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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается специфика восприятия Катарины 

фон Бора, жены Мартина Лютера, немецкой интеллектуальной мыслью 

XIX в. Автор ставит перед собой задачу не только выявить причины об-

ращения к данной фигуре в конкретный исторический период, но и 

определить ключевые различия в интерпретации её образа по сравне-

нию с предыдущими столетиями. Для достижения данной цели в качестве 

основных источников исследуются биографические труды, посвящённые 

жене и супружеской жизни главы немецкой Реформации. Подобный 

жанр работ даёт наиболее полное представление о динамичности транс-

формации образа Катарины, во многом обусловленной социальными 

процессами, происходившими в Германии на протяжении всего XIX в.: 

начиная от развития частной жизни эпохи Бидермайера и заканчивая 

высокой индустриализацией и расцветом национальных настроений. 

Немаловажную роль при этом играет рост немецкого женского движе-

ния. Таким образом, в каждом периоде можно проследить конструиро-

вание «новой» Катарины фон Бора, а вместе с ней и нового идеала жен-

ской идентичности, нравственного примера для самоидентификации 

хранительницы семейного очага. 

 
«Утренняя звезда Виттенберга», «гордость дома», «гос-

подин Кетэ» — Катарина фон Бора известна под многими 

прозвищами, большей части которых она обязана неисто-

щимому остроумию её мужа, Мартина Лютера. Однако даже 

когда предводитель Реформации покинул свет, когда и сама 

Катарина последовала за ним, список её характеристик про-
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должал неуклонно пополняться. За несколько столетий ей 

пришлось побывать и «обманутой монахиней», «мнимой же-

ной», и «набожной спутницей», «жемчужиной среди жен-

щин», и «робкой супругой», и «бойкой подругой». Контраст 

между этими портретами сложно не заметить. Откуда же 

взялись эти противоречия? 

Хотя интерес к личности Катарины не угасает и в наши 

дни (о чём красноречиво свидетельствует обилие её биогра-

фий, приуроченных к 500-летнему юбилею Реформации), на 

этот вопрос всё ещё не так просто ответить. Дело в том, что 

большинство исследователей, погрузившись в источнико-

вую базу XVI в., оставляют вне фокуса проблему конструиро-

вания и трансформации образа их героини (редким исклю-

чением можно назвать работу С. Крамер1). В связи с этим, 

данная статья предлагает сконцентрироваться на метамор-

фозах прошлого во времени, чтобы выявить факторы, не да-

вавшие Катарине статичной оценки, не позволявшие её об-

разу кануть в Лету. 

Пожалуй, стоит начать с общего вопроса: что вообще 

побуждает людей вновь обращаться к определённому фраг-

менту истории, стряхивать пыль с потускневших монумен-

тов? Ведь, если следовать размышлениям Ф. Ницше — «вся-

кая деятельность нуждается в забвении»2: человечество 

больше склонно забывать, нежели помнить. В таком случае, 

отчего мы продолжаем цепляться за былое? 

Поиск ключа к этой загадке долгое время волновал тео-

ретиков истории памяти. М. Хальбвакс в своей монографии 

«Социальные рамки памяти» полагает, что реконструкция 

элементов прошлого возникает тогда, когда оно не отдалено 

                                                           
1  Kramer. 2016. 

2  Ницше. 2003: 9. 
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от «актуальных забот индивида» и его окружения3. Опираясь 

на его идеи, Я. Ассман в «Культурной памяти» заключает, что 

прошлое не существует отдельно и само по себе «является 

результатом культурного конструирования и изображения», 

вызванного «специфическими мотивами, ожиданиями, 

надеждами и целями» современности4. Таким образом, изу-

чая реконструкции былых эпох, мы работаем в двухмерном 

пространстве: образ прошлого, конструируемый в исследо-

вании, незаметно отсылает нас к «настоящему» самого авто-

ра, невольно выдавая его интересы и ценности.  

Возможно ли тогда отделить одно от другого, просеять 

информацию, выделив коды эпистемы, в которой творил ис-

следователь? Раскрыть её влияние на интерпретацию ис-

точников прошлого? Для того, чтобы это проверить, нам 

необходимо проанализировать такой тип исторического ис-

следования, в котором субъект автора сможет проявиться 

наиболее ярко, в котором легко обнаружить вопросы, вол-

нующие исследователя. Итак, мы ищем интервью с про-

шлым, диалог между двумя субъектами. Иными словами — 

биографию. 

Чтобы тщательнее обосновать наш выбор, обратимся к 

основным характеристикам биографических работ. Т.А. Пав-

лова отмечает, что «в биографии, как ни в каком ином жанре, 

автор выражает самого себя через того героя, которому по-

священо его исследование, а через себя — и особенности, и 

требования, и сущность своего времени»5. Л.П. Репина также 

подчёркивает исследовательский потенциал биографии с 

точки зрения диахронии, позволяющий сосредоточиться на 

                                                           
3  Хальбвакс. 2007: 279. 

4  Ассман. 2004: 71. 

5  Павлова. 1995: 86. 
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«исторической перспективе и специфике восприятия пред-

шественников из той точки на шкале времен, которая при-

нимается за настоящее»6. Таким образом, поняв «специфику 

восприятия» автора, а вместе с ней и особенности его време-

ни, мы поймём и то, почему выбранная историческая персо-

на вновь стала актуальна в его эпохе. 

Подобный биографический подход довольно продукти-

вен в гендерных исследованиях. Л.П. Репина отмечает, что «в 

биографиях ярко выступают пределы возможностей, кото-

рыми располагает индивид в рамках данного исторического 

контекста с характерной комбинацией социальной и ген-

дерной иерархий»7. Приняв это во внимание, мы постараем-

ся не только выявить причины того, почему в XIX в. образ 

Катарины фон Бора был вновь оживлён немецкой интеллек-

туальной мыслью. Мы также попробуем определить, какая 

Катарина понадобилась этой эпохе, и проследим трансфор-

мацию образа, интерпретация которого постепенно меня-

лась вслед за настроениями времени. 

Итак, сама по себе персона Катарины фон Бора начала 

привлекать внимание исследователей ещё с конца XVII в. 

Однако стоит сразу отметить, что в первых публикациях, но-

сивших исключительно теологический характер, она высту-

пала не столько как самостоятельная фигура, сколько как 

заложница непримиримой полемики между католическими 

и протестантскими авторами. Протестанты считали своим 

долгом отстоять честь Катарины, очистить от клеветы её 

брак, который служил излюбленным объектом для нападок 

со стороны католиков. В глазах последних же женитьба Лю-

                                                           
6  Репина. 2006: 105. 

7  Репина. 2001: 346. 
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тера на монахине представлялась отличным поводом, чтобы 

бросить тень на всё его вероучение8. 

Из самых крупных работ в защиту Катарины можно вы-

делить диссертацию лютеранского пастора Иоганна Фри-

дриха Майера9, впервые зафиксировавшую образ «доброде-

тельной супруги» отца Реформации, и «Правдивую историю 

блаженной фрау Катарины фон Бора»10 теолога Кристиана 

Вальха, полемический характер которой прослеживался уже 

в полном названии: она была направлена против памфлета 

августинца Энгельхарда. Эти первые жизнеописания Ката-

рины разделяют много общих черт: представляя собой реак-

цию на упрёки католиков в утаивании порочного брака Лю-

тера, они имеют апологетический характер, полемика с оп-

понентами выступает на первый план, в то время как исто-

рическая личность героини играет третьестепенную роль. 

Она, скорее, представляет собой иллюстративный пример, 

нежели полноценный объект исследования.  

Недостатки полемических работ не останутся без вни-

мания и будут активно критиковаться в XIX в., когда образ 

Катарины приобретёт новые функции. Однако, прежде чем 

обратиться непосредственно к текстам, дабы уловить суть 

этой трансформации, мы постараемся дать краткую харак-

теристику социокультурным переменам, происходившим в 

немецком обществе на протяжении этого столетия.  

С затишьем Наполеоновских войн немецкие земли оку-

нулись в эпоху Бидермайера. Для нас этот термин примеча-

телен не столько как направление в искусстве и литературе, 

сколько как отражение настроений, господствовавших в 

                                                           
8  Kramer. 2016: 16. 

9  Mayer. 1698. 

10  Walch. 1751. 
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немецком социуме вплоть до Предмартовского периода 

(1840-1848 гг.), когда вновь активизировались либеральные 

силы. Уставшие от революционных и военных потрясений 

бюргеры, ощущавшие вдобавок давление государства, пре-

следовавшего всякую оппозицию, решили отгородиться от 

политики и устремили свой взгляд в прошлое, вспоминая 

«старые добрые времена». На первый план вновь вышли 

традиционные, церковно-семейные ценности, которые пред-

ставлялась оплотом стабильности в стремительно прогрес-

сирующем мире11.  

Бюргерская культура, стремясь вытеснить мысли о жен-

ской эмансипации, подкреплённые французским примером 

ещё в конце революционного столетия12, несла с собой стро-

гие гендерные предписания. За мужчиной снова прочно за-

крепилась роль кормильца семьи, добытчика денег, пред-

ставителя дома во внешней среде, в то время как женщина 

должна была сосредоточиться на семейном уюте и воспита-

нии детей вдали от «холодной рациональности», вредной её 

«впечатлительной натуре»13. Стремление к «феминизации» 

женского пола подчёркивалось и сферами деятельности, 

предписываемым девушкам: их досугом могли быть музыка, 

салон, театр, лёгкая литература, но мысли о науке и работе 

вне дома стоило отбросить. Таким образом, в первой поло-

вине XIX в. семья выступала крепостью частной жизни с чёт-

ким распределением ролей. 

Однако выстраивание подобной структуры требовало 

своих образцов для подражания. Немецкая наука впервые 

так близко столкнулась с интересом к приватной сфере. Чей 

                                                           
11  Sterk. 1988: 38-39. 

12  Hundt. 2002: 13. 

13  Nipperdey. 1983: 120. 
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же быт мог стать для общества простым и ярким примером? 

Кто мог послужить идеалом для конструирования идентич-

ности домохозяек? В немецкой истории уже была достойная 

кандидатура — Катарина фон Бора. 

В первой половине XIX в. можно выделить две крупные 

биографии, посвящённые ей. Первый научный труд под 

названием «История Катарины фон Бора: обработанная по 

источникам»14 выходит из-под пера теолога Вильгельма Бе-

сте в Галле в 1843 г. Примечательно, что сам автор отмечает 

временной разрыв, отделяющий его работу от последнего 

жизнеописания спутницы Лютера. С момента первого изда-

ния «Правдивой истории» Кристиана Вальха прошло почти 

столетие. В связи с этим, Бесте подчёркивает, как сильно 

устарела полемика, сложившаяся вокруг фигуры Катарины. 

Распутыванию спора католических и протестантских авто-

ров он предпочитает анализ источников, часть из которых 

публикует в приложении, систематизируя их по хронологи-

ческому принципу: среди них можно найти письмо к Л. Коп-

пе с заголовком «Причина и ответ, почему свыше разрешено 

девам покидать монастыри», завещание Лютера и даже ге-

неалогическое древо семьи реформатора.  

Стоит отметить, что Бесте одним из первых поднимает 

проблему всех биографий Катарины фон Бора: даже в личном 

жизнеописании её образ постоянно теряется на фоне яркой (и 

богатой на источники) истории мужа. Чтобы создать «само-

стоятельную, независимую от жизни Лютера» биографию, ав-

тор решает осветить все стадии «протестантского пути» Ка-

тарины, таким образом, затронув не только брак и семейный 

быт, но и её жизнь до встречи с будущим супругом15. 

                                                           
14  Beste. 1843. 

15  Beste. 1843: 8. 
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Даже отрекшись от полемики, автор, как и его предше-

ственники, преследует всё ту же благородную цель — очи-

стить имя жены Мартина Лютера от клеветы. Основную за-

дачу своего труда Бесте также определяет как «заполнение 

пробелов в церковно-исторической литературе». Брак Люте-

ра кажется ему важным объектом для изучения, так как он 

сам по себе является воплощением реформационных идей на 

практике и тем самым служит хорошим примером и для его 

современников16. 

Почти следом, в 1845 г., в Лейпциге вышла работа пас-

тора Фридриха Хоффмана под названием «Катарина фон Бо-

ра или Мартин Лютер как супруг и отец»17. Полное название 

конкретизировало характер жизнеописания: «доклад по ис-

тории бракосочетания священнослужителей и супружеской 

и домашней жизни великого Реформатора, составленный по 

источникам».  И хотя автор, по собственным словам, пытался 

изложить историю Катарины «наиболее полно», основной 

фокус труда также сосредоточен не на её личности, а на раз-

мышлениях Лютера о браке и на его супружеской жизни. 

Полемика прошлого века и тут накладывает свой отпе-

чаток. Хоффман заявляет, что все истории Катарины, напи-

санные Энгельхардом и прочими католическими авторами 

ради поругания Лютера, никак не могут считаться серьёз-

ными исследованиями. Формат полемических и апологети-

ческих сочинений, с его точки зрения, не способен показать 

глубину затрагиваемой темы. 

Дух эпохи проглядывает почти с первых слов, автор за-

дается вопросом: что вообще может быть интересного в 

жизни «добродетельной домохозяйки»?  «Жена принадле-

                                                           
16  Beste. 1843: 5. 

17  Hofmann. 1845. 
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жит тиши дома», поэтому неудивительно, что сведения о её 

жизни так немногочисленны. Однако, по мнению Хоффмана, 

не стоит обделять вниманием женщину, ставшую для Люте-

ра «душевным бальзамом»18.  Сопровождая свой труд ссыл-

ками на многочисленные источники (в основном личную 

корреспонденцию реформатора и его жены), автор стремит-

ся закрепить за Катариной образ «благоговейной монахини, 

верной супруги и нежной матери». Таким образом, он, как и 

Бесте, утверждается в выводе, что брак Лютера является 

«образцом подражания для всех протестантов». 

Следующая биография Катарины была написана уже по-

сле революционных событий и провала Франкфуртского 

парламента. Но прежде, чем мы перейдём к ней, стоит отме-

тить, что в протестах 1848/49 гг. в т.ч. активно принимало 

участие новое поколение представительниц женского дви-

жения. При этом, речь шла о самых разных женщинах: начи-

ная от писательниц и актрис, привыкших к публичности, за-

канчивая акушерками и учительницами, впервые воззвав-

ших к общественности. Салонная культура Бидермайера не 

помешала женщинам пробовать себя в печати, пусть и под 

мужскими псевдонимами, в надежде отстоять свои права на 

социальную жизнь вне домашних стен. Среди наиболее яр-

ких примеров этой борьбы можно назвать деятельность пи-

сательницы Луизы Отто, вокруг которой сформировалось 

женское общество, издававшее собственную газету. В статье 

Отто «О положении и образовании женщин», написанной 

ещё в 1842 г., мы находим основные требования этого дви-

жения: право на полноценное образование (с допуском в 

университеты) и работу для женщин19.  

                                                           
18  Hofmann. 1845: 4. 

19  Ростиславлева. 2005: 242-245. 
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Реакция на новую волну свободомыслия и эмансипации 

не заставила себя ждать. Маятник, насытившись мятежным 

духом, вновь качнулся. Постреволюционные немецкие земли 

снова обратились к традициям, многие из них вспомнили и 

протестантские ценности в контексте национальной исто-

рии. В это же время семья окончательно вписывается в осно-

вание немецкой идеологической конструкции государства20, 

что также обуславливает появление следующих биографий.  

Итак, биография под названием «Катарина Лютер, 

урождённая фон Бора»21, увидела свет в Дрездене в 1854 г. Её 

автор, теолог и биограф Лютера, Мориц Мойрер поставил 

перед собой задачу создать книгу для «широкой публики», 

популяризировать историю Катарины, о которой, по его сло-

вам, уже было написано достаточно много научной литера-

туры (в примечаниях автор упоминает работы Майера, Валь-

ха, Бесте и Хоффмана), но не было ещё ни одной биографии, 

которая базировалась бы на проверенных источниках и при 

этом по содержанию была бы доступна любому читателю.  

Следуя своей цели, автор не только прилагает в при-

ложении источники, публикуя переписку Лютера с женой, 

но и подробно рассматривает две проблемы, уже подни-

мавшиеся в работах его предшественников. Во-первых, раз-

вивая мысли Бесте и Хоффмана, Мойрер предлагает окон-

чательно «разрубить путанный узел» споров с католиками: 

лучше попросту игнорировать фальсификации, нежели 

подменять биографию Катарины очередным «оправда-

тельным сочинением»22. 

                                                           
20  Nipperdey. 1983: 129. 

21  Meurer. 1854. 

22  Meurer. 1854: 7. 
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Во-вторых, автор так же сокрушается малому количеству 

источников, которые вынуждают историков либо заполнять 

пробелы собственными размышлениями, либо переводить 

фокус биографии на самого Лютера. Однако при этом Мойрер 

подмечает довольно важную деталь: почти все сведения о Ка-

тарине, с которыми работают исследователи, получены «со 

слов» её мужа23. Из этого вытекает, что даже в персональных 

биографиях образ Катарины почти невозможно реконструи-

ровать отдельно от её великого супруга: Катарину Лютер мы 

знаем куда лучше, нежели Катарину фон Бора. 

Мойрер находит необходимым подчеркнуть, что своим 

возникновением его труд обязан многочисленным просьбам 

«широкого читательского круга», желавшего узнать больше 

деталей о личной жизни Лютера. Таким образом, данная 

биография становится любопытным примером того, как со-

циальные запросы корректировали формат презентации 

информации. Чтобы донести протестантские ценности до 

масс, появляется потребность «очеловечить» вождя Рефор-

мации, показав его не только как великого деятеля, но и как 

примерного семьянина: тут без Катарины уже не обойтись. 

Ещё сильнее эту идею разовьёт пастор и издатель Гер-

ман Отто Нитшман, выпустив в 1879 г. в Галле книгу «Ката-

рина фон Бора, супруга Лютера»24, которая за последующие 

полвека будет переведена на другие языки и переиздана 5 

раз. На фоне стремительных темпов развития индустриали-

зации и модернизации, а также расцвета женских организа-

ций биография в формате новеллы, напоминающей о важно-

сти традиций и повествующей об идиллии частной жизни 

                                                           
23  Meurer. 1854: 8. 

24  Nietschmann. 1879. 
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Лютера, довольно легко смогла завоевать любовь консерва-

тивно настроенного населения.  

Нитшман позиционирует себя как прямого продолжате-

ля своих предшественников, ссылаясь в предисловии на уже 

упомянутые работы Бесте, Хоффмана и Мойрера, с которыми 

рекомендует ознакомиться. Автор не скрывает, что основной 

его задачей является «изображение домашнего счастья ве-

ликого человека». В связи с этим проблема скудных сведе-

ний о Катарине его не сильно обескураживает. Он отмечает:  

Пишу ли я о Катарине или о Лютере? В этой книге я хочу изобра-

зить быт Лютера, поэтому доктор Мартин как глава дома может 

взять на себя лидирующую роль25.  

Что касается портрета самой Катарины, то автор пред-

ставляет её как «скромную, покорную жену», которая нико-

гда не извлекала личной выгоды из величия своего мужа, 

оставаясь всегда позади, готовая ему услужить. Нитшман ве-

личает её спутницей «в самом подлинном смысле слова», 

«жемчужиной среди женщин». Таким образом, в его интер-

претации Катарине фон Бора вновь достаются основные ха-

рактеристики протестантского идеала. 

Тенденция идеалистических изображений Катарины не 

прервётся и в биографии профессора Альбрехта Тома, при-

уроченной, по его замыслу, к 400-летнему юбилею со дня 

рождения героини. Вышедшая в Берлине в 1900 г., «Катари-

на фон Бора: историческая биография»26 вобрала в себя все 

ключевые аспекты, сложившегося в XIX в. образа. Итак, Ка-

тарина вновь выступает создательницей домашней «идил-

лии», в которой Лютер мог отдохнуть от своих «драматич-

ных битв».  

                                                           
25  Nietschmann. 1879: 4. 

26  Thoma. 1900. 
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Тем не менее, эпоха сменилась. Такие процессы, как рост 

женских ассоциаций, включение женщин в промышленное 

производство, развитие академического женского образова-

ния (хотя, если в Баварии этот процесс был запущен ещё в 

1866 г., то в консервативной Пруссии допуск в университеты 

женщинам был открыт лишь 40 лет спустя)27, уже не позво-

ляли свести всю личность Катарины к безмолвной хозяйке 

очага. Требовался новый тип женской идентичности. Таким 

образом, Тома добавляет к портрету куда больше красок. 

Впервые речь заходит о чертах характера, о личности «бой-

кой и темпераментной» спутницы, о её предприниматель-

ской хватке. Из всей многочисленной корреспонденции ре-

форматора автор выделяет его письма к жене, считая их «са-

мыми оригинальными», наполненными шутками, которая 

могла понимать и разделять лишь женщина очень «прият-

ного характера»28. Одна из подглав книги даже целиком по-

священа чувству юмора Катарины, что не только оживляет 

её изображение, но и наглядно контрастирует с каноном 

«робкой» жены. 

Конструируя образ супруги Лютера, Тома заново анали-

зирует источники, упоминая их публикации в работах Бесте 

и Хоффмана. Ему удивительно, что после этих научных тру-

дов «за последние полвека, в это выдающееся историческое 

время» не появилось ни одной биографии Катарины, даже в 

год её юбилея. По его мнению, Катарина заслуживает свой 

отдельный скромный «памятник»:  

Если фрау Кэте ничто без доктора Мартина, то стоит спросить: кем 

бы был Лютер без своей Кэте?29  

                                                           
27  Hundt. 2002: 306. 

28  Thoma. 1900: 3. 

29  Thoma. 1900: 4. 
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Без Катарины жизнеописанию реформатора не хватало 

бы «столь привлекательных для нас, немцев, уютных отно-

шений семейной жизни». Итак, семейное счастье Лютера по-

зиционируется уже не просто как протестантский идеал. 

Нарратив Тома не случайно приобретает явный националь-

ный характер: единая немецкая нация, пробудившаяся в пе-

риод революции 1848-1849 гг.  и окрепшая с созданием Гер-

манской империи, нуждалась в образцах для самоидентифи-

кации. Национальная идея же, в первую очередь, строилась 

на «героическом прошлом», «великих людях» и «истинной 

славе»30. Таким образом, если Мартин Лютер и Реформация 

уже давно были вписаны в пантеон великих людей и собы-

тий, то Катарина фон Бора попадает в него лишь к концу ве-

ка, проявляя себя уже в качестве национальной героини. От-

ныне за ней закрепляется статус «спутницы гордости 

нации», занимающей своё почётное место «в душе немецкого 

народа»31. 

На этой патриотичной ноте мы завершаем обзор био-

графий Катарины фон Бора, отразивших в себе не просто 

тоску по прошлому, но и попытку адаптировать традицион-

ные модели в бурном XIX в. В отличие от XVIII в., исследова-

телей этого столетия больше не занимали дебаты с католи-

ками: важность брака Лютера, поддержка его верной супруги 

понимались уже как сами собой разумеющиеся аспекты, ко-

торые не нуждались в доказательстве. Вместо этого авторы 

обратились к источникам, значительно приумножив иссле-

довательскую базу, что позволило детализировать констру-

ируемый ими миф. 

                                                           
30  Ростиславлева. 2016: 337. 

31  Thoma. 1900: 4. 
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Потребность в образе Катарины фон Бора была, в 

первую очередь, вызвана расширением пропасти между 

«мужским», рабочим, общественным миром и «женским», 

домашним, семейным, кругом. Углубление этого разрыва 

вызвало новые волны движения за эмансипацию женщин, 

угрожавшие консервативному порядку. Параллельно с этим 

в Германии активно разворачивался процесс нациеобразо-

вания, в ходе которого образы великого прошлого вновь вы-

двинулись вперёд, формируя лицо нации. Все это напрямую 

повлияло на то, что достойный пример для женской само-

идентификации, необходимость в котором значительно воз-

росла к концу века, был найден именно в спутнице предво-

дителя Реформации. Так из объекта полемики Катарина ста-

ла идеалом немецкой домохозяйки. 

 Однако и на этом её метаморфоза не закончилась: каж-

дая новая биография, отвечая своему времени, придавала ей 

больше черт. «Благоговейная» протестантка, живущая «в 

тиши дома» в середине XIX в., к концу столетия превратилась 

в «темпераментную» немку с предпринимательской хваткой 

и хорошим чувством юмора. Изменилась не Катарина, изме-

нилась специфика её восприятия, обусловленная трансфор-

мацией многочисленных факторов. Таким образом, на при-

мере конструирования образа Катарины фон Бора мы смог-

ли наблюдать многогранность истории, в которой настоя-

щее неумолимо вмешивается в интерпретацию прошлого, 

желая создать лучшее будущее: и кто знает, какую Катарину 

породит следующая эпоха?  
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