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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ «ДЕЛА СЕРВЕТА» 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

Статья посвящена отражению и сохранению в исторической памяти событий в Женеве в 1553 году, извест-

ных как «дело Сервета». В статье рассматривается как научная репрезентация «дела Сервета», так и коммемо-

рация в городском пространстве Женевы в период с XIX века по настоящий день. Выявление эволюции в от-

ношении к «делу Сервета» в Женеве является одним из ключевых аспектов исследования. В качестве источни-

ков выступают научные труды зарубежных и отечественных историков, материалы женевской и российской 

прессы.  

 

Ж. Кальвин, М. Сервет, коммеморация, историческая память, веротерпимость, «место памяти». 

 

Сервет и Кальвин – эти имена в исторической па-

мяти слиты воедино. Причем их образы, закрепив-

шиеся в стереотипных представлениях, имеют абсо-

лютно полярную окраску. Кальвин – «убийца», «ин-

квизитор», фанатик. Сервет – мученик за идею, жерт-

ва нетерпимости, человек, пострадавший за свои 

принципы. Воедино их свела короткая, но трагичная 

история в Женеве и дальнейшая «слава» о ней. 

У нас имя Мигеля Сервета почти не известно. На 

Западе же Сервет – одна из самых изучаемых в XX 

веке личностей эпохи Реформации. О нем пишут дис-

сертации, статьи и монографии, издаются его труды, 

проводятся конференции и конгрессы, широко отме-

чаются памятные и юбилейные даты, связанные с 

ним. Активное научное осмысление разнообразных 

тем, связанных с Серветом, началось во второй поло-

вине XIX века. Из исследователей этого периода сле-

дует выделить Генри Толлина (1833–1902) – магде-

бургского пастора, автора многочисленных работ на 

тему «дела Сервета». Современник Филипп Шафф 

называл его «величайшим специалистом по Сервету», 

однако отмечал, что Толлин сделал из него героя и 

гения [16, с. 505]. Самый авторитетный специалист по 

этой теме в XX веке американский историк Ролэнд 

Бэйнтон (1894–1984) называл работы Толлина агио-

графией
 
[17, р. 72]. Из современных историков стоит 

выделить французскую исследовательницу Валентин 

Цубэ [21]. Конечно, более всего «серветология» разви-

та на родине теолога и ученого: в испанской историо-

графии Мигель Сервет предстает национальным геро-

ем с элементами мифологизации образа
 
[3, с. 22–24].  

Увековечиванию памяти о Сервете в обществен-

ном сознании послужила не только историческая нау-

ка, но и литература. Свой вклад внес знаменитый ав-

стрийский писатель Стефан Цвейг, из-под пера кото-

рого в 1936 году вышла беллетризованная биография 

«Совесть против насилия. Кастеллио против Кальви-

на» [15]. Интересно, что почти одновременно, в 1937–

1938 годах, наш соотечественник Д.С. Мережковский, 

будучи в эмиграции, также написал очерк, посвящен-

ный Кальвину, где уделил особое внимание «делу 

Сервета» [11, с. 191–297]. Оба автора эмоционально 

выступили против нетерпимости Кальвина, рисуя его 

палачом, деспотичным диктатором, воплощением зла. 

Видимо, установившиеся в Западной Европе и СССР 

в 1930-е годы политические режимы с репрессиями и 

попранием прав человека вызывали у Цвейга и Ме-

режковского сходные аналогии с «тотальной» вла-

стью Кальвина в Женеве и казнью Сервета. 

В нашей стране Сервет известен мало. В XIX веке 

появились два труда, непосредственно посвященных 

Сервету: «исторический этюд» приват-доцента Мос-

ковского университета В.М. Михайловского [9] и док-

торская диссертация профессора Казанской духовной 

академии Е.А. Будрина [5]. Также тема «дела Сервета» 

затрагивалась в наиболее фундаментальном отечест-

венном исследовании учения и деятельности Кальви-

на – докторской диссертации Р.Ю. Виппера [6], и фи-

гурировала в научно-популярных очерках, посвящен-

ных Кальвину
 
[9] [14]. 

В советское время авторы сетовали, что найти о 

Сервете достоверную информацию трудно, хотя его 

имя постоянно упоминается в «перечне жертв рели-

гиозного фанатизма» ([12, с. 16]; [8, с. 33]). В совре-

менной отечественной историографии обращение к 

этой теме по-прежнему редкость. Ведущим россий-

ским исследователем следует считать специалиста в 

области истории медицины Е.Е. Бергер ([1]; [2]; [3]).  

Кто же такой Мигель Сервет? Родился он в 1509 

или 1511 году в испанском Арагоне, в городе Вилла-

нова ди Сиенна. Во французской Тулузе изучал право, 

в швейцарском Базеле – богословие, в Сорбонне 

учился математике, естествознанию и медицине. По-

лучив степень доктора медицины, Сервет сначала 

читал лекции в парижском колледже, затем переехал 

в город Вьенн под Лионом, где работал врачом.  

Сервет опубликовал три богословские работы:  

«О заблуждениях учения о Троице» (1531), «Диалоги 

о Троице» (1532), «Восстановление христианства» 

(1553). Каждый из этих трактатов наделал немало 
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шума и вызвал резкую негативную реакцию и со сто-

роны католиков, и со стороны протестантов. Дело в 

том, что Сервет отрицал триединство Бога, утвер-

ждая, что догмат о Троице несовместим с единой 

сущностью Бога. Кроме того, Сервет выражал сомне-

ние в божественной природе Христа. 

После выхода книги «Восстановление христиан-

ства» Сервет попал под суд католической инквизиции 

и был приговорен во Вьенне к смерти за распростра-

нение идей антитринитаризма. Однако ему удалось 

бежать. В 1553 году Сервет, счастливо избежав фран-

цузской инквизиции, отправился в Италию, но по пу-

ти туда по неясным причинам оказался в Женеве. 

Этот богатый город с республиканским устройст-

вом, стоявший на пересечении торговых путей, был 

уникальным явлением даже для XVI столетия, пора-

жая современников своей невероятно религиозной 

атмосферой. В большой степени уникальность Жене-

вы той эпохи была связана с деятельностью Жана 

Кальвина (1509–1564) – автора знаменитого «Настав-

ления в христианской вере», систематизатора протес-

тантского вероучения и создателя протестантской 

церкви. Француз по происхождению, Кальвин волею 

судеб стал сначала реформатором, а затем и духов-

ным правителем Женевы вплоть до своей смерти в 

1564 году.  

Известно, что Сервет и Кальвин были заочно зна-

комы, с 1545 года состояли в переписке и даже обме-

нялись трудами, однако мнения их не сошлись, дерз-

кие замечания по поводу «Наставления в христиан-

ской вере» задели Кальвина, он разорвал переписку и 

прекратил общение. Был ли рискованный визит Сер-

вета в Женеву вызван стремлением «выяснить отно-

шения» с Кальвином, либо Сервет имел связи с же-

невской оппозицией Кальвину – так называемыми 

«либертинами», доподлинно неизвестно [17, р. 88]. 13 

августа 1553 года Сервет был опознан на проповеди 

Кальвина в церкви (как это произошло, тоже неясно, 

ведь в лицо Сервета не знали) и арестован. 

Судил Сервета женевский магистрат, который 

поддержали магистраты других швейцарских горо-

дов: в сентябре 1553 года за суровое наказание «ере-

тика» высказались власти Цюриха, Берна, Шофхауза 

и другие. В итоге Женевский Малый совет признал 

Сервета виновным в ереси, и 27 октября 1553 года 

испанец был сожжен на костре близ Женевы вместе 

со своими сочинениями. 

Такова суть «дела Сервета». Далее речь пойдет о 

том, какова его «судьба» в памяти поколений. Первый 

кирпичик в увековечивание памяти о Сервете зало-

жил сам Кальвин, опубликовав в Женеве в 1554 году 

трактат «Защита веры в Святую Троицу от чудовищ-

ных заблуждений испанца М. Сервета», где яростно 

обосновывал обязанность мирской власти мечом на-

казывать отступников от слова Божьего.  

В ответ французский протестантский проповед-

ник Себастьян Кастеллион (1513–1563), с которым у 

Кальвина уже был конфликт (Кастеллиону отказали в 

должности пастора в Женеве из-за теологических 

расхождений), под псевдонимом Мартин Беллий вы-

пустил в Магдебурге в 1554 году «Трактат о еретиках, 

а именно – следует ли их преследовать и как следует 

обращаться с ними, согласно суждению, мнению и 

высказыванию многих авторов, как древних, так и 

современных». Этот трактат против религиозной не-

терпимости в дальнейшем сделал Кастеллиона симво-

лом борьбы против нетерпимости: именно он заявил, 

что казнь Сервета – это убийство, как любая казнь за 

расхождение во взглядах. 

В защиту Кальвина выступил соратник реформа-

тора и впоследствии его преемник в Женеве Теодор 

де Без, чей труд «О власти магистрата в наказании 

еретиков» (Женева, 1554) оценивается как «самая 

полная апология казней еретиков, ни до, ни после это-

го никем непревзойденная»
 
[10, с. 89].  

Другими словами, казнь Сервета стала основой 

для серьезной полемики по вопросам свободы совести 

и гонений за веру, и именно эта полемика не позволи-

ла предать забвению «дело Сервета» и обратила на 

него внимание последующих поколений. 

Что касается трудов Сервета, то они были в 

большинстве своем уничтожены. По словам Ф. Шаф-

фа, из 800–1000 копий главного труда Сервета «Вос-

становление христианства» уцелели 4–5 экземпляров 

оригинального издания [16, с. 501–502]. Переиздание 

трактата произошло только в 1723 году в Лондоне, 

затем в 1790 году в Нюрнберге
 
[17, с. 78].  

В XVIII веке публикуются материалы вьеннского 

судебного процесса над Серветом (Париж, 1749) [16, 

с. 503]. Материалы женевского судебного процесса 

были опубликованы только в 1844 году профессором 

Женевского университета Альбером Рийе (1809–1883) 

[19]. Сам факт обнародования материалов дела спустя 

столетие после того, как на подобный шаг пошла ка-

толическая Франция, говорит о том, что Женева дол-

гое время предпочитала забыть о «деле Сервета». Бы-

товало мнение, что документы процесса исчезли, а 

попытки узнать больше о сути происшествия натал-

кивались на противодействие местных властей. На-

пример, живший в Женеве в 1755–1759 годах извест-

ный противник религиозной нетерпимости Вольтер 

писал в своих мемуарах (запись от 6 ноября 1759 года), 

что его противники «формальным образом хотели до-

казать…, что Кальвин был добрый человек, и просили 

женевский совет сообщить им документы, относящие-

ся к процессу Сервета. Однако совет был разумнее их и 

отказал им в выдаче бумаг» [7, с. 62]. Российский исто-

рик В.М. Михайловский приводит историю о том, что 

в XVIII веке женевский пастор и профессор богословия 

Якоб Верне хотел изучить процесс Сервета и пытался 

получить у городского совета доступ к документам, в 

чем ему было отказано и настоятельно рекомендовано 

не заниматься этим сюжетом [9, с. 42]. Вероятно, эти 

истории – об одном и том же.  

Значение публикации женевского процесса ог-

ромно: недаром документы уже в 1846 году в Эдин-

бурге опубликовали на английском языке с примеча-

ниями и дополнениями под «говорящим» заголовком 

«Кальвин и Сервет: участие реформатора в суде над 

Серветом исторически доказано» [20].  

Наконец, все источники, связанные с «делом Сер-

вета», попали в фундаментальное издание «Corpus 

reformatorum» (Leipzig; Zűrich, 1834–1963. V. 1–101): 

в рамках серии, посвященной Кальвину, в 1870 году в 

36 томе издания были опубликованы труды Сервета, 

его письма, материалы судебного процесса. Публика-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAM&url=http%3A%2F%2Fba.21.free.fr%2Frilliet.html&ei=sXA8VN7FL-nNygPHz4GQDQ&usg=AFQjCNHCmHPPjty4yUmKUJkaIQ3y_FaLkQ&sig2=So-pi1UAA3ZiSLx7Ti7DFw
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ция источников, а также открытие швейцарских архи-

вов привели к тому, что вторая половина XIX века 

стала временем настоящей «рецепции» Сервета.  

Вслед за научным осмыслением настало время 

монументальной коммеморации «дела Сервета». Как 

и в случае с публикацией источников, католики снова 

опередили протестантов: первый памятник Сервету 

был поставлен в Мадриде еще в 1876 году, правда, не 

дожил до наших дней
1
. Что касается Женевы, то ини-

циатива возведения памятника возникла в 1903 году, 

в связи с 350-летием казни Сервета. Характерно, что 

инициативную группу возглавил не женевец, а фран-

цуз – Огюст Диде (1839–1918), протестантский пас-

тор, сенатор в 1885–1894 годах, издатель газеты «Ли-

беральный протестант», автор исследования о Серве-

те и Кальвине [18], президент Международного коми-

тета имени Сервета. Однако реализация проекта, тре-

бующего сбора средств, затянулась. 

Сами женевцы тоже решили «отметить» памят-

ную дату, и их идея реализовалась быстрее. В кварта-

ле Шампель, на окраине Женевы, где был сожжен 

Сервет, появилась стела, торжественно открытая в 

день казни 27 октября 1903 года. Стела представляла 

собой неприметную серую плиту. Безликость памят-

ника «обосновал» в своей речи на торжественном от-

крытии профессор теологии из французского Монто-

бана, один из ведущих в то время исследователей 

Кальвина Эмиль Думерг, сказав, что это памятник не 

Сервету, не Кальвину, а всем жертвам эпохи нетер-

пимости
2
. 

Надпись, высеченная на стеле, весьма красноре-

чиво показывает отношение женевцев к «делу Серве-

та»: «Мы, почтительные и благодарные последовате-

ли Кальвина, нашего великого Реформатора, осуждая, 

тем не менее, ошибку, которая была ошибкой его ве-

ка, и строго придерживаясь свободы совести в соот-

ветствии с истинными принципами его Реформации и 

Евангелия, воздвигли этот покаянный памятник». Как 

видно, надпись посвящена скорее Кальвину, нежели 

Сервету, имя которого даже не упомянуто, не говоря 

уже о казни. Непосвященный человек, оказавшись 

перед стелой, едва ли поймет, о каком событии идет 

речь.  

Памятник в надписи назван покаянным, «после-

дователи» Кальвина осуждают реформатора и под-

черкивают свою приверженность принципу свободы 

совести, однако посыл надписи носит «оправдатель-

ный» характер для Кальвина, ведь казнь Сервета на-

звана всего лишь «ошибкой», которую списывают на 

суровое время.  

Через пять лет группе под руководством О. Диде 

удалось реализовать свой проект. Судя по материалам 

женевской прессы, отношение к нему в городе было 

весьма неоднозначное. В «Женевской газете», одной 

из главных газет города, в мае 1908 года была опуб-

ликована анонимная заметка, «дышащая» явно недоб-

рожелательным отношением к идее Диде и компа-

                                                           
1 Беглова, Н. В чем Сервет превзошел Кальвина? [Электронный 

ресурс] // Наша Газета.ch. 14 марта 2014. // URL: http://www. 

nashagazeta.ch/news/swiss/17319 (дата обращения 20.05.2015). 
2 Anonyme. Inauguration du monument explatoire de Champel [Элек-

тронный ресурс] // Journale de Genève. 1903. 3 novembre. URL: 

http://goo.gl/c8jEJZ (дата обращения 19.05.2015). 

нии
3
. Последние рассматриваются как чужаки со сво-

им «монастырским уставом»: автор возмущен тем, 

что иностранные «вольнодумцы» собирают деньги на 

установку статуи Сервета в городе, где нет даже па-

мятника Кальвину
4
. Автор заметки желчно замечает: 

почему бы Диде не озаботиться памятником во Фран-

ции в честь погибших в ночь Святого Варфоломея 

или от революционного террора? Для него инициати-

ва Диде означает не что иное, как посягательство на 

«святое», как выступление против Кальвина, который 

сделал Женеву великим городом
5
.  

Несмотря на непонимание со стороны женевцев, 

Диде и его сторонники добились своего: 25 октября 

1908 года памятник Сервету был установлен. Правда, 

не в Женеве, а в Аннемассе, французском городке  

в 8 км от Женевы. Корреспондент «Московского еже-

недельника» в Женеве писал по этому поводу: даже 

теперь, в XX веке женевские кальвинисты не могут 

освободиться «от мрачных призраков религиозной 

нетерпимости» и запретили воздвигать памятник Сер-

вету в самой Женеве [4, с. 53]. По официальной вер-

сии отказ женевских властей был мотивирован тем, 

что в городе уже была стела 1903 года
6
. На открытии 

монумента мэр Аннемасса объяснил установление 

статуи на французской земле тем, что Сервет был 

французом «в сердце» и «по духу», а его свободомыс-

лие зародилось именно во Франции (во время учебы). 

Вместе с тем, мэр оговорился, что этим шагом власти 

города никак не хотят внести напряжение или враж-

дебность в отношения с соседней Женевой
7
.  

Возможно, опасения мэра Аннемасса и неприятие 

женевских властей были связаны с характером самого 

памятника, который не имел ничего общего с весьма 

абстрактной стелой. На одной стороне пьедестала 

была выбита недвусмысленная цитата из Вольтера: 

«Арест Сервета в Женеве, где он не печатал и не про-

пагандировал свои мысли и, следовательно, не был 

подчинен женевским законам, нужно рассматривать 

как акт вандализма и нарушение международных 

прав». На другой стороне – пронзительный отрывок 

из письма Сервета, которое он написал в женевской 

тюрьме, прося об ускорении рассмотрения своего де-

ла. Как видно, в сравнении со стелой этот памятник 

гораздо более «говорящий»: здесь налицо, с одной 

стороны, трагедия Сервета, с другой – незаконность 

действий Кальвина и его жестокость.  

Примечательно, что в статье в «Женевской газе-

те» об открытии памятника в Аннемассе не рассказы-

вается о надписях на пьедестале, однако с сарказмом 

указывается на «некоторое сходство» монумента с 

Диде, цитируется Э. Думерг («не надо делать из Сер-

                                                           
3 Anonyme. Une statue [Электронный ресурс] // Journale de Genève. 
1908. 12 mai. URL: http://goo.gl/KuL03B (дата обращения 

28.05.2015). 
4 Надо отметить, что отсутствие памятника реформатору было 

связано с завещанием самого Кальвина, который запретил даже 

памятный камень на своей могиле. 
5 Anonyme. Une statue [Электронный ресурс] // Journale de Genève. 
1908. 12 mai. URL: http://goo.gl/KuL03B (дата обращения 

28.05.2015). 
6 Anonyme. Servet a Annemasse [Электронный ресурс] // Journale de 
Genève. 1908. 26 octobre. URL:http://goo.gl/x9VqMM (дата обраще-

ния 20.05.2015). 
7 Там же. 

http://www.nashagazeta.ch/news/swiss/17319
http://www.nashagazeta.ch/news/swiss/17319
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribune_de_Gen%C3%A8ve&action=edit&redlink=1
http://goo.gl/c8jEJZ
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribune_de_Gen%C3%A8ve&action=edit&redlink=1
http://goo.gl/KuL03B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribune_de_Gen%C3%A8ve&action=edit&redlink=1
http://goo.gl/KuL03B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribune_de_Gen%C3%A8ve&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribune_de_Gen%C3%A8ve&action=edit&redlink=1
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вета героя свободомыслия и толерантности»), и отме-

чается, что население Аннемасса отнюдь не едино-

душно приняло факт установки монумента
8
.  

Интересна судьба памятника в Аннемассе: в 1942 

году правительство Виши его уничтожило, отправив 

на переплавку. На сохранившийся цоколь памятника 

участники движения Сопротивления возложили ве-

нок, на ленте которого была надпись: «Сервету – пер-

вой жертве фашизма!» В 1960 году памятник вновь 

был воссоздан на основе копии, которая сохранилась 

в семье скульптора, Клотильды Рош
9
.  

В 1909 году Женева с помпой праздновала  

400-летие со дня рождения Кальвина. В память о 

Кальвине, а также его соратниках и последователях 

(Г. Фарель, Дж. Нокс, Т. де Без) в городе был заложен 

масштабный монумент – Стена Реформации. Очеви-

дец празднования, российский корреспондент И. Бо-

роздин писал, что юбилей отличался «неумеренным 

превозношением заслуг Кальвина», «умышленным 

затушевыванием всех отрицательных сторон его дея-

тельности», при этом по рукам ходили прокламации 

«оппозиции», в которых вспоминали о «величайшем 

преступлении» Кальвина, о «грехе, который вечно 

будет тяготеть над памятью реформатора» – о сожже-

нии Сервета [4, с. 53]. 

Прошло более 100 лет, и, наконец, статуя Сервета 

обрела место в самой Женеве. 3 октября 2011 года, в 

честь 500-летия со дня рождения испанского теолога 

была установлена копия аннемасской скульптуры 

рядом со стелой 1903 года. Как значится в коммюнике 

городских властей, этим шагом муниципалитет отдал 

дань уважения ученому, врачу и гуманисту
10

. Инте-

ресно, что почетными гостями церемонии открытия 

стали только светские лица (в том числе посол Испа-

нии в Швейцарии), представители церкви в коммю-

нике не перечислены.  

Изабель Грэссле, директор женевского Музея Ре-

формации, выступавшая на церемонии, давая коммен-

тарий женевской газете «Le Temps», отметила, что по 

прошествии более 100 лет ситуация изменилась: 

Кальвин более «не святой», а женевцы больше не от-

казываются увековечить память жертвы
11

.  

Женева действительно прошла долгий путь от за-

малчивания и отторжения «дела Сервета» к призна-

нию и увековечиванию. Открытие архивов, появление 

памятников, празднование памятных дат превратили 

Женеву в «место памяти» не только Кальвина, но и 

Сервета. Если в случае с реформатором женевцы от-

мечали заслуги человека, сыгравшего огромную роль 

в истории города, то в случае с испанцем, прожившим 

в городе пару месяцев и погибшим на костре за свои 

мысли и слова, ими двигало скорее чувство вины. 

Ведь возведение памятника означает некое коллек-

                                                           
8 Anonyme. Servet a Annemasse [Электронный ресурс] // Journale de 

Genève. 1908. 26 octobre. URL:http://goo.gl/x9VqMM (дата обраще-
ния 20.05.2015). 
9 Беглова, Н. В чем Сервет превзошел Кальвина? [Электронный 

ресурс] // Наша Газета.ch. 14 марта 2014. // URL: http://www. 
nashagazeta.ch/news/swiss/17319 (дата обращения 20.05.2015). 
10 http://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/1318435043-

inauguration-statue-memoire-michel-servet/  
11 Roulet, Y. Genève réhabilite Michel Servet en victime de la pensée 

unique [Электронный ресурс] // Les Temps. Samedi, 01 octobre 2011. 

URL: http://goo.gl/T81DaO (дата обращения 13.05.2015). 

тивное согласие на постоянное визуальное напомина-

ние о (в данном случае) преступлении, невинной 

жертве, несправедливости. Изменение городского 

пространства тем самым означает больше, чем увели-

чение количества достопримечательностей: это и при-

знание ответственности, и примирение, и изживание 

как вражды к «еретику», так и поклонения перед 

Кальвином. 

 При этом стоит подчеркнуть, что Сервет – далеко 

не единственная жертва эпохи Кальвина в Женеве. Но 

ореол мученика за свободомыслие и жертвы нетерпи-

мости, созданный вокруг Сервета за столетия, начи-

ная с Кастеллиона и заканчивая Цвейгом, повлек за 

собой возведение его фигуры в прямом и переносном 

смысле на пьедестал, немыслимый для десятков дру-

гих казненных в Женеве в XVI веке. Актуальность 

проблем свободы совести, свободы мысли и слова, 

религиозной нетерпимости в современном мире дает 

основания предполагать, что интерес к «делу Сервета» 

будет только расти, и репрезентация события в коллек-

тивной памяти подвергнется новым изменениям.  
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