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В современной отечественной историографии западноевропейского 

Средневековья издано совсем немного работ, в которых рассматриваются 
вопросы Реформации в Англии [1–3]. В последнем академическом издании 
«Всемирной истории» У. Тиндел лишь упоминается как первый переводчик 
Нового Завета на английский язык, но его жизнь и деятельность при изложе-
нии истории Реформации в Англии не рассматриваются [4; 5, с. 201–202].  
В 2014 г. исполнилось 520 лет со дня рождения У. Тиндела (1494–1536 гг.).  
В этом плане издание монографии Т. Г. Чугуновой представляется весьма 
своевременным и значительным явлением в отечественной исторической 
науке. Ее историографическая ценность повышается еще и потому, что автор 
построила свое исследование на редких и сложных для прочтения английских 
нарративных источниках XVI в. 

Монография Т. Г. Чугуновой написана в жанре биографической, или 
«персональной», истории – того достаточно традиционного направления ис-
ториографии, переживающего в наши дни очередной Ренессанс. Данное об-
стоятельство вкупе с попытками применения микроисторических методов 
исследования придают работе современный вид. 

У. Тиндел, без сомнения, является значимой фигурой в истории анг-
лийской Реформации. Однако его жизненный и творческий путь, научные 
изыскания и поистине титанические усилия в деле перевода Библии на анг-
лийский язык практически не освещены в отечественной исторической науке. 
Следует заметить, что до настоящего времени нет ни одной монографии об 
У. Тинделе, ни одно из сочинений реформатора не переведено на русский 
язык. В этом плане новизна работы Т. Г. Чугуновой несомненна. 

Монография Т. Г. Чугуновой основана на большом количестве разно-
образных источников, освещающих реформаторское наследие У. Тиндела. 
Работа структурно и содержательно делится на четыре главы, каждая из ко-
торых подразделяется на параграфы, связанные друг с другом проблемно  
и хронологически. 

Во «Введении» автор дает историографический анализ всех наиболее 
важных работ о жизни и деятельности английского реформатора, обосновы-
вает актуальность настоящего исследования. Работы одних исследователей  
Т. Г. Чугунова разбирает более подробно, других – лишь упоминает (c. 4–12). 

Первая глава посвящена детским и юношеским годам У. Тиндела, ста-
новлению его как ученого, будущего переводчика и реформатора. Автор мо-
нографии рассматривает его личность и творчество в контексте классовых  
и общественных связей реформатора, учитывая социальную среду его фор-
мирования. Т. Г. Чугунова не только предлагает биографию героя, восстанав-
ливая ее прежде всего по данным хронистов Дж. Фокса, Э. Холла и других 
(что также ценно для отечественного читателя – В. М.), но и увязывает био-
графические данные с новейшими изысканиями английских «региональных» 
исследователей, которые позволяют ей говорить о влиянии на Тиндела на-
циональных традиций антиклерикализма. 

Вторая глава монографии посвящена переводческой деятельности 
У. Тиндела в Германии. Вооружившись переводами Эразма, Лютера и др., 
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английский реформатор начинает кропотливую работу по переводу Библии  
с первоисточников на английский язык. Отмечая косвенную зависимость 
Тиндела-переводчика от своих современников, Т. Г. Чугунова попыталась 
показать оригинальность собственного метода английского реформатора, 
опирающегося на местные речевые тенденции, тем самым подвергнув пере-
смотру некоторые устоявшиеся представления о том, что Тиндел являлся 
лишь популяризатором богословия М. Лютера. 

В третьей главе монографии исследователь рассматривает творчество 
У. Тиндела с разных сторон. Автор подробно анализирует реформаторскую 
трилогию – три главных произведения мыслителя и отмечает ведущую его 
роль в выработке теологического обоснования королевской супрематии  
(c. 77–93). На этом источниковом материале исследователь показывает, что 
идея приоритета светской власти над властью церковной питалась не только 
соответствующими положениями в учении Августина и Лютера, но и нацио-
нальной английской традицией, где противостояние притязаниям римского 
папы было обосновано еще в трудах Дж. Виклифа и парламентских статутах 
XIV в. С большим интересом читаются страницы, посвященные полемике 
У. Тиндела с другим известным мыслителем той эпохи, соотечественником 
реформатора – Т. Мором (с. 105–118). 

Четвертая глава монографии повествует о последних годах жизни  
и деятельности реформатора. Автор отмечает вклад У. Тиндела в развитие 
протестантской идеологии, его готовность к подвижничеству и самопожерт-
вованию ради того, чтобы английский народ имел Слово Божие на родном 
языке. Разбирая «Завещание Уильяма Трейси», написанное двумя реформа-
торами – У. Тинделом и Дж. Фритом, было бы совсем не лишне привести 
фрагменты из сочинения последнего, чтобы более основательно сравнить по-
зиции двух английских мыслителей по данной проблеме. 

В заключение автор подводит итог многосторонней деятельности анг-
лийского реформатора, обозначает его роль в религиозной и общественной 
мысли Англии, отмечает признание его заслуг перед Отечеством нынешними 
исследователями как в Великобритании, так и в других странах.  

Ценной частью монографии можно считать приложение, где приведены 
достаточно самостоятельные и законченные разделы сочинений английского 
реформатора (с. 168–214). Отечественному читателю будет весьма интересно 
познакомиться с ними, тем более что ни одно из них до сих пор не было пе-
реведено на русский язык. Имеется также хороший именной указатель  
(с. 236–239).  

Работа Т. Г. Чугуновой, безусловно, представляет научный интерес как 
для специалистов в области истории Реформации в странах Западной Евро-
пы, так и для преподавателей, аспирантов и студентов исторических факуль-
тетов. Хороший стиль изложения материала делает ее доступным и для сту-
дентов историко-филологических, философских, теологических факультетов 
высших учебных заведений. 

В. П. Митрофанов 
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