд-
зор, где тогда находился двор, и предло-
жил ему архиепископство, прося при 
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этом, правда, оставить короне часть зе-
мель, уже розданных им за эти годы сво-
им вассалам. Ансельм отверг сделку. Ко-
роль же был так поражен и раздражен его 
отказом, что дело снова затянулось. 

Наконец, под давлением обществен-
ности был достигнут компромисс, и Ан-
сельма в Винчестере привели к королев-
ской присяге (вторая часть акта инвести-
туры, первая — посох и обычно еще 
кольцо). 6 сентября он приехал в Кентер-
бери и был интронизирован, а 4 декабря 
1093 года был посвящен архиепископом 
Йоркским в присутствии почти всех епи-
скопов Англии. 

По старому обычаю, на плечи вновь 
посвящаемого прелата возлагали раскры-
тую наугад книгу Евангелия таким обра-
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зом узнавали омен (предзнаменование) 
его предстоящего служения. Ансельму 
выпало место из Луки: «И когда наступи-
ло время ужина, послал раба своего ска-
зать званым идите, ибо уже все готово. И 
начали все, как бы сговорившись, изви-
няться». Вскоре отношения между коро-
лем и Ансельмом расстроились Руф 
строил планы против своего брата Робер-
та, готовил поход в Нормандию и очень 
нуждался в деньгах. Все вассалы дарили 
ему крупные суммы. Ансельм, поколе-
бавшись, тоже внес свои 500 марок се-
ребра, и король сначала их принял. Но 
после злые языки нашептали королю, что 
если он откажется от этого приношения, 
то сможет получить большую сумму де-
нег. Ансельм же и не думал увеличивать 
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взнос, он, наоборот, очень обрадовался, 
что на его душе не будет висеть такой не-
приятный грех, как взятка, и, поблагода-
рив Бога, раздал деньги бедным. 

Вскоре после этого он снова встре-
тился с Вильгельмом и его знатными вас-
салами — в феврале 1094 года, в Гастинг-
се, где король ожидал попутного ветра 
для отплытия в Нормандию, на войну с 
братом. 

Ансельм решил побеседовать с коро-
лем об улучшении церковных дел. Но ко-
гда Ансельм заговорил о вакантных аб-
батствах — а это прямо касалось собст-
венности и доходов, — Вильгельм заявил, 
что он не нуждается больше в его молит-
вах и благословении. Ансельм сразу же 
уехал. В 1097 году король предпринял не-
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удачную карательную экспедицию про-
тив Уэльса. Ансельм, как и все вассалы 
короля, посылал для кампании солдат и 
деньги. 

После поражения он получил наре-
кание за плохую подготовку посланных 
им войск и был вызван в королевский 
суд. Но Ансельм не стал отвечать на этот 
вызов и вместо того попросил у короля 
разрешения съездить в Рим, к папе — за 
отпущением грехов и советом. 

При прощании Ансельм, казалось, 
растрогался, да и королю было не по себе. 
Ансельм спросил Вильгельма, хочет ли 
он принять его прощальное благослове-
ние Руф согласился, Ансельм благосло-
вил его, и так они расстались 15 октября 
1097 года. 
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Ансельм вернулся в Кентербери, 
простился с монахами, взял с алтаря 
страннический посох и суму и отправил-
ся в Дувр. Вильгельм Рыжий, как только 
он отбыл, сразу же вновь захватил име-
ние церкви и пользовался им до смерти. 

В ноябре 1097 года Ансельм начал 
свое зимнее путешествие в Италию. С 
ним были двое его друзей Болдуин из 
Турне и Эдмер Кентерберийский. Они 
останавливались в монастырях. Рождест-
во встретили в Клюни, где у Ансельма 
был друг, аббат Хуго, некогда начальник 
приора Хильдебранда, а потом советник 
папы Григория VII, а остаток зимы про-
вели в Лионе, у другого Хуго. 

Весной Ансельм и его спутники под 
видом простых монахов оказались в Ита-
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лии. В Северной Италии они путешест-
вовали инкогнито, поскольку там было 
еще небезопасно, рыскали банды антипа-
пы Климента, который будто бы даже за-
казал портрет Ансельма и раздал его сво-
им молодцам. Пасху праздновали в не-
большом монастыре Св. Михаила близ 
Кьюзо и в нужное время добрались до 
Рима. 

Папа Урбан II встретил их очень лас-
ково, с максимальными почестями. Он 
поселил Ансельма в покоях собственной 
резиденции — Латеранского дворца и 
обращался с ним в высшей степени ува-
жительно и предупредительно, везде по-
являясь в его обществе и неизменно рас-
хваливая мудрость и добродетели Ан-
сельма. 
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Летом в Италии очень жарко, и пре-
старелому Ансельму было небезопасно 
находиться в Риме (ему исполнилось уже 
65 лет). Очень кстати оказалось пригла-
шение от аббата Иоанна, бывшего бек-
ского студента-итальянца, провести са-
мые жаркие летние месяцы в его обители, 
в горах. Папа одобрил эту идею, и он от-
правились к аббату Иоанну (в монастырь 
Сан-Сальваторе, Спасителя в Телез близ 
Беневента). Поскольку в самом Телезе 
было тоже невыносимо жарко, аббат по-
советовал им поселиться в горной дере-
вушке — владении монастыря под назва-
нием Склавия, где Ансельм провел лето. 

Там он завершил свое основное дог-
матическое сочинение о воплощении 
«Почему Бог стал человеком?». Ансельм 
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на несколько дней ездил в военный ла-
герь нормандского герцога Апулии Род-
жера. Пригласили его сам герцог и папа, 
который в эти дни тоже собирался быть 
там. Герцог в это время осаждал Капую, 
жители которой прогнали своего нор-
мандского правителя и хотели избавить-
ся от иноземного господства. Ансельм 
снискал большую популярность у солдат 
мягкостью манер и ласковым обращени-
ем. Ансельм и папа Урбан II пробыли там 
до конца осады, и когда Капуя была взята 
нормандцами, отправились в Аверсу. Там 
их настигли известия из Англии о новых 
бесчинствах Вильгельма Рыжего то он 
отобрал опять имущество церкви и пус-
кает по миру клириков, то он за взятку 
разрешил родителям выкрещивать об-
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ратно иудейских юношей, обращенных в 
христианство. 

Ансельм опять стал просить папу ос-
вободить его от архиепископата. Папа не 
соглашался, уговаривал его потерпеть для 
общего блага и пригласил на собор в Ба-
ри, намеченный на осень, а покуда они 
расстались папа поехал в Рим, а Ансельм 
— в Склавию. 

Собор в Бари начался 1 октября 1098 
года. Он был посвящен вопросам «точно-
го истолкования веры». Вопрос был, соб-
ственно, не о Троице, а о том, откуда ис-
ходит Святой Дух. Исхождение Святого 
Духа — это одна из важнейших христи-
анских доктрин. Этот вопрос стал одним 
из главных пунктов догматического рас-
хождения между православием и католи-
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чеством. 
В конце XI века, тезис об исхождении 

Святого Духа от Отца и Сына был в за-
падной церковной догматике азбучным. 
Так что теперь на соборе в Бари защита 
этого тезиса была скорее делом элоквен-
ции — хотя в средние века критерии 
красноречия в целом несколько смести-
лись от идеала красивой звучности в сто-
рону состоятельности, внятности и про-
веряемости. 

Ансельм произнес речь, дошедшую 
до нас под названием «Об исхождении Св 
Духа, книга против греков». На всех речь 
Ансельма произвела большое впечатле-
ние — он был хорошим лектором и нра-
вился обычно приятными манерами, так 
что, когда собор узнал о его «тяжбе» с 
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Вильгельмом Рыжим, все возмутились и 
стали требовать отлучения Рыжего, кото-
рое неминуемо последовало бы, как счи-
тает Эдмер, если бы не вмешательство 
благородного Ансельма. 

На зиму из Бари они вернулись в 
Рим и сразу же собрались в Лион. Но па-
па не хотел отпустить Ансельма, потому 
что на Пасху был назначен собор в Лате-
ране. Этот собор (апрель 1099 году) во-
зобновил все постановления церкви о 
дисциплине клириков симония, брак и 
инвеститура трактовались с прежней 
строгостью. Английские клирики здесь 
своими ушами могли слышать декрет об 
отлучении всех тех, кто выдавал и при-
нимал инвеституру. Все вновь выражали 
горячее сочувствие Ансельму, борцу за 
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суверенитет церкви, каким он теперь уже 
был в общем представлении. 

Сразу же по окончании собора Ан-
сельм и его товарищи отправились в Ли-
он. В июле, находясь там, они узнали о 
смерти Урбана. Лето Ансельм провел во 
Франции. Он помогал своему другу Хуго 
Лионскому, ездил по монастырям и аб-
батствам, освящал, причащал. Народ, ес-
тественно, ждал от него чудес вроде ис-
целений, но чудеса творить Ансельм со-
вестился и не давал себя поймать. 

Вначале августа английского короля 
Вильгельма застрелили на охоте в лесу. 
Через три дня его младший брат Генрих 
был коронован в Вестминстере. Ансельм 
узнал о смерти Рыжего, когда гостил в 
аббатстве в Оверни. Новость потрясла 
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его, он оплакивал Вильгельма и, не пере-
ставая молиться о душе усопшего, срочно 
вернулся в Лион, куда начали прибывать 
гонцы от нового короля с требованием 
немедленного возвращения архиеписко-
па Кентерберийского. 

Отношения с Генрихом у Ансельма в 
целом складывались неплохо. Он оказал 
новому королю еще одну важную услугу. 
Когда Роберт возвратившийся из Пале-
стины, с отрядом войск высадился в 
Портсмуте, большинство нормандских 
«танов» переметнулось на его сторону. 
Генрих хотел, чтобы народ присягнул 
ему. «Народ» же сделал арбитром в этом 
деле Ансельма, который поддержал Ген-
риха и помог склонить на его сторону 
нормандцев. 
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И все же при Генрихе Ансельму тоже 
пришлось отправиться в изгнание. Но-
вый король не отменил обычай инвести-
туры. Поэтому, когда на первой их встре-
че в Солсбери Генрих потребовал от Ан-
сельма еще раз принести присягу, Ан-
сельм воспротивился. Он только что вер-
нулся с Латеранского собора, на котором 
было ясно сказано всякий, кто осмелится 
принять или вручить инвеституру, отлу-
чается от церкви. 

Генрих оказался в затруднительном 
положении если бы он отказался от инве-
ституры — от него уплыло бы полцарст-
ва, если бы он настаивал и пошел на кон-
фликт с Римом — он мог быть отлучен, а 
в его ситуации, с недремлющим Робертом 
и недовольными нормандцами, это было 
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равносильно утрате короны. И Генрих 
предложил передать дело на рассмотре-
ние в Рим. Но Пасхалий не разрешил 
Генриху выдавать инвестиуры прелатам. 
Тогда Генрих отправил в Рим Ансельма. 

Он высадился в Остенде и проехал 
через Булонь в Шартр. По дороге он везде 
заезжал к своим многочисленным друзь-
ям. Лето было очень жарким, и все напе-
ребой убеждали Ансельма, что безумие 
ехать в Италию в такое время. И Ансельм 
остался в Беке. Но уже в конце августа он 
был в пути. Папа не дал на общей ауди-
енции никаких поблажек Генриху, но 
было ясно, что положение недопустимо 
обостряется. После долгих совещаний 
окружение папы посоветовало ему со-
хранить запрет на инвеституры, но про-
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стить и не подвергать отлучению лично 
Генриха — примерно такая формула уже 
фигурировала в одном письме папы к ко-
ролю, но тогда он в этом же и отказывал 
— по всей видимости, то был дипломати-
ческий пробный шар. 

Ансельм решил вернуться во Фран-
цию и ждать там дальнейших развитий 
событий. Полтора года Ансельм был в 
Лионе, пока король вел переговоры с па-
пой. В марте 1105 года он получил пись-
мо от Пасхалия, сообщавшего об отлуче-
нии советников, провоцировавших коро-
ля настаивать на сохранении обычая 
светской инвеституры. Папа писал также, 
что он пока ничего не решает насчет са-
мого короля, потому что ждет очередного 
посольства из Англии. Ансельм понял, 
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что из Рима ждать нечего, и отправился 
на север. 

По дороге он заехал в Блуа к контессе 
Аделе, дочери Завоевателя, сестре Генри-
ха, которая была больна. Он пробыл с 
ней до ее выздоровления и сообщил ей, 
что направляется произнести отлучение 
Генриха. Контесса разволновалась. Отлу-
чения в те времена были обычным и за-
конным оружием в спорах о собственно-
сти. Но отлучение отлучению рознь, и 
получить отлучение от Ансельма было бы 
крупной неприятностью для Генриха, 
особенно теперь, когда он готовился к 
решающей схватке с Робертом. Адела 
взяла Ансельма с собою в Шартр и уст-
роила встречу Ансельма и короля в замке 
«Орел» на берегу Риели (это случилось 22 
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июля 1105 году), и там было достигнуто 
примирение. Ансельм был восстановлен 
в правах на владение имением кентербе-
рийской епархии. 

Генрих был крайне предупредителен 
и очень агитировал Ансельма ехать в 
Англию. Но он не уступал в вопросе об 
инвеституре — требовалось сначала как-
то договориться с Римом. Во время от-
сутствия Ансельма английская церковь 
очень бедствовала. Он получал очень 
много жалоб от духовенства и призывов 
скорее вернуться, в том числе и от отлу-
ченных епископов. 

Наконец, в апреле 1106 года пришли 
свежие инструкции от папы, освобож-
давшие от отлучения всех, кто ранее ему 
подвергся, и обязывавшие Ансельма вер-
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нуться в Англию. Но Ансельм из-за бо-
лезни должен был еще задержаться в 
Нормандии. В конце концов он возвра-
тился на остров. 1 августа 1106 года в 
Лондоне, в королевском дворце, состоя-
лось намеченное первоначально на 
Троицу, но отложенное из-за болезни 
Ансельма собрание знати и духовенства. 

Три дня вопрос об инвеституре об-
суждали только король и епископы, без 
участия Ансельма. Решено было, что 
больше в Англии никто не будет полу-
чать епископат или аббатство принятием 
кольца и посоха из рук короля или друго-
го светского лица. А Ансельм со своей 
стороны никому не откажет в посвяще-
нии, ссылаясь на присягу, даваемую по-
свящаемым королю. После этого коро-
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лем, по совету Ансельма, были назначены 
пастыри для всех вдовствующих церквей 
Англии — и 11 августа они были посвя-
щены в Кентербери. 

В сентябре Генрих воевал в Норман-
дии и 11 сентября 1106 году одержал ре-
шающую победу над Робертом, объеди-
нившую под одной короной две страны. 
В последние годы жизни Ансельм напи-
сал работу «О согласии провидения, пре-
допределения и благодати Бога со сво-
бодной волей». 

Эдмер пишет, что за два года до 
смерти он уже очень ослаб и не мог дер-
жаться в седле, поэтому ездил в повозке. 
За год с небольшим до своей кончины он 
похоронил друга — рочестерского епи-
скопа Гундульфа, крупного зодчего. Ан-
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сельм умер в среду перед днем вечери 
Господней, 21 апреля, в год от воплоще-
ния Господа нашего 1109, 16-й его пон-
тификата, а жизни его 76-и. Перед смер-
тью он выражал близким сожаление, что 
не успел исследовать вопрос о происхож-
дении души. 

Его канонизации требовал Томас Бе-
кет, но не сумел добиться ее. Она была 
ратифицирована папой Александром VI, 
Родриго Борджа. Потом эта канонизация 
была признана недействительной, и в 
XIX веке он был еще раз канонизирован, 
на сей раз правильно. 

Ансельм Кентерберийский работал 
над рациональными доказательствами 
бытия Бога. В сочинении «Монологиум» 
он исходит из того, что за случайным, от-



 33

носительным и бренным бытием скрыва-
ется нечто необходимое, абсолютное и 
вечное. Таким началом бытия, согласно 
Ансельму, может быть только Бог. Тако-
во доказательство бытия Бога, которое, 
как считает Ансельм, основано на опыте. 

Другое его доказательство известно 
под названием «онтологическое доказа-
тельство». Оно изложено в его работе 
«Прослогион» и основано, по словам Ан-
сельма, не на опыте, а на разуме. Ансельм 
утверждает, что даже безумец, высказы-
вающий атеистические суждения, опира-
ется при этом на идею Бога как абсолют-
ного совершенства. Таким образом из 
мысли о Боге Ансельм, по сути дела, вы-
водит факт его реального существования. 
Современники дали Ансельму «ученое 
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прозвище» — «Чудесный доктор», хотя 
сам он отнюдь не злоупотреблял «чуде-
сами» и большим чудом считал «естест-
венное восстановление праведности», 
чем воскресение из мертвых. Прозвище 
относилось, скорее всего, к свойствам его 
души. В тот век, грубый и мрачноватый, 
этот человек должен был казаться совре-
менникам «чудесным». 

 


