Н

идерландский учёный-гуманист,
писатель, филолог, богослов
Эразм Роттердамский
принадлежит к числу
самых выдающихся личностей своей эпохи.
Он родился предположительно
28 октября 1469 года в г. Гауда
(в 20 км. от Роттердама),
в нынешних Нидерландах.
После смерти родителей
рос в семье опекуна.
Учился в школе при соборной церкви
св. Лебуина в Девентере,
несколько лет прожил в монастыре,
изучая древние языки,
античных и раннехристианских писателей,
затем продолжил образование
на богословском факультете
Парижского университета.

В

1499 году началось «путешествие» Эразма по странам Европы,
которое продолжалось до самой его смерти.
Почти всю жизнь он провел в переездах, живя в разное время
в Нидерландах, Франции, Англии, Италии,
Германии, Швейцарии.

З

а свою жизнь Эразм успел сделать
чрезвычайно много. Отпечатанное
в Лейдене в 1703–1706 гг. собрание
его сочинений насчитывает
10 огромных томов. Изданная уже в XX веке
переписка ученого составила 12 томов.
Эразмом были изданы в оригинале
или латинском переводе многие греческие
классики: Эзоп, Аристотель, Демосфен, Еврипид,
Плутарх, Ксенофонт. Из латинских классиков
он издал Цицерона, Тита Ливия, Горация,
Овидия, Плавта, Сенеку, Светония...
Он публикует сочинения ранних христианских
писателей: Иеронима, Иоанна Златоуста,
Августина, Василия Великого...
Печатает исправленный греческий текст
Нового Завета вместе со своим переводом его
на латинский и подробными филологическими
и историческими комментариями.

П

искательский диапазон его был
необычайно широк: учебная книга
«Как писать письма», философское
исследование «Рассуждение о свободе воли»,
педагогическое произведение «О достойном
воспитании детей с первых лет жизни»,
богословско-этический трактат «Оружие
христианского воина», трактаты «Жалоба Мира»
и «Воспитание христианского государя»,
сатирический памфлет «Похвала Глупости»,
сатирические диалоги «Дружеские разговоры»,
оказавшие громадное влияние на творчество
Рабле, Шекспира, Сервантеса, Монтеня, Паскаля,
Мольера...

О

н был другом Томаса Мора, общался и полемизировал
с Мартином Лютером. Могущественнейшие государи тогдашней Европы:
Генрих VIII Английский, Франциск I Французский; папы, кардиналы,
прелаты, государственные деятели и самые известные учёные считали
за честь находиться с ним в переписке; его приглашали преподавать
ведущие университеты того времени.
«От Англии до Италии и от Польши до Венгрии гремела его слава», –
так говорили об Эразме.

Е

го портреты писали известные
европейские современники:
Квентин Массейс (1466–1530),
Лукас Кранах Старший
(1472–1553),
Альбрехт Дюрер (1471–1528),
Ганс Гольбейн Младший
(1497/1498–1543).

В

конце жизни, после долгих скитаний по свету, он избрал
местом постоянного проживания швейцарский город Базель,
где и скончался в 1536 году.
Похоронен Эразм Роттердамский
в Базельском кафедральном соборе.
Надпись на его гробнице свидетельствует,
что «его несравненная ученость
во всевозможных науках
сочеталась с такою же мудростью».

И

мя Эразма присвоено Университету в Роттердаме
и знаменитому роттердамскому мосту.
Памятники в разных странах, музейные
экспозиции, Дом Эразма в Андерлехте (Брюссель),
научные форумы, юбилейные
памятные знаки – свидетельства
неравнодушия потомков к жизни
и творчеству великого нидерландца.
«Эразмус» и «Эразмус Мундус» –
университетские международные
программы по обмену для студентов
и преподавателей разных стран –
названы так в память о широте
взглядов Эразма и его «путешествиях»
по университетам Европы.

Эразм Роттердамский. Философские произведения
/ отв. ред. [и авт. вступ. ст.] В.В. Соколов. –
М.: Наука, 1986. – 703 с. –
(Памятники философской мысли).

В этой книге были впервые опубликованы
на русском языке важнейшие философские
произведения Эразма Роттердамского
«Оружие христианского воина»,
«Послание к Паулю Вольцу»,
«Диатриба, или Рассуждение о свободе воли»,
в которых излагается прежде всего
его этическая доктрина.
Отражена полемика Эразма с позицией Лютера
по вопросу свободы и необходимости.

Эразм Роттердамский. Воспитание христианского
государя; Жалоба Мира, отовсюду изгнанного и повсюду
сокрушенного; Похвальное слово Глупости. – Москва:
Мысль, 2001. – 367 с. – (Из классического наследия). –
В прил.: Золотая книга, столь же полезная,
как и забавная, о наилучшем устройстве государства
и новом острове Утопии / Т. Мор.

В книге первая публикация на русском языке
«Воспитания христианского государя»
Эразма Роттердамского, где наиболее полно
выражена его социально-этическая позиция.
Эразм требует от государя, чтобы он правил
не как самовольный хозяин, а как слуга народа,
и рассчитывал на любовь, а не на страх, ибо страх
перед наказанием не уменьшает числа преступлений.
В век нескончаемых войн Эразм, возведенный в ранг «советник империи»
Карлом V ( для которого он и написал своего «Христианского государя»)
не устает бороться за мир между государствами Европы.

Брант, С. Корабль дураков / Себастиан Брант. –
Москва: Худож. лит., 1971. – 767 с. – (Библиотека
всемирной литературы. т. 33). – В книге также:
Похвала Глупости; Навозник гонится за орлом;
Разговоры запросто / Эразм Роттердамский. –
С.119-390, Письма темных людей. – С.395– 502,
Диалоги / У. Гуттен – С.505-682.

Этот том посвящен
немецкому и нидерландскому гуманизму.
Лучшее из того, что было создано гуманистами
XV и XVI веков прочно вошло мировую культуру.
Кроме произведений Эразма в книге
«Корабль дураков» Себастиана Бранта,
«Диалоги» Ульриха фон Гуттена.

Эразм Роттердамский. Похвала Глупости. –
Москва: Сов. Россия, 1991. – 464 с.

В сборник включены сатира «Похвала Глупости»,
избранные диалоги «Дружеские разговоры»
(«Разговоры запросто») и памфлет «Жалоба мира.
Похвала Глупости» - самое известное произведение
Эразма Роттердамского. В этой книге –
мироощущение Эразма, его взгляды
на основные вопросы бытия.
Главный герой «Жалобы Мира» –
Мир, оплакивающий свои бедствия
и сокрушающийся по поводу безумия людей,
затевающих войны.

Эразм, Роттердамский. Похвала Глупости :
рассказы, легенды, сказки
/ Эразм, Роттердамский. - Москва : ЭКСМО, 2006. 639 с. – (Зарубежная классика).

Т

руд всей его жизни… – все уступило
место маленькой книжицы,
«…
появившейся первоначально
на латинском языке, вскоре переведенной
на языки Европы, восторженно принятой
современниками , книжицы с веселым
и странным названием «Похвала глупости».
В ней Эразм высказал всего себя.
Это его исповедь, его кредо, его суд
над историей и людьми, его философия жизни.
В ней – его идеалы, вожделенные мечтания, его ненависть и презрение.
И все это в шутливом иносказании, и все мудро и гениально,
ибо мудр и гениален был сам Эразм…»
С.Д. Артамонов

Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. –
Москва: Худож. лит., 1969. – 703 с.
«Разговоры запросто» - этико-педагогическое
сочинение Эразма, над которым он работал
в течение многих лет (1518–1533). В этом издании
текст сопровождается иллюстрациями известного
российского художника Анатолия Брусиловского.

Эразм Роттердамский и его время:
[сб. ст.] / [АН СССР, Науч. совет
по истории мир. культуры,
комиссия по культуре Возрождения;
отв. ред. Л.С. Чиколини]. –
Москва: Наука, 1989. – 278 с.

В книге освещаются вопросы
формирования и развития
взглядов
Эразма Роттердамского,
его вклад
в развитие
европейской культуры.

Маркиш, С. П. Знакомство
с Эразмом из Роттердама. –
Москва: Худож.лит., 1971. – 223 с.

«Знакомство с Эразмом» по замыслу
автора книги – это прежде всего знакомство
с его многообразным творческим наследием.
С.П. Маркиш (1931–2003) –
Известный переводчик, филолог,
литературовед. Выпускник МГУ,
работал в СССР, Венгрии,
а затем долгие годы
был профессором Женевского университета.

Безелянский, Ю.Н. Обличитель человеческой глупости
/ Ю. Безелянский. Знаменитые писатели Запада:
55 портретов. – Москва: Эксмо, 2008. – С. 569-575.
Басовская, Н.И. Эразм Роттердамский
Вольтер XVI века / Н.И. Басовская.
От Клеопатры до Карла Маркса.
Самые захватывающие истории
поражений и побед великих людей. –
Москва: АСТ, 2014. – С.307-326.

изнь его, скудная на реальные приключения,
переполнена приключениями жизни духа
и интеллекта, событиями захватывающими
«…
и возвышенными. Не занимая никаких особенных должностей, а к концу
жизни должность чисто символическую, он был человеком, к которому
приходили за помощью и советом умнейшие люди, в том числе государи...»

Ж

Н. Басовская

Цвейг, С. Три мастера:
[Бальзак, Диккенс, Достоевский];
Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. –
Москва: Республика, 1992. – 284 с.

Книга «Триумф и трагедия
Эразма Роттердамского»
Написана в жанре «биографических очерков»,
к которому замечательный
австрийский писатель Стефан Цвейг (1881–1942)
неоднократно обращался в своем творчестве.
Образный экспрессивный стиль Цвейга
позволял ему создавать удивительно яркие,
живые и точные характеристики героев.

Ардашев, П. Эразм Роттердамский / П. Ардашев
// Энциклопедический словарь: [в 86 т.] / Ф.А. Брокгауз,
И. А. Ефрон. - Санкт-Петербург, 1904. – Т.80:
Электровозбудительная сила – Эрготин. –
С. 943-947.
Шайтанов, И. Мыслитель в царстве глупости
/ И. Шайтанов // Энциклопедия для детей. Т.15:
Всемирная литература. – Москва: Аванта+, 2002. – С. 394-396.

ризнанным главой интернационального
гуманистического братства становится
Эразм Роттердамский…Подобно другим
«…
деятелям северного Возрождения, Эразм считал
главным препятствием на пути к истинному
раскрепощению человека то, что мир представляет
собой царство Глупости. Об этом – его сатирическая
«Похвала Глупости» (посвященная Томасу Мору)...» И.Шайтанов

П

Субботин, А.Л. Эразм Роттердамский
/ А.Л. Субботин
// Новая философская энциклопедия: в 4 т. –
Москва: Мысль, 2000-2001. Т. 4: Т-Я. –
2001.– C. 452-453.

Васильева, М.О. Эразм Роттердамский
/ М.О. Васильева // Религиоведение: энцикл. словарь. –
Москва: Акад. проект, 2006. – С.1226-1227.

Маркиш, С.П. Эразм Роттердамский
/ С.П. Маркиш // Краткая литературная
энциклопедия: [в 9 т.]
/ гл. ред. А.А. Сурков. – Москва: Сов. энциклопедия,
1962–1978. – Т.8: Флобер – Яшпал. – 1975. –
Стб. 935-937.

оспожа Глупость,
поющая хвалу самой себе,
легко оборачивается мудростью,
«
самодовольная знатность — тупой низостью,
безграничная власть — худшим рабством;
поэтому призыв «ничего сверх меры!» драгоценнейшее правило жизни. В этом убеждении
(его можно определить как «всеобщий парадокс бытия») –
суть идейной позиции Эразма Роттердамского,
обнаруживающийся во всех его произведениях…»

Г

С. Маркиш

Артамонов, С.Д. Эразм Роттердамский
// С.Д. Артамонов Сорок веков мировой литературы.
В 4 книгах. – Москва: Просвещение, 1997. – Книга 3.
Литература эпохи Возрождения. – 1997. – С. 45-51.

Шайтанов, И.О. Эразм Роттердамский:
глава «ученой республики» // И.О. Шайтанов
История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения:
учебник для студентов вузов. – Москва: Дрофа,
2009. – С.186-196.

Шичалин, Ю.А. Жизненный путь
Эразма Роттердамского
и становление новоевропейского
самосознания // Контекст, 1988:
литературно-теоретические
исследования. –
Москва: Наука, 1989. – С. 260-277.
Полемика Эразма с Лютером
по проблеме свободы воли.
Эразм как наиболее целостное выражение гуманистической традиции,
сохранившей для Европы единство ее античных истоков с христианством.

роткий и одинокий, тонкий ум и нежная душа — великий Эразм
оказался адамантовой скрепой той традиции, которая сохранила
для Европы единство ее античных истоков с христианством,
«…
традиции, которую мы по праву называем гуманистической…И поэтому
еще и сегодня — и даже в особенности сегодня…Эразм отнюдь не забыт:
гуманистический пафос его деятельности близок нам и опыт его судьбы
остается одним из драгоценнейших общечеловеческих опытов.» Ю.А. Шичалин

К

Мирзоян, В. А. Философ на службе у правителя / В. А. Мирзоян
// Вопросы философии. - 2018. - № 10. - С. 102-115.
В статье рассматриваются основные концепции роли философов
в организации и управлении совместной жизни людей.

аиболее полный проект подобного рода – это трактат
Эразма Роттердамского «Воспитание христианского
государя»… «Кто сочтёт себя великим, если будет править
«…
охваченными страхом гражданами, словно скотом.» Это вечная проблема
господства и управления. Можно господствовать над людьми,
но не управлять ими в истинном смысле слова «управление».
Управление предполагает заботу управляющего об интересах
управляемых…Современный цивилизационный кризис – это главным
образом следствие узко прагматического мышления правителей,
технократического пренебрежения сложностью человека и общества,
снобизма властвующей элиты, чуждой пониманию того,
что необходимо обеспечить гармонию власти и мудрости,
силы и совести, решительности и разумности.» Мирзоян В.А.

Н

Орлов, А.А. Концепция христианского единства Эразма Роттердамского.
Проблема справедливого мирового порядка в трактате «Жалоба мира» 1517 года
/ Н.Н. Орлов // Новая и новейшая история. – 2013. – №3. – С. 211-217.

Автор подробно рассматривает трактат в контексте современной ему
исторической обстановки.

М. А. Полякова Педагогический идеал Эразма Роттердамского
// Новое в психолого-педагогических исследованиях. - 2013. - № 4 (32). - С. 189-198.
В статье говорится о педагогических
взглядах Эразма Роттердамского.
Представления Эразма о детстве
позволяют видеть
в нидерландском гуманисте
величайшего педагога
не только своей эпохи,
но и более поздних времен.

Тер-Аракельянц, В. А. Эразм Роттердамский и Томас Мор против Эпикура
/ В. А. Тер-Аракельянц // Гуманитарные и социально-экономические науки. –
2016. - № 2. - С. 41-45.

В

«...

книге «Оружие христианского воина» Эразм
дает определение самому понятию наслаждение: «Истинное
и единственное наслаждение — радость чистой совести.
Высшая утеха — удовольствие от истины. Только очисти
глаза, уши и рот, и Христос станет тебе сладостен».
В.А. Тер-Аракелянц

Троицкий, Д.А. «Вольтер XVI века» или
«воин Христов»?: Эразм Роттердамский:
штрихи к портрету // Ученые записки Института
УНИК, вып.3.- М.: «Согласие», 2012, - с.181-214.

О

днако Эразм, хотя и был одной
из самых авторитетных фигур
«...
своего времени (его называли
«очами Германии») не был по-настоящему
понят как большинством современников,
так и потомков, и его образ, переписываемый
биографами друг у друга на протяжении почти
пяти столетий, весьма тенденциозен... при
ближайшем знакомстве с фактами биографии
Эразма, фрагментами его писем, а также
со всей совокупностью переведенных на русский
язык произведений становится ясно,
что широко известный портрет совершенно
не похож на оригинал...» Д.А. Троицкий

В

еликого Эразма чтит
пространный свет,
И пред тобой его до пояса портрет
Но для чего не весь он умещен
в картину,
А только в половину?
Читатель, не дивись,
возможность так велит!
Всего его земля вся не вместит.
Эпиграмма Федора Безы на Эразма, «изображенного до половины»
в первом русском издании его книги
«Христианин - воин Христов и победоносное Его оружие», 1783 г.

