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Аннотация
Целью настоящей работы является раскрытие механизмов формирования сакрального 
образа российских властей в контексте становления великодержавной идеологии на 
примере обряда «шествия на осляти». В статье исследуется эволюция ритуала «шествия 
на осляти» в свете церемониальной и обрядовой практики Московского государства 
и Русской православной церкви; изучается влияние обряда на процесс формирова-
ния идеологии власти. В настоящей работе использовались историко-генетический 
и сравнительно-исторический методы исследования. В статье сделаны выводы, что 
церемония «шествия на осляти» совершалась в России в двух случаях: при поставле-
нии в митрополиты/патриархи и в Неделю ваий. На протяжении всего XVI в. обряд 
«шествия на осляти» не являлся застывшей формой. Происходившие с ним изменения 
были связаны с формированием идеологии светской и церковной власти в России, раз-
витием форм репрезентации религиозно-политических взглядов, эволюцией церковно-
государственных отношений. В контексте становления великодержавной идеологии 
церемония «шествия на осляти» стала частью придворного церемониала, который 
обеспечивал ретрансляцию сакрального образа власти, сплачивая общество вокруг 
монарха и митрополита на основе принципов христианской антропологии, взглядов 
о параллелизме небесной и земной иерархии властей. Посредством церемоний, осно-
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ванных на библейских сюжетах, формировалась тесная связь между «священным» и 
«мирским», традицией и современностью. Ритуалы, аналогичные обряду «шествия на 
осляти», являлись своего рода культурным маркером, свидетельствовавшим о развитии 
России в фарватере христианского учения о смыслах истории. Вплетение повседнев-
ной хроники Московского государства и Церкви в канву многовековой христианской 
летописи, по мысли идеологов российского самодержавия, должно было придавать 
фундаментальные основания церковно-государственной политике и статусу россий-
ских властей XVI в. Обряд «шествия на осляти» стал олицетворением обновленных 
взглядов на сущность власти.
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Изучение придворных церемоний российской монархии в отечественной науке 
осуществляется с XIX в. До 1970-х гг. ученые исследовали придворный цере-
мониал в основном в контексте проблемы рецепции византийской идеологии 
царской/императорской власти в России [4, 7, 10, 14, 21]. С 1980-х гг. можно 
говорить о формировании в отечественной историографии новых подходов к 
изучению культурного наследия в целом и придворных церемоний в частности. 
Одно направление было представлено тартуско-московской семиотической 
школой, у истоков которой стояли Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров [13, 25] и др. 
(например, Б. А. Успенский, исследуя семантику придворных церемоний в 
рамках семиотического подхода к анализу истории и культуры, использует ка-
тегории «сакральное», «харизма власти», «параллелизм монарха и Бога» и т. д.) 
[27]. Другое направление представлено трудами философов и религиоведов 
Д. М. Угриновича, И. В. Суханова [23, 26] и др. В 2000-х гг. в изучении смыс-
ловых значений, статуса, функций обрядов и церемоний произошло сближение 
различных школ и направлений. В науке появился термин «метатеория ритуала» 
[12, 24]. Сторонники данного подхода интерпретируют ритуал в качестве «он-
тологического принципа упорядочения и гармонизации социальной жизни», 
который «осуществляет постоянную связь сакрального и профанного», «свя-
щенного и мирского» [12]. 

В своей работе мы исходим из того, что придворный церемониал российской 
монархии создавался на основе христианских ценностей и определялся учени-
ем Православной церкви о человеке с присущими христианской антропологии 
символами и атрибутами. 

Целью настоящей работы является раскрытие механизмов формирования 
сакрального образа российских властей в свете становления великодержавной 
идеологии на примере обряда «шествия на осляти». Поставленная цель пред-
полагает решение следующих задач: исследование эволюции церемонии «ше-
ствия на осляти» в контексте церемониальной и обрядовой практики Москов-
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ского государства и Русской православной церкви; изучение влияния обряда на 
процесс формирования идеологии власти. 

К концу XV — началу XVI в. в целом завершилось объединение земель 
Северо-Восточной Руси во главе с Великими князьями московскими. Перед 
правительством в полной мере встал ряд задач: формирование центральных 
органов управления, усиление самодержавной власти, включение суверенного 
государства в международную политическую систему. К началу XVI в. Русская 
православная церковь с точки зрения канонических отношений с православным 
Востоком находилась в сложной ситуации. Во-первых, в 1441-1448 гг. фактиче-
ски была установлена автокефалия Русской православной церкви, которая не 
была признана Константинопольской церковью. Во-вторых, стремление Рима 
подчинить Русскую православную церковь своей юрисдикции привело в 1458 г. 
к ее разделению на две части. Политика Константинопольской церкви в 1460 — 
1470-х гг. лишь усугубила ситуацию и привела к появлению митрополитов-
«самозванцев». Вместе с тем Литовско-русская церковь получила официальное 
признание со стороны Константинопольского патриарха [5, с. 503-551]. 
В-третьих, на претензии Рима и Константинополя церковные власти Московской 
Руси ответили тезисами о латинской ереси [3, с. 506-508; 19, Стб. 632-634, 636-
640], «об изрушении греческого православия» [25, Стб. 711] и включили в по-
ставление русских епископов отказ от митрополитов-ставленников Рима и 
Константинополя [3, с. 109; 6, с. 12; 19, Стб. 451-452. прим. 3, 683-684. прим. 2, 
688-690; 20, с. 964-966]. Таким образом, канонический формат отношений с 
Православным Востоком был нарушен. Для легитимизации и поднятия пре-
стижа постоянно расширяющихся властных полномочий монарха и митропо-
лита в глазах большой массы светских и духовных феодалов, повышения 
международного веса и влияния светской и духовной власти московское прави-
тельство с конца XV в. стало вести разработку ключевых положений новой 
идеологии власти, властных отношений, вутри- и внешнеполитического пози-
ционирования Московского государства и Церкви. В создании единственного в 
своем роде образа монаршей и святительской власти были задействованы раз-
личные вербальные и визуальные каналы ретрансляции. Важная роль в проеци-
ровании на общественное мнение сакрального образа власти была отведена 
придворным церемониям и церковным ритуалам. В соответствии со сложив-
шейся во времена Восточной Римской империи традицией церемонии и ритуа-
лы на Руси формировались на основе библейских сюжетов. Последние являлись 
важной частью декретирования процесса становления централизованной систе-
мы государственного управления, практической реализации широких полно-
мочий и прерогатив монаршей и митрополичьей власти. Олицетворением об-
новленных взглядов на сущность власти стал обряд «шествия на осляти». 

Церемония «шествия на осляти» основывается на евангельском сюжете 
«вход Господень в Иерусалим» (Мф. 21:1-11; Мк. 11:1-11; Лк. 19:28-40; Ин. 
12:12-19). Данный сюжет связан с тематикой «Спасение» и «Воскресение». 
Вместе с тем прибытие Христа в Иерусалим на осле коррелирует с помазанием 
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Соломона на царство (3 Цар. 1:33-40). В этой связи «вход Господень» интерпре-
тируется как появление в Иерусалиме подлинного Царя Израиля [8]. Обряд 
«шествия на осляти» совершался в России в двух случаях: при поставлении в 
митрополиты, а затем в патриархи, и в праздник Вербного воскресения.

Хронологически первым является упоминание «шествия на осляти» при 
поставлении в митрополиты Московские и всея Руси игумена Троице-Сергиевой 
Лавры Симона в 1495 г.: «...и тогда обедоша у митрополита вси владыки, а осля 
тогда водил под митрополитом Михаило Русалко» [15, с. 196; 16, с. 289]. В 
интронизации митрополитов XVI в. данная часть церемонии, по всей видимости, 
становится общим местом. Так, в день своего поставления (1539 г.) митрополит 
Иоасаф дважды выезжал с митрополичьего двора: один раз — благословлять 
Великого князя, другой раз — народ: «...а осля под ним вел великого князя ко-
нюший Иван Иванович Челядин да боярин его». Возвратившись от Великого 
князя, Первосвятитель участвовал в праздничной трапезе в митрополичьей 
столовой палате, в ходе которой на определенном этапе читалось «Достойно 
есть», после чего митрополит выходил на двор, где вновь садился на осля «да 
поедет около града каменнаго в Никольские ворота, благословляти народ и весь 
град». После возвращения святителя на митрополичий двор праздничная тра-
пеза продолжалась до позднего вечера [2, с. 160]. 

Вероятно, в том же порядке «шествие на осляти» происходило при интро-
низации митрополитов Афанасия (1564 г.) и Дионисия (1581 г.). В чине постав-
ления митрополитов упоминание о шествии присутствует в виде формулярной 
фразы: «И ездити митрополиту на осляти, по обычею, круг города; а водити у 
митрополита осля царя и великого князя боярину, да митрополичю боярину» 
[2, с. 299-300; 22, с. 71]. 

Достаточно подробно описано «шествие на осляти» при поставлении ми-
трополита Иова (с 1586 г.) в патриархи (1589 г.): «И как патриарх всел на осля, 
и поехал с своего двора и из града во Фроловские ворота, а под ним осля повел 
государев конюшей болярин Борис Федорович Годунов, да его болярин Андрей 
Васильевич». Следовавшая за патриархом процессия состояла из большого 
числа дьяконов, священников, архимандритов, игуменов, государевых дьяков, 
дворян, детей боярских и множества народа. Описание обряда сохранило при-
мечательную деталь: как только торжественная процессия во главе с патриархом 
достигла «Тферские ворота», по указу государя конюшего боярина Бориса 
Федоровича Годунова сменил окольничий князь Петр Семенович Ростовский. 
Кульминацией шествия являлась молитва Первосвятителя перед городскими 
стенами на «Фроловском мосту, против образа Вседержителева над враты град-
ными». Патриарх Иов «по молитве благословил царствующий град воздвизалным 
крестом и окропил святою водою». На патриаршем дворе Первосвятителя 
встречал весь церковный клир «со множеством народа» [18, с. 326-327].

Обряд «шествия на осляти» в интронизации митрополита и патриарха имел 
заметные отличия. Во-первых, из шествия патриарха исключена поездка к го-
сударю. Во-вторых, в интронизации патриарха направление движения и оста-
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новки по пути следования, связанные с молебном, должны были повторять 
«греческий» обряд и, следовательно, подчеркивать значимость главы Русской 
церкви в качестве вселенского патриарха. Протоиерей К. Никольский по этому 
случаю писал: «Эти священнослужения совершались у греков, и от греков переш-
ли в русскую церковь» [14, с. 1].

О значении обряда «шествия на осляти» в контексте интронизации главы 
Русской церкви Константинопольский патриарх Иеремия II в XVI в. говорил 
следующие слова: «О Святем Духе, брате и господине мой, Иев патриарх! мо-
ляся создателю и пречистей Богородицы со оружием Христа Бога нашего, сии-
реч со крестом и со святою водою, сед на сие осля и ехал около града болшаго 
Новаго Царяграда и прообразовал Христа, истиннаго Бога нашего…» [18, с. 324]. 
В том же ключе о значении обряда писали исследователи XIX в.: «Епископ в 
день своего посвящения, на службе литургии… изображает собою Великаго 
Первосвященника — Господа, принесшаго собою жертву за грехи Mиpa. В 
храме совершался чин посаждения архиерея на престол и благословения им 
находящихся в храме людей, а вне храма было шествие архиерея на осле, или 
коне и при этом благословение им города и чтение молитвы у городских ворот. 
То и другое выражало почет вновь рукоположенному и начало его службы ар-
хипастырской» [14, с. 1, 17].

Очень мало сведений сохранилось о проведении в XVI в. обряда «шествия 
на осляти» в Вербное воскресение с участием царя и митрополита/патриарха. 
Отцы собора 1678 г., задавшись вопросом об источниках и времени происхож-
дения обряда, пришли к выводу, что «хода онаго светлаго в день Цветоносия 
бывающаго и яждения на осляти… не от древних век, но мало прежде нашего 
жития, во время мятежное, бывшу во государстве сем смятению великому 
(в Смутное время. — М. Ш.), сие действие воведеся во церковь и доныне хра-
нимо бывает безпрепятно» [1, с. 308]. Исследователи XIX в., задаваясь, по сути, 
тем же вопросом, делали следующий вывод: «В богослужебных-же печатных 
книгах не было изложено чина шествия на осляти, хотя обряд совершался в 
такое время, когда существовали печатные богослужебные книги» [14, с. 48]. 

Наиболее ранние сведения об обряде «шествия на осляти» в Неделю ваий 
в России относятся к 1548 г. и связаны с церковной практикой новгородских 
архиепископов [11]. Некоторые исследователи допускают, что обряд «шествия 
на осляти» мог осуществляться еще новгородским архиепископом Геннадием 
[27, с. 440]. 

В Москве обряд «шествия на осляти» в Неделю ваий фиксируется по ис-
точникам не позднее 1558 г. Приведем несколько фрагментов описания церемо-
нии: «На Вербное воскресенье… <...> Берут порядочной величины дерево; 
укрепляют его на двух санях… увешивают его ябло ками… и другими пло дами. 
<...> …5 мальчиков в белых одеждах, распе вающих песни о дереве (идут. — 
М. Ш.) перед процессией; затем идут юноши с зажженными восковыми свеча-
ми в руках и с большим факелом… за ними двое длинных хоругвей и 6 человек 
с круглыми блюдами на длинных подставках… следующие шестеро несут на 
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плечах образа. За образами духовенство, числом до 100 и более... <...> Потом 
шла половина царских знатных, за ними шествовали Царь и Митрополит… <...> 
Человек 30 расстилают свои платья перед лошадью… <...> Один из царских 
знат ных ведет лошадь, сам же Царь идет пешком и ведет лошадь за конец по-
вода узды одной рукой, в другой он держит вербу. За лошадью следуют остальные 
царские придворные, дворяне и громадная толпа народа. В таком порядке они 
ходят от одной Церкви к другой по Кремлю на расстоянии двух полетов ядра… 
возвращаются в Царскую Церковь, где и оканчивают службу» [30, с. 18-19]. 

Лаконичные заметки современников о торжественном шествии в Вербное 
воскресение в 1560-1590-х гг. позволяют составить представление об эволюции 
обряда. Согласно сведениям Г. Штадена — Н. Варкоча, начиная с 1560-х гг. 
«шествие на осляти» стало выходить за пределы Московского Кремля и на-
правляться из Успенского собора к Покровской (Троицкой) церкви на Рву [17, 
29, 31, 32]. В сочинении опричника Генриха Штадена сообщается, что «шествие 
на осляти» в Москве совершалось ежегодно [32, с. 87-88]. Из описания Дании-
ла фон Бухау следует, что иностранцы прекрасно усвоили значение шествия, 
проводимого в Неделю ваий: «...в Воскресенье, получившее название от паль-
мовых ветвей подстилавшихся Христу, входящему в Иерусалим, митрополит 
московский… севши на ослицу… входят в храм, которому имя дали от города 
Иерусалима. Ослицу Митрополита обыкновенно вводит… сам Beликий 
Князь…» [31, с. 40]. Согласно сочинению посла, перед входом в храм Василия 
Блаженного «мальчики в белых одеждах» произносили слова псалма: «Благо-
словен грядый во имя Господне, Осанна в вышних!» [31, с. 40], в это время 
народ взывал: «Осанна!» [29, с. 117]. Из сочинения иезуита Антонио Поссеви-
но следует, что обряд мог проводиться в нескольких вариантах: «...митрополит 
садится на коня, покрытого ковром, которого за повод ведет князь, и если не он, 
то его сын или самый знатный боярин» [17, с. 210]. 

Таким образом, во второй половине XVI в. обряд «шествия на осляти» в 
Неделю ваий претерпел существенные изменения. Если в 1550-х гг. шествие 
проходило внутри Кремля, то начиная с 1560-х гг. стало выходить за пределы 
крепостных стен от Успенского храма по направлению к собору Василия Бла-
женного, получившего название Иерусалима. Торжество проводилось ежегодно, 
было массовым, проходило на глазах у значительного количества иностранцев, 
было одним из наиболее почитаемых среди населения, но царь не всегда при-
нимал в нем личное участие.

Следует отметить, что сообщение о проведении «шествия на осляти» в 1558 г. 
внутри Московского Кремля еще в XIX в. поставил под сомнение протоиерей 
К. Никольский, полагая, что неизвестный англичанин ошибся при описании 
обряда. По мнению исследователя, шествие должно было проходить с выездом 
за крепостные стены, точно так же, как этот обряд осуществлялся в Новгороде 
в 1548 г. [14, с. 55-56]. Современный исследователь Б. А. Успенский считает 
свидетельство неизвестного англичанина достоверным на том основании, что 
в Московском Кремле на Годуновской улице вплоть до конца XVII в. находилась 
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Входо-Иерусалимская церковь, к которой могло совершаться «шествие на ос-
ляти» до строительства Покровского (Троицкого) собора на Рву [27, с. 444-445]. 
Сведения очевидцев и аргументы Б. А. Успенского представляются нам более 
убедительными.

Свидетельств современников, описывающих проведение обряда «шествия 
на осляти», в XVII в. сохранилось гораздо больше, нередко они являются весь-
ма подробными [28, с. 136-137, 260-261]. Вместе с тем в XVII столетии власти 
стали фиксировать подробные описания обряда в официальных государственных 
и церковных документах. Сравнивая обряд «шествия на осляти» в Неделю ваий, 
сложившийся к концу XVI в., с описаниями обряда в XVII в. [9, с. 406-417; 14, 
с. 45-98; 21, с. 165-175], мы пришли к выводу, что данные сведения имеют раз-
личия только в деталях. Обряд «шествия на осляти» в Вербное воскресение по 
форме и содержанию праздничных мероприятий в основном сформировался к 
концу XVI в. В XVII в. ритуал становился более торжественным, пышным, 
массовым, более детализированным, приближаясь к евангельскому сюжету. 
Например, в него вводились новые лица, а патриарх в ходе торжества произ-
носил евангельские фразы Иисуса Христа. Важно и то, что, сформировавшись 
к концу XVI в., порядок действа был изменен лишь во второй половине следу-
ющего столетия [14, с. 54, 73-82; 27, с. 443]. 

Сопоставляя обряд «шествия на осляти» при поставлении главы Церкви и 
в праздник Вербного воскресения, отметим следующее:

В обоих случаях Предстоятель Церкви олицетворял Иисуса Христа.
Совершаемая в дни интронизации церемония более не повторялась. Она 

проводилась в контексте передачи претенденту архипастырского достоинства. 
В ритуале подчеркивался уникальный статус Первосвятителя и делегированных 
ему церковно-религиозных полномочий.

В Вербное воскресение шествие совершалось ежегодно и проходило в рам-
ках развития церковно-государственных отношений. В обряде подчеркивался 
сакральный статус государя, в соответствии с библейской традицией делался 
акцент на богоустановленности царской власти (1 Цар. 9, 10).

Монарх принимал участие только в шествии, проходившем в Неделю ваий. 
В дни интронизации главы Церкви представительские функции в обряде ис-
полнял боярин Великого князя. По всей видимости, власть делала акцент на 
празднике Вербного воскресения в XVI в. по той причине, что видела в данной 
церемонии эффективную форму ретрансляции взглядов о непререкаемых пре-
рогативах царской власти.

Торжественные церемонии в обоих случаях развивались несинхронно. Если 
шествие в дни интронизации митрополита/патриарха изначально выходило за 
рамки Кремля и совершалось вокруг города, то шествие в Неделю ваий, вплоть 
до постройки и освящения Покровского (Троицкого) собора на Рву в 1560 г., 
проходило внутри крепостных стен Москвы.

Мы полагаем, что «шествие на осляти» в день интронизации Предстоятеля 
оказало влияние на развитие торжественного шествия с участием царя и главы 

М.Н.Шевченко
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Церкви в Вербное воскресение. В обоих случаях становление и развитие цере-
монии проходило в контексте реализации новой идеологии власти. По сути, со 
второй половины XVI в. царь и митрополит продолжили ту церковно-государ-
ственную линию, начало которой было положено в конце XV в. Напомним, что 
в 1492 г. митрополит Зосима в «Изложении пасхалии на осьмую тысящу лет» 
провозгласил тезис: «...прослави бог... великого князя Ивана Васильевича, го-
сударя и самодержца всея Руси, нового царя Констянтина новому граду Костян-
тину — Москве и всей Русской земли и иным многым землям государя» [19, 
Стб. 799]. Важно отметить, что тезис сформулирован на фоне эсхатологических 
ожиданий в контексте евангельской парадигмы «первые-последние» (Мф. 19:28-
30, 20:9-16; Мк. 10:29-31; Лк. 13:25-30), где первые — это Римская империя и 
ее преемница Восточная Римская империя, а последние — Московская Русь [19, 
Стб. 797-799]. Вскоре, в 1495 г., в интронизацию митрополита Симона было 
включено «шествие на осляти», что, безусловно, должно было возвышать ре-
лигиозный авторитет главы Русской церкви. Затем в 1498 г. митрополитом 
Симоном на Великое княжение был поставлен Дмитрий Иванович. Церемония 
поставления имела ряд заимствований из ритуала венчания на царство визан-
тийских императоров. Перечисленные события являлись первыми шагами по 
претворению в жизнь великодержавной идеологии. Завершением усилий по 
формированию легитимных основ, символов и атрибутов новой идеологии 
власти стали события 1589-1591 гг. Спустя тридцать лет после грамоты Кон-
стантинопольского патриарха, утвердившей царский титул Иоанна IV Василье-
вича, в России было учреждено патриаршество и грамотой вселенских патри-
архов подтвержден патриарший титул главы Русской церкви [22, Стб. 97].

Итак, в середине XVI в. на основе библейских сюжетов в России были 
сформированы придворные церемонии и обряды, которые устанавливали тесную 
связь между «священным» и «мирским», традицией и современностью. В об-
рядах нашло отражение церковное учение о человеке. Христианские идеи при-
влекательны тем, что, во-первых, позволяют сформировать повестку дня, об-
ращенную к вечности. Построение христианского царства рассматривалось как 
развертывание в земных условиях царства Иисуса Христа в противоборстве с 
мировым злом. Во-вторых, в учении отцов Церкви содержатся взгляды о парал-
лелизме небесной и земной иерархии властей. В-третьих, христианская антро-
пология формирует облик верующего посредством системы добродетелей, две 
из которых, смирение и послушание, представляют основу церковного учения 
о человеке. Смирение и послушание властям может рассматриваться как часть 
промыслительной заботы Бога о мире. Христианские идеи, взятые в таком ра-
курсе, подчеркивали объединительную, искупительную, спасительную роль 
христианской Церкви и царства. Данные воззрения представляли собой превос-
ходную основу для сплочения различных общественных классов, социальных 
слоев и групп населения вокруг царя и митрополита. Вместе с тем, церемонии, 
аналогичные обряду «шествия на осляти», являлись своего рода культурным 
маркером, который указывал христианской Европе, воспринявшей взгляды о 
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нерушимой Римской империи, на развитие России в фарватере христианских 
религиозно-политических ценностей. Согласно идеологам российского само-
державия, вплетение повседневной хроники Московского государства и Церкви 
в канву многовековой христианской летописи должно было придавать фунда-
ментальные основания церковно-государственной политике и статусу россий-
ских властей XVI в. на вутри- и внешнеполитической арене.
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Abstract
The aim of this work is to reveal the mechanisms of formation of the sacral image of the 
Russian authorities in the context of development ideology on the example of the ritual 
“donkey walk”. This article examines the evolution of the ritual “donkey walk” in the 
light of the ceremonial and ritual practices of the Moscow State and the Russian Orthodox 
Church; the influence of the rite on the process of forming the ideology of power is studied. 
In this paper we used the historical-genetic and historical-comparative research methods. 
The author concludes that the ceremony “donkey walk” was performed in Russia in two 
cases: when placing metropolitans/patriarchs and on the Week of Palm Sunday. Through-
out the 16th century the ritual “donkey walk” was not a frozen form. What was happening 
with it was associated with the shaping of the ideology of the secular and ecclesiastical 
authorities in Russia, the development of forms of representation of political and religious 
views, the evolution of Church-State relations. In the context of ideology development, the 
ceremony of “donkey walk” became a part of court etiquette, which provided a relay for a 
sacred image of power, rallying society around a monarch and Metropolitan on the basis 
of the principles of Christian anthropology, views about the parallelism of the heavenly 
and the earthly hierarchy of the authorities. Through ceremonies based on the biblical 
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stories that formed the close relationship between “sacred” and “secular” tradition and 
modernity. Rituals similar to “donkey walk” were a kind of cultural marker, indicating the 
development of Russia in the Wake of Christian teaching about the meaning of history. 
The interweaving of everyday Chronicles of Moscow State and Church in the fabric of 
centuries-old Christian record, in the opinion of ideologists of Russian autocracy, was to 
give fundamentals of Church-State policies and the status of the Russian authorities of 
the 16th century. The Ritual “donkey walk” has become the personification of the updated 
views on the nature of power.
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“Donkey walk”, ideology, monarchy, church-state relations.
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